
 Суббота, 2 июня
 Днём пасмурно, температура 
воздуха плюс 8 градусов. Ночью 

облачно, плюс 4 градуса. 

Воскресенье, 3 июня
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

12 градусов. Ночью облачно, плюс 7 гра-
дусов. 

Понедельник, 4 июня
    Пасмурно. Днём дождь, темпера-

тура воздуха в течение суток плюс 
9 градусов. 

Вторник, 5 июня
 Облачно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха плюс 21 
градус, ночью плюс 16 градусов. 
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 Ч е т ы р ё х -
летние дети 
задают в сред-
нем за день 
более 900 во-
просов.

 Есть дети, которые в 5 лет уже говорят на 
4 иностранных языках или пишут поэмы.  Во 
многих крупных городах мира, в том числе в 
Москве, существуют закрытые клубы детей 
индиго. Закрытые, поскольку на фоне сверс-
тников они выглядят белыми воронами.

 Установлено, что телевидение не 
способствует интеллектуальному 
развитию младенцев, потому что 
дети реагируют на вещи, которые 
реагируют на них. Именно поэтому 
игры с родителями намного более 
ценны для их развития.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Молодые родители за первые 
два года жизни ребёнка недопо-
лучают приблизительно 4380 ча-
сов здорового сна, а это эквива-
лент 6 месяцев жизни.

ГРАФИК приёма 
граждан по личным 

вопросам 
в администрации 

Режевского 
городского 

округа 
на июнь 2018 года

 04.06.2018 с 14 ча-
сов приём граждан 
ведёт Малыгина Мария 
Михайловна, замести-
тель главы администра-
ции по экономике, ин-
вестиционной политике 
и развитию территории.
 05.06.2018 с 9 до 11 
часов приём граждан 
ведёт Демидова Лариса 
Владимировна, предсе-
датель Режевского го-
родского суда.
 Ежедневно приём 
граждан ведёт Сергее-
ва Наталья Яковлевна, 
главный специалист ор-
ганизационного отдела 
администрации, с 8 до 
12 часов и с 13 до 17 ча-
сов, кабинет №5.
 Запись на приём 
и справки по тел. 8 
(34364) 3-14-72, 3-20-
24.

Уважаемого
КУППА 

ВЛАДИМИРА
СЕРГЕЕВИЧА 
поздравляем 

с юбилеем!
 Хорошие душевные 

слова
 Пусть согревают 

       сердце в день 
юбилея!

 Желаем, чтоб дарила
 Вам судьба

 Лишь самые 
прекрасные 

мгновенья!
 Чтоб жизнь была 

наполнена теплом,
 Любовью близких, 

дружеским участием
 И больше становилось 

с каждым днём
 В ней оптимизма, 

радости и счастья!
 Клевакинская 
 средняя
 школа №30.

Требуется 
разнорабочий 

для 

строительства
Оплата своевременно. 

Работа 

в г. Артёмовский.

Телефон 

8-904-54-33-206.

 Продаю 1-комнатную 
квартиру, 39,6 кв. м, на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-
02-27, 8-904-178-03-51.

РекламаРеклама

 Требуется экскава-
торщик на ЕК-14. Тел.     
8-912-220-27-26.

 Отдам хорошеньких 
котят в добрые руки, от 
породистого (сибирского) 
кота, им 2 мес., приучены 
к лотку, кушают с аппе-
титом всё. Тел.: 3-18-75, 
8-932-612-69-32, Елена 
Николаевна.

 Ровно год назад в Реже открылась дет-
ская игровая площадка, популярнее ко-
торой у нас до сих пор нет. Это детский 
городок «Горняк», построенный при под-
держке ООО «УГМК-Холдинг» и полном фи-
нансировании АО «Сафьяновская медь». На 
большой площади перед ДК «Металлург» 
расположились качели, горки, шведские 
стенки и целые игровые комплексы. 
 Сегодня на заасфальтированной дорожке в 
полной безопасности дети катаются на вело-
сипедах и самокатах, осваивают гироскуте-
ры и скейтборды. При согласовании с ГИБДД 
вокруг детского городка «Горняк» было органи-
зовано безопасное движение, сделаны новые 
пешеходные переходы, произведён ремонт 
проезжих частей по улицам Космонавтов и 
Лермонтова, положены новые ИДН. 
 Вокруг новой игровой площадки всегда мно-
го припаркованных машин – родители привозят 
сюда детей со всего города. Здесь им нравит-
ся не только то, что каждому ребёнку интерес-
но и есть чем заняться, но и то, что здесь можно 
гулять, не опасаясь за их безопасность. 
 Время показало, что детский городок «Гор-
няк» стал настоящим центром притяжения для 
подрастающего поколения режевлян. Установ-

ленные здесь игровые и спортивные модули 
по-прежнему радуют тех, для кого всё это было 
сделано. 

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото автора. 

 С 21 мая по 1 июня в 
образовательных учреж-
дениях проведены ме-
роприятия, на которых 
сотрудники ОМВД России 
по Режевскому району 
информировали детей и 
подростков об их правах и 
обязанностях.
 Так, 24 мая юрисконсульт 
правовой группы ОМВД 
России по Режевскому 
району Елена Малыгина 
провела беседу с детьми 
старших групп детского 
сада №28 «Колокольчик» 
на тему «Права детей». На 
мероприятии присутство-
вали 78 детей, а также вос-
питатели детского сада. 
Елена Малыгина провела 
правовое информирова-
ние для ребят в игровой 
форме. Дети вместе с со-
трудником полиции отпра-
вились в путешествие по 
станциям права. На первой 

станции они должны были 
сами назвать свои права, 
о которых уже слышали, на 
второй станции Елена Ма-
лыгина рассказала о не-
известных детям правах, а 
на третьей станции ребят 
ждали несложные загадки 
на правовую тему, с кото-
рыми дошколята успешно 
справились.
 В тот же день замести-
тель председателя совета 

ветеранов ОМВД России 
по Режевскому району 
Ольга Суздалова прове-
ла лекцию в школе №30 с. 
Клевакинского. Учащиеся 
были проинформированы 
по теме «Профилактика 
правонарушений среди 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . 
Права и обязанности». На 
лекции были ученики 7-8 
классов. А для учащихся 5-
6 классов председателем 

совета ветеранов ОМВД 
России по Режевскому 
району Ниной Жжёновой 
была проведена лекция на 
тему «Безопасное поведе-
ние на улице и дома, что-
бы не случилось беды». В 
ходе проведённых встреч 
представители совета ве-
теранов и действующие 
сотрудники полиции дали 
исчерпывающие ответы 
на все вопросы, заданные 
школьниками не только по 
данным темам. Вместе с 
тем дети получили инфор-
мационные буклеты «О бе-
зопасном поведении». 
 Помимо информирова-
ния будет организовано 
оказание правовой помо-
щи и консультирование в 
рамках работы детских те-
лефонов доверия.
Материал и фото предо-
ставлены ОМВД России 
по Режевскому району.
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Это снова к вопросу о работе рентгеновской 
службы в период отпуска одного из специалис-
тов.
В субботу, 19 мая, в газете «Режевская весть» 
была опубликована статья «Почему экстренная 
служба работала не в экстренном режиме?». 
Чтобы напомнить нашим читателям, о чём шла 
речь в статье, переопубликовываем этот мате-
риал.

 В редакцию газеты обратилась читательница «Режев-
ской вести» с вопросом: «Почему экстренная служба ра-
ботала не в экстренном режиме?» Её родственнику в ап-
реле делали рентгеновский снимок, заключения к нему 
пришлось ждать три дня!
 - Что это за организация работы такая? – удивляется 
режевлянка.
 Возмущение жительницы понятно и обосновано: лю-
бой гражданин имеет право на быстрое и качественное 
получение медицинской помощи. Но это, на мой взгляд, 
на практике выглядит не всегда так, как должно быть.
 Я переговорила с врачом-травматологом, депутатом 
Режевской Думы седьмого созыва Александром Богат-
киным. Александр Борисович подтвердил, что рентге-
новские снимки и заключения к ним с середины апреля 
травматологам предоставлялись с задержкой:
 - Ко мне многократно обращались пациенты с травма-
ми. А снимков у них не было. Я спрашивал, где рентген? 
Мне отвечали, что снимки отправляются в Артёмовскую 
ЦРБ, где и дают заключение. Результаты бывали на сле-
дующий день (а иногда и на третий день). К сожалению, 
на это время пациенты оставались без медицинской 
помощи. Стоит сказать, что большинство врачей умеют 
читать снимки и могли бы без заключения рентгенолога 
получить необходимую информацию, увидев снимок. По-
чему было принято решение отправлять рентгеновские 
снимки в другую районную больницу, мне неизвестно.
 Врача-рентгенолога Сергея Райского тоже удивляет 
такое решение администрации Режевской ЦРБ. Соглас-
но приказу №132 от 1991 года, по которому и работают 
все рентгенологические службы, заключение к снимкам 
должно выдаваться в течение суток, а неотложным боль-
ным – в течение часа. Было ли так в период, когда заведу-
ющая рентгенологическим отделением была в отпуске?
 Сергей Валерьевич считает, что сроки, установленные 
в приказе, нарушались. В пользу этого мнения и факт, оз-
вученный А. Богаткиным.
 Подтверждать или опровергать претензии пациентов к 
работе экстренной службы журналисту «Режевской вес-
ти» Полине Саламатовой руководитель Режевской ЦРБ 
Александр Язвенко в телефонном разговоре не стал:
 - Это сплетни. И я сейчас слишком занят, чтобы это 
комментировать. Пишите запрос.
 Конечно, запрос мы напишем. Потому что режевлянам 
интересно знать, существует ли договор с Артёмовской 
ЦРБ на выдачу заключений по рентгеновским снимкам, 
сделанным в Режевской ЦРБ?
 Жаль, что у А. Язвенко не нашлось времени на коммен-
тарий «Р. В.». Возможно, Александр Николаевич не зна-
ет, что по закону «О СМИ» средство массовой информа-
ции может получить комментарий как по телефону, так и 
письменным запросом…
 Президент РФ В. В. Путин говорит, что при разработ-
ке нацпроекта в сфере здравоохранения следует к 2024 
году обеспечить: снижение показателей смертности на-
селения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 
100 тысяч), смертности от болезней системы кровообра-
щения (до 450 случаев на 100 тысяч), смертности от но-
вообразований, в том числе от злокачественных (до 185 
случаев на 100 тысяч), младенческой смертности (до 4,5 
случая на 1 тысячу); ликвидацию кадрового дефицита в 
организациях, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь; охват всех граждан профилактическими 
медосмотрами не реже раза в год; обеспечение опти-
мальной доступности для населения организаций пер-
вичной медико-санитарной помощи; сокращение време-
ни ожидания в очереди, упрощение процедуры записи и 
т. д. В нарушение распоряжений главы государства ситу-
ация в нашей больнице не улучшается, а ухудшается. На 
мой взгляд, это очевидно большинству режевлян.
 На сегодняшний день ситуация с рентгеном норма-
лизовалась: заведующая отделением рентгенологии 
вышла из отпуска и, как нам сказал компетентный источ-
ник в Режевской ЦРБ, снимки в Артёмовский больше не 
возят. Повторится ли ситуация, когда кто-то из врачей-                      
рентгенологов уедет на учёбу, уйдёт в отпуск или на боль-
ничный? Ответ на этот вопрос мы надеемся получить от 
руководства Режевской ЦРБ по письменному запросу 
редакции в это учреждение здравоохранения.

Ответ получили, 
ситуацию прояснили?

 28 мая мы получили ответ и. о. главврача Режевской 
ЦРБ А. Язвенко, который ответил на запрос редакции 
«Режевской вести» следующее:
 «1. Заведующая рентгенологической службы ушла в 
очередной отпуск. На период её временного отсутствия 
выполнять её объём работы было предложено рентге-
нологу С. В. Райскому за дополнительную плату в соот-
ветствии с законодательством. Он отказался описывать 
снимки «… сверх установленных норм…». Есть копия его 
служебной записки от 10.04.2018 г. С. В. Райский рабо-
тает в ЦРБ неполные три года и первый в истории ЦРБ 
написал подобное. До него обычно все медработники 
без проблем делали работу за временно отсутствую-
щих коллег, и всегда ЦРБ справлялась силами своих 
сотрудников. Для того, чтобы эти снимки были описаны 
и данная ситуация не отразилась на качестве оказания 
медицинской помощи пациентам, администрация ЦРБ 
временно пригласила внешнего совместителя, что яв-
ляется совершенно логичным и правильным в сложив-
шейся обстановке. При этом важным является тот факт, 
что рентгенолог из Артёмовской ЦРБ описывал не только 
экстренные снимки. Все снимки, относящиеся к катего-
рии экстренных и в стационаре, продолжал описывать 
сам С. В. Райский.
 2. Рентгенологом Райским была представлена невер-
ная информация в отношении приказа МЗ РСФСР №132 
от 02.08.1991 г.
 Действие п. 4.4, где указано, что «Оформление про-
токолов исследования и записи в истории болезни с за-
ключением в предполагаемом диагнозе, необходимом 
комплексе уточняющих методов – рентгенологических, 
УЗИ и прочих исследований не позднее 24 часов после 
производимых исследований» распространяется только 
на пациентов находящихся на стационарном лечении. 
Снимки стационарных больных описывал сам Райский, 
т. е. это делалось своевременно и, следовательно, нару-
шения данного приказа не было!
 Таким образом, врач-рентгенолог указал неверную 
информацию.
 3. Редакцией достоверность информации проверена 
не была. Непроверенная информация была опубликова-
на в «Р. В.» №38 от 19 мая 2018 года «Почему экстренная 
служба работала не в экстренном режиме?». Таким обра-
зом, было допущено распространение не соответствую-
щих действительности сведений, что является наруше-
нием Закона РФ «О средствах массовой информации» 
(ст. 49, п. 2, где указано об обязанности журналиста 
проверять достоверность сообщаемой им информации). 
Кроме того, имеет место нарушение ст. 51 «Недопусти-
мость злоупотребления правами журналиста», где указа-
но о недопустимости установленных настоящим законом 
прав журналиста в целях сокрытия ими фальсификации 
общественно-значимых сведений распространения слу-
хов под видом достоверных сообщений…
 4. В соответствии с Законом РФ «О средствах массо-
вой информации», редакция имела возможность сделать 
запрос по существу поступившей в редакцию информа-
ции… Запроса и отказа в предоставлении информации 
не было. Ответ мог быть предоставлен в течение 7 дней… 
До опубликования статьи этого сделано не было.
 Администрация ЦРБ требует от редакции дать пись-
менные пояснения, чем было вызвано опубликование 
статьи «Почему экстренная служба работала не в экс-
тренном режиме?» без комментариев со стороны ЦРБ.
 5. В названии статьи «Почему экстренная служба ра-
ботала не в экстренном режиме?» есть слово «экстрен-
ное». Экстренная медпомощь оказывается в случае, если 
есть внезапное заболевание с угрозой жизни (в течение 
до 20 минут), неотложная – когда есть внезапное заболе-
вание, но нет угрозы жизни (оказывается в течение 2 ча-
сов), плановая – всё, что не входит в понятие экстренной 
и неотложной помощи. Информация, изложенная в ста-
тье отношения к понятию «экстренной» помощи не имеет 

и, таким образом, название статьи «Почему экстренная 
служба работала не в экстренном режиме?» вводит чи-
тателей в заблуждение. Просим письменно ответить  
редакцию, зачем это было сделано? Какие меры будут 
предприняты для недопущения подобных неточностей?»

Спрашивали – отвечаем
 Причём, как и требует, и просит администрация Реже-
вской ЦРБ, письменно – через газету.
 Во-первых, редакция имеет право запрашивать ин-
формацию о деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений, их должностных лиц. Запрос 
информации возможен как в устной, так и в письменной 
форме. Запрашиваемую информацию обязаны предо-
ставлять руководители указанных органов, организаций 
и объединений, их заместители, работники пресс-служб 
либо другие уполномоченные лица в пределах их ком-
петенции (статья 39 Закона РФ «О СМИ»). И право выбо-
ра – устный или письменный запрос – предоставляется 
средствам массовой информации. Это мы и сделали, 
обратившись за комментарием к главврачу, чтобы про-
верить или опровергнуть полученную редакцией инфор-
мацию.
 Вряд ли А. Язвенко будет утверждать, что устно (по 
телефону) информация у него не запрашивалась. Со-
трудница «Р. В.» Полина Саламатова звонила ему по это-
му вопросу, а вот времени на общение с прессой у и. о. 
главврача не нашлось… Мог он переадресовать П. Сала-
матову к кому-то из своих замов? На мой взгляд, вполне. 
Почему этого не было сделано? На этот вопрос, к сожа-
лению, ответить мы не можем…
 Во-вторых, в заголовок статьи был вынесен вопрос 
читательницы газеты, которая не утверждает факт, а за-
прашивает информацию, формулируя таким образом 
собственное субъективное суждение по данной проб-
леме. А право высказывать собственное мнение (что и 
было сделано в статье) не запрещено никакими закона-
ми Российской Федерации. Как и право давать ответы 
(чем в данном случае и воспользовалась администрация  
Режевской ЦРБ). 
 В-третьих, по словам врача-рентгенолога Сергея Рай-
ского, в апреле, когда заведующая отделением лучевой 
диагностики была в отпуске, он выполнил 1900 единиц 
нагрузки (при норме нагрузки в апреле 880 единиц). То 
есть в два раза больше нормы. А доплата, как он гово-
рит, за одну единицу (в случае превышения нагрузки) 
составляет 6,50 руб. Как отметил Сергей Валерьевич, 
эта ситуация длится без малого полтора года. Были не-
однократные переговоры, служебные записки, встречи 
и обсуждения вопроса врачами, работающими в отде-
лении лучевой диагностики, с администрацией Режевс-
кой ЦРБ. Ответ всегда был один: потерпите, не хватает 
денег. Ждали изменения ситуации, она не менялась. И в 
апреле текущего года, когда С. Райский попросил допла-
ту за совмещение на период отпуска заведующей ОЛД, 
заместитель главврача по медицинской части Л. Бер-
сенёва в личном разговоре предложила ему снять часть 
денег с жены Сергея Валерьевича (она работает врачом 
ОВП в с. Липовское) и доплатить ему эти деньги. Сергей 
Райский ещё 4 апреля в служебной записке на имя и. о. 
главврача (о ней почему-то забыл упомянуть в ответе                                                                  
«Р. В.» А. Язвенко) предложил собраться и обсудить сло-
жившуюся ситуацию, так как он выполняет основную 
рентгеновскую нагрузку, которая с уходом в отпуск дру-
гого специалиста значительно возрастает.
 В Режевской ЦРБ активно обсуждают (шёпотом, ра-
зумеется, так как, видимо, санкций со стороны адми-
нистрации Режевской ЦРБ опасаются), что рентгенологу 
из Артёмовской ЦРБ платили аж 28 рублей за одну еди-
ницу. Плюс – зарплата водителю, который эти снимки в 
другой город возил, да ещё – амортизация автомобиля и 
бензин. Письменно, через газету, редакция интересует-
ся у главврача А. Язвенко – так ли это? И ещё просим (не 
требуем!) Александра Николаевича дать ответ на вопрос: 
работал внешний заместитель из Артёмовского по сов-
местительству в Режевской ЦРБ или по договору подря-
да (прошу считать это официальным обращением и на-
деюсь получить ответ в установленные законом сроки)?
 И – последнее: никто и никоим образом не вмешива-
ется в политику Режевской ЦРБ, если это не касается 
информации, которую просят прояснить и опубликовать 
наши читатели. Наверное, по мнению администрации 
Режевской ЦРБ, лучший способ защиты – это нападение. 
Хотя, как я считаю, лучше бы почаще ходили они по ко-
ридорам вверенного их управлению учреждения здраво-
охранения и своими ушами выслушивали бы жалобы па-
циентов. Тогда последним не пришлось бы обращаться с 
вопросами и претензиями в СМИ.

Подготовила Галина ПОПОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó



33№42 Суббота, 2 июня 2018 г.№42 Суббота, 2 июня 2018 г.

 С д е л а т ь 
всё возмож-
ное, чтобы 
летняя оздо-
ровительная 
к а м п а н и я 
прошла без 
п р о и с ш е с -
твий с мак-
с и ма л ьн ы м 
п р и в л е ч е -
нием детей, 
- такую ус-
тановку дал 
заместитель 
губернатора 
Сверд ловс-
кой области 
Павел Кре-
ков главам 
муниципалитетов, управлений обра-
зования и представителям оздорови-
тельных комиссий региона на видео-
конференции, посвящённой вопросам 
готовности к летнему отдыху и оздо-
ровлению детей.
 В Реже за проведение летней оздоро-
вительной кампании отвечает муници-
пальная межведомственная комиссия во 
главе с заместителем главы админист-
рации по социальным вопросам Еленой 
Матвеевой. Работа по подготовке к лету 
началась в начале года. И сегодня уже 
многие дети с удовольствием пожинают 
её плоды, весело проводя время в лет-
них учреждениях, а остальные находятся 
в предвкушении приближающихся при-
ключений.
 О том, как пройдут каникулы у режев-
ских школьников, рассказала секретарь 
комиссии Елена Вершинина.
 По её словам, этим летом отдыхом бу-
дут охвачены 4235 детей. На 153 ребёнка 
больше, чем в прошлом году. На проведе-
ние летней оздоровительной кампании 
из областного и местного бюджетов вы-
делено более 21 миллиона рублей.
 В санаторные лагеря поедут 350 че-
ловек, в том числе 24 ребёнка будут от-
дыхать на побережье Чёрного моря в 
лагерях «Жемчужина России» и «Голубая 
волна». Первые 12 счастливчиков отпра-
вятся к южным берегам уже 3 июня с по-
ездом «Здоровье».
 27 мая прошёл заезд на санаторную 
смену в лагерь «Бирюза» (г. Нижняя Сал-
да), часть детей отдохнёт в лагере «Сос-
новый бор» (пос. Курьи, Сухоложский 
район).
 Загородные лагеря ждут 370 режевлян: 
это «Салют» (Артёмовский район), «Сол-
нышко» (г. Лесной), «Абзаково» (Башкор-
тостан) и «Карагайский» (Челябинская 
область). 
 В условиях лагерей дневного пребы-
вания отдохнут 2100 детей. Всего на тер-
ритории Режевского городского округа 
распахнут двери 32 лагеря дневного пре-
бывания. Они организованы на базе школ, 
Центра творческого развития и Учебного 
профессионального центра, а также уч-
реждений культуры и спорта. Впервые в 
этом году откроется лагерь на базе цен-
тра «Дар».
 В оздоровительных учреждениях Ре-
жевского городского округа проведены 
подготовительные работы в соответствии 
с планами подготовки к оздоровительной 
кампании 2018 года. Разработаны обще-
развивающие программы дополнитель-
ного образования, оформлены санитар-
но-эпидемиологические заключения; 
проведена акарицидная обработка тер-
риторий; приобретены медикаменты.
 – Особое внимание управления об-
разования администрации Режевского 
городского округа будет уделено несо-
вершеннолетним, состоящим на профи-
лактическом учёте в Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по Режевскому району. 
Подросткам и их родителям предостав-
лена информация о возможности трудо-
устройства детей в летний период, о не-
обходимых документах при постановке 
на учёт для получения путёвок в санатор-
ные и загородные лагеря, – подчеркнула 
секретарь межведомственной комиссии.
 Для тех ребят, которые любят совме-
щать приятное с полезным, предусмот-
рены другие формы отдыха – всего ими 
будет охвачено 1415 человек. Эта часть 
оздоровительной кампании проходит за 
счёт средств местного бюджета, благо-
творительного фонда «Достойным – луч-
шее», предприятия АО «Сафьяновская 
медь» и родителей.
 По сложившейся традиции любители 
туризма отправятся в увлекательные пу-
тешествия по Уралу и городам России. 
Поисковый отряд «Рысь» ждёт очередная 
экспедиция к местам боевых сражений 
Великой Отечественной войны. Одарён-
ные дети Центра творческого развития 
этим летом вновь будут покорять верши-
ны международных творческих конкурсов 
и фестивалей, которые пройдут на южных 
берегах нашей страны.
  Для ребят, которые даже в каникулы не 
могут расстаться с учёбой, у оздорови-
тельной комиссии тоже есть интересные 
предложения. 40 режевлян примут учас-
тие в профильных сменах лагеря «Дерза-
ние» (г. Пермь). Ребята будут отдыхать и 
параллельно осваивать математическое 
и естественно-научное направления. 
Четверым школьникам посчастливилось 
пройти конкурсный отбор, они будут за-
ниматься в летней интеллект-школе «Ко-
рифей плюс». Ещё 10 умников и умниц 
поступят в Школу успешного абитуриента 
при Уральском Федеральном универси-
тете. 
 Особенностями этой оздоровитель-
ной кампании стали новые направления 
отдыха. Впервые у наших школьников 
появилась возможность отдохнуть в заго-
родном центре «Таватуй». Участники и по-
бедители всероссийского конкурса «Ин-
женериада–2018» отправятся на третью 
смену благодаря финансовой поддержке 
предприятия АО «Сафьяновская медь» и 
ООО «УГМК-Холдинг». В настоящее вре-
мя решается вопрос о финансировании 
путёвок в «Таватуй» на 4 смену.
 Также в первый раз режевской школь-
ник отдохнёт в образовательном лагере 
для одарённых детей «Золотое сечение».
 Каникулы начались. Специалисты оз-
доровительной комиссии позаботились 
о том, чтобы лето принесло детям много 
позитивных впечатлений и ярких эмоций.

О. АНИСИМОВА, 
ведущий специалист 

организационного 
отдела администрации РГО.

Фото: http://irisforkids.ru.

✒✒  ÑÖíà

Ëåòî íà÷àëîñü!
В Режевском районе более 4000 детей будут 

охвачены организованным отдыхом

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ïðàçäíèê ñ êàæäûì ãîäîì ÿð÷å
 73-ю годовщину Великой Победы жите-
ли Быстринского праздновали на площа-
ди Дворца культуры «Горизонт». Традиция 
встречать наш главный праздник у стенда 
«Они сражались за Родину» родилась в 
2012 году. Тогда совет ветеранов микро-
района выступил с инициативой создать 
мемориал участникам войны. Предпри-
ниматель Евгений Витальевич Сурнин 
предложил поставить стенд с фотогра-
фиями участников войны. На личные де-
ньги с работниками своего предприятия 
он сделал стенд. Первый митинг у стенда 
прошёл 8 мая 2012 года, и с тех пор каж-
дый год в День Победы здесь проходят 
митинги и концерты.
  В юбилейный День Победы в 2015 году 
совет ветеранов организовал шествие 
колонны с транспарантами и шарами и 
Бессмертного полка. Во время митинга 
шары были отпущены  в небо. Е. В. Сурнин 
организовал полевую кухню с солдатской 
кашей. В 2016 году к мероприятиям праз-
дника добавилась акция «Свеча памяти». 
А в 2017 году с помощью предприятий 

«Сафьяновская медь», «Гефест» и других 
спонсоров в канун Дня Победы были при-
обретены и доставлены подарки ветера-
нам Великой Отечественной войны, вдо-
вам участников войны, труженикам тыла. 
В этом году подарки всем приобретены 
«Сафьяновской медью». 
 От всей души благодарим руководи-
теля предприятия Игоря Валентиновича 
Цветкова за заботу о ветеранах. Благо-
дарим также Елену Юрьевну Сметанину. 
Выражаем благодарность Галине Викто-
ровне Джалаловой за выделенный авто-
бус, Евгению Витальевичу Сурнину, кото-
рый, как всегда, оказал большую помощь 
в организации праздника. Спасибо всем 
сотрудникам ДК «Горизонт». 
 С каждым годом всё больше людей 
приходит на митинг и на акцию «Свеча 
памяти» к стенду «Они сражались за Ро-
дину». Особенно радостно видеть здесь 
детей – они будут помнить и ценить под-
виг своих дедов и прадедов.
И. АНДРЕЕВА от имени совета ветера-

нов микрорайона Быстринский.

Îñòàíóòñÿ äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ
  Закончился месяц победного мая, а 
добрые воспоминания о нём останутся 
надолго.
 Много внимания было уделено ветера-
нам – детям войны. Кстати, впервые.
 Праздничный месячник устроили нам 
советы ветеранов образования и здра-
воохранения (организаторы Т. Миронова,  
Н. Шорохова, Г. Мищенко), ГК профсо-
юзов этих организаций (руководители                       
Н. Михалёва, Л. Топоркова). Активное 
участие в проведении месячника приняло 
правление общественной организации 
«Дети войны» (Л. Полякова). Ещё в апреле 
в «Режевской вести» были опубликованы 
материалы о детях войны «Горькая память 
сердца» и «На всю оставшуюся жизнь». 
Редакция газеты (Г. Попова) каждому ве-
терану-педагогу подарила экземпляры 
газеты с этими материалами. Спасибо! 
 Затем был замечательный праздник, 
слёт детей войны «Память сердца» (сце-
нарий Т. Мироновой, а его реализация 
– коллектив ЦКИ). Надо было видеть, как 
тепло встречались педагоги и медики со 
своими коллегами! Идея совместного 

проведения праздника была очень удач-
ной. 
 Много удовольствия доставили собрав-
шимся прекрасные ведущие и концерт. 
Спасибо директору Т. Лапочкиной! Заме-
чательно выступили перед ветеранами 
воспитанники детского сада «Колоколь-
чик». Все юбиляры 2018 года получили на 
слёте поздравления и награды. Грамоты и 
благодарственные адреса были вручены 
двадцати ветеранам. Для активистов ве-
теранского движения устроили чаепитие. 
Спонсоров этого мероприятия организа-
торы поблагодарили в «Режевской вес-
ти». Ещё раз хотим сказать им огромное 
спасибо!
 В мае всем ветеранам-педагогам до-
ставили на дом подарки, в том числе и 
ветеранам сельских школ. Спасибо ИП 
Бобровой! А медики сделали сладкие по-
дарки всем детям войны на слёте.
 Спасибо всем, добрые люди, за празд-
ник, внимание и память!

От имени ветеранов 
Т. ПОСТОНОГОВА, А. КАЗАНЦЕВА, 

Г. СЕРЕБРЕННИКОВА.

Ïðèç¸ðû ïåðâåíñòâà îáëàñòè

 В открытом первенстве Свердловс-
кой области по волейболу среди юно-
шей 2004–2005 гг. р. приняли участие 12 
команд из Свердловской области, в их 
числе режевская  команда «Олимп» (тре-
нер-преподаватель С. В. Бурлаков) и две 
команды из города Кемерово. Все игры 
проходили в упорной, бескомпромиссной 
борьбе.

 Итогом соревнований для режевских 
волейболистов стало третье место.
 В мае закончился сезон классического 
волейбола и начинается время пляжного 
волейбола. Скоро наши спортсмены при-
мут участие в первенстве Свердловской 
области и УрФО. 

Соб. инф. 
Фото из архива команды «Олимп».

✒✒  ëèéêí
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 Работа в учреждении для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ни-
когда не была простой, и во все 
времена её выполняли люди, 
не безразличные к их судьбам, 
люди с открытым сердцем и 
желанием хоть немного изме-
нить мир, в котором оказались 
такие ребята. 
 О том, как начиналась рабо-
та в Центре социальной реаби-
литации для детей и подростков 
«Подснежник», нам рассказали 
замечательные женщины, которые 
были «первопроходцами» в деле 
реабилитации несовершеннолет-
них, кто создал основу для даль-
нейшей работы специалистов 
современного Центра: Валентина 
Константиновна Рассохина (педа-
гог дополнительного образования 
с 1994 по 2001 год), Зоя Алексан-
дровна Абдуллина (заведующая 
отделением социально-правовой 
помощи, заведующая отделением 
сопровождения опекаемых с 1999 
по 2011 год) и Ольга Васильевна 
Сосновская (врач-педиатр с 1994 
по 2014 год).
 Вот как было, когда Валентина 
Константиновна Рассохина при-
шла в Центр «Подснежник»: поме-
щение долго стояло необжитым, 
поэтому в первую очередь нужно 
было всё отмыть до блеска. Она 
вспоминает, как старалась отте-
реть краску лезвием, чтобы по-
мыть окна, и даже порезала руку 
от усердия! И конечно, всё сами 
двигали, носили и обустраивали, 
чтобы ребятам было уютно и ком-
фортно. 
 Будучи специалистом по допол-
нительному образованию, Вален-
тина Константиновна передавала 
ребятам своё мастерство по крой-
ке, шитью, вязанию, изготовлению 
поделок в разных техниках, ку-
линарии. Отмечает, что большее 
усердие в шитье, как ни странно, 
проявляли мальчишки. Уж очень 
им нравилась ножная швейная 
машинка! Большим делом было 
лицензирование дополнительного 
образования – справились с этим 
на отлично, а потом ещё и  другие 
Центры учили: как оформлять и 
что делать. В памяти рассказчицы 
всплывают судьбы детей, прохо-
дивших реабилитацию в нашем 
Центре. Валентина Константинов-
на рассказывает, как привязыва-
лись к ребятишкам, переживали за 
них, потому что свою работу люби-
ли, любили детей, стремились все 
вместе поменять что-то в жизни 
воспитанников, попавших в Центр. 
И сейчас со многими она встреча-
ется, общается и воочию, и в со-
циальных сетях: эти дети навсегда 
остались её подопечными. 
 Зоя Александровна Абдуллина 
8 лет трудилась  заведующей от-
делением социально-правовой 
помощи и 3 года заведующей от-
делением сопровождения опека-
емых. Вспоминает свой первый 
день работы: пришла, познако-
милась с должностными обязан-
ностями, показали кабинет  – а он 
пустой! Все документы пришлось 
собирать самим, нарабатывать ме-
тодическую и нормативную базы. 
Количество детей, содержащихся 
в то время в Центре, всегда было 
выше 30. Работали в постоянном 
взаимодействии с подразделени-

ем по делам несовершеннолет-
них ГОВД и отделом опеки: знали 
все места, где могли собираться 
трудные подростки: подвалы, ка-
нализации, заброшенные дома. 
На патронажи в сёла ездили на 
рейсовом автобусе, часов с 6 утра 
и до вечера. Много настоящей ра-
боты проводили с семьями: коди-
ровали от алкоголя нерадивых ро-
дителей, устраивали их на работу, 
договариваясь с руководителями 
организаций, а потом контролиро-
вали, чтобы они вновь не сбились 
с пути истинного. Самые труд-
ные годы для всей страны – 90-е. 
Был однажды случай: приехали в 
одно из сёл Режевского района, 
зашли в дом к подопечным, а там 
прямо над дверью полка, и на ней 
сидят крысы с красными глаза-
ми! И их много! А впоследствии                                      
узнали, что люди их ели! Это было 
очень страшно. Страшно было и за 
подростков, которые рано стали 
взрослыми. Специалисты букваль-
но молились за них: чтобы ничего 
не случилось с девочками, чтобы 
не натворили плохого мальчики…
 Результат такой активной, по-
стоянной и слаженной работы 
нескольких служб, по словам Зои 
Александровны, очевиден: сбо-
рищ и группировок нет, в подвалах 
наведён порядок, каждая неблаго-
получная семья – на учёте. 
 Ольга Васильевна Сосновская, 
врач-педиатр, рассказывает, ка-
кими ослабленными, худенькими 
и маленькими поступали дети в 
Центр и как повара – настоящие 
волшебники – старались повкус-
нее накормить, хотя с продуктами 
в 90-е было очень сложно. Овощи 
приносили в Центр практически 
все сотрудники. Ольга Васильевна 
вспоминает, как спрашивали у ре-
бят: почему они не едят запеканку, 
такую вкусную, с румяной короч-
кой? А оказалось, что дети просто 
не знают, что такое запеканка и из 
чего она бывает. 
 Очень большую помощь в при-
ведении помещений учрежде-
ния к нормам СанПиНа оказала 
Центральная районная больница. 
Нормы быстро менялись, нужно 
было соответствовать им, ремон-
тировать помещения, приводить 
документы в порядок. Оказание 
социально-медицинских услуг в 
Центре всегда было приоритетом. 
В своё время здесь работали 4 ме-
дицинских сестры, был организо-
ван круглосуточный медицинский 
пост. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности – под-
тверждение тому, что всё было ор-
ганизовано правильно.
 Наши замечательные собесед-
ницы пожелали нам, сотрудникам 
Центра, и тем, кто придёт работать 
после нас, работать дружно, как 
братья и сёстры в семье. Оказы-
вать практическую помощь, чтобы 
видеть результаты своего труда, 
а не просто осуществлять конт-
роль над семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, и, 
конечно, уважать друг друга, при-
слушиваться к мнению коллег, не 
бояться нового, не бояться труд-
ностей!

Записала И. ИЕВЛЕВА, 
зав. отделением ГАУ 

«СРЦН Режевского района».

Íå áîÿñü
òðóäíîñòåé

Уважаемые ветераны и сотрудники
 социальной сферы!

 Работа с людьми — одна из самых сложных. Кто, как 
не вы, согреет и утешит? Поможет одиноким людям или 
тем, кто попал в беду?
 Поздравляю с Днём социального работника! Желаю 
положительной атмосферы на работе. Отзывчивости 
и человечности, понимания и внимания, ответственности 
и решительности. Будьте профессионалами своего дела. 
Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!

Л. ПИЧУГИНА, начальник управления 
социальной политики по Режевскому району.

Îíè äåëàþò 
ìèð ëó÷øå

 Социальная политика в современной России 
сталкивается со многими проблемами, и для их 
преодоления она нуждается в поддержке бла-
готворительной общественной инициативы. 
Государство не может в полном объёме оказать 
помощь людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. При этом благотворитель-
ность не может заменить государственную со-
циальную политику, но может её существенно 
дополнить, участвуя в решении социальных за-
дач.
 Вклад благотворителей, сделанный от души, 
является значительной помощью и лучшим до-
казательством социальной ответственности.
 Вот уже на протяжении многих лет ООО «Ла-
зурь» (Т. А. Деева) изготовляет праздничные 
открытки ко Дню Победы ветеранам ВОВ, помо-
гают в поддержании материальных баз учреж-
дений социальной сферы ОАО «Сафьяновская 
медь» (И. В. Цветков), ОАО СКБ-Банк (Т. П. Та-
расова), ОАО «Кабельный завод» (А. В. Буды-
лин), Благотворительный фонд помощи детям 
«Открытая душа» (Л. В. Воронова), оказывают 
помощь при проведении мероприятий ИП Пуш-
карева М. А. и ИП Джалалов Л. И., продуктами 
питания помогают ООО «Визит» (Н. Ю. Тутыни-
на) и ОАО «Режевской хлебокомбинат» (В. В. Су-
суйкин), а в благоустройстве территории ООО 
«Агрэкс» (С. Л. Логинов) и многие другие. 
 Уважаемые благотворители! Выражаю вам 
сердечную благодарность за постоянную и 
своевременную помощь, поддержку, которую 
вы оказываете нуждающимся гражданам, за 
участие в их судьбах. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, процвета-
ния, надёжных партнёров. Спасибо!
Л. ПИЧУГИНА, начальник управления соци-

альной политики по Режевскому району.

 Серебренникова 
Наталья Петровна 
– санитарка Режев-
ского дома-интер-
ната. Стаж работы 
33 года.
 В семье, где я ро-
дилась и росла, свои 
законы – взаимопо-
мощь, взаимовыруч-
ка, защита тех, кто 
слабее. Этому учили 
меня мои родные.
 С детства я поня-
ла, что буду работать 
с людьми, среди лю-
дей. Видимо, от ба-
бушки мне досталось 
большое сердце. Я 
всегда старалась  по-
мочь тому, кому нужна 
моя помощь.
 В 1979 г. я вышла 
замуж. В нашей се-
мье две дочки. Моя 
любовь. Моё вдохно-
вение. Моя надежда и 
опора.
 Год 1980. До меня 
дошла весть, что в Режевской дом-
интернат срочно требуется сани-
тарка. Что же это такое? Может 
попробовать? Санитарка – благо-
родная профессия, здесь не надо 
университетских знаний, глав-
ное здесь быть Человеком. Иметь 
большое материнское сердце. 
Благодаря доброму слову, забо-
те санитарок, нянь поднимались 
раненые воины ещё в Первую ми-
ровую войну, а сколько в Великую 
Отечественную войну... Сколько 
детских сердец обласкано в домах 
сирот...
 Тогда я подумала: «Вот оно! Это 

моё!» Бегу, тороплюсь, а в голове: 
«Не опоздать! Не опоздать!» Боя-
лась, что кто-то вперёд меня зай-
мёт это место. Успела! 
 Вот уже 33 года я с людьми. В 15 
лет я пришла работать, заботить-
ся, помогать, ухаживать и до сих 
пор на этом месте. Давно поняла, 
что я на верном пути, сделала пра-
вильный выбор.
 Коллектив учреждения большой 
и интересный. Это большая друж-
ная семья. Всего в нашем интерна-
те проживают 325 человек. В моём 
отделении милосердия  – 38 чело-
век инвалидов-колясочников. Каж-
дый со своей судьбой, историей. 

  Мои подопечные 
– люди совершенно 
разные: молодые и 
пожилые, ходячие 
и лежачие, привет-
ливые и грубые. 
Понимаю, что в ос-
новном они почти 
«граждане неба». 
Они помогли мне 
познать новые зако-
ны жизни, я смогла 
понять их, принять 
и многих полюбить. 
На работу всегда 
тороплюсь, порой 
боюсь опоздать 
взять за руку ста-
рушку, уходящую в 
мир иной, ещё раз 
взглянуть ей в глаза 
и проводить улыб-
кой, а потом отвер-
нуться с глазами, 
полными слёз.
 Так и бежит мой 
поезд жизни от 
дома до работы и 
обратно, от палаты 

к палате, от человека к человеку. 
 Сейчас у меня новая мечта. Это 
большой красивый дом и счастли-
вая старость среди близких мне 
людей, детей, внуков.
 33 года я работаю в доме-ин-
тернате для престарелых и инва-
лидов. Я могу смело гордиться 
своей профессией: «Я – санитарка 
отделения милосердия! Я  – мама!» 
Мама для своих родных, своей 
семьи и для своих подопечных. В 
этом моё призвание, в этом смысл 
моей жизни.

Н. СЕРЕБРЕННИКОВА.

Èñòîðèÿ îäíîé ñàíèòàðêè

 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свер-
дловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
Режевского района» является  специализи-
рованным учреждением, осуществляющим 
профилактику безнадзорности, обеспечива-
ющим временное проживание, социальную 
помощь и реабилитацию несовершеннолет-
ним в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С июля 1995 
года учреждение исполняет обязанности по 
содержанию, воспитанию и образованию, 
а также защите прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помещённых под надзор в 
Центр.
 В настоящее время в учреждении функци-
онируют два отделения: первое - временно-
го пребывания несовершеннолетних (стаци-
онарная форма обслуживания) на 14 человек 
и второе - профилактики безнадзорности 
и психолого-педагогической помощи несо-
вершеннолетним, которое за год оказывает 
социальные услуги 852 гражданам в полу-
стационарной форме и форме обслужива-
ния на дому.
 С 2009 года организована «Школа при-
ёмных родителей». Реализацией данной 
программы занимаются специалисты уч-
реждения: юрист, фельдшер, специалисты 
по социальной работе, ведущую роль зани-
мают психологи и социальный педагог. Спе-
циалисты обучают кандидатов в приёмные 
родители и опекуны позитивному взаимо-
действию с детьми, оказывают помощь в 
выборе ребёнка, помогают овладеть психо-
лого-педагогическими навыками коррекции 
и развития детей, консультируют по юриди-
ческим вопросам, связанным с опекой и по-
печительством несовершеннолетних.
 Центр оказывает социальную помощь и 
поддержку, социальное сопровождение се-

мей с опекаемыми, приём-
ными детьми. На социаль-
ном патронаже находится 
132 несовершеннолетних, 
воспитывающихся в 111 
семьях.
 Одним из направлений 
в работе Центра являет-
ся реабилитация детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Рабо-
та педагогов-психологов 
и учителя-логопеда осу-
ществляется по програм-
ме «Психологическое 
сопровождение детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями 
здоровья». Осуществля-
ются мероприятия по 
рекомендациям индиви-
дуальной программы ре-
абилитации, а также вы-
езды в семьи, имеющие 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, с целью оказания кон-
сультационных и инфор-
мационных услуг. Пройти 
реабилитацию такие дети могут и в стацио-
нарном отделении.
 На сегодняшний день в Центре работа-
ют 43 человека. Более 10 лет в учреждении 
трудятся Алёна Фёдоровна Белых (младший 
воспитатель), Елена Владимировна Бори-
сова (воспитатель), Фёдор Александрович 
Гузачев (учитель-логопед), Мария Анатоль-
евна Киселёва (юрисконсульт), Ольга Алек-
сандровна Костылева (воспитатель), Люд-
мила Ивановна Котова (воспитатель), Ирина 
Викторовна Соснина (педагог-психолог), 
Галина Михайловна Узянова (уборщик тер-
ритории). Со дня основания учреждения ра-

ботает медсестра процедурной - Анна Алек-
сандровна Прокопьева.
 Регулярно осуществляется повышение 
компетенции сотрудников Центра, растёт их 
мастерство в решении профессиональных 
задач - этому способствуют учёба, семина-
ры и практикумы, обмен опытом с коллега-
ми из других территорий, круглые столы и 
встречи. Организаторами обучающих ме-
роприятий становятся и наши специалисты.
 Ежегодно труд работников оценивается 
вышестоящими организациями. Грамоты и 
благодарности за добросовестный труд са-
мого разного уровня - от управления соци-
альной политики по Режевскому району до 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации - имеют 88%  работ-
ников учреждения. 
 Сегодня коллектив Центра молодой. Сов-
местная работа, усердный труд и выручка 
в нужный час, тёплая и дружеская атмосфе-
ра всегда помогают в работе. Даже в самых 
сложных, стрессовых ситуациях сотрудники 
сохраняют свой оптимизм. Каждый в нашем 
учреждении особенная, удивительная лич-
ность, которая вносит свой вклад в общее 
дело. 

А. КОМИНА, 
директор ГАУ 

«СРЦН Режевского района».

Âñïîìíèì ãîäû ìîëîäûå, ãîäû òðóäîâûå¾
 В преддверии Дня социального работни-
ка мы встретились в стенах родного Режев-
ского дома-интерната с ветеранами этого 
учреждения Станиславой Станиславовной 
Богатырёвой и Валентиной Максимовной 
Дурневой и завели душевный разговор…

 Станислава Станиславовна Богатырё-
ва, старшая медсестра. Стаж работы 28 
лет.
 Мне был 31 год, когда меня пригласили 
работать в Режевской дом-интернат.
 Когда пришла и посмотрела, было очень 
боязно. Неизвестность. Не зна-
ла, за что взяться. В коллекти-
ве 24 медсестры, 2 прачки, 10 
нянечек и клиентов 375 чело-
век. Зарплаты мизерные. Ди-
ректором был Николай Лукич 
Фурсий. Сразу нашли взаимо-
понимание. Работали одной 
командой. Закупили первое 
оборудование, лампы для квар-
цевания, мебель, установили 
вентиляцию, провели радио во 
все комнаты.
 Была создана КБК (культур-
но-бытовая комиссия), в состав 
которой входили как сотруд-
ники, так и проживающие кли-
енты. Следили за порядком, 
наказывали провинившихся, 
награждали, премировали луч-
ших сотрудников и клиентов. 
Ввели соревновательную сис-
тему, был переходящий вымпел 
за чистоту и порядок в комна-
тах. Тщательно, самоотвержен-
но наводили порядок в интер-
нате все вместе.
 За 14 лет мы стали лучшими. 
Коллективы других интернатов 
ездили к нам учиться. Наш ин-

тернат показывали по центральному теле-
видению, то, что нам удалось в такие сроки 
поднять уровень проживания, обслужива-
ния, питания на 1 место по области.
  Мне выпала возможность побывать во 
многих интернатах Советского Союза. В 
Оренбурге меня награждали Почётной гра-
мотой, в Екатеринбурге вручили орден «Знак 
Почёта» II степени за хорошую работу.
 Всякие времена переживал интернат. Да 
и в стране было не легче. Кризис 90-х годов. 
Недостаток финансирования. Питание для 
клиентов по взаимозачётам. Было время - 

получали гуманитарную помощь из Австрии: 
еду, одежду. Ремонт делали своими силами. 
Открыли свою свиноферму, в хозяйстве у 
нас было 7 коров, 50 свиней, 3 бычка.  Заго-
тавливали сено всем коллективом. Садили 
целое поле овощей по Алапаевской дороге.
 Потом государство обратило внимание на 
дома-интернаты. Расширился штат сотруд-
ников, повысилось финансирование. Рабо-
тать стало легче.
 А веселье нас никогда не покидало. Мы 
были молоды, полны энтузиазма, оптимиз-
ма. Самое главное в жизни - не отчаиваться 

перед трудностями. Верить в себя, своего 
руководителя и коллектив!

 Валентина Максимовна Дурнева -  ме-
дицинская сестра.  Работает с 1976 года 
по настоящее время.
 В 1976 году я окончила Березниковское 
медицинское училище. В Режевской дом-
интернат попала по распределению.
 Я пришла в молодой, дружный коллектив. 
Вместе работали, вместе отдыхали. Учас-
твовали в конкурсах профессионального 
мастерства, смотрах художественной само-

деятельности. Наш коллектив всегда 
занимал первые места.
   Клиенты были дружные, помогали            
в работе интерната. Помнится, наши 
клиенты И. И. Марюхин и В. И. Пет-
ров играли: один на трубе, другой на 
баяне. Каждый вечер играли и пели 
все вместе. Весело было.
    Много чего изменилось за 42 года 
в интернате в лучшую сторону. Пол-
ностью поменялись условия труда, 
техническое оснащение. За эти годы 
работы я ни разу не пожалела, что 
приехала в Реж и до сих пор работаю 
в этом коллективе. Здесь я получила 
звание «Ветеран труда».
   Поздравляем всех коллег со 100-
летием системы социальной защи-
ты в России!  Всех благ, успехов и 
процветания!

Записала 
Е. КАЛАШНИКОВА.

Фото предоставлены УСП 
по Режевскому району. 

Ñèñòåìå ñîöèàëüíîé çàùèòû – 100 ëåò!

Îáåðåãàÿ äåòñòâîÎáåðåãàÿ äåòñòâî
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 Администрация Режевского городского округа 
извещает о возможности предварительного со-
гласования предоставления земельного участка 
в аренду для осуществления сельскохозяйствен-
ной деятельности: 
 - в кадастровом  квартале  66:22:0101002,  на-
ходящемся в Свердловской области, Режевской 
район, СПК «Черемисский», площадью  379000,00 
кв. м, в зоне СХ-1 – зона сельскохозяйственных 
угодий и разрешённым использованием в соот-
ветствии с классификатором: сельскохозяйс-
твенное использование (категория земель – зем-

ли сельскохозяйственного назначения);
 Приём граждан и юридических лиц для озна-
комления со схемой расположения земельного 
участка проводится в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в Администрации Ре-
жевского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область,  город  Реж, ул. Красноармейс-
кая, 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.

Глава Администрации 
Режевского городского округа В. Ф. Шлегель.

 Администрация Режевского городского округа из-
вещает о планируемом предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 20 лет: категория земель 
- земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:2101001:1185, адрес: Свердловская область, Ре-
жевской район, п. Костоусово, ул. Лесная, д. 6А, пло-
щадь земельного участка 855,00 кв. м, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения вправе подавать заяв-

ления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка.
 Заявления подаются до 02 июля 2018 года в виде 
бумажного документа непосредственно при личном 
обращении или в виде бумажного документа посредс-
твом 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.
 Глава Администрации 

Режевского городского округа В. Ф. Шлегель.

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 предложе-
ний о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земель-
ного участка, категория земель - земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:22:1920003:308, мес-
тоположение: Свердловская область, р-н Режевской,  
г. Реж, ул. Комсомольская, 14А, площадь земельного 
участка - 334,00 кв. м, разрешённое использование: 
объекты гаражного назначения. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Государственная 
собственность на земельный участок не разграниче-
на.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
25.05.2018 №987 «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, р-н 
Режевской,  г. Реж, ул. Комсомольская, 14А».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства, а также об ос-
новных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостро-
ительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского городс-
кого округа от 05.04.2018 № 610 «Об утверждении гра-
достроительного плана земельного участка в городе 
Реж».
 Информация о получении технических условий 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электри-
ческие сети» от 20.04.2018 №137 - имеется техничес-
кая возможность подключения мощностью до 15 кВт 
на напряжении 380 В к существующей КТПН-5-й учас-
ток. В связи с отсутствием в данном месте распреде-
лительных сетей для подключения участка со стороны 
электросетевой организации потребуется строитель-
ство линии электроснабжения. Плата за осуществле-
ние технологического присоединения установлена 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861 и составляет 550 рублей при присоединении 
объекта заявителя мощностью до 15 кВт по третьей 
категории надёжности (по одному источнику элект-
роснабжения). Срок действия технических условий - 3 
года. В случае потребности в большей мощности сро-
ки подключения вводимых объектов определены По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, 
а плата за подключение определяется на основании 
указанного Постановления и тарифов на техприсо-
единение, утверждённых Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской области.
 2) водоснабжение: Муниципальное унитарное 
предприятие «Режевское водопроводно-канализа-
ционное предприятие» от 23.04.2018 №365 - имеется 
техническая возможность подключения мощностью 
до 1 куб. м/час к существующим сетям водоснабже-
ния. 
 3) водоотведение: Муниципальное унитарное 
предприятие «Режевское водопроводно-канализаци-
онное предприятие» от 23.04.2018 №365 - техничес-
кая возможность подключения к сетям канализации 
отсутствует.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 18.04.2018 
№734 - техническая возможность подключения к теп-
ловым сетям отсутствует.
 Начальный годовой размер арендной платы Учас-
тка составляет 5182 (пять тысяч сто восемьдесят два) 
рубля 00 копеек;
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 
1036 (одна тысяча тридцать шесть) рублей 00 копеек;
 Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы Участка («шаг аукциона») – 155 (сто 
пятьдесят пять) рублей.
 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 
момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: рабочее время по предвари-
тельному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.06.2018 по 02.07.2018 г. с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (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 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 
02.07.2018 на расчётный счёт Управления муници-
пальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа: 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, р-н Режевской, г. Реж, ул. Комсомольская, 
14А).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении 
задатка оформляется в банке лично лицом, кото-
рое будет подавать заявку на участие в аукционе, 
либо лицом, действующим от имени заявителя на 
основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий 
от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претен-
дентов.
 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 
указанной заявки направляет заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 04.07.2018 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: 06.07.2018 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 под-
писания 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.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся 
документацией, в том числе с формой заявки на учас-
тие в торгах, проектом договора земельного участка, 
содержащим существенные условия, градострои-
тельным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
сведениями о земельном участке в Управлении муни-
ципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, 
тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российс-
кой Федерации http://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 предложе-
ний о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного 
участка, категория земель - земли населённых пунк-
тов, кадастровый номер 66:22:1914010:71, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район,  г. 
Реж, ул. П. Морозова, 59, бокс №1, площадь земель-
ного участка - 220,00 кв. м, разрешённое использо-
вание: обслуживание автотранспорта. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Госу-
дарственная собственность на земельный участок не 
разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа 
от 25.05.2018 № 988 «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, ул. П. Морозова, 59, бокс 
№1».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства, а также об ос-
новных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостро-
ительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского городс-
кого округа от 04.04.2018 № 592 «Об утверждении гра-
достроительного плана земельного участка в городе 
Реж».
 Информация о получении технических условий 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электри-
ческие сети» от 20.04.2018 №136 - имеется техничес-
кая возможность подключения мощностью до 15 кВт 
на напряжении 380 В к существующей КТПН-31Г. В 
связи с отсутствием в данном месте распределитель-
ных сетей для подключения участка со стороны элек-
тросетевой организации потребуется строительство 
линии электроснабжения. Плата за осуществление 
технологического присоединения установлена По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 
и составляет 550 рублей при присоединении объекта 
заявителя мощностью до 15 кВт по третьей катего-
рии надёжности (по одному источнику электроснаб-
жения). Срок действия технических условий - 3 года. 
В случае потребности в большей мощности сроки 
подключения вводимых объектов определены Поста-    
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, 
а плата за подключение определяется на основании 
указанного Постановления и тарифов на техприсо-
единение, утверждённых Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской области.
 2) водоснабжение: Муниципальное унитарное 
предприятие «Режевское водопроводно-канализа-
ционное предприятие» от 23.04.2018 №366 - техни-
ческая возможность подключения к водопроводным 
сетям отсутствует. 
 3) водоотведение: Муниципальное унитарное 
предприятие «Режевское водопроводно-канализаци-
онное предприятие» от 23.04.2018 №366 - техничес-
кая возможность подключения к сетям канализации 
отсутствует.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 18.04.2018 
№735 - техническая возможность подключения к теп-
ловым сетям отсутствует.
 Начальный годовой размер арендной платы Учас-
тка составляет 6702 (шесть тысяч семьсот два) рубля 
00 копеек;
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 
1340 (одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек;
 Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы Участка («шаг аукциона») – 201 (двес-
ти один) рубль.
 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 
момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: рабочее время по предвари-
тельному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.06.2018 по 02.07.2018 г. с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (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 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 
02.07.2018 на расчётный счёт Управления муници-
пальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа: 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, ул. П.Морозова, 59, 
бокс № 1).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении 
задатка оформляется в банке лично лицом, кото-
рое будет подавать заявку на участие в аукционе, 
либо лицом, действующим от имени заявителя на 
основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий 
от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претен-
дентов.
 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 
указанной заявки направляет заявителю три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 04.07.2018 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: 06.07.2018 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 пос-
тупило.
 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 под-
писания 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.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся 
документацией, в том числе с формой заявки на учас-
тие в торгах, проектом договора земельного участка, 
содержащим существенные условия, градострои-
тельным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
сведениями о земельном участке в Управлении муни-
ципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, 
тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российс-
кой Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



■ в рекламную мастерскую «Феникс» на работу для изготовле-
ния наружной и интерьерной рекламы энергичных, умеющих 
работать руками и головой людей. Приветствуются: технические 
навыки в монтажных работах, умение работать электроинструмен-
том, знание графических редакторов CorelDRAW, Photoshop. З/п 
при собеседовании. Тел.: 2-10-48, 8-912-628-59-53.
■ на предприятие ООО «Режпромсервис» срочно бухгалтера, 
можно без опыта работы, с возможностью обучения. Зарплата 
при собеседовании. г. Реж, ул. Почтовая, 60, тел. 8-952-130-18-48.

■ оператора ПК. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-
64, отдел кадров, 2-15-89, бухгалтерия.
■ водителей кат. «Е». Тел. 8-922-215-01-98.
■ водителя с кат. «Е» на межгород. Тел. 8-922-22-75-778.
■ разнорабочих, водителя кат. «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ продавца продовольственных товаров в ТК «Визит». Обра-
щаться: ул. Ур. Добровольцев, 13а, в рабочее время с 8 до 17 часов. 
Тел. 3-29-09.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, пекаря, кассира. 

Оплата - 100 руб./час. Графики - 2/2, 5/2. Питание включено. Обра-
щаться по тел. 8-909-000-63-00.
■  рамщиков на ленточную пилораму, кромщиков на станок, с 
опытом работы, без в/п. Тел. 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ опытного водителя с кат. «Е» на межгород (РЕФ), оплата 5 
руб./км, 600 суточные. Тел. 8-912-243-17-79. 
■ отделочника столярных изделий, можно без опыта работы. 
Обращаться: ул. Красноармейская, 8, оф. 12.

■ жилой дом, с. Липовское, в доме газовый 
котёл, горячая и холодная вода, санузел, 
подпол, есть баня, гараж, земли 21 сотка, 
недорого. Тел. 8-912-032-02-02. 
■ комнату в общежитии на вокзале, име-
ется душевая кабина, туалет, раковина, во-
донагреватель, стиральная машина, сделан 
хороший ремонт. Тел. 8-912-052-65-12.
■ комнаты отдельно по ул. Красноар-
мейской, 23 (г. Реж), 17,4 кв. м, 13,7 кв. м, 5 
этаж. Материнский капитал возможен. Тел.: 
8-922-115-72-82, 8-953-056-88-03.
■ срочно 1-комнатную благоустроенную 
квартиру, ул. Ленина, 20, 5 этаж, 30,5 кв. м 
(собственник), 790 тыс. руб. Тел. 8-902-272-
21-98.
■  срочно 1-комнатную квартиру, ул. Оле-
га Кошевого, 13, недорого. Тел. 8-912-032-02-
02.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 72/4, 
2/5, застеклённый балкон, стеклопакеты. 
Тел. 8-911-920-19-31.
■ 3-комнатную квартиру, Гавань, очень 
тёплая, без ремонта, недорого, 60,8 кв. м, 
хозяин. Тел. 8-902-276-50-59.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, ул. 
Чапаева, 19, 4 этаж, дом тёплый, подъезд 
чистый, сантехника в хорошем состоянии, 
балкон застеклён, планировка официаль-
ная. Тел. +7-904-38-18-980.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности 
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■ трактор Т-40 АМ, с документами, трак-
торную телегу 6-ти шпил., с документами. 
Тел. 8-922-021-32-79. 
■ сад. участок в к/с «Металлург-1», 4     
сотки, есть всё, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-
912-695-80-98. 
■ земельный участок  под строитель-
ство гаражного бокса, мойки в районе 
школы №2, заборные плиты 2 м х 3 м, 800 
руб., кирпич печной, 1 штука - 10 руб. Тел. 
8-912-224-32-32.
■ садовый участок, 8,6 сотки в к/с «Ро-
синка» (недалеко от шестого участка), есть 
домик, теплицы, баня, летний душ, колодец, 
недорого. Тел. 8-912-032-02-02.
■ гараж капитальный за д/с «Голубой ко-
раблик», без ямы, цена 60 тыс. руб. Тел. 8-
912-612-29-05.
■ гараж в районе Семь ветров, рядом с 
подстанцией, р. 6х4, есть овощная яма, цена 

150 тыс. руб. Тел. 8-963-055-18-54.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, дорожные плиты, 
стеновые панели и др., автокран, 14 т - в 
аренду. Сдам помещение свободного на-
значения, стоянка. Тел. 8-902-27-22-000.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ перегной; дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-99-
440.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Тел. 
8-919-39-29-259. 
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ доску обрезную (дюймовка), дёшево, 
от 5 тыс. руб. за 1 куб. м. Тел. 8-992-34-123-
79.
■ дрова сухие, сырые. «Газель». Недоро-
го. Тел. 8-950-207-22-25.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел. 8-912-63-22-126.
■ дрова чурками, 4000 руб., колотые 
4500 руб. Доставка «ЗИЛ» (Бычок). Сруб 
3х3, 25 тыс. руб. Тел. 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, осина). Сено в 
рулонах из склада. Навоз, перегной, 
опил. Овец с ягнятами. Двигатель 
на «КамАЗ». Срезку дровяную, су-
харник. Тел. 8-902-272-19-02.
■ дровяную срезку, опил, дрова; 
щебень, отсев; навоз. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную 
срезку, опил. Телефон 8-919-375-77-
01.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва, горбыль; навоз, перегной. 
Вывоз мусора. Услуги а/м 
«КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 

8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ навоз домашний, перегной; дрова. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил. 
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-715-09-72.
■ стадо коз (суягные), свиней, кур-несу-
шек, кроликов. Телефон 8-950-654-82-87.
■ поросят, возраст 1 мес. Тел. 8-950-658-
15-41, Сергей.
■ хороший бройлер, с доставкой. Тел.           
8-950-655-18-80.

Реклама
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■ 1-комнатную и 2-комнат-
ную квартиры на Семи ветрах. 
Тел. 8-906-801-01-91.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани (центр микрорайона) на 
длительный срок, 3 этаж, шко-
ла, садики, магазины в шаговой 
доступности. Тел. 8-912-274-33-
73.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке с мебелью, на 
длительный срок, цена 7 тыс. 
руб. + свет. Тел. 8-982-743-46-
65.
■ 3-комнатную квартиру на 

Стройгородке. Телефон 8-902-
410-54-02.
■ в аренду (250 руб./кв. м) 
часть здания (96 кв. м) или 
здание S - 160 кв. м. Или про-
дам - 3200000 руб., торг. г. 
Реж, ул. Советская, 114 (вок-
зал, «Зимний сад»). Звоните, 
договоримся. Тел. 8-908-63-27-
551.
■ помещения в аренду по ад-
ресу: ул. Ленина, 37, 1 этаж, 140 
кв. м и на втором этаже 140 кв. 
м. Тел. 8-909-020-80-20. 

Реклама
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■ картофель. Тел.: 8-912-67-330-95, 8-
904-985-39-86.
■ монеты, бумажные деньги, коло-
кольчики, самовары, царские знаки, 
фарфоровые и металлические стату-
этки, патефон, портсигары, фото, часы, 
открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ земельный пай в СПК «Черемисский», 
ККП «Липовский», СПК «Ленёвский», 
СПК «Глинский», СПК «Октябрьский», 
СПК «Останино».  Тел. 8-900-047-86-81.
■ «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом 
состоянии. Требуются разнорабочий и 
рабочий в шиномонтаж. Тел. 8-902-27-22-
000.
■ любую пивную бутылку (стеклота-
ру). Телефон 8-982-696-30-79.

Реклама
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■ 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, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Песок, отсев, щебень, пе-
регной. Автоуслуги самосва-
лов 10-40 т. Тел. 8-963-850-32-
40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: город, 
межгород, Россия. «Газель», 

фургон 10 куб. м, цена договор-
ная. Водитель со стажем акку-
ратный, добросовестный. Тел. 
8-922-183-63-39, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» 
- будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - 
самосвал, «Газели» - будки, 
борт. Продаю отсев, песок, 
щебень; перегной, торф, на-
воз; дрова. Телефон 8-905-
022-49-23.

Реклама.
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 Молодой мужчина, 43 года, русский, без в/п, проживает в Ека-
теринбурге, желает познакомиться с простой, спокойной девушкой 
до 40 лет. Телефон 8-982-62-56-533.

 3 июня 
и с п о л н и т-
ся 5 лет, 
как не ста-
ло с нами 
н а ш е г о 
л ю б и м о г о 
мужа, отца, 
деда и прадеда ПОЛЯКОВА                 
Николая Григорьевича.
 Этот июньский день 

не забыть никогда.
 В этот день ты ушёл 

навсегда.
 Ушёл из жизни ты 

внезапно.
 Как будто солнца, 

не хватает
 Тебя и твоего тепла.
 Ты в нашем сердце 

навсегда.
 Помним, любим, скор-
бим.
 Кто знал его, помяните 
вместе с нами.
Жена, дети, внуки и правнуки.

Жизнь без боли 
в суставах 

и позвоночнике
 - Презентация пептидных 
препаратов.
 - Лекция врача центра «Ге-
ронтология» Лобинского О. А.
 - Отзывы потребителей о 
продукции.
 - Рекомендуемая продукция 
по программе и консультация 
врача по применению.

Дата проведения: 
14 июня 2018 г.

Место проведения: 
г. Реж, ул. Ленина, 2, ЦКИ.
Время проведения: 12.00.

Телефон для справок 
8-950-652-67-30.

Вход бесплатный.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольев-
ной, 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 земельного участка 
с кадастровым номером 66:22:1916002:141, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, коллективный сад Ме-
таллург-5, уч-к №125. Заказчиком работ является Корепанова 
Елена Михайловна,  проживающая по адресу: Свердловская 
область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Строителей, д. 7, кв. 37.
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:1916002:139, местоположе-
ние: обл. Свердловская, г. Реж, коллективный сад «Металлург-
5», уч-к № 123;
 2) кадастровый номер 66:22:1916002:143, местоположе-
ние: обл. Свердловская, г. Реж, коллективный сад «Металлург-
5», уч-к № 127;
 3) кадастровый номер 66:22:1916002:140, местоположе-
ние: обл. Свердловская, г. Реж, коллективный сад «Металлург-
5, уч-к № 124;
по уточнению границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:22:0508002:62, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад 
«Металлург-4» (РНЗ), уч-к №15-в. Заказчиком работ является 
Остаркова Нина Гавриловна,  проживающая по адресу: Свер-
дловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Костоусова, д. 79, 
кв. 47.
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 
 4) кадастровый номер 66:22:0508002:9, местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад «Метал-
лург-4» (РНЗ), уч-к №16-В;
 5) кадастровый номер 66:22:0508002:126, местоположе-

ние: обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад 
«Металлург-4», уч-к №Б15;
по уточнению границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:22:0508002:78, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный 
сад «Металлург-4», уч-к №В7. Заказчиком работ является 
Сметанин Александр Иосифович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Ленина, 74/1, 
кв. 17. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 
 6) кадастровый номер 66:22:0508002:46, местоположе-
ние: обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад 
Металлург-4(пристрой), уч-к №8в;
 7) кадастровый номер 66:22:0508002:22, местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад «Метал-
лург-4» (РНЗ), участок 9А;
 8) кадастровый номер 66:22:0508002:45 местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад «Метал-
лург-4» (пристрой), уч-к №6в;
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Энгельса, 6, офис 213, 
02.07.2018 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Режевской 
р-н, г. Реж, ул. Энгельса, 6, офис 213.
 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: 
Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица 
Энгельса, 6, офис 213.
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Максимова Людмила 
Анатольевна, Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +79021517715, 
66-12-519
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный телефон, № квалифика-
ционного аттестата)
 в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., Режевской район, д. 
Колташи, ул. Мира, д. 15,
 (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с ка-

дастровым номером 66:22:1401001:33. Заказчиком 
кадастровых работ является Мазникова Елена Лео-
нидовна, адрес заказчика: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20, кв. 48, контактный 
телефон: 8-908-925-05-95 
 (фамилия, инициалы физического лица или наимено-
вание юридического лица, его почтовый адрес и контакт-
ный телефон).
 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгель-
са, 6а, офис № 2, 02.07.2018 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2.
 Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 02.06.2018 г. по 02.07.2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2.
 Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: 
 66:22:1401001:39 (Свердловская обл., Режевской 
район, д. Колташи, ул. Мира, д. 17).
 (кадастровые номера, адреса или местоположение 
земельных участков)
 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.



■ Магазин «Маст би» (секонд-
хенд) открылся по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 10. 
Режим работы: с 10 до 19 час., 
без выходных. Мы рады видеть 
вас у себя. Телефон 8-904-161-
00-37.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.  
■ Услуги электрика от и до... 
Качество. Телефон 8-912-697-
11-87. 
■ Ремонт санузлов под 
ключ. Кафель, водопровод 
(полипропилен), сантехника, 
вентиляция. «Муж на час» 
(мелочи по дому). Тел. +7-900-
042-19-73. 
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство 
домов, бань, беседок, забо-

ров. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир, домов: 
штукатурка, шпаклёвка, гипс, 
полы, стяжка, фанера, лами-
нат, линолеум, плинтусы. 
Ремонт крыш, установка за-
боров, фундамент и т. д. Тел. 
8-904-164-34-50. 
■ Репетитор. Логопед. Рус-
ский язык. Чтение. Письмо. 
Подготовка к школе. Тел. 8-
905-80-777-10. 
■ Качественная уборка квар-
тиры. Опыт работы в семьях. 
Тел. 8-982-614-30-86, Наталия.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.   

Реклама

Поздравляем 
с юбилеем 

КРОХАЛЕВУ
ЛИДИЮ 

АРКАДЬЕВНУ!
 Лидия наша славная, 

милая,
 Подруга любимая, 

незаменимая,
 С днём рождения 

поздравляем,
 Счастья, радости желаем!
 И хотим, чтоб в этот день
 Не легла печали тень.
 Позволь и нам в твой 

день рождения
 В знак тёплой дружбы 

и любви
 Дарить Вам это 

поздравление
 От всей души!

   От выпускников 
   Ирбитского 
   совхоза-техникума.
   Год выпуска 1975.

88 №42 Суббота, 2 июня 2018 г.№42 Суббота, 2 июня 2018 г.Реклама, объявления.

  В Японии отсутствуют родительские 
собрания. С трёх лет начинается школа 
для бельгийских детей. В Бразилии ли-
шение ребёнка игры в футбол является 
самым популярным методом наказания.

  Самые «продвинутые» - немецкие дети. В 
среднем каждый  ребёнок в стране к девяти 
годам успевает сменить как минимум два 
мобильных телефона и владеет компьюте-
ром.

 Учительница спрашивает первоклашек: 
 — Итак, дети, чему нас учит «Сказка о рыбаке и рыбке»? 
 Машенька отвечает: 
 — Сказка учит, что неуёмный рост потребления неизбежно 
приведёт человечество к экологической и гуманитарной ка-
тастрофе! 

 Английские учёные  
утверждают, что дети, 
постоянно имеющие дело 
с компьютером, гораздо 
быстрее обучаются мате-
матике.   

✒  êÄáçéÖ
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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».

 Женщины, как револьверы, -  Женщины, как револьверы, - 
опасны только в руках новичка.опасны только в руках новичка.

Жак Мартен

 Магазин «ИЗУМРУД» - это богатство выбора ювелир-

ных изделий, выигрыш в стоимости, индивидуальный подход.

 ТАК КАК НАСТУПИЛО ЛЕТО,
 ПРОСИМ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ!
 У нас есть обручальные кольца с бриллиантами!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Тел. 3-89-19.
     Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
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.

Строим дома, коттеджи, 
пристрои, бани 

«под ключ», заливаем 
фундамент.

Крыши, ворота, заборы.
Ремонт квартир любой 

сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (планировка места).
  Тел. 8-982-633-79-78.  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
       Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым 
номером 66:22:0000000:67 о необходи-
мости согласования проектов межева-
ния земельных участков, образованных 
в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и место-
положение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ:
 Пономарев Павел Борисович, 
проживающий по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, село Глинс-
кое, ул. Победы, д. 13, кв. 1. Контактный 
телефон: 8-912-204-92-17;
 Соколов Николай Андреевич, про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Донбасская, д. 6, кв. 211. Контактный 
телефон: 8-912-602-10-25.
 Проекты межевания составлены ка-
дастровым инженером Барышевой Еле-
ной Анатольевной, квалификационный 
аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 
623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Свердлова, 91. Тел. 8-953-044-64-46, 
e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:22:0000000:67. 
Адрес: обл. Свердловская, р-н Режевс-
кой, ПСК «Клевакинский».
 Адреса земельных участков в счёт 
выделяемых земельных долей: обл. 
Свердловская, р-н Режевской, ПСК 
«Клевакинский»; общая площадь образу-
емых земельных участков – 15,0 га.
      С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
      Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: 623752, Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.

6 июня, 
а также каждую среду 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Глинское - 13 час., Арамашка 

- 13.30 час.
Тел. для заявок и доставки     
          8-902-44-353-44.  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:19 о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, образованных в счёт зе-
мельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков. Заказчик работ: 
Туманов Антон Александрович, проживающий по адресу: Свердловская обл., Ре-
жевской р-он, с. Арамашка, ул. Победы, д. 14, т. 89506528916.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Колесниковой Юли-
анной Александровной, квалификационный аттестат №66-15-907, почтовый 
адрес: 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52, кв. 36, т. 
89617750636, oknevzya@gmail.com. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:22:0000000:19, адрес (местоположение): Свердловская обл., Режевс-
кой р-он, СПК «Урал».
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 
204, 03.07.2018 г. в 14.00. С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. 
Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков, требова-
ния 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 со-
гласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квартале 
66:22:0502003.

 Крестьянско-фермерскому 
хозяйству срочно требуются:
* водитель кат. «Б», работа 4-5 
дней в неделю, смена 1000 руб.
* реализатор на молочную бочку, 
смена 500 руб.
* доярки, скотники, разнорабочие, 
з/п от 15 тыс. руб.
* кладовщик на склад запчастей и 

ГСМ, з/п при собеседовании.

 Иногородним предоставляется 

жильё. Своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет.

Телефон 

8-950-636-78-86, с 9 до 18 часов, 

Наталья Владимировна.

Магазин 
«Для Вас»

предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортив-
ные костюмы, толстовки и 

многое другое.
Наш адрес: 

    ул. Космонавтов, 7.  Реклама

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, 

катафалк, рабочие)
16500 руб.

Работаем в городе, районе, 
области

без переплаты!
Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.
Тел.: 8 (34364) 3-12-09,

            8-902-44-51-204.    Реклама

 Рассада овощей урожай-
ных сортов на любой вкус и 
цвет, для теплиц и грунта: 
томаты, перцы, баклажаны, 
кабачки, огурцы. Сибирские 
сорта ранних арбузов и ды-
нек. Многолетние дельфини-
умы 6 сортов (не махр.). И вся 
эта красота в Арамашке. Тел.: 
8-902-260-32-62, 8-982-624-53-
76.  Реклама.

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.   

Реклама

 АКЦИЯ! Сезонное сниже-
ние цен! ООО «Режевской 
леспромхоз» реализует дро-
ва (берёза, сосна) длиной 3 
м по цене 450 руб. за 1 куб. 
м. Доставка. Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 2-11-15.                           Реклама.

 Лук-севок, семена, удоб-
рения для картофеля, рожь, 
горчица, фацелия, сетка от 
птиц, укрывной, дуги, средс-
тва от вредителей садовых 
и домашних. Магазин «Викто-
рия», ул. П. Морозова, 18 (Га-
вань).                                                 Реклама.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемогов счёт земель-
ных долей земельного участка.
 Калинин Василий Васильевич, проживающий по адресу: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Клевакинское, ул. Зелёная, д. 10. Контактный телефон: 8-912-667-05-21.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анато-
льевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 623732, Свердловская 
область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-
mail: e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес (место-
положение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Клевакин-
ский».
 Адрес земельного участка в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская об-
ласть, Режевской район, урочище «За кладбищем», ПСК «Клевакинский».  
 С проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земель-
ного участка  принимаются в течение 30 календарных  дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67  о необходимос-
ти согласования проектов межевания земельных участков, образованных в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
 Трегубенко Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Краснолесье, д. 155, кв. 210. Контактный телефон: 8-904-54-56-
039.
 Трегубенко Антон Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Клевакинское, ул. Зелёная, дом 13, кв. 2. Контактный теле-
фон: 8-904-54-56-039.
  Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 
15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail:markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, 
ПСК «Клевакинский».
 С проектами  межевания земельных участков  можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 
земельных участков  принимаются в течение 30 календарных  дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6а, офис 2. 

 Аттестат на имя Бачининой 
Александры Алексеевны, номер 
06624002647634 от 28.06.2016 г. 
МАОУ СОШ №44 считать не-
действительным.               Реклама

   Реклама.


