
 Суббота, 14 июля
 Ясно. Днём температура воздуха 
25 градусов. Ночью 16 градусов. 

Воскресенье, 15 июля
  Ясно. Днём температура воздуха 
25 градусов. Ночью 16 градусов. 

Понедельник, 16 июля
    Ясно. Днём температура воздуха 

26 градусов. Ночью 16 градусов. 

Вторник, 17 июля
 Ясно. Днём температура воздуха   
27 градусов. Ночью 18 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 При содействии  молнии почвы обо-
гащаются азотом. При электрическом 
разряде часть атмосферного азота 
соединяется с водородом, вместе с 
дождём вмывается в почву и хорошо 
усваивается растениями. 

 Гром – результат мгно-
венного нагрева и рас-
ширения воздуха в ка-
нале молнии и такого же 
сверхскоростного его ос-
тывания и сжатия. 

 Зная скорость звука (0,33 км/сек), мож-
но легко прикинуть расстояние до грозы. 
Для этого подсчитывают секунды, про-
шедшие после вспышки молнии до слы-
шимых раскатов грома, и множат их коли-
чество на 0,33. Гроза на расстоянии до 3 
километров считается близкой.

Хранитель народных традиций
 Любые события в Завокзальном посёлке – строительство мечети, Сабан-

туй – не обходятся без участия одного из самых уважаемых людей посёлка, 

Фарита Хусаиновича Закирянова. Люди находят у него и совет, и поддержку 

(стр. 4).
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1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Июль -  щедрое на грозы 
время. Народное прозви-
ще «грозник» июль оправ-
дывает: иногда в нём на-
считывается до 15 гроз. 

Несомненно, скупая на тепло в 
этом году уральская погода не-
много одарила наш город солн-
цем, ну а сейчас дни вновь стоят 
пасмурные. Однако лето – это 
всегда буйство красок цветов и 
зелень травы и деревьев. 

 Покрывшиеся густой листвой кус-
тарники и деревья в летний период 
довольно часто становятся препятс-
твием водителям для обзора на доро-
гах и преградами на пути у пешеходов. 
Ветки ложатся на тротуары, молодые 
побеги кустарников могут порой хлёс-
тко ударить по лицу. Решение данных 
проблем предусмотрено контрактами 
на содержание и благоустройство го-
рода.
 Как прокомментировали в управле-
нии городским хозяйством, обрезка 
кустарников и низко свисающих веток, 
а также деревьев, представляющих 
опасность для людей, предусмотре-
на в перечне обязательных работ для 
подрядчиков. С заросшими тротуара-
ми они будут бороться. 
 Кроме того, обязательны обрезка 
кустарников и ликвидация высокой 
травы в местах расположения пеше-
ходных переходов. В ежедневном ре-
жиме ведутся работы по скашиванию 
травы у проезжих частей, также прово-
дится очистка дорожных знаков: здесь 
обрезаются подросшие кусты, нави-
сающие ветки деревьев. 
 А вот за очистку дворовых террито-
рий, расположенных на них тротуаров 
и игровых площадок отвечают управ-
ляющие компании. Жители могут об-
ращаться к ним по благоустройству 
своих дворов.
 Режевляне ждут от подрядчиков от-
ветственного подхода к выполнению 
необходимых в летний период работ, 

от которых зависит не только 
комфорт пешеходов, но и бе-
зопасность дорожного дви-
жения в целом.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 P. S. С заявками на об-
резку кустарников и де-
ревьев, препятствующих 
безопасному проезду или 
проходу, жители города 
могут обратиться в УГХ по 
телефону 2-42-08.

15 июля – 
День металлурга

Уважаемые режевляне, 
чья трудовая карьера была связана

 с металлургией, 
и ветераны отрасли!

 День металлурга в Реже отмечают не только те, 
кто связал свою трудовую жизнь с производством, 
но и все жители, потому что город и никельзавод 
связаны общей историей. Нет такого понятия, как 
«бывший металлург», есть люди, трудовые динас-
тии, посвятившие себя этой профессии. А значит, 
эта праздничная дата в нашем округе по-прежнему 
актуальна.
 Совет ветеранов бывшего никелевого завода 
работает постоянно и активно.
 И поэтому сегодня слова благодарности вете-
ранам и представителям трудовых династий. Ваше 
умение трудиться с полной отдачей служит насто-
ящим примером для молодых поколений! 
 Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в 
осуществлении смелых идей и планов, счастья и 
благополучия! 

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с Днём металлурга!

 Развитие металлургической отрасли в Реже шло 
рука об руку с развитием нашего города. Благода-
ря работе металлургического предприятия в город 
приехали и пустили здесь прочные семейные кор-
ни умелые, знающие, работящие люди, строились 
культурные и образовательные учреждения, бла-
гоустраивались улицы.
 Выражаю искреннюю благодарность металлур-
гам, которые трудились на производстве на благо 
нашего округа и продолжают это делать на пред-
приятиях в других территориях, за высокий про-
фессионализм, самоотверженный труд, предан-
ность столь трудному и ответственному делу! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

А. КАЧУРИН,
и. п. главы администрации

Режевского городского округа.

Çàðîñëè íå äîëæíû áûòü 
ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ëþäåé

За примером далеко идти 
не пришлось: над тротуа-
ром напротив здания го-
родской администрации 
ветки деревьев свисают 

так низко, что мешают 
пройти даже людям 

среднего роста. 



22 №54 Суббота, 14 июля 2018 г.№54 Суббота, 14 июля 2018 г.

Ïðî 
Èäåîëîãà

 В Лесной больнице
 ужас,

 В Лесной больнице ад.
 И кто же, мне скажите,
 В этом виноват?
 Сбежала онколог,
 Сбежала нарколог,
 Сбежала невролог,
 За ней – травматолог.
 Не выдержал даже
 Врач-психиатр:
 Покинул и он
 Доморощенный театр.
 За ней поспешил
 И врач-кардиолог,
 Уволился следом
 Доктор-уролог.
 Теперь там остался
 Один Идеолог.
 Он в кресле своём
 Крепко сидит:
 Не знает про совесть,
 Не слышал про стыд.
 При нём состоит
 Коза-егоза,
 Её миновала 
 Большая гроза.
 И что же? Больные
 Под дверью стоят,
 Но Идеолог
 Больным тем не рад.
 Врачей не осталось
 В больнице Лесной,
 Закроют её,
 А больных – на покой.
 В Лесу этом Холм
 Одинокий стоит,
 Кто умирает –
 В Холме том лежит:
 И нет тут болезней,
 И нет тут тревог.
 Пополнить тот Холм
 Идеолог помог…
 Да что же тут сетовать?
 Что же стонать?
 Пора Идеолога
 Этого гнать.
 А вместе с ним –
 Козу-веселуху,
 Танцорку, певунью
 И поскакуху.
 Мы если усилия
 Объединим,
 То Идеолога
 Вмиг победим!

И. АВДЮКОВА.
 Изображение с сайта 

aktualno21.ru

✒✒  ÅÄëçü

 15 июля отмечает свой юбилей доктор, с 
которым знакомы многие режевляне. Доктор-
эндокринолог, врач высшей категории, кото-
рая проработала в поликлинике ЦРБ 45 лет.
 Людмила Николаевна Виноградова ро-
дилась в Сибири, в Новокузнецке. Окончила 
в 1972 году Кемеровский государственный 
медицинский институт и была направлена в 
далёкий уральский город Реж, одно название 
которого пугало и напрягало молодого врача. 
Но когда приехала в Реж, была тепло встре-
чена коллективом больницы во главе с заме-
чательным главным врачом И. В. Белоусовым, 
который очень душевно, с теплотой и внима-
нием относился к сотрудникам, и особенно к 
молодым специалистам.
 В то время стало расти число больных са-
харным диабетом, а своего эндокринолога в 
Реже не было, всех направляли на консульта-
ции в Свердловск.  Главврач принимает муд-
рое решение подготовить своего эндокри-
нолога и направляет Людмилу Николаевну в 
Свердловск учиться. Специальность трудная, 
но и очень интересная. Врач-эндокринолог 
лечит различные заболевания, связанные с 
нарушениями в работе гормональной сис-
темы. А это та система, которая вместе с 
нервной обеспечивает слаженность работы 
всего организма. 
 По окончании учёбы Людмилы Николаевны 
в ЦРБ введена ставка эндокринолога, и она 
переходит из терапевтов на эту ставку. Поми-
мо этого, в течение 30 лет дежурила в тера-
певтическом отделении. Из всех врачей поли-
клиники брала дежурства только она, с целью 
изучить всю неотложку, ведь при поступлении 
тяжелобольных в отделение нужно быстро при-
нимать решение, когда на счету каждая минута 
и секунда. Это отличная практика для врача, хотя  
работать приходится буквально на адреналине, к 
которому уже привыкаешь.
 «Мне повезло, – говорит Людмила Николаевна, 
– работать плечом к плечу с замечательными кол-
легами и просто хорошими людьми. Это Н. А. Кря-
кунов (ныне покойный), А. Б. Богаткин, Л. М. и И. Н.     
Балахоновы, В. Л. Иваницкий, А. А. Суздалева,   
Ф. И. Бурина, Л. Ю. Колесникова, Н. В. Шорикова,   
которых и сейчас почитают жители нашего горо-
да. Наверное, мы все из того советского времени, 
когда ещё наша медицина не была разрушена, и 
мы, врачи, все свои силы отдавали людям, не ду-
мая о деньгах; когда лекарства в аптеках не были 
поддельными и больные имели возможность                                             
оздоравливаться в заводских профилакториях и 
санаториях». Кстати, у Людмилы Николаевны кро-
ме основного рабочего места было ещё одно – в 
профилактории механического завода. Это тоже 
была хорошая практика для повышения квали-
фикации. Здесь лечили людей так, чтобы они в 
течение следующего года не вспоминали о своих 
болезнях.
 Мобильность и стремление к совершенству не 
дают Виноградовой спокойно сидеть на одном 
месте. Ещё в далёкое советское время прошла 
специализацию на рабочем месте по вопросам 
трансфизиологии и неоднократно замещала за-
ведующего отделением переливания крови. В 
последнее время, работая ещё в ЦРБ, принимала 
неоднократно участие в научных и наблюдатель-
ных программах по эндокринологии (перевод 
тяжёлых больных с наших инсулинов на датские 
инсулины, чтобы избежать в дальнейшем ослож-
нений). По результатам этих программ ездила на 
всесоюзный семинар в Москву и Новосибирск, 
где заслушали нашу делегацию от Свердловской 
области в составе 11 человек.
 Благодаря участию Людмилы Николаевны в 
этих программах, пациенты Режевской ЦРБ, боль-
ные диабетом, в числе немногих в области смогли 
получать эффективные виды инсулина, качество 
которых соответствовало уровню лучших пре-
паратов, применяемых в мировой практике. Это 
продлило жизнь многим пациентам.  
 Однажды Людмила Николаевна получила от 
датской фирмы в подарок за эту работу дорогой 
портативный аппарат для исследования крови на 
гликозилированный гемоглобин. Это была новин-
ка медицинской техники. Врач, исповедующий 
принципы рыночной экономики, скорее всего, 

воспользовался бы таким подарком для частной 
практики. Но Людмила Николаевна передала ап-
парат больнице, и Режевская ЦРБ одной из пер-
вых в области начала обследование больных на 
гликозилированный гемоглобин.
 Людмила Николаевна - член научного эндокри-
нологического общества. Ежемесячно посещает 
заседания, которые многое дают в плане зна-
комства с новыми препаратами, где выступают 
коллеги из других стран, например, США, Израи-
ля. Часто выступает на врачебных планёрках пе-
ред врачами в Липовской водолечебнице, где она 
продолжает трудиться эндокринологом и сейчас. 
Работа там очень интересная в плане действия 
радона на эндокринные органы,  особенно на щи-
товидную железу и половые железы. Выяснилось, 
например, что возможно лечение миом без опе-
рации. А ещё Липовская водолечебница - силь-
ный восстановительный центр для перенёсших 
инсульт  и оперативное лечение  на суставах. Там 
замечательный, сплочённый коллектив во главе 
с руководителем Т. С. Семенихиным и начмедом 
Н. А. Киселёвой с высоким профессионализмом 
выполняет свою работу.
 За многочисленные заслуги доктор Виноградо-
ва награждена Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ.
 Незнакомый когда-то город Реж стал для Люд-
милы Николаевны родным и близким. Здесь она 
встретила свою родную половинку - Виталия Тро-
фимовича, с которым по жизни идут рука об руку 
вот уже 45 лет. Здесь родились два сына, которые 
пошли по стопам отца (оба технари), а вот обе 
невестки – врачи.  Наталья – лицевой хирург, кан-
дидат наук, очень востребована в Екатеринбурге. 
Екатерина - стоматолог. Внучка Настя решила 
учиться в медакадемии, вторая, Юля – в музучи-
лище. Младший внучок, пятилетний Ваня, достав-
ляет много радости бабушке.
 А ещё Людмила Николаевна художник. Какие 
красивые пейзажи, написанные маслом, она да-
рит своим друзьям! Краски и кисти дают ей энер-
гию для дальнейшей работы. Её картины нередко 
были на выставках. А ещё у неё прекрасная дача, 
где также приложена рука художника и где любят 
бывать её друзья. Она очень хлебосольный чело-
век. У неё на даче две верные собаки, которых она 
когда-то спасла от человеческой жестокости, и 
три кота, тоже ею спасённые и вылеченные.
 На вопрос, в чём секрет её такого отношения 
к жизни, она ответила: «Просто я люблю жизнь, 
люблю людей и своих пациентов».

Э. СКОРНЯКОВА, медсестра. 
Фото предоставлено автором.

Íîâûé 
ðóêîâîäèòåëü: 

«ß ïðèø¸ë 
ñþäà, ÷òîáû 
ðàáîòàòü íà 
ðåçóëüòàò»

 9 июля МКУ «Управление городским 
хозяйством» возглавил новый директор. 
Это Сергей Андреевич Ведерников, ко-
торый уже успел зарекомендовать себя 
как грамотный и эффективный руково-
дитель. На протяжении последних шес-
ти лет Сергей Андреевич возглавлял 
режевское отделение ГИБДД. Всего же 
его стаж работы в системе МВД состав-
ляет 14 лет. 
 На новой должности управленческий 
опыт, несомненно, будет полезен. Се-
годня в подчинении Сергея Андреевича 
более ста человек. 
 Структура УГХ для него, несомненно, 
новая, и вникать придётся во все сферы 
деятельности учреждения. Сергей Ан-
дреевич настроен решительно и опти-
мистично.
 - Я пришёл сюда, чтобы работать на 
результат, на благо людей и родного 
города. Отсиживаться в кресле – это 
не про меня. Буду вникать в специфику 
новой работы, ну а её объёмы меня не 
пугают, - говорит Сергей Ведерников. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

✒✒  ëìÑúÅõ ãûÑëäàÖ

×åëîâåê, âëþáë¸ííûé 
â ïðîôåññèþ

✒✒  çÄáçÄóÖçàü

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счёт земельной доли 
земельного участка.
 Заказчик работ:
 Соколов Николай Андреевич, проживающий по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Донбасская, дом 6, кв. 211. Контактный телефон: 89126021025.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. 
Адрес: Свердловская область, р-н Режевской, ПСК «Клевакинский».
 Адреса земельных участков в счёт выделяемой земельной доли: Свер-
дловская область, р-н Режевской, ПСК «Клевакинский». Площадь образу-
емого участка – 15 га.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой 
Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-13-711. Почто-
вый адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Свердлова, 91. Тел. 
89530446446, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по ад-
ресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623752, Свер-
дловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
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Два дня продолжался праздник в 
честь юбилея нашего города.
Открылись праздничные мероприя-
тия 6 июля торжественной частью в 
ДК «Горизонт». 
В этот день режевлян поздравляли 
глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов, глава админис-
трации РГО Владимир Шлегель, 
заместитель управляющего Вос-
точным управленческим округом 
Сергей Араптанов, депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Владимир Власов и Михаил 
Зубарев.

 Во Дворце культуры в юбилейный день 
рождения города чествовали лучших и 
достойнейших жителей Режа.

Почётной грамотой Главы Режевс-
кого городского округа награждён Олег 
Вячеславович Подгорнов, инструктор-
методист МБУ ДЮСОК «Антей».

Благодарственные письма Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области вручили сотрудникам ГАУЗ СО 
«Режевская ЦРБ»: врачу-кардиологу Оле-
се Александровне Кучиной, медицинс-
кой сестре Розе Фавзиевне Скоровой, 
заведующей терапевтическим отделе-
нием Любови Павловне Касикеновой, 
врачу-терапевту Ладе Анатольевне До-
рофеевой, а также  директору ООО «Ру-
дус» Евгению Анатольевичу Кузьмину, 
кладовщику ООО «Гефест-М» Надежде 
Григорьевне Дьяковой. 

Грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области наградили 
Владимира Геннадьевича Третьякова, 
токаря ООО «НПО «Экспериментальный 
завод» и Алексея Геннадьевича Бело-
усова, машиниста погрузочной машины 
автотранспортного цеха МУП «Режевское 
водопроводно-канализационное пред-
приятие».
 За многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Режевского 
городского округа и преданность профес-
сии Малого серебряного знака удосто-
ены медицинские сёстры ГАУЗ СО «Ре-
жевская центральная районная больница» 
Татьяна Ивановна Андреева, Людмила 
Петровна Кунаева, Нина Анатольевна 
Савина.

Грамоты администрации Режевско-
го городского округа вручены: Галине 
Леонидовне Масюковой, документове-
ду МБУ ДЮСОК «Антей», специалистам 
МБУ «Центр культуры и искусств» Алек-
сандру Викторовичу Гущереву и Анне 
Викторовне Захаровой. 

Благодарственными письмами ад-

министрации Режевского городского 
округа отмечены председатель обще-
ственной организации «Совет женщин Ре-
жевского городского округа» Людмила 
Владимировна Селянина, режевлянин-
общественник Юрий Васильевич Шес-
таков.
 На празднике присутствовали Почёт-
ные граждане Режа Андрей Яковлевич 
Гармс, Ангелина Николаевна Казанце-
ва, Михаил Петрович Клевакин, Миха-
ил Алексеевич Копылов, Олег Анато-
льевич Кузьмин, Михаил Васильевич 
Куминов, Евгений Иванович Постоно-
гов, Александр Петрович Старов, Ли-
дия Николаевна Тактуева, Нина Ива-
новна Фирсова, Татьяна Андреевна 
Борисова, Людмила Васильевна Вы-
борнова. Им – особый почёт и внимание, 
а также подарки в честь дня рождения го-

рода.
 Решением Режевской Думы от 16 мая 
2018 года звание «Почётный гражданин 
Режевского городского округа» было 
присвоено Олегу Вадимовичу Соснов-
скому посмертно. Диплом о присвоении 
звания «Почётный гражданин Режевского 
городского округа» сыну Олега Вадимо-
вича – Вадиму Олеговичу Сосновскому 
вручил глава округа Алексей Валерьевич 
Копалов.
 На празднике традиционно наградили 
лучших налогоплательщиков Режевского 
городского округа. Ими стали следующие 
предприятия: АО «Сафьяновская медь» 
(директор Игорь  Валентинович Цветков), 
ООО «Гефест-М» (директор Владимир 
Михайлович Мытарев), АО «Режевской 
хлебокомбинат» (генеральный директор 
Владимир Васильевич Сусуйкин), ООО 

«Издательско-полиграфический комп-
лекс «Лазурь» (генеральный директор 
Андрей Владимирович Голендухин), ООО 
«Режевской кабельный завод» (гене-
ральный директор Алексей Викторович 
Будылин), ООО «Быстринский» (дирек-
тор Марина Анатольевна Ракина), Ре-
жевское райпо (председатель Наталья 
Михайловна Гайбович), ООО «Экопром» 
(директор Елена Владиславовна Обухо-
вич).
 На торжественном мероприятии вручи-
ли знаки отличия Свердловской  области 
«Совет да любовь» семейным парам, от-
метившим 50-летие совместной супру-
жеской жизни: Гармс Андрею Яковле-
вичу и Тамаре Ивановне, Камаевым 
Михаилу Григорьевичу и Тамаре Ива-
новне, Коминым Вадиму Дмитриевичу 
и Галине Максимовне, Стародумовым 
Владимиру Ильичу и Тамаре Иванов-
не, Евсеевым Анатолию Георгиевичу 
и Татьяне Борисовне, Гладких Степану 
Максимовичу и Римме Семёновне. 
 Указом Губернатора Свердловской об-
ласти знаком отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть» 3 степени 
награждена Татьяна Андреевна Рома-
нова за рождение и достойное воспита-
ние пятерых детей. 
 В конкурсе «Лучший наставник рабо-
тающей молодёжи» победили: Наталья 
Вячеславовна Бастрикова, шеф-повар 
ГАУ «Режевской дом-интернат», Артём 
Михайлович Бердышев, бригадир сбо-
рочного участка  ООО «НПО «Эксперимен-
тальный завод», Лидия Георгиевна Бер-
сенёва, заместитель главного врача по 
медицинской части ГАУЗ СО «Режевская 
ЦРБ», Татьяна Владимировна Голева, 
педагог МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №23», Юрий Леонидович 
Иванов, начальник службы контрольно-
измерительных приборов и автоматиза-
ции АО «Сафьяновская медь», Валерий 
Николаевич Копалов, директор Режев-
ского центра занятости, Юрий Васи-
льевич Писчиков, директор МБОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Россия», Анатолий Иванович Стадник, 
старший инженер по трудоёмким процес-
сам в животноводстве СПК «Глинский», 
Светлана Александровна Шаравьёва, 
учитель начальных классов МБОУ «Сред-
няя образовательная школа №3», Вале-
рий Григорьевич Ширяев, начальник 
группы по ремонту линий электропередач 
ООО «Режевские электрические сети», 
Надежда Ивановна Якимова, директор 
МБОУ ДО «Центр творческого развития».
 Конечно, отметили и лучших выпуск-
ников нашего города и района, которые 
заслуженно получили медали «За особые 
успехи в учении». Это: Елизавета Апту-
лаева (школа №1), Мария Гаан, Елена 
Карташова, Екатерина Четверкина, 
Анастасия Ноговицина (школа №2), Ар-
тём Климов и Александра Ковган (шко-
ла №7), Полина Мохова и Ксения Доб-
рынина (школа №10), Карина Манькова 
(школа №23).
 Праздничные мероприятия продол-
жились в субботу. Поздравить режевлян 
приехала уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Тать-
яна Георгиевна Мерзлякова. Она также 
наградила благодарственным письмом 
уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области адвоката Алексея 
Николаевича Заплатина за большой вклад 
в отстаивание законных интересов и прав 
граждан.
 Целый день для детей работали раз-
влекательные аттракционы, а вечером 
жители нашего города насладились кон-
цертной программой, показанной как ре-
жевскими, так и иногородними артиста-
ми.
 Завершилось мероприятие большим 
праздничным салютом.

Галина ПОПОВА, фото автора.
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На мероприятии возле Центральной библиотеки пели чувашские артисты, 
которые после выступления сфотографировались 

с главой РГО Алексеем Копаловым.

Каравай – победитель конкурса 
«Хлебсоль».

Шары, сувениры и развлекательные площадки создавали режевлянам
 праздничное настроение.

DJ IMAGO входит в сотню лучших диджеев мира.
 И это наш земляк Иван Жбанов.
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  - Знаете, какой это человек? – го-
ворит Рафиль Рашидович Садыков о 
Фарите Хусаиновиче Закирянове. – Он 
всем готов помочь. И многое делает 
для людей, всегда бескорыстно. Глядя 
на него, мне тоже хочется ещё больше 
помогать людям.
 Фариту Хусаиновичу исполняется 80 
лет. Он живёт со своей женой Фардуной 
Рамазановной в Завокзальном посёл-
ке, их дом знают все в округе, потому что 
если кому-то нужен совет или поддержка 
– идут к Закиряновым. Без них в посёлке 
не обходятся ни радостные, ни горестные 
события. Если приходит Сабантуй – кто 
первый организатор праздника? Фарит 
Хусаинович. С его помощью Сабантуй в 
Реже с каждым годом становится всё ярче 
и популярней. А если умер человек – кому 
первому сообщают о несчастье? Фариту 
Хусаиновичу - он хранитель мусульманс-
ких обычаев.
 - Иногда среди  ночи люди в растерян-
ности звонят – умер родственник, что де-
лать? – рассказывает Фардуна-апа. 
 Скольких людей он собрал в последний 
путь. По доброй воле выполняет обязан-
ности смотрителя мусульманского клад-

бища. 
 О кладбище в посёлке рассказывают та-
кую историю. В 1948 году оно было закры-
то. По старым, заросшим травой могилам 
бродили коровы. А у тогдашнего муллы, 
известного в Реже закройщика Закирья-
нова, мать была при смерти. Беспокоясь о 
достойном захоронении мусульман, мул-
ла написал в ЦК КПСС Ворошилову пись-
мо с просьбой посодействовать восста-
новлению кладбища в Реже. Пришёл ответ 
на два адреса – автору письма и в горком. 
В горкоме письмо Ворошилова чуть было 
не затеряли, но Закирьянов предъявил 
своё письмо, тогда нашлась и копия, ад-
ресованная режевскому руководству. В 
результате кладбище было открыто вновь 
в 1958 году. Вначале под него отвели не-
большой участок. Площадь прибавили, 
когда смотрителем стал Фарит Хусаино-
вич. Он с гордостью говорит о том, что 
сохранены нравственные устои народа, 
которые выражаются в готовности раз-
делить чью-то беду, бескорыстно помочь 
выкопать могилу, принести пожертвова-
ния, а также в пристойном поведении при 
проводах покойного.
 При его активном участии в посёлке 
построена мечеть. Фарит Хусаинович со-
бирал деньги на строительство. Весь по-
селковый народ дружно откликнулся на 
его призыв. Помог и Рафиль Рашидович 
Садыков, который всегда вносит вклад в 
начинания своих друзей из Завокзально-
го. И вот стоит небольшая, но нарядная 
мечеть, и люди ходят туда, читают молит-
вы.
 - У Фарита Хусаиновича дед был мул-
ла, и вся его родня верующая, поэтому он 
этой дорогой идёт, - поясняет Фардуна 
Рамазановна. – А мы за ним, хотя и трудно 
до конца принять веру при нашем советс-
ком воспитании.
 Фарит Хусаинович родом из Башкирии, 
из одной деревни с Фардуной Рамазанов-
ной. Деревня дальняя, глухая. Школа-де-
сятилетка была в соседнем селе, стар-
шеклассники каждый день шагали семь 
километров туда и обратно. В деревне 
даже электричества не было. При свете 
керосиновой лампы в местном клубе со-
биралась молодёжь. Здесь Фарит, толь-
ко что вернувшийся из армии, приглядел 

семнадцатилетнюю краса-   
вицу Фардуну да и украл её, 
как водится по обычаю, увёз 
на лошади к себе домой. 
Утром его отец наполнил 
чайник домашним вином 
и отправился к родителям 
Фардуны: не беспокойтесь, 
дескать, ваша дочь теперь у 
нас.
 Фардуна была не против: 
Фарит ей очень нравился. А 
ещё рассудительная девуш-
ка думала так. Она только 
что окончила десятилетку с 
хорошими отметками, могла 
бы учиться дальше, но пони-
мала, что её семья, в кото-
рой было 14 детей, вряд ли 
сможет содержать её в Уфе. 
В большом незнакомом го-
роде деревенскую девушку 
могли поджидать трудности 
посерьёзнее тех, с которы-
ми она столкнулась в школе. 
Словом, она выбрала заму-
жество.
 Работы в деревне не было, и молодые 
уехали в Реж, под крыло родственников. В 
Реже на кирпичном заводе работали зем-
ляки, они помогли устроиться на пред-
приятие. Молодые стали строить дом. Ро-
дился сын Ульфат, а через три года дочь 
Фэрия. В тот месяц, когда она родилась, 
семья переехала в свой дом. И стали 
жить-поживать, добра наживать. Потом 
родилась ещё одна дочь, Роза.
 Когда кирпичный завод закрылся, Фар-
дуна Рамазановна стала работать на ме-
ханическом заводе контролёром, а Фарит 
Хусаинович пошёл на никелевый завод, 
где многие годы работал бригадиром 
грузчиков. Он был многократно награж-
дён за свой труд грамотами, почётными 
знаками, медалями, несколько раз его 
портрет был помещён на Доску почёта. В 
то время высоко ценилось достоинство 
человека труда. 
 Фарит Хусаинович добрым словом по-
минает директора завода Асира Абра-
мовича Ферштатера. Рассказывает, что у 
директора была единственная на весь го-
род белая «Волга», но его редко видели в 
автомобиле: он предпочитал ходить пеш-
ком по микрорайону никельщиков, встре-
чался с заводчанами, расспрашивал о 
житье-бытье. На заводе знал всех в лицо и 

по именам. «Закирянов, здравствуй, при-
вет», - при встрече говорил Фариту Хусаи-
новичу. В заводской столовой давали та-
лоны на бесплатное питание  на 80 копеек. 
Ферштатер спрашивает: «Закирянов, еды 
хватает? Если нет, сделаем на рубль». Но 
еды и так хватало, да ещё давали бесплат-
ное молоко и кефир. 
 Фарит Хусаинович  на заводе  был из-
вестен и как обладатель сильного певчес-
кого голоса. Каждый год, отдыхая в про-
филактории, участвовал в концертах, пел 
песни на татарском языке. 
 Сейчас Закиряновы живут в том же уют-
ном доме, что сами построили в молодос-
ти. Как всегда, держат скотину. 
 - Каждый год думаем: хватит уже хо-
зяйством заниматься, но нет, опять вот 
завели двух тёлочек, - говорит Фардуна 
Рамазановна.
 Хозяйственные заботы помогают дер-
жаться в тонусе.
 - Когда работаешь – о болячках забыва-
ешь, - утверждает Фарит Хусаинович.
 А жители посёлка говорят ему: «Ты толь-
ко живи. Куда мы без тебя!»

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора 

и из семейного архива
 Закиряновых.  

✒✒  ûÅàãÖâ

Õðàíèòåëü íàðîäíûõ òðàäèöèé

Фотография с Доски почёта 
никелевого завода. Семья Закиряновых.

Татарские песни Фарит Хусаинович пел под аккомпанемент родственника 
Разифа Рамазановича Сатртдинова.

Шестидесятый год вместе.

 Случилось так, что я оказалась в трудной ситуации в 
чужом для меня городе, в Реже. Узнав о моей беде,  учас-
тие проявила заведующая библиотекой «Быстринская» 
Марина Михайловна Сухова. Она сообщила о моих труд-
ностях Валентине Николаевне Евстафьевой, которая 

возглавляет совет ветеранов химзавода и является хо-
рошим организатором. В стороне не остался и Байрам 
Курбанович Байрамов. Эти люди не пройдут мимо чело-
века, нуждающегося в помощи.
 Даже за короткое время, которое я провела с Вален-

тиной Николаевной, я успела заметить, как она внима-
тельно и заботливо относится к окружающим, как люди 
отвечают ей уважением.
 Большое спасибо вам, добрые люди!

Е. АХМЕТЬЕВА.

Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé
✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ
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 Управление образования администрации РГО обра-
щает ваше внимание на необходимость усиления мер 
контроля над безопасностью детей на водоёмах и в мес-
тах отдыха.
 По информации Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области в период с 
24 по 27 июня 2018 года на территории Свердловской об-
ласти зафиксировано 6 несчастных случаев со смертель-
ным исходом, произошедших с несовершеннолетними 
на водоёмах. Основной причиной гибели детей послужи-
ло купание в запрещённом месте, не оборудованном для 
купания, и без присмотра взрослых. 
 В связи с этим управление образования администра-
ции РГО настоятельно рекомендует:
 - не допускать нахождения детей на водных объек-
тах и в других опасных для жизни местах без присмотра 

взрослых;
 - провести с детьми беседы о недопустимости купания 
в неорганизованных местах отдыха и без контроля роди-
телей;
 - при обнаружении безнадзорных и малолетних детей, 
если есть угроза жизни и здоровью, информацию сооб-
щать в дежурную часть 8 (34364) 3-23-61.
 Уважаемые родители, не оставляйте детей без при-
смотра!
 Помните, главная задача взрослых – создать необхо-
димые безопасные условия для сохранения здоровья 
детей.

Информация предоставлена управлением 
образования администрации РГО.

Изображение: schooled.ru

 Праздник, который проходит в 
Останино с 2016 года, стал люби-
мым для многих жителей нашего 
села. Мы придумали название 
нашему проекту - «Крути педа-
ли».
 Изначально всё задумывалось 
для детей, но некоторые взрос-
лые с удовольствием подключи-
лись и приняли участие в велоси-
педном заезде. Самой младшей 
участнице Полине Путиловой 
всего 3 года, а старшей из вело-
сипедистов стала бессменная 
участница всех культурно-до-
суговых мероприятий села Г. В. 
Колмакова.
 Праздник был продуман до 
мелочей: регистрация участни-
ков заезда с вручением брасле-
тов, круг почёта на велосипедах 
вокруг обелиска, судейский со-
став, перекрытие от основной 
дороги, бинт и зелёнка на случай 
падения, оформление финиш-
ной черты в виде русской печи 
и деревянного домика, разгра-
ничительная лента на две велодорожки, 
весёлая и задорная музыка.
 Азарт, скорость, поддержка болель-
щиков, а вот и первое падение, но со-
стязание продолжается, и каждый заезд 
предполагает новое задание. Это проезд 
змейкой и по кольцевой, а также под ра-
дугой-коромыслом... Было жарко, но на 
этот случай мы придумали опрыскива-
ние велосипедистов струйками воды, что 
было очень кстати.
  Пока судьи подводили итоги, мои «ар-
тисты» из детской фольклорной группы 
«Родничок» поиграли в традиционные 
игры со всеми присутствующими.
 И вот результат: в каждой возрастной 
группе по три победителя. В младшей 
группе 1 место - Ахат Мерзоев, 2 - Егор 
Путилов, 3 - София Бушкова; в средней 
группе победителем стал Дмитрий Пути-
лов, третий год подряд занимающий пер-
вое место, 2 место заняла Алина Рычкова, 
3 - Алина Клевакина. В группе взрослых 
участников места были поделены следу-
ющим образом: 1 место - Алевтина Мор-
довина, 2 - Светлана Загородных, 3 - Ок-
сана Колмакова.
 Каждому участнику были вручены су-
вениры и фрукты, а призёры получили 

медали, грамоты и статуэтки.
 Думаю, что на следующий год мы про-
должим наш традиционный праздник.

 Т.  БЕГЯН,
 работник ДК с. Останино. 

Фото предоставлены автором.

 Пройду по главной улице, сверну на 
Первомайскую и так село Ленёвское я 
обойду вокруг… Село невелико. Быстро 
обойдёшь, если не будешь останавли-
ваться у каждого приметного дома или 
палисадника и разглядывать поделки. 
Особенно их много у дома Олега и Ири-
ны Деевых, у Валентины и Владимира 
Мокроносовых. Хочется отметить усадь-
бы Трапезниковых, Лариных, Притчиных, 
Мокроносовых, Мелкозёровых. На пере-
крёстке дорог стоит дом С. З. Серебрен-
никова, ещё недавно это был обыкно-
венный дом, а сейчас с каждым годом он 
становится всё нарядней. Степан Зотее-
вич, будучи на пенсии, начал заниматься 
резьбой по дереву и теперь каждый уго-
лок в своём дворе старается украсить 
резными завитушками. Его скамейки 
пользуются спросом у населения. Нельзя 
оставить без внимания ухоженные сады 
и палисадники. Особенно радуют глаз 

приусадебные участки Михаила и Гали-
ны Мокиных, Юрия и Надежды Мокиных, 
Евгения и Аллы Коноваленко, Геннадия 
Мелкозёрова и Натальи Селюниной, На-
дежды и Василия Серебренниковых, Оль-
ги Гороховой, Ирины Афанасьевой. Эти 
люди разных профессий, разного воз-
раста, разных увлечений  делают наше 
село красивым. Построили в селе новые 
дома Евгений и Галина Яковлевы, Андрей 
и Надежда Казаковы, Сергей и Тамара 
Осиповы, и хотя придомовые территории 
ещё не обустроены, уверена, что и у них 
всё будет замечательно.
 Конечно, я написала не обо всех, а 
только о тех, мимо которых проходила 
или была у них. Каждый житель стремится 
обеспечивать порядок, хочет видеть своё 
село ухоженным.                                                                             

В. ПОСКИНА. 
Фото предоставлено автором.

✒✒  ÇÄÜçé

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)!

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ïðîãóëêà ïî Ëåí¸âñêîìó«Êðóòè ïåäàëè - 2018»

 Ровно в 4 часа утра 22 
июня в сквере пос. Косто-
усово состоялась Всерос-
сийская патриотическая 
акция «Свеча памяти»,  
посвящённая 77-летию со 
дня начала самой страш-
ной в истории человечест-
ва Великой Отечественной 
войны. У обелиска  воин-
ской славы люди зажгли 
свечи в память о погибших 
земляках. 
 Посетивший акцию отец 
Николай провёл помино-
вение усопших воинов.
 В 12 часов состоялся 

митинг «Память 
нашу не стереть 
с годами». Право 
открытия митин-
га предоставлено 
начальнику ТУ по  
пос. Озёрный  Т. В. 
Агафоновой. Дети 
прочитали стихи. 
Участники торжес-
твенно-скорбного меро-
приятия возложили цветы 
к обелиску. Далее в библи-
отеке пос. Костоусово со-
стоялись громкие чтения 
для детей «Беседы о вой-
не».

 М е р о п р и я т и я , 
посвящённые Дню 
памяти и скорби, 
были подготовле-
ны библиотекарем 
Костоусовской по-
селковой библиоте-
ки М. В. Куркиной и 
режиссёром массо-
вых представлений 

ДК пос. Костоусово Ю. Ю. 
Алексеевой. 
 «Необычный сегодня

день…
 Самый длинный и 

самый печальный».
С. ОДЕГОВА.

«Çàæãè ñâå÷ó òû â ïàìÿòü 
î ïîãèáøèõ¾»
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Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного учас-
тка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, 
категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:0102001:196, местоположение: Свердловская об-
ласть, р-н Режевской,  д. Мостовая, ул. Ленина, д. 30, площадь 
земельного участка - 3320,00 кв. м, разрешённое использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременён. Государственная собственность на земель-
ный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Адми-
нистрации Режевского городского округа от 04.07.2018 №1278 
«О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
р-н Режевской,  д. Мостовая, ул. Ленина, д. 30».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства, а также об основных, вспомогательных и 
условно-разрешённых видах земельного участка содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского городского ок-
руга от 25.05.2018 №979 «Об утверждении градостроительных 
планов земельных участков в городе Реж и Режевском райо-
не».
 Информация о получении технических условий подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 09.06.2018 № 
СЭ/АЭС/01-80/1948 - информация о возможности подключения 
рассматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, 
на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от стоящей вблизи 
земельного участка опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-242 Мосто-
вая-Центр (ВЛ 10 кВ Фирсово, ПС 110/10 кВ Останино). Указан-
ная точка присоединения является ориентировочной и может 
быть изменена после подачи заявки на технологическое при-
соединение в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям», утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением 
места размещения объекта, максимальной мощности и катего-
рии надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 01.06.2018 №74 
- сетей инженерно-технического обеспечения в населённом 
пункте д. Мостовая Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Липовский» от 01.06.2018 №74 
- сетей инженерно-технического обеспечения в населённом 
пункте д. Мостовая Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Липовский» от 01.06.2018 №74 
- сетей инженерно-технического обеспечения в населённом 
пункте д. Мостовая Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка со-
ставляет 7324 (семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 
копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1465 
(одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арен-
дной платы Участка («шаг аукциона») – 220 (двести двадцать) 
рублей.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении тор-
гов, организатор торгов публикует объявление об отказе в про-
ведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого 
решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласованию 
с начальником Управления муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.07.2018 по 
13.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следую-
щие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одно-
временно с полным пакетом документов, требуемых для учас-
тия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 13.08.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа: 623750, Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управле-
ние муниципальным имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, 
счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской,  д. Мос-
товая, ул. Ленина, д. 30).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка 
оформляется в банке лично лицом, которое будет пода-
вать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действую-
щим от имени заявителя на основании надлежащим обра-
зом оформленной доверенности на осуществление таких 
действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками торгов. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 15.08.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления Комиссией 

протокола о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 17.08.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольший размер ежегодной арен-
дной платы по отношению к начальному размеру арендной 
платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после 
трёхкратного объявления которой аукционистом предложений 
на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в пол-
ном объёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с 
даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в аукционе участвовал один участник, единственный 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земель-
ного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Уп-
равлением муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа и победителем аукциона не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся докумен-
тацией, в том числе с формой заявки на участие в торгах, про-
ектом договора земельного участка, содержащим существен-
ные условия, градостроительным планом земельного участка, 
информацией о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями 
о земельном участке в Управлении муниципальным имущест-
вом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, 
кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного учас-
тка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, 
категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:0301001:389, местоположение: Свердловская 
область, Режевской район,  с. Каменка, ул. Молодежная, 30А, 
площадь земельного участка - 5594,00 кв. м, разрешённое ис-
пользование: животноводство. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 02.07.2018 № 
1254 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Режевской район,  село Каменка, улица Молодежная, 
дом 30А».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства, а также об основных, вспомогательных и 
условно-разрешённых видах земельного участка содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского городского окру-
га от 13.06.2018 №1095 «Об утверждении градостроительных 
планов земельных участков в городе Реж и Режевском райо-
не».
 Информация о получении технических условий подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 04.06.2018 № 
СЭ/АЭС/01-80/1798 - информация о возможности подключения 
рассматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, 
на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от стоящей вблизи 
земельного участка опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-255 Камен-
ка-Пилорама (ВЛ 10 кВ Соколово, ПС 35/10 кВ Глинка). Указан-
ная точка присоединения является ориентировочной и может 
быть изменена после подачи заявки на технологическое при-
соединение в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям», утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением 
места размещения объекта, максимальной мощности и катего-
рии надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 01.06.2018 
№33 - сетей инженерно-технического обеспечения в населён-
ном пункте с. Каменка Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от 01.06.2018 
№33 - сетей инженерно-технического обеспечения в населён-
ном пункте с. Каменка Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 01.06.2018 
№33 - сетей инженерно-технического обеспечения в населён-
ном пункте с. Каменка Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка со-
ставляет 1796 (одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей 
00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 360 
(триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арен-
дной платы Участка («шаг аукциона») – 54 (пятьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении тор-
гов, организатор торгов публикует объявление об отказе в про-
ведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого 
решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласованию 
с начальником Управления муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.07.2018 по 
13.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следую-
щие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одно-
временно с полным пакетом документов, требуемых для учас-
тия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 13.08.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа: 623750, Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управле-

ние муниципальным имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, 
счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, Режевской район,  село 
Каменка, улица Молодежная, дом 30А).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка 
оформляется в банке лично лицом, которое будет пода-
вать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действую-
щим от имени заявителя на основании надлежащим обра-
зом оформленной доверенности на осуществление таких 
действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками торгов. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 15.08.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления Комиссией 
протокола о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 17.08.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольший размер ежегодной арен-
дной платы по отношению к начальному размеру арендной 
платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после 
трёхкратного объявления которой аукционистом предложений 
на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в пол-
ном объёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с 
даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в аукционе участвовал один участник, единственный 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земель-
ного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Уп-
равлением муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа и победителем аукциона не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся докумен-
тацией, в том числе с формой заявки на участие в торгах, про-
ектом договора земельного участка, содержащим существен-
ные условия, градостроительным планом земельного участка, 
информацией о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями 
о земельном участке в Управлении муниципальным имущест-
вом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, 
кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного учас-
тка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, 
категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:0507001:175, местоположение: Свердловская 
область, Режевской район,  д. Чепчугово, ул. Гагарина, д. 54, 
площадь земельного участка - 3007,00 кв. м, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Госу-
дарственная собственность на земельный участок не разгра-
ничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Адми-
нистрации Режевского городского округа от 10.07.2018 №1322 
«О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, д. Чепчугово, ул. Гагарина, д. 54».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства, а также об основных, вспомогательных и 
условно-разрешённых видах земельного участка содержатся в 
градостроительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского городского ок-
руга от 25.05.2018 №979 «Об утверждении градостроительных 
планов земельных участков в городе Реж и Режевском райо-
не».
 Информация о получении технических условий подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 04.06.2018 № 
СЭ/АЭС/01-80/1797 - информация о возможности подключения 
рассматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, 
на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Элек-
троснабжение ЭПУ возможно осуществить от стоящей вблизи 
земельного участка опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-223 Чеп-
чугово (ВЛ 10 кВ Жуково, ПС 35/10 кВ Глинка). Указанная точка 
присоединения является ориентировочной и может быть изме-
нена после подачи заявки на технологическое присоединение в 
соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места размеще-
ния объекта, максимальной мощности и категории надёжности 
электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Глинское» от 31.05.2018 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Чепчугово Режевского района не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Глинское» от 31.05.2018 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Чепчугово Режевского района не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Глинское» от 31.05.2018 - сетей 
инженерно-технического обеспечения в населённом пункте д. 
Чепчугово Режевского района не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка со-
ставляет 6363 (шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 
копеек.

 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1273 
(одна тысяча двести семьдесят три) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой аренд-
ной платы Участка («шаг аукциона») – 191 (сто девяносто один) 
рубль.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении тор-
гов, организатор торгов публикует объявление об отказе в про-
ведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого 
решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласованию 
с начальником Управления муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.07.2018 по 
13.08.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следую-
щие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одно-
временно с полным пакетом документов, требуемых для учас-
тия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 13.08.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа: 623750, Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управле-
ние муниципальным имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, 
счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, Режевской район,  д. Чеп-
чугово, ул. Гагарина, д. 54).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка 
оформляется в банке лично лицом, которое будет пода-
вать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действую-
щим от имени заявителя на основании надлежащим обра-
зом оформленной доверенности на осуществление таких 
действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками торгов. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 15.08.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления Комиссией 
протокола о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 17.08.2018 в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольший размер ежегодной арен-
дной платы по отношению к начальному размеру арендной 
платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после 
трёхкратного объявления которой аукционистом предложений 
на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в пол-
ном объеме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с 
даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в аукционе участвовал один участник, единственный 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земель-
ного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Уп-
равлением муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа и победителем аукциона не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся докумен-
тацией, в том числе с формой заявки на участие в торгах, про-
ектом договора земельного участка, содержащим существен-
ные условия, градостроительным планом земельного участка, 
информацией о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями 
о земельном участке в Управлении муниципальным имущест-
вом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, 
кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Исполняющий полномочия главы администрации 
Режевского городского округа А. И. Качурин.

 Администрация Режевского городского округа извещает о пла-
нируемом предоставлении в собственность за плату земельного 
участка:  категория земель - земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер 66:22:1905015:835, адрес: Свердловская область, Реже-
вской район, г. Реж, ул. Рябиновая, дом 17А, площадь земельного 
участка 1356,00 кв. м, разрешённое использование: индивидуаль-
ные жилые дома с приусадебными участками.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи такого зе-
мельного участка.
 Заявления подаются до 14 августа 2018 года в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления по адре-
су: 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.

Исполняющий полномочия
главы Администрации

Режевского городского округа А. И. Качурин.



■ на предприятие главного бухгалтера, менеджера, секретаря 
с хорошими внешними данными. Телефон 8-901-454-70-93.
■ в компанию ООО «ЭКОПРОМ»: зам. главного бухгалтера (з/п 
45000 руб.), график работы 5/2; бухгалтера (участок налоги) 
(з/п 30000 руб.), график работы 5/2; зам. руководителя на про-
изводство (з/п 35000 руб.), график работы 5/2; специалиста в 
отдел продаж (з/п 23000 руб.), график работы 5/2; специалиста 
по снабжению (з/п 30000 руб.), график работы 5/2; старшего 
механика (з/п 40000 руб.), график работы 5/2; слесаря по ре-
монту автотракторной техники (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2; автоэлектрика (з/п 25000 руб.), график работы 2/2; меха-
низаторов (з/п 25000 руб.), график работы 2/2 либо 15/15 (ино-
городним предоставляется жильё); машиниста экскаватора 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним 
предоставляется жильё); водителей фронтального погрузчи-
ка (з/п 25000 руб.), график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним 
предоставляется жильё); водителей вилочного погрузчика 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним 
предоставляется жильё); водителей а/м «КамАЗ» (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2; контролёров (з/п 19000 руб.), график 
работы 2/2; подсобных рабочих (з/п 23000 руб.), график рабо-
ты 2/2; уборщиц (з/п 15700 руб.), график работы 2/2. Служебный 
транспорт по г. Реж, высокая заработная плата, трудоустройство 
согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Обращаться: 
ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёрный, ул. Пионерская, 1б. Справки по тел.: 

8 (343) 385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: kadry@ekoprom-
ekt.com
■ печатника, ученика печатника с обучением на месте. Обра-
щаться: ул. О. Кошевого, 16. Тел. 8 (343)302-08-89, с 8.00 до 15.00 в 
рабочие дни.
■ на предприятие мастера по металлоконструкциям, сварщика, 
слесаря ПСР, подсобного рабочего, водителя кат. «С», «Е», ав-
токрановщика, тракториста. Телефон 8-950-540-31-98.
■ рамщиков на ленточную пилораму, кромщиков. Опыт работы 
приветствуется. Без вредных привычек. Обращаться по тел. 8-919-
37-27-312.
■ водителя на экскаватор-погрузчик JCB, с опытом. Зарплата 
высокая. Телефон 8-912-605-605-0.
■ водителя с опытом работы на экскаватор-погрузчик JCB. 
Телефон 8-906-800-8000.
■ водителя с л/а для работы в такси. Подробности по тел. 8-905-
80-80-353.
■ водителя категории «Е» на самосвал-полуприцеп. Телефон 
8-929-213-35-21.
■ водителей категории «Е». Телефон 8-922-215-01-98, Елена.
■ водителя кат. «С», «Е», слесаря-станочника, разнорабочих в 
цех камнерезки. Тел. 8-922-188-00-09, Эрик Юрьевич.
■ тракториста, машиниста автогрейдера (можно пенсионе-
ров), водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ экскаваторщика. Телефон 8-912-220-27-26. 

■ в ТС «Светофор» (г. Реж) директора магазина. Требования: 
опыт управления магазином в продуктовой рознице, умение рабо-
тать с остатками, знание ПК. Обязанности: управление товарными 
запасами, потерями; наём персонала. Условия: оклад + премии по 
итогам работы, оформление по ТК РФ. Тел. 8-912-239-11-06, sergey_
otp@bk.ru
■ в ТК «Визит» продавца продовольственных товаров. Обра-
щаться: ул. Ур. Добровольцев, 13-а, 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.
■ в кулинарию повара-кондитера, кухонного работника. Обра-
щаться: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ строителей, каменщиков, электриков, штукатура-маляра, 
разнорабочих. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ сборщика окон ПВХ, АL (можно без опыта), з/п 20-25 тыс. руб. 
Телефон 8-922-223-73-53.
■ рабочих в цех тротуарной плитки, оплата сдельная. Телефон 
8-950-636-56-60.
■ оператора газовой котельной, официанта, кухонного работ-
ника в «Баден-Баден». Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 118, тел. 8-
963-447-31-07.
■ срочно разнорабочих, юрисконсульта. Телефон 3-12-08.
■ разнорабочего, з/п 600 руб./смена. Телефон 8-922-223-73-53.
■ кольщика дров, разнорабочего. Тел. 8-912-634-97-20.

■ комнату в общежитии в пос. Озёрный, 
S - 21,4 кв. м, 2 этаж, 2 пластиковых окна. 
Телефон 8-953-03-987-03.
■ 3-комнатную квартиру в с. Черемисское 
(ул. Молодёжная, 3 - 6), S - 52 кв. м, ремонт. 
Собственник. Продаю дёшево. Тел. 8-904-
981-77-42, Андрей.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Калинина, 38/3, 3 этаж, S общ. - 65,4 кв. 
м, кухня - 11,3 кв. м, комнаты изолирован-
ные, новые двери, окна - пластик, чистая, 
ухоженная, с ремонтом, с мебелью. Цена 
1749000 руб. Тел. 8-953-00-857-99, Андрей. 
■ сад-дачу в к/с «Машиностроитель». 
Имеются кирпичный дом с мансардой, баня 
с предбанником, крытая веранда, 2 теплицы, 
бак на 2 куб. м, все насаждения. Телефон 8-
965-536-27-39.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок в Махнёво (ул. Строителей, 2), 
25 соток, у пруда, рядом лес, отличное место 
для рыбалки и отдыха. Имеются баня, бетон-
ный гараж, сарай, две теплицы, фундамент 
под дом 12х12 м. Возможен торг. Тел.: 8-908-
069-68-13, 8-922-144-45-15.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2006, цвет синий, 
состояние хорошее. Обращаться: г. Реж, ул. 
Октябрьская, 13, тел. 8-950-196-70-05.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, до-
рожные плиты и др. Сдам помещение в 
аренду под бокс, склад, стоянку. Тел. 8-
902-27-22-000.
■ доску (обрезную, необрезную): 3 м, 4 
м, 6 м. Имеется доставка. Телефон 8-982-
718-27-03.
■ доску обрезную, брус различных сече-
ний. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-04-
29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 

дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ 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.
■ дрова, доску (осиновая и заборная), 
горбыль. Недорого. Телефон 8-950-632-74-
21.
■ дрова колотые (берёза, осина, суха-
ра). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
87-040-87.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ 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: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (берёза, осина), срезку 
дровяную, опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; овец, столби-
ки на забор. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), 3-метро-
вые, горбыль; навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок, скальный грунт 5-10 тонн. 
Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 8-
912-204-44-04.
■ песок, отсев, щебень; навоз, перегной, 
торф; дрова. «ГАЗ-53», «Газель» - борт, 
есть пирамида окна возить. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 тонн. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-904-17-11-621.

■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 
т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, землю, дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-950-633-40-10.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, пе-
регной. Услуги самосвала. Вывоз мусора. 
«КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень, шлак; сено, солому; 
кроликов (на мясо, на племя). Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; 
дрова (берёза, осина), колотые и чурка-
ми. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Гру-
зоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и чур-
ками), в т. ч. льготникам; отсев, щебень, 
чернозём. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ комбикорм, овёс, ячмень, пшеницу; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., ком-
бикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм 
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 меш-
ка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ цыплят-бройлеров, суточные 70 руб. + 5 
руб. кормодень. Телефон 8-909-024-90-65.
■ коз суягных разных пород; козла 
чешского; свиней (вьетнамские и Карма-
лы), супоросных; хряка породы Кармал; 
крольчих породы Рекс. Телефон 8-950-
654-82-87.

Реклама
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■ на длительный срок 2-комнат-
ную благоустроенную квартиру в 
районе 6 участка, без мебели. Тел.: 
8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ 2-комнатную квартиру в деревян-
ном доме в районе вокзала. Имеются 
горячая и холодная вода, ванна. Мож-
но с последующим выкупом, дом под 
снос, в перспективе новая квартира. 
Телефон 8-912-255-45-98.
■ в аренду под магазин или офис 
площадь 30 кв. м по адресу: ул. 
Чапаева, 19. Имеются парковка, сиг-
нализация. Вход без ступенек. Или 
продам. Телефон 8-902-27-22-001.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии, «Авто-
разбор». Требуются автосле-
сарь, разнорабочий. Телефон 
8-902-27-22-000.
■ мотоциклы «Урал», 
«Днепр» на запчасти, М-72 
или документы М-72. Тел.: 8-
992-006-30-56, 8-9000-469-009.
■ прицеп курганский, б/у, 
недорого. Телефон 8-912-24-64-
852.
■ картон - 5-4 руб./кг, маку-
латуру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 

руб./кг. Стройгородок, возле 
школы №44, с 8.00 до 17.00 час. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика.
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-02-20-388.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 

х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 
будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - будки, тент, борт;  
есть пирамида окна возить. 
Продаю отсев, щебень, песок; 
торф, перегной, навоз; дро-
ва. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Услуги ассенизатора! Вы-
воз ЖБО, откачка ям! До-
ставка воды в сады для по-
лива! Возможно в ближайшие 
населённые пункты. Телефон 
8-953-00-216-30.

Реклама
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 14 июля испол-
няется 40 дней, как 
безвременно ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, брат, дедуш-
ка, прадедушка 
КОТОВ Григорий 
Степанович.
 Благодарим за 
оказанную мо-
ральную и мате-
риальную поддер-
жку коллектив ДК 
«Горизонт», хор 
«Красная гвозди-
ка», родных, близ-
ких, друзей, знако-
мых, жителей села 
Арамашка, всех, кто не 
остался равнодушным к 
нашему горю.
 Нашу боль не измерить
 И в слезах не излить,
 Мы тебя, как живого,
 Будем вечно любить.

 Ушёл так рано ты 
от нас,

 И не вернуть тебя, 
и не обнять.

 Так пусть хранит 
Господь

 Нам твой покой и душу.
Жена, дети, внуки, 
правнучка, сестра.

■ Вынос границ земельного участка в натуру - 
2000 руб. Телефон 8-953-044-64-46, Елена.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа и установ-
ка. Замена водоснабжения, канализации, отоп-
ления. Сервисный центр «Аква-сервис». Телефон 
8-902-442-91-13.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, ра-
зумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Изготовим по вашим размерам двери входные, 
межкомнатные, банные (сосна, липа), рамы, бе-
седки для отдыха. Телефон 8-912-223-78-66.

Реклама

 15 июля 2018 года испол-

нится 3 года, как нет с нами 

дорогой, любимой дочери 

и сестры АФАНАСЬЕВОЙ           

Елены Викторовны.

 Просим всех, кто знал её, 

помянуть добрым словом.

 Мы помним, любим, скор-

бим. 

 Светлая память, вечный 

покой.

Папа, мама и брат.
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 Грозу безопаснее переждать 
в ложбине, канаве, яме. Если по-
близости никаких углублений нет, 
надо лечь на землю и лежать, пока 
гроза не перестанет.

 Надёжное убежище от грозы – кусты или гуща леса. Если    
же вам довелось оказаться между одиноко стоящими деревь-
ями, то лучше расположиться метрах в 15 от стволов. Перед 
грозой антенны переносных приёмников надо убирать без про-
медления.

 После вспышки линейной молнии иногда воз-
никает шаровая. Появляется такая молния со               
свистом или жужжанием. Громоотводы от шаровой 
молнии не спасают. Чтобы надёжно защититься, 
необходимо наглухо закрыть помещение.

 Наиболее часто мол-
ния поражает дуб, ель, 
сосну, реже берёзу и 
почти не трогает тополь, 
вяз, орешник. 

✒  êÄáçéÖ

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 «ЗОЛОТОЙ» (585 ПРОБА) «ЗОЛОТОЙ» (585 ПРОБА)
1. Подвеска с бриллиантами, 0,58 г, 1. Подвеска с бриллиантами, 0,58 г, 
5560 руб. - Шушменцева О. В.5560 руб. - Шушменцева О. В.
2. Кольцо, 1,56 г, 4650 руб. - Рычкова 2. Кольцо, 1,56 г, 4650 руб. - Рычкова 
Н. М.Н. М.
3. Подвеска, 0,71 г, 2120 руб. - 3. Подвеска, 0,71 г, 2120 руб. - 
Шушменцева О. В.Шушменцева О. В.
 «СЕРЕБРЯНЫЙ» (925 ПРОБА) «СЕРЕБРЯНЫЙ» (925 ПРОБА)
1. Брошь, 3,53 г, 1170 руб. - 1. Брошь, 3,53 г, 1170 руб. - 
Мирзагаляев Р. Ф.Мирзагаляев Р. Ф.
2. Серьги, 2,90 г, 770 руб. - 2. Серьги, 2,90 г, 770 руб. - 
Константинова Т. П.Константинова Т. П.
3. Кольцо, 2,86 г, 590 руб. - 3. Кольцо, 2,86 г, 590 руб. - 

Константинова Т. П.Константинова Т. П.
     «ГОСПОЖА УДАЧА» (585 ПРОБА)     «ГОСПОЖА УДАЧА» (585 ПРОБА)
1. Серьги, 2,58 г, 7690 руб. - Рычкова 1. Серьги, 2,58 г, 7690 руб. - Рычкова 
Н. М.Н. М.
2. Кольцо, 2,32 г, 6920 руб. - Волкова 2. Кольцо, 2,32 г, 6920 руб. - Волкова 
Е. А.Е. А.
3. Подвеска, 1,05 г, 3130 руб. - 3. Подвеска, 1,05 г, 3130 руб. - 
Константинова Т. П.Константинова Т. П.
«ЧЕМПИОН ПОКУПОК» (585 ПРОБА)«ЧЕМПИОН ПОКУПОК» (585 ПРОБА)
Серьги, 2,29 г, 6830 руб. - Потемкина Серьги, 2,29 г, 6830 руб. - Потемкина 
Т. П.Т. П.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ул. Металлургов, 5, 
магазин «Изумруд».

Телефон 3-89-19.          
 Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александровной, 
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52, кв. 36, 
Oknevzya@gmail.com, 8-961-775-06-36, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:22:2101001:58, расположенного: Свердловская 
обл., Режевской район, п. Костоусово, ул. П. Морозова, д. 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сардаева Ната-
лья Генриховна, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 53, кв. 18, 
89220289086.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 
оф. 204, 14.08.2018 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 
оф. 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 66:22:2101001:175, Свердловская обл., 
Режевской район, п. Костоусово, ул. П. Морозова, д. 9. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на 
соответствующий земельный участок.

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 

в любом 
состоянии. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
никелевого завода!

От души поздравляем вас 
   с профессиональным праздником!

    Здоровья и побольше 
оптимизма!

Совет ветеранов РНЗ.

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

требуются на постоянной основе 
партнёры в сферах: производство, 

услуги, торговля и т. д.
Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, 

тел. 8-909-015-79-88.

УслугиУслуги  
бульдозера,бульдозера,  

автокранаавтокрана  (14 т),(14 т),  

самосваласамосвала  (10 т).(10 т).

8-912-285-75-508-912-285-75-50
РекламаРеклама

■ Дома, бани, беседки, заборы, фундамент. Все виды 
строительных работ. Качественно и недорого. Телефон 8-
900-208-44-66.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB, 
сухие смеси, профнастил, утеплитель, теплицы, поликар-
бонат, арматура, уголок, труба. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8-922-16-999-16. 
■ Строительные работы от фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-
21-247.
■ Песок, отсев, щебень, скала, плитняк; перегной. Авто-
услуги самосвалов 10-40 тонн. Телефон 8-963-850-32-40.
■Ремонтно-строительные работы. Отделка: ГКЛ, обои, 
кафель. Сантехника, электрика, водопровод. «Мастер на 
час». Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизай-
нерские проекты. Электромонтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Электрик. Любые виды работ. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электро-
проводки. Корректировка одометров. Установка сигна-

лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чур-
ками, колотые, долготьём. Работаем с льготниками. По-
можем вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 
8-912-220-27-26.
■ Утерянный аттестат об окончании средней школы №27 
с. Арамашка, выданный в 1987 г. Миклиной Анжелике Бори-
совне, прошу считать недействительным.
■ Отдам котёнка в добрые руки, мальчик, 2 месяца, при-
учен к лотку, серенький с белыми лапками и мордочкой. Теле-
фон 8-950-55-08-411.

Реклама

Столовая
политехникума

ул. Ленина, 4

принимает заявки 
на обслуживание банкетов, 

корпоративов. 
   Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок: 8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Реклама

Дорогую маму, 
бабушку, свекровь 

ГЛАДКИХ ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

поздравляем 
с юбилеем!

 Ей сегодня восемьдесят 
пять!

 Мамочка, ты - самая родная!
 Мы к тебе спешим, чтобы 

обнять,
 Чтоб расцеловать у губ 

морщинки,
 Чтобы мудрых глаз тепло 

впитать.
 Нам, мамуля, тёплую заботу
 Рук твоих вовек 

не позабыть.
 Только в праздник этот ты 

позволь нам,
 Детям, тебя отблагодарить.
 Во главе стола тебя 

посадим,
 Дружным хором 

в честь твою споём,
 Чтобы наша праздничная 

радость
 Оживила тихий мамин дом!

Сын, сноха, внуки, правнуки.

АЛФЕРЬЕВА ТАМАРА 
НИКОЛАЕВНА!

 Мамочка родная, бабушка 
любимая,

 Поздравленья все 
принимай скорей.

 Главной быть в семействе
 - сложная наука,

 Мы тебе желаем силы 
в юбилей!

 А ещё здоровья и большой
 удачи.

 Любим тебя очень. 
 Ты - как лучик наш.
 Урожай богатый собирай 

на даче -
 Покажи соседям высший 

пилотаж.
 Только не усердствуй, 

отдыхай побольше,
 Счастья пусть прибавится 

у тебя в судьбе.
 И живи, родная, ты 

как можно дольше.
 С юбилеем, мама! 
 Радости тебе!

Андрей, Алёна, 
Арсений и Анюта.

ТАМАРА 
НИКОЛАЕВНА 
АЛФЕРЬЕВА!

 В юбилейный этот час
 Поздравляем, сватья, 

Вас!
 Жить желаем двести лет
 И дарить родным всем 

свет!
 Будьте солнышком Вы

 тёплым,
 Самым лучшим, самым

 добрым!
 Будьте яркою звездою,
 Юной, милой, молодою!
 Силы Вам в труде, 

в работе,
 Пусть приятными будут 

заботы!
 Деньги будут в кошельке,

     А успех в Вашей 
руке!

Сваты 
Морозовы.

 Требуются продавцы в не-

большой магазин (продукты, 

центр). Обращаться по тел. 8-

902-278-01-08.

 Требуется продавец в 

магазин «Продукты» (веж-

ливый и порядочный) в д. 

Каменка. Тел. 8-992-334-67-02.

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 выделяемого в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
 Наумов Леонид Степанович, про-
живающий по адресу: Свердловская 
обл., Режевской  р-н, с. Каменка, ул. Мо-
лодежная, д. 1, кв. 1. Контактный теле-
фон: 8-902-262-22-33.
 Спирин Виктор Васильевич, про-
живающий по адресу: Свердловская 
обл., Режевской  р-н, с. Каменка, ул. Ка-
линина, д. 16, кв. 2. Контактный телефон: 
8-902-262-22-33.
 Проекты межевания составлены 
кадастровым инженером Максимовой 

Людмилой Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 66-12-519. Почтовый 
адрес: 623732, Свердловская область, 
Режевской район, пос. Озерный, ул. 
Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-
20, e-mail:markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:22:0000000:67. 
Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Режевской район, с. Клевакин-
ское, ПСК «Клевакинский».
 Адрес земельных участков в счёт 
выделяемых земельных долей: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. 
Клевакинское, ПСК «Клевакинский».
 С проектами  межевания земельных 
участков можно ознакомиться по ад-
ресу: 623750, Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются 
в течение 30 календарных  дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: 623750, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2. 

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


