
 Суббота, 21 июля
 Ясно. Днём температура воздуха 
19 градусов. Ночью 10 градусов. 

Воскресенье, 22 июля
 Ясно. Днём температура воздуха 
19 градусов. Ночью 8 градусов. 

Понедельник, 23 июля
   Ясно. Днём температура воздуха 

20 градусов. Ночью 14 градусов. 

Вторник, 24 июля
   Днём малооблачно, гроза, темпе-

ратура воздуха плюс 26 градусов. 
Ночью ясно, 17 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


  В 1995 году была сделана первая покупка в интернет-ма-
газине. Это была книга. Книги и сейчас в большом количес-
тве продаются  в интернет-магазинах. Среди самых попу-
лярных товаров в онлайне сейчас также бытовая техника, 
одежда, билеты на самолёты и поезда, в театры, товары 
для дома, для детей, различные подарки.

  Россия входит в 
топ-10 стран мира 
с самым динамич-
ным развитием 
рынка электрон-
ной торговли. 

  Чаще всего покупают в 
онлайне граждане США 
– более 80% жителей. Для 
России этот показатель 
пока находится на уровне 
10%. 

В Режевском городском округе продолжается работа 
по снижению неформальной занятости населения

 Остаётся немало организаций, использующих труд работников без оформления 
трудовых отношений. При этом бюджет недополучает налоги, а граждане лишают-
ся части трудового стажа. В решении этой проблемы должны участвовать и сами 
работники, получающие зарплату «в конверте» (стр. 6).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
21 июля
 2018 г.

№56 (11667)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Самым продаваемым 
товаром в мире является 
бензин, а за ним по пятам 
следует кофе, который 
ежегодно продают в мире 
на два миллиарда долла-
ров США.  

АРХИТЕКТОРЫ.РФ
 Стартовала образовательная про-
грамма, состоящая из онлайн-курсов и 
офлайн-модулей и предусматривающая 
бесплатное участие на всех этапах. 
 В офлайн-программу будут приглаше-
ны 100 лучших участников онлайн-обу-
чения, прошедших конкурсный отбор. 
Регистрация открыта на сайте АРХИТЕК-
ТОРЫ.РФ. Чтобы начать онлайн-обучение 
и подать заявку на офлайн-программу, 
необходимо зарегистрироваться до 23 
июля 2018 года. Подробнее – на сайте 
Режевского городского округа (http://
rezhevskoy.midural.ru/news/show/id/1154/
news_category/62).

«Ëó÷øàÿ ôîòîãðàôèÿ î Ðåæå»: 
êîãäà èòîãè? 

 В честь 245-го юбилея Режа общественное движение «За возрожде-
ние Режа!» объявило конкурс «Лучшая фотография о Реже». На протя-
жении двух недель на почту нашей редакции читатели присылали свои 
фото, и вчера был последний день приёма работ от конкурсантов.
 От каждого участника конкурса редакция газеты «Режевская весть» 
принимала только один фотоснимок. Сегодня все работы переданы на 
суд коллегии жюри, и три лучших из них украсят городские баннеры и 
будут опубликованы в газете «Режевская весть» в среду, 25 июля. Также 
трёх победителей конкурса ждут призы.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции.

 Это тот, что расположен на выезде из Режа по на-
правлению к с. Глинское.
 Во вторник вечером (после работы) руководители 
Режа и представители общественности собрались, что-

бы покрасить вышеуказанный въез-
дной знак. Это глава Режевского го-
родского округа Алексей Копалов, 
глава администрации РГО Владимир 
Шлегель, заместитель главы адми-
нистрации РГО по вопросам строи-
тельства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Качу-
рин, военный комиссар по городам 
Реж и Артёмовский Константин Грун-
ский, руководитель следственного 
отдела СУ СК РФ по Свердловской 
области Александр Данилов, пред-
седатель Общественной палаты Режа 
Геннадий Павловский. Вышку для 
этих работ предоставил Алексей Пет-
рович Егоров, который также принял 
участие в обновлении знака.
 Общественно-полезная деятель-
ность на благо нашего округа со 
стороны руководителей Режа – это, 
на наш взгляд, пример для всех, кто 
хочет, чтобы город развивался и про-
цветал. 
 Стоит отметить, что это не первый 
въездной знак, который обновлён на 
добровольных началах. В преддверии 
Дня города были покрашены въезд-
ные знаки в сторону Алапаевского и 
Артёмовского районов.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  äéçäìêë

Слева направо: Г. П. Павловский, А. П. Егоров, В. Ф. Шлегель, Слева направо: Г. П. Павловский, А. П. Егоров, В. Ф. Шлегель, 
А. И. Качурин, К. Г. Грунский, А. В. Копалов, А. А. Данилов А. И. Качурин, К. Г. Грунский, А. В. Копалов, А. А. Данилов 

у обновлённого въездного знака.у обновлённого въездного знака.

Глава РГО А. В. Копалов и Глава РГО А. В. Копалов и 
председатель Общественной председатель Общественной 
палаты Режа Г. П. Павловский палаты Режа Г. П. Павловский 

за работой.за работой.

Îáíîâë¸í âúåçäíîé çíàêÎáíîâë¸í âúåçäíîé çíàê
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Заниматься благоустроительными 
работами в городе, управлением 
многоквартирными домами – рабо-
та непростая, а зачастую и неблаго-
дарная. Только вот благодарностей 
и почестей за свою деятельность 
сотрудники ООО «Быстринский» не 
ждут и не выпрашивают. Они просто 
выполняют работу качественно и 
ответственно. 
О том, как работает предприятие, 
мы поговорили с директором ООО 
«Быстринский» Мариной Ракиной.

 - Марина Анатольевна, наконец-то 
установилась тёплая и сухая погода, 
которая, как правило, предполагает 
производство дорожных работ. В ка-
ких объёмах запланированы ямочные 
ремонты дорог? И что ещё выполня-
ется в рамках контракта по благоуст-
ройству микрорайона Быстринский?
 - По плану мы должны произвести ямоч-
ный ремонт в объёме 1616 кв. м. И работы 
ведутся. Наибольшую площадь – около 
300 кв. м заасфальтировали прицепным 
катком на ул. Курской. Стоит отметить, 
что там был железнодорожный переезд, 
где полностью отсутствовало асфальто-
вое покрытие, что осложнило асфальти-
рование этого участка дороги. У нашего 
предприятия есть как прицепной каток, 
так и виброплита, и ремонты выполняют-
ся качественно. Конечно, катком мелкий 
ямочный ремонт делать невозможно, что-
бы не повредить асфальтовое покрытие 
дорог. Каток мы используем для асфаль-
тирования больших участков дороги, 
таких, как бывший переезд на Курской. 
Мелкие ямочные ремонты производятся 
виброплитой.
 Также сотрудники ООО «Быстринский» 
занимаются окашиванием травы, обрез-
кой кустов и деревьев, покраской остано-
вок, отсыпкой и грейдированием дорог. 
Сверх нормы даже работы по отсыпке до-
рог выполнили: по просьбе заведующей 
детского сада «Сказка» полностью отсы-
пали щебнем дорогу к этому дошкольно-
му учреждению.
 - Быстринский – это микрорайон, 
где жители привыкли видеть, что при-
домовые детские площадки находят-
ся в порядке. В этом году ничего не 
изменилось?
 - Практически все площадки приведе-
ны в порядок: отремонтированы и покра-
шены. Конечно, эти работы мы согласо-
вываем с советами домов.
 - Ремонтные работы жилфонда тоже 
проводите по согласованию с жильца-
ми? И что сделано в этом направле-
нии?
 - Прислушиваемся к пожеланиям жиль-
цов. К примеру, если люди хотят совре-
менные входные группы (как в доме по ул. 
Строителей, 15), будем делать. Уже зака-
заны проекты. Отмостки делаем, произ-
водим ремонты крылец, кровли. Что каса-
ется кровель домов, то хочу отметить, что 
уже несколько лет нет протечек. Значит, 
наша многолетняя и кропотливая работа 
дала результат.
 - Внутридомовые сети приводите в 
порядок?
 - Конечно. Ведём подготовку к зиме: 
меняем задвижки, сети, стояки. И всё это 
делаем после тщательных, скрупулёзных 
осмотров жилфонда специалистами-тех-
никами. Несколько лет серьёзных аварий 
на внутридомовых сетях не было! И авра-
лов в работе нет: выполняются текущие 
заявки.
 - Меняется ли техническое оснаще-

ние предприятия?
 - Безусловно. Обновляем инструмента-
рий, оборудование. Недавно приобрели 
установку по промывке внутридомовой 
канализации, что значительно облегчило 
работу слесарей-сантехников.
 - В канун юбилейного Дня города 
ООО «Быстринский» чествовали как 
лучшего налогоплательщика…
 - Действительно, у нас нет задолжен-
ности ни по налогам, ни перед ресурсо-
снабжающими организациями. Также мы 
своевременно выплачиваем заработную 
плату.
 - Осенью этого года ООО «Быстрин-
ский» отметит 15-й день рождения. С 
чем предприятие подходит к юбилей-
ной дате?
 - Со стабильным и профессиональным 
коллективом в первую очередь. Многие 
наши сотрудники работают с первого 
дня основания предприятия. И мы гор-
димся своими кадрами. Надеюсь, что и в 
дальнейшем мы будем работать на бла-
го населения. Ведь именно для этого мы         
созданы и трудимся.
 - Спасибо за интервью, Марина Ана-
тольевна.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  àçíÖêÇúû

ÎÎÎ «Áûñòðèíñêèé» ðàáîòàåò 
ñòàáèëüíî è íà áëàãî ëþäåé

Ямочный ремонт на ул. Пятилетки производят виброплитой.

Прицепным катком производят Прицепным катком производят 
крупные ремонты дорожного крупные ремонты дорожного 

полотна.полотна.

За хорошую работу – достойная награда.

Специалисты предприятия Специалисты предприятия 
ремонтируют скамейки во дворах ремонтируют скамейки во дворах 

многоквартирных домов.многоквартирных домов.

Придомовые территории на Быстринском Придомовые территории на Быстринском 
благоустроены.благоустроены.

Дорогу к д/с «Сказка» отсыпали и прогрейдировали.Дорогу к д/с «Сказка» отсыпали и прогрейдировали.
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 В день своего 70-летия заслуженный 
художник Российской Федерации Влади-
мир Михайлович Лузин пригласил почёт-
ных гостей, друзей, коллег и любителей 
изобразительного искусства в художес-
твенную галерею на свою персональную 
выставку под названием «Духовность в 
пространстве времени». В экспозиции 
представлены произведения за все годы 
его творческой деятельности. В основном 
это графические работы. Специалисты 
говорят, что штрих Лузина неповторим, 
подобной техникой, кроме него, не владе-
ет ни один художник. Его творческий по-
черк требует кропотливого, напряжённого 
труда, но этот труд окупается возможнос-
тью выразительно и проникновенно пе-
редавать свой взгляд на окружающий 
мир. На графических листах – природа, 
деревенские пейзажи, церкви, портре-
ты… Режевской зритель порой узнаёт на 
его работах знакомый дом или знакомое 
лицо – ведь Владимир Михайлович наш 
земляк. В 2008 году он вернулся из Удмур-
тии на малую родину, будучи признанным 
мастером своего дела.
 В. М. Лузин – участник более чем 180 
российских и международных выставок. 
У него прошло 40 персональных выста-
вок. Почти 3000 его работ находятся в 
музейных и частных коллекциях в России, 
Германии, США, Чехии, Франции… Он за-
служенный деятель искусств Удмуртской 
Республики, лауреат общественной пре-
мии «Спасибо». 

 Открытие персональной выставки              
В. М. Лузина в Режевской муниципальной 
галерее стало поводом выразить призна-
тельность художнику за его талант, за лю-
бовь к родной земле и людям, за то, что 
его мысли и чувства, переданные в карти-
нах, созвучны зрителям.
 Заместитель главы администрации РГО 
Е. Ю. Матвеева поблагодарила нашего за-
мечательного земляка за то, что он делает 
жизнь лучше, краше и значительней. 
 Коллега В. М. Лузина Е. И. Постоногов 
говорил о ярком таланте юбиляра. Писа-
тель А. В. Ивунин рассказал о сотрудни-
честве с художником, чьи иллюстрации 
украсили две его книги. Он также отметил, 
что произведения художника с успехом 
экспонировались на выставках на всех 
важных площадках Екатеринбурга. Дав-
ний друг Владимира Михайловича, извес-
тный ювелир, писатель, путешественник 
И. И. Артемьев приехал из Кайгородки. Он 
преподнёс юбиляру хрустальную друзу и 
стихи, в которых есть строки:
 Природа камень создавала 

в огне веками, 
 А он картины создаёт 

талантом и руками. 
 Поздравления в прозе и стихах, букеты 
цветов дарили в этот день Владимиру Ми-

хайловичу художники из студии «Этюд», 
родственники, знакомые, ценители его 
творчества.
 Среди добрых пожеланий чаще всего 
звучало напутствие продолжать движе-

ние вперёд, создавать новые  произведе-
ния. Впереди художника ждёт ещё немало 
творческих открытий.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Андрея ШАНГИНА.

✒✒  ûÅàãÖâ
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✒✒  ÄäíìÄãúçé

Íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ 
Ñðåäíåãî Óðàëà óñòàíîâÿò 

äîïîëíèòåëüíûå âèäåîêàìåðû
 Автоматическая система фото- и видеофиксации администра-
тивных правонарушений в сфере дорожного движения получит своё 
развитие в текущем году. До конца года на дорогах муниципальных 
образований Свердловской области, а также на автодорогах област-
ного значения появятся ещё 47 комплексов фото- и видеофиксации. 
Об этом сообщил министр общественной безопасности Свердлов-
ской области на совещании, посвящённом финансированию меро-
приятий, направленных на реализацию госполитики в сфере обес-
печения правопорядка и безопасности населения.
 Проект внедрения системы автоматической фото- и видеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения является важной частью 
работы органов власти по обеспечению общественной безопаснос-
ти. Его реализация положительно влияет на снижение аварийности и 
смертности на дорогах. «По итогам 2017 года на тех участках дорог, 
которые были оборудованы камерами фото- и видеофиксации, чис-
ло аварий со смертельным исходом сократилось на 27% в сравнении 
с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Иными словами, 
установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока чело-
век», – отметил Александр Кудрявцев. 
 Напомним, проект по внедрению системы фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД реализуется на территории Свердловской области с 
2013 года. В настоящее время на дорогах Среднего Урала эксплуати-
руется свыше 120 стационарных комплексов и около 130 передвиж-
ных. 
 Кроме того, в целях повышения безопасности до конца года в Ека-
теринбурге будут дополнительно установлены уличные видеокамеры 
в соответствии с определением приоритетных мест. На сегодняш-
ний день сегменты системы видеонаблюдения функционируют в бо-
лее чем 50 муниципальных образованиях. В состав таких комплексов 
включены около четырёх тысяч камер уличного наблюдения и свыше 
сотни единиц системы экстренной связи «гражданин – полиция». 

Регина РАХМАТУЛЛИНА. 

 Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства упростил процедуру 
подачи заявки на микрозаймы 
до 3 миллионов рублей, а также 
сократил требования для полу-
чения начинающими предпри-
нимателями займа «Старт» до 
750 тысяч рублей.  Цель: повы-
шение доступности поддержки 
и реализация клиентоориен-
тированного подхода при пре-
доставлении инструментов для 
предпринимателей.
 «На сегодняшний день мы на-
ладили информационное взаи-
модействие с Росреестром, что 
позволяет нам запрашивать ряд 
документов не у предпринима-
теля, а напрямую у ведомства. 
Кроме этого, благодаря внед-
рению ФНС единого реестра 
предприятий, имеющих задол-
женность по налогам, отпала 
необходимость запрашивать у 
бизнеса справки из ФНС. У нас 
подключены различные инфор-
мационные системы, из которых 
мы берём данные о компании. 
И я уверен, что по мере даль-
нейшей цифровизации работы 

различных структур мы будем 
стараться ещё сокращать пакет 
документов для получения под-
держки», – прокомментировал 
директор Свердловского облас-
тного фонда поддержки пред-
принимательства Илья Сулла. 
 Отменено требование к начи-
нающим бизнесменам (с момен-
та регистрации которых прошло 
не более года) вкладывать свои 
собственные средства при 
оформлении займа «Старт», как 
было ранее. Также для начина-
ющего и действующего бизнеса 
существенно сократился пакет 
документов: кроме справок и 
выписок из Росреестра и ФНС, 
теперь не нужно предоставлять 
копии свидетельства о госре-
гистрации юрлица, свидетель-
ство о постановке на учёт в на-
логовом органе, копию приказа 
о полномочиях руководителя, 
копию кадастрового паспорта 
объекта недвижимости, копии 
страниц трудовой книжки или 
пенсионного удостоверения 
для поручителей, а также копии 
техпаспортов закладываемо-
го оборудования и т. д. В целом 

пакет документов был сокращён 
более чем на 40%.
 Ещё одно нововведение,         
которое позволит предприни-
мателям сократить время на 
процедуру оформления микро-
займа, – теперь при использо-
вании в качестве залога недви-
жимости нет необходимости 
обращаться в МФЦ или Росре-
естр для регистрации ипотеки 
– все документы можно подать 
в электронном виде в офисе 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. 
 Микрозаймы – это вид финан-
совой поддержки, который реа-
лизуется в регионе с 2014 года. 
Для всех категорий действует 
фиксированная ставка – 10% 
годовых. Займы являются це-
левыми, то есть в договоре за-
крепляется назначение заёмных 
ресурсов. Цели займов могут 
быть разными: пополнение обо-
ротных средств (аренда, закуп 
товара и т. д.), покупка оборудо-
вания, рефинансирование биз-
нес-кредитов и т. д. 

Анна ВЯТКИНА.

Äëÿ ìàëîãî áèçíåñà Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè óïðîñòèëè óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ 

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

В. М. Лузина (слева) и А. В. Ивунина связывает общая работа над книгами. 
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 28 июля 2018 года в Реже состоит-
ся значимое для духовной жизни го-
рода событие – массовое крещение 
на реке Реж. Подробнее о предсто-
ящем событии рассказывает благочинный церквей 
Режевского городского округа священник Андрей 
Юганец.
 - Что такое массовое крещение и почему решено 
провести его на реке, а не в храме, как обычно?
 - Здравствуйте, уважаемые режевляне! В 2018 году 
отмечается значимая дата - 1030 лет Крещения Руси.        
Поэтому мы решили, что будет правильно совершить 
массовое крещение на реке, подобно тому, как князь 
Владимир крестил наших предков в реке Днепр.
 - А крещение на реке отличается от того, что со-
вершается в церкви?
 - С одной стороны, таинство крещения совершается 
одинаково, независимо от того, в храме это или на реке. 

Ведь человек принимает веру во Христа и получает Бо-
жественную спасительную благодать Святого Духа. Но, 
на мой взгляд, при крещении на реке создаётся иная 
атмосфера, появляется возможность ощутить, как это 
было с первыми христианами, как совершали крещение 
апостолы Христовы – и это совершенно особое чувство. 
 Наконец, в такой исторической перспективе также 
рождается чувство причастности к своему народу, еди-
ной общности. Ведь мы все, несмотря на меняющийся 
мир, православный народ - русские, белорусы, украин-
цы, все, кто любит свою родину, кто ощущает, что мы вы-
шли из одной Крещенской купели. Такая историческая 
связь, через века, с самим равноапостольным князем 
Владимиром оказывает сильнейшее воздействие на ду-
ховный мир человека.

 - Как можно принять участие в этом таинс-
тве?
 - Уже сейчас началась подготовка к этому собы-
тию. Каждое воскресенье, в 14.00 в храме святого 

Иоанна Кронштадтского (ул. Красноармейская, 14) мы 
проводим беседы. Если вам это интересно, приходите 
- запишем вас в группу. Однако стоит поторопиться с ре-
шением, поскольку группа практически сформирована и 
вскоре мы закроем набор.
 - Многих режевлян интересует вопрос, сколько 
нужно будет заплатить денег?
 - Если речь идёт именно о плате за крещение, то отве-
чу – само таинство совершается бесплатно. Если те, кого 
крестят, или их родные захотят сделать пожертвование, 
то его размер определят они сами. Массовое креще-
ние совершается ради того, чтобы состоялся духовный   
праздник и новые люди пришли ко Христу.

Соб. инф.

Старики, если с ними поговорить 
по душам, вызвать их на откро-
венность, расскажут много уди-
вительного и интересного. Именно 
после таких рассказов начинаешь 
понимать, что они были участника-
ми многих исторических событий, о 
которых мы обычно узнаём из книг 
и фильмов. Одну такую историю я  
хочу рассказать вам.

Старшая дочь Анна
 Итак, она жила в Камбарке (при царе 
Камбарский завод Осинского уезда 
Пермской губернии). Сегодня Камбар-
ка - это город в Удмуртской Республике.
Обычная семья: отец Василий Андреевич 
Мичков был знатным портным, а закон-
ная жена его (так она записана в метри-
ческой книге Успенской церкви) Евдокия 
Стефановна вела домашнее хозяйство. 
9 февраля 1890 года у них родилась дочь 
Анна. Затем ещё три дочери: Екатерина, 
Анастасия и Ольга. В трудах и заботах о 
детях протекали годы. И всё было хорошо, 
да грянула Первая мировая война. К тому 
времени Анна была уже замужем и носила 
фамилию Кузьминых. Её супруга призвали 
на фронт. В те далёкие годы семьи жили в 
основном на заработки мужчин, женщины 
на производстве чаще всего не работали, 
так что трудно пришлось и Анне.

В Ипатьевском доме 
 А тут ещё  революция  перевернула всю 
жизнь. В поисках заработков стали уез-
жать люди из родных мест. В 1918 году   
уехала в Екатеринбург и Анна, оставив 
малолетнего сына Ивана с матерью.
 Устроилась она каким-то чудом на ра-
боту не куда-нибудь, а в знаменитый дом 
купца Ипатьева, в котором к тому времени 
уже содержался в заточении царь Нико-
лай II с семьёй. Возложили на Анну заботу 
о двух коровах, обеспечивающих царскую 
семью молоком. Ухаживать за коровами 
для Анны было делом привычным и знако-
мым.
 Как-то раз, подоив одну из коров, Анна 
поднялась в дом с полным ведром молока. 
«Анна, ты опять обеих коров в одно ведро 
подоила, смотри, молоко скиснет», - сде-
лала ей замечание супруга царя Алексан-
дра Фёдоровна. «Да Вы что, - ответила ей 
женщина, - это одна корова даёт столько». 
Процедив молоко, Анна вернулась в са-
рай доить вторую корову. Затем, насыпав 
муки в ведро для мешанки, чтобы покор-
мить скотину, услышала, что в хлев кто-то 
зашёл. Оглянувшись, увидела царя с суп-
ругой. «Теперь мне понятно, почему ко-
ровы доятся вёдрами», - сказал Николай 
Александрович. Одна из коров потянулась 
к нему мордой, которая вся была в муке, 
царь погладил животное. «Тебе не жалко, 
Анюта, столько муки класть?» - спросил он 
прислугу. «Да много её, надолго хватит», - 
ответила бойкая женщина. С тех пор царь 
стал звать её Анютой. Она понравилась 

царской семье своим трудолюбием и ду-
шевной открытостью (прежняя женщина, 
смотревшая за скотиной, была ленива, и 
коровы у неё не давали и половины того 
молока, что надаивала Анна).
 Так как прислуги было мало, приходи-
лось женщине работать и на кухне, помо-
гая готовить, подавать на стол. Видела 
она, что, когда царская семья обедала, 
охранники бесцеремонно брали со стола 
самое вкусное и тут же съедали.
 Царевич Алексей был болен, вспомина-
ла впоследствии Анна Васильевна, и отец 
всегда был возле него. И очень беспоко-
ился о нём, если по какой-то причине не 
мог быть рядом.
 Дом был обнесён высоким забором, 
охрану несли вооружённые рабочие. Но 
в один из летних дней пришли люди в ко-
жанках и устроили в комнатах обыск. Они 
перетряхнули все вещи, копались в книгах 
и белье. Все пленники и прислуга стояли 
на тех местах, где их застал обыск. Аню-
та оказалась в одной комнате с Николаем 
Александровичем. Царь стоял на коленях 
перед киотом и молился. Он ни разу не 
повернулся и не встал за всё время уни-
зительной процедуры. Один из чекистов, 
выворачивая чемоданы, матерно ругался, 
всячески обзывая царя. Испуганная Аню-
та стояла в дверях. В одном из чемоданов 
чекист нашёл длинные чёрные кружева. 
Повертев их в руках, он со злостью ки-
нул их Анне: «Возьми, тебе пригодятся, 

ты ещё молодая». После обыска охрана в 
доме была полностью заменена, и узники 
стали ждать чего-то страшного.

Фотография от царя
 В один из дней середины лета царь   
позвал Анюту к себе, долго благодарил 
её за труд, говорил о том, что его дети 
её полюбили. «Тебе надо уходить от нас», 
- сказал ей Николай Александрович. «На 
память о нас и за твои усердие и добро-
ту прими нашу семейную фотографию», 
- сказал царь. Со слезами на глазах Аню-
та попрощалась со всей семьёй и ушла, 
спрятав на себе ценную фотографию и 
чёрные кружева. Возможно, уход из Ипа-
тьевского дома спас её от дальнейших не-
приятностей.

Щука с крупой и луком
 В Екатеринбурге она не осталась,          
уехала домой в Камбарский завод. Муж 
всё ещё где-то воевал, и не было о нём 
никаких известий. К ней сватались, но она 
всем отказывала. Супруг вернулся через 
11 лет после ухода на фронт. Оказывает-
ся, её Егор был в немецком плену. Вскоре 
у них родился второй сын – Сергей (участ-
вовал в Великой Отечественной войне).
 Впоследствии Анна Васильевна часто 
вспоминала о своей жизни в Екатерин-
бурге, рассказывала об этом и своей пле-
мяннице Зое, которая рано осталась без 
матери. Приходя к ней в гости, всегда при-

носила необычные угощения. Например, 
жареную щуку, фаршированную крупой с 
луком. «Такое блюдо готовили на царский 
стол», - говорила она.
 Она нигде не работала и ходила мо-
литься в церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. С годами у неё появилось 
страстное увлечение – голуби. Они жили у 
неё прямо в доме. Она говорила, что они, 
как люди, разговаривают с нею. От своих 
младших сестёр она отличалась грамот-
ностью, речью и манерами, так как успела, 
находясь в Екатеринбурге, впитать в себя 
быт и культуру общения в царской семье.
 Всю жизнь она бережно хранила в сун-
дуке фотографию царской семьи и круже-
ва, а сноха иногда надевала эти кружева 
на службу в церковь, и все верующие за-
мечали, что они особой красоты и доро-
гие. После смерти Анны Васильевны фо-
тография перешла к другой сестре, Ольге, 
и всегда стояла на комоде на виду у всех.  
К 1970 году царская фотография исчезла, 
не сберегли. На фото вся семья, семь че-
ловек. Царевич Алексей сидит на ковре 
в матросской форме и руками прижал к 
себе левую ногу, а за его спиной родители 
и любимые сёстры: Ольга, Татьяна, Ма-
рия, Анастасия (смотрите фото). 
 Перед смертью Анна Васильевна гово-
рила сыну Сергею о своём желании, чтобы 
в день её похорон шёл дождь, так как он 
смывает все грехи, а затем выглянуло бы 
солнце. Всё так и случилось. Умерла она в 
сентябре 1954 года.
 Никаких записей Анна Васильевна  
Кузьминых не оставила, время было та-
кое, что чужим о службе в царской семье 
рассказывать было нельзя. Её основной 
слушательницей была племянница Зоя 
Григорьевна Жижина, со слов которой и 
написан этот материал в 1999 году.

Расстрел Николая Романова 
 После расстрела царской семьи и       
прислуги в ночь на 17 июля 1918 года во 
всех газетах страны появилось следу-
ющее сообщение: «Москва, 19 июля. В 
последние дни столице красного Урала 
Екатеринбургу серьёзно угрожала опас-
ность: приближение чехословацких банд, 
в то же время был раскрыт новый заговор 
контрреволюционеров, имевших целью 
вырвать из рук советской власти короно-
ванного палача. Ввиду этого Уральский 
областной совет постановил расстрелять 
Николая Романова, что и было приведено 
в исполнение во вторник, 16 июля; жена 
и сын Николая Романова отправлены в 
надёжное место. Всероссийский ЦИК 
признал решение Уральского областного 
совета правильным».                              
 Вернувшись из Екатеринбурга домой, 
А. В. Кузьминых узнала о расстреле царя 
из газеты «Труженик» от 26 июля 1918 го-
да, которая выходила в Сарапуле Вятской 
губернии.

Р. МИРЗАЯНОВ, председатель отде-
ления историков-архивистов Камбар-
ского района Удмуртской Республики.

Фото предоставлено автором.

✒✒  çÄòÄ àëíéêàü

Öàðü íàçûâàë å¸ Àíþòîé

Фотография царской семьи, подаренная Анне Васильевне Кузьминых 
на память.

Êðåùåíèå íà ðåêå
✒✒  ÇÖêÄ
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✒✒  äìãúíìêÄ

«Âèêòîðèÿ» 
íà Ñàìîéëîâñêèõ âñòðå÷àõ

 Фестиваль поэзии и бардовской песни 
«Самойловские встречи» традиционно 
проходит на территории Нижнесинячи-
хинского музея-заповедника деревян-
ного зодчества. Фестиваль приурочен ко 
дню памяти основателя музея Ивана Да-
ниловича Самойлова. 
 30 июня здесь собрались любители   
поэзии и бардовской песни из разных 
уголков Свердловской области: Екате-
ринбурга, Артёмовского, Кушвы, Верхней 
Туры, Ирбита, Режа и других городов, а 
также из соседних регионов: Тюмени, 
Кургана, Уфы. Всего почти 200 участ-
ников. На берегу пруда появился целый 
палаточный городок, где разместились 
участники фестиваля. На фоне старин-
ных деревенских домов – крытая сцена, с 
которой весь день звучали стихи и песни 
бардов. Открылся фестиваль в 12 часов 
дня и продолжался до позднего вечера. 
А по итогам выступлений на следующий 
день состоялся концерт победителей 
фестиваля. 
 Ансамбль авторской песни «Виктория» 
Дома культуры посёлка Озёрный впервые 
стал участником фестиваля «Самойлов-
ские встречи». С начала года у ансамбля 
«Виктория» этот фестиваль уже седьмой 

по счёту. В их исполнении вновь прозву-
чали авторские песни под гитару. И ко-
пилка наград «Виктории» пополнилась. 
 Настоящая преемственность поколе-
ний существует в семье М. И. Кондрать-
евой. Авторской песней увлекаются её 
дочь Вера и внучка Екатерина. Семейный 
дуэт Марины Кондратьевой и Веры Ус-
тюговой покорил сердца зрителей свои-
ми душевными произведениями, а жюри 
оценило их выступление как профессио-
нальное. Екатерина Кузьминых, как всег-
да, очаровала своим нежным голосом и 
оригинальной игрой на гитаре. 
 Итогом для бардов из Озёрного стало 
их выступление в концертной программе 
победителей фестиваля. Но самое глав-
ное – их уже узнают другие авторы-испол-
нители, профессионалы из жюри, их при-
глашают на фестивали в другие регионы. 
Принцип руководителя ансамбля Марины 
Ильиничны Кондратьевой – представ-
лять своё творчество как можно больше-
му числу зрителей и не останавливаться 
на достигнутом. В настоящее время в ДК 
Озёрного ведётся подготовка к ещё одно-
му летнему фестивалю.

Е. ГАЛКИНА. 
Фото предоставлено автором.

 В дежурную часть ОМВД России по Режевскому райо-
ну 13 июня поступил звонок с сообщением о том, что на 
территории Режевского механического завода трое не-
известных лиц спиливают с пешеходного мостика бор-
дюрное ограждение с дальнейшей целью похитить его. 
 Заявление в дежурную часть поступило от местно-
го жителя 1986 года рождения, который, проходя мимо, 
стал свидетелем происходящего. Мужчина не остался 
равнодушным. Проявив бдительность, прохожий не толь-
ко сделал замечание лицам, спиливающим ограждение 
мостика на территории механического завода, но и за-
писал данные машины, принадлежащей злоумышленни-

кам. После чего незамедлительно обратился в полицию, 
причём не анонимно. 
 После поступившего сообщения нарядом ДПС  
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району были за-
держаны все трое злоумышленников. Ими оказались 
жители Режа – мужчина 1943 года рождения, а также 
двое его внуков 1996 года рождения и 2004 года рожде-
ния, которые помогали спиливать ограждение с мости-
ка. Задержанные были доставлены сотрудниками ДПС в 
дежурную часть ОМВД России по Режевскому району. В 
настоящий момент по материалу проводится проверка.
 В Режевском районе всё-таки встречаются нерав-

нодушные граждане, которые всегда готовы помочь 
сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии пре-
ступлений и правонарушений, сообщив информацию в 
дежурную часть. Благодаря таким бдительным гражда-
нам сотрудники полиции намного быстрей могут рас-
крывать или предотвращать преступления.
 Если вы стали свидетелем или очевидцем преступ-
ления или правонарушения, обладаете информацией, 
способной помочь в раскрытии или предотвращении 
преступления, просим вас обращаться по телефону де-
журной части ОМВД России по Режевскому району: 02,   
8 (34364) 3-23-61.

ОМВД России по Режевскому району. 

 Много добрых, тёплых слов и пожела-
ний было сказано семьям, которых чест-
вовали 8 июля в День семьи, любви и вер-
ности в сквере влюблённых им. Петра и 
Февронии  деревни  Соколово.  
 Праздник начался со встречи моло-
дожёнов Евгения и Юлии Балан, Игоря и 
Ульяны Петровых по русским народным 
традициям.
  Не менее нарядными, красивыми и 
счастливыми были юбилейные пары, ко-
торых чествовали в этот замечательный 
день: Владимир и Алёна Худяковы из Фир-
сово; Борис и Надежда Кривко из Соколо-
во; Владимир Васильевич и Анна Михай-
ловна Кулявинские из с. Клевакинского; 
Любовь Борисовна и Талгат Исламович 
Тазбулатовы из Режа; Людмила Александ-
ровна и Сергей Анатольевич Петровых из 
Режа; Маргарита Васильевна и Василий 
Николаевич Пикины из с. Черемисское.  
Юбиляры были тронуты поздравлением, 
вниманием своих родных и близких.
 Праздник удался, несмотря на ненаст-
ную погоду. Золотые юбиляры Маргарита 
Васильевна и Василий Николаевич Пики-
ны поздравили всех с праздником и выра-
зили свои пожелания. 
 Депутат Режевской Думы В. Г. Кураев 
приезжал на праздник, чтобы поздравить 

всех присутствующих с Днём семьи, люб-
ви и верности.
   От имени организаторов праздника 
благодарю специалистов территориаль-
ных управлений по сёлам Клевакинское, 
Липовское, Черемисское; заведующую 
ЗАГСом А. Сурнину за содействие; зав. 
клубом с. Фирсово А. Баженова за музы-
кальное сопровождение. Артистов, учас-
тников художественной самодеятель-
ности: ансамбль «Спелая вишня» из с. 
Клевакинское, солистов Ю. Даниловых, 
И. Ясашных и ансамбль «Казачья песня» 
из с. Фирсово, О. Данилову из с. Клева-
кинское.
 За оказание финансовой помощи вы-
ражаю благодарность начальнику ООО 
«Ремэнерго» Ю. Жеребцову, индивиду-
альным предпринимателям С. Чистяковой 
и Е. Рякову из с. Липовское, П. Худякову из 
с. Фирсово, А. Латникову из с. Арамашка, 
депутату Режевской Думы Р. Садыкову. 
 От имени наших юбиляров благода-
рим за сувениры администрацию Режев-
ского городского округа. Особая благо-
дарность за организацию и проведение 
праздника Централизованной сельской 
клубной системе. 

  Л. ЕРОШЕНКО. 

✒✒  çìÜçé  áçÄíú

Âàæíûå èçìåíåíèÿ
 С 3 июля 2018 года вступают в силу из-
менения в статью 12.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.
 Административная ответственность за 
управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опь-
янения, будет наступать в том числе при 
наличии абсолютного этилового спирта в 
крови.
 Ранее в примечании к данной статье 
указывалось, что употребление веществ, 
вызывающих алкогольное или наркоти-
ческое опьянение, либо психотропных или 
иных вызывающих опьянение средств, 
запрещается. 
 Административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьёй и 
частью 3 статьи 12.27 настоящего Ко-
декса, наступает в случае установлен-
ного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, кото-
рый определяется наличием абсолют-
ного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр выдыха-
емого воздуха, или в случае наличия 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ в организме человека.
 Про концентрацию этилового спирта в 
крови при медицинском освидетельство-
вании на состояние алкогольного опьяне-
ния сказано не было.
 Теперь же примечание к статье 12.8 
КоАП РФ дополнено положением, в со-
ответствии с которым административ-
ная ответственность, предусмотренная 
статьёй 12.8 (управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управ-

ления транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьяне-
ния, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения) и частью 3 статьи 12.27 
КоАП РФ (невыполнение требования о 
запрещении водителю употреблять ал-
когольные напитки после ДТП, к которому 
причастен водитель), будет наступать в 
случае установленного факта употребле-
ния вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется в том 
числе наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и более грам-
ма на один литр крови.
 Данная концентрация (0,3 и более 
грамма на один литр крови) приравнива-
ется к 0,16 миллиграмма на один литр вы-
дыхаемого воздуха.
 Принятие данного Закона обуслов-
лено тем, что при установлении факта 
употребления вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, определённого на-
личием абсолютного этилового спирта 
в крови, административная ответствен-
ность не была предусмотрена. Вместе 
с тем такие ситуации часто возникают, 
например, при оказании медицинской 
помощи в экстренной или неотложной 
форме лицам, пострадавшим в ДТП или 
находящимся в беспомощном состоянии 
и доставленным в медицинские учрежде-
ния для оказания медицинской помощи и 
проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (Фе-
деральный закон от 3 апреля 2018 года 
№62-ФЗ «О внесении изменения в статью 
12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»).

Правовая группа ОМВД России 
по Режевскому району.

Ïðàçäíèê óäàëñÿ
✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

✒✒  áÄäéççé!

Ïîäîçðåâàåìûå â õèùåíèè çàäåðæàíû 
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 Администрация Режевского городского 
округа извещает о планируемом предостав-
лении в аренду земельного участка: категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастро-
вый номер 66:22:0701005:690, адрес: Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Черемисское, 
ул. Матроса Кукарцева, дом 46, площадь земель-
ного участка 2100,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии указанного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.
 Заявления подаются до 21 августа 2018 года 
в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления 
по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. 
Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: 
рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 12.48.

✒✒  éîàñàÄãúçé

 Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах на тер-
ритории Режевского городского 
округа шла речь на заседании ко-
миссии по предупреждению, лик-
видации чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной безопас-
ности (КЧС), которое состоялось 
17 июля под председательством 
заместителя главы администра-
ции по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Александра Качури-
на.
 В жаркую погоду люди стали 
много времени проводить на во-
доёмах. Это стало причиной уве-
личения количества несчастных 
случаев, связанных с гибелью 
людей на водных объектах. На-
помним, с начала лета во время 
купания в Свердловской области 
погибли 22 человека, 12 из них – 
дети. Основной причиной гибели 
стало купание в местах, не пред-
назначенных для этого.
 Подготовка к купальному сезо-
ну в Режевском городском округе 
началась задолго до наступления 

тепла. Об этом рассказал заведу-
ющий отделом по ГО, ЧС, пожар-
ной безопасности и мобилизаци-
онной работе администрации РГО 
Василий Белявский. В мае вопрос 
осуществления безопасности на 
воде рассматривался на засе-
дании КЧС. В местах, где обыч-
но купаются люди, установлены 
предупреждающие таблички с 
номерами телефонов экстренных 
служб.
 С приходом жары сотрудники 
МЧС совместно с представителя-
ми администрации проводят про-
филактические рейды, во время 
которых разъясняют купающимся 
правила поведения на воде. 
 Эти работы будут продолжаться 
весь сезон. Дополнительные зна-
ки и аншлаги с предупреждениями 
и номерами телефонов появятся 
не только в городе, но и в сель-
ских территориях. Сотрудника-
ми ОМВД России по Режевскому 
району будет проводиться патру-
лирование несанкционированных 
мест отдыха людей на водоёмах. 
Особое внимание полицейские 

обратят на детей, купающихся 
без надзора взрослых, а также на 
граждан, купающихся в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения.
 В ходе заседания был затронут 
вопрос об организации в Реже 
пляжа. Как пояснил Василий Бе-
лявский, на сегодняшний день в 
городе нет мест, разрешённых 
для купания. В связи с этим отде-
лу благоустройства и охраны ок-
ружающей среды администрации 
РГО дано поручение совместно 
с общественной организацией 
«Боевое братство» рассмотреть 
возможность создания оборудо-
ванного места для купания на тер-
ритории базы отдыха «Нептун». 
 - Организация пляжа – дело не-
простое и очень затратное. Оно 
включает в себя комплекс меро-
приятий, предусматривающих 
обследование дна, анализ качес-
тва воды, установку ограждений 
и вышки, наличие обученных мат-
росов-спасателей и многое дру-
гое. На данном этапе необходимо 
понять, насколько всё это выпол-
нимо при нашем бюджете, и при 
положительном результате зало-
жить средства для оборудования 
разрешённого места для купания 
на следующий год, - подчеркнул 
председатель комиссии Алек-
сандр Качурин.
 Для сведения: в этом году МЧС 
признало безопасными для купа-
ния только три пляжа в Свердлов-
ской области – они находятся в 
Новоуральске и Первоуральском 
округе. Однако с точки зрения    
Роспотребнадзора, качество воды 
соответствует нормам лишь в озе-
ре Щучьем в Тавдинском городс-
ком округе и на Восточном берегу 
озера Шарташ.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора.

Â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå ïðîäîëæàåòñÿ 
ðàáîòà ïî ñíèæåíèþ 

íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ

 Администрация Режевского городского округа напоминает, 
что на территории Режевского городского округа продолжает 
свою деятельность рабочая группа по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной платы, повышению со-
бираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Ос-
новным направлением рабочей группы являются легализация 
трудовых отношений с работниками и снижение неформаль-
ной занятости в округе с целью повышения благосостояния му-
ниципального образования и качества жизни граждан.
 Легализация трудовых отношений – это не только возмож-
ность официального трудоустройства и получения всех пола-
гающихся компенсаций и выплат, в т. ч. налогового вычета, по-
собий по временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком 
до 3 лет, но и повышение наполняемости местного бюджета, 
что в свою очередь влияет на жизнедеятельность социально 
значимых учреждений округа. Граждане, фактически осущест-
вляющие трудовую деятельность, не состоящие в трудовых 
отношениях или не имеющие статуса предпринимателя, соот-
ветственно, не уплачивают налоги и иные обязательные плате-
жи, но при этом пользуются в полном объёме всеми имеющи-
мися социальными благами.
 Наличие нелегальной занятости приводит не только к низкой 
собираемости налогов и взносов, но и к увеличению количест-
ва случаев нарушения трудовых прав работников, особенно в 
сфере оплаты и охраны труда. Отсутствие документально под-
тверждённого страхового стажа негативно влияет на форми-
рование пенсионных прав работников.
 К сожалению, как показывает практика, на территории Ре-
жевского городского округа остаётся множество организаций, 
использующих труд наёмных работников без официального 
оформления трудовых отношений. Однако решить эту пробле-
му без участия самих работников, соглашающихся на неофор-
мление трудовых отношений, получающих заработную плату «в 
конверте», практически невозможно. 
 О фактах неформальной занятости или о выплате заработ-
ной платы «в конверте» жители Режевского городского округа 
могут сообщить по телефону горячей линии Администрации 
Режевского городского округа: 8 (34364) 3-24-72 и по телефону 
Управления Пенсионного фонда РФ в городе Реже: 8 (34364)   
3-50-96. Также возможно оставить анонимную анкету на «Почте 
доверия» по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16 (Адми-
нистрация Режевского городского округа); г. Реж, ул. Советс-
кая, д. 2 (ГКУ СЗН СО «Режевской центр занятости»); г. Реж, ул. 
Советская, д. 1 (Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Реже). 
 На официальном сайте Режевского городского округа (http://
rezhevskoy.midural.ru/) создана вкладка «Снижение нефор-
мальной занятости», где размещена информация для работни-
ка и работодателя по вопросам легализации трудовых отноше-
ний.
 Стоит отметить и то, что, согласно ст. 2 Федерального закона 
от 07.03.2018 №41 «О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере оплаты труда», с 1 мая 
2018 года на территории Российской Федерации установлен 
минимальный размер оплаты труда на уровне 11163 рублей без 
учёта районного коэффициента. Учитывая, что на основании 
статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации месяч-
ная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда. С целью недопущения нарушений 
законодательства работодателям необходимо учесть данную 
информацию при начислении заработной платы работникам.

А. ЛАТЫШЕВА,
секретарь рабочей группы 

по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

Âëàñòè ãîðîäà óñèëèâàþò 
ìåðû áåçîïàñíîñòè 

âî âðåìÿ êóïàëüíîãî ñåçîíà
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■ срочно в микрокредитную компанию  менеджера по работе с 
клиентами по городу Реж. Официальное трудоустройство, высо-
кая зарплата, бесплатное обучение. Звонить по тел. 8-904-988-59-
84.
■ 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
■ на производство ЛКМ: лаборанта (1 чел.), аппаратчика (2 
чел.). Тел.: 8-922-109-19-49, 8-922-181-34-65.
■ сварщика п/а (МК), график 5/2, 15/15, 30/15, доставка иного-
родних, проживание, з/п 45000; слесаря-сборщика м/к, график 
15/15, 30/15, иногородним проживание, з/п от 42000; маляра      
м/к, график 15/15, 30/15, иногородним проживание, з/п от 42000; 
рабочего на производство, доставка, график 2/2, 4/2, з/п от 27000, 
полная занятость. Телефон 8-922-140-88-55.
■ срочно на предприятие: электромонтажника (электрика), га-
зоэлектросварщика. Желательно с опытом работы. Трудоустройс-
тво согласно ТК РФ. Зарплата своевременно. Обращаться: г. Реж, 
ул. Почтовая, 60, тел. 8-952-130-18-48.
■ на постоянную работу в ООО «Ремэлектро» электрослесаря по 
ремонту электродвигателей. Звонить в рабочее время по тел.: 8-
902-877-12-32, 2-40-10.
■ рамщиков на ленточную пилораму, кромщиков. Опыт работы 
приветствуется. Без вредных привычек. Обращаться по тел. 8-919-
37-27-312.
■ строителей, каменщиков, электриков, штукатура-маляра, 
разнорабочих. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ тракториста, машиниста автогрейдера (можно пенсионе-
ров), водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителей категории «Е». Телефон 8-922-215-01-98, Елена.

■ водителя с опытом работы на экскаватор-погрузчик JCB. 
Телефон 8-906-800-8000.
■ водителя категории «Е» на самосвал-полуприцеп. Телефон 
8-929-213-35-21.
■ продавца в магазин «Продукты» в д. Каменка. Требования: веж-
ливость и порядочность. Телефон 8-992-334-67-02.
■ продавца (смешанные товары), гибкий график, официальное 
оформление. Тел. 8-953-385-78-00, с 10.00 до 17.00, кроме выход-
ных.
■ продавцов в небольшой магазин (продукты, центр). Обращаться 
по тел. 8-902-278-01-08.
■ 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.
■ экскаваторщика. Телефон 8-912-220-27-26. 
■ кольщика дров, разнорабочего. Тел. 8-912-634-97-20.
■ срочно разнорабочих, юрисконсульта. Телефон 3-12-08.
■ разнорабочего, автослесаря. Зарплата своевременная. Теле-
фон 8-902-272-20-00.
■ разнорабочего для работы по договору, з/п при собеседовании. 
Приму в дар или куплю по разумной цене сторожевую собаку 
(немец или алабай), не старше 6 месяцев. Телефон 8-961-573-49-
23. Реклама

■ комнату в общежитии в пос. Озёрный, 
S - 21,4 кв. м, 2 этаж, 2 пластиковых окна. 
Телефон 8-953-03-987-03.
■ 1-комнатную квартиру на Стройгородке, 
3/5 этаж, ремонт, пластиковые окна, балкон 
застеклён, цена 800 тыс. руб. Собственник. 
Телефон 8-932-116-22-50.
■ 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. 
■ 4-комнатную квартиру в новом доме на 
6 участке, два туалета, два балкона. Цена 
1500 тыс. руб. Подробности по тел. 8-908-63-
181-47.
■ благоустроенный дом в г. Реже, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, сделан 
ремонт, огород 10 соток, теплица, баня, на-
саждения. Подробности по тел. 8-912-29-43-
778.
■ 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.
■ земельный участок в с. Липовское, 30 
соток, цена 350 тыс. руб. Телефон 8-908-907-
33-41.
■ 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 «РАВ-4», г. в. 2012, пробег 83 тыс. км. 
Тел.: 8-953-046-58-71, (34364) 3-83-92.
■ пиломатериал любой. Куплю докумен-
ты на лес и лес на корню. Телефон 8-982-
660-99-18.
■ 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, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз му-
сора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-
30-401.

■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 тонн. 
Телефон 8-950-54-32-628.
■ 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, бутовый 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.
■ 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.
■ 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.
■ стиральную машину-полуавтомат, 
DVD «Самсунг». Помогу с дрессировкой 
вашей собаки по ОКД (инструктор-кино-
лог). Телефон 8-965-504-30-61.
■ 3 электродвигателя, сварочный аппа-
рат (самодельный), насос для заправки 
дизтопливом, подъёмник кабины «КамА-
За» в сборе, б/у. Телефон 8-922-101-68-20.
■ корову (первотёлок) с телёнком. Тел.: 
8-904-179-17-30, 8-952-138-81-57.
■ цыплят кур-несушек, разного возрас-
та. Телефон 8-912-270-48-69.
■ коз суягных разных пород; козла 
чешского; свиней (вьетнамские и Карма-
лы), супоросных; хряка породы Кармал; 
крольчих породы Рекс. Телефон 8-950-
654-82-87.
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■ 1-комнатную квартиру на Гавани, без 
мебели. Звонить с 20 до 24 час. по тел. 8-
950-190-09-33, Ирина.
■ на длительный срок 2-комнатную 
квартиру на Стройгородке, можно одну 
комнату. Телефон 8-950-55-43-810.
■ на длительный срок 2-комнатную 

благоустроенную квартиру в районе 6 
участка, без мебели. Тел.: 8-912-219-85-81, 
8-950-543-13-53.
■ в аренду под магазин или офис пло-
щадь 30 кв. м по адресу: ул. Чапаева, 19. 
Имеются парковка, сигнализация. Вход без 
ступенек. Или продам. Телефон 8-902-27-

22-001.
■ торгово-офисные площади (20-150 кв. 
м) под малое производство, склад. Тре-
буется разнорабочий. Телефон 8-950-653-
81-84.         

 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.
■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-73-67-
494.
■ 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

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и  
б/у; трубы, б/у, диам. от 40 мм 
на столбики. Телефон 8-902-
269-79-72.
■ 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 а/м «Га-
зель», длина 3 м: город - 400 
руб./час (минимум 3 часа), меж-
город - 23 руб./км. Тел.: 8-902-

442-51-48, 8-963-040-11-69.
■ Грузоперевозки а/м «Вал-
дай», 4 тонны, 16 куб. м. Город, 
межгород. Телефон 8-904-179-
50-47.
■ Грузоперевозки а/м: «Вал-
дай» - тент, до 4 т, до 6 м; «Га-
зель» - тент, 1,5 т. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ 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» - само-
свал; «Газели» - будки, тент, 
борт, имеется пирамида для 
перевозки окон. Продаю пе-
сок, отсев, щебень; торф, 
перегной, навоз; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

 22 июля исполнится 40 
дней, как ушла из жизни 
после тяжёлой болез-
ни моя мама ДОРОХИНА  
Майя Георгиевна.
 «Ой ты, 

Боже-Боженька,
 Укажи дороженьку,
 Я по бережку пройду,
 Встану под 

берёзонькой,
 Слёзы горькие пролью,
 Разгоню печаль свою,
 Уж ты тоску, мою 

печаль
 К другому берегу 

причаль.
 Господи, помилуй!
 Господи, прости!
 Господи, дай силы

 Всё перенести.
 Господи, дай силы
 Крест свой донести...»
 Всех, кто знал её, прошу 
вспомнить добрым сло-
вом.

Дочь.
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 В среднем за год женщина на 
рассматривание витрин магази-
нов и выбор одежды тратит около 
50 часов, в течение жизни на шо-
пинг уходит почти 30 тысяч часов.

 В сельской местности Норвегии при 
фермах можно встретить магазины со све-
жими овощами и другими домашними про-
дуктами, в которых нет продавцов. Покупа-
тель сам подсчитывает сумму и оставляет 
деньги.

 Покупатель — продавцу: 
 — Я бы хотел приобрести у вас что-нибудь недо-
рогое, отечественное.
 Продавец, вздыхая: 
 — Я бы тоже...

 Раньше пятница считалась базарным 
днём. Товар получали в пятницу и обещали 
в следующий базарный день отдать деньги. 
С тех пор для обозначения людей, не испол-
няющих обещания, говорят: «У него семь 
пятниц на неделе».

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «На работе с мужчин снимают стружку, а дома пилят». «На работе с мужчин снимают стружку, а дома пилят».
В. Фильченко

У нас отличный выбор ювелирных изделий 
из золота и серебра. Беспроцентная рассрочка, 

консультации, а также ссуды под залог. 
Увеличены размеры скидок.

«ИЗУМРУД» - 
магазин в нашем городе один!

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.

Группа компаний «Планета 
Авто» - один из лидеров 
рынка автокомпонентов 

для отечественных и 
импортных автомобилей, 
автохимии и смазочных 
материалов, приглашает 

на постоянную работу
ГРУЗЧИКОВ И 

КОНТРОЛЁРОВ 
НА СКЛАД.

Условия:
работа на тёплом, 

оборудованном складе;
предоставляется спецодежда 

и оплата питания 
в корпоративной столовой;

возможность трудоустройства 
иностранных граждан при 

наличии патента;
иногородним предоставляется 

проживание в служебной 
гостинице;

оформление на работу в 
соответствии с ТК РФ;

планируется доставка служеб-
ным транспортом из г. Реж;

доставка к месту работы 
служебным транспортом из 

двух районов Екатеринбурга: 
от метро Уралмаш, с Площади 

1905 г.;
своевременная оплата труда, 

2 раза в месяц;
график работы сменный.

Наш адрес: Свердловская 
обл., г. Берёзовский, 
ул. Уральская, 140.

Из г. Екатеринбурга можно 
добраться автобусом №166 и 
маршрутным такси №166 от 

остановки на перекрёстке ул. 
Ленина-Восточная в сторону 

г. Берёзовский, остановка 
«БСУ».

Тел. (343) 226-07-73, внутр.
     170, 8-967-856-68-60.   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 

в любом 
состоянии. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама

Мебельной компании 
требуется 

СТОЛЯР-
КРАСНОДЕРЕВЩИК 
Опыт работы со шпоном 

и массивом обязателен. 

Оплата высокая. Место 

работы - пос. Лосиный. 

Телефон +7-922-224-04-97.

УслугиУслуги  
бульдозера,бульдозера,  

автокранаавтокрана  (14 т),(14 т),  

самосваласамосвала  (10 т).(10 т).

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

■ Вынос границ земельного 
участка в натуру - 2000 руб. 
Телефон 8-953-044-64-46, Еле-
на.
■ КФХ реализует телят. Об-
ращаться по телефонам: 8-953-
039-53-96, 8-953-056-88-19.
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Сварочные работы: пали-
садники, ворота, ограждения и 
т. д. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Изготовим по вашим раз-

мерам двери входные, меж-
комнатные, банные (сосна, 
липа), рамы, беседки для 
отдыха. Телефон 8-912-223-78-
66.
■ Дома, бани, беседки, за-
боры, фундамент. Все виды 
строительных работ. Качес-
твенно и недорого. Телефон 8-
900-208-44-66.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительство домов, 
бань, беседок. Кровля любой 
сложности. Телефон 8-953-
001-09-90.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие смеси, профнастил, утеп-
литель, теплицы, поликарбонат, 
арматура, уголок, труба. Бес-
платная 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.
■ 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 ди-
зайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-54-21-247.
■ Электрик. Любые виды ра-
бот. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-

ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Качественная уборка. 
Уборка квартиры, мытьё 
окон. Возможно на регуляр-
ной основе. Телефон 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.
■ Приму грунт, скалу, дрес-
ву. Район Гавань. Тел.: 8-932-
120-21-54, 8-912-25-2222-8.

Реклама

Дорогие наши 
ТЫКИНЫ 

ВЛАДИМИР
 ИВАНОВИЧ и 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА!

От всего сердца 
поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
 Совместная жизнь 

достигла отметки
 Очень важной даты - 

50 лет.
 Столь долгие браки так 

редки!
 Желаем родителям 

от всей души
 Счастья, добра, удачи, 

любви,
 Всегда оставайтесь друг 

другу верны.
 Вам не занимать 

взаимопонимания,
 Пусть исполняются все 

ваши желания!
Дочери, внуки, 
правнуки.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

Оплата - 
500 руб./день.

Расчёт ежедневно.
Тел. 

8-909-015-71-74.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
сварщик на полуавто-
мат, з/п от 45000 руб.;
оператор ЧПУ (листо-
гиб), з/п от 42000 руб.;
маляр металлоконс-
трукций, з/п от 40000 

руб.
Опыт обязателен. Иногородним 

предоставляем бесплатное 
жильё. Оформление по ТК РФ. 

Тел.: 8-922-140-88-55, 
8-932-60-44-311.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Барышевой 
Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, город Реж, тел. 
+7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.
ki@mail.ru выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и (или) площади 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:22:1501001:174, 66:22:1501001:95, 
расположенных по адресам: 
 Свердловская область, р-н Режевской, с. 
Октябрьское, улица Ленина, дом 1, квартира 
1
 Свердловская область, р-н Режевской, с. 
Октябрьское, улица Ленина, дом 1, квартира 
2
 Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:
 1) кадастровый номер 66:22:1501001:174, 
местоположение: Свердловская область, р-
н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1, квартира 1;
 2) кадастровый номер 66:22:1501001:99, 
местоположение: Свердловская область, р-
н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1а;
 3) кадастровый номер 66:22:1501001:95, 
местоположение: Свердловская область, р-
н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1, квартира 2.

 При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный 

участок.

 Заказчиком работ является Холостинин 

Владимир Михайлович, проживающий по 

адресу: Свердловская область, Режевской 

район, с. Октябрьское, улица Ленина, дом 1, 

квартира 1.

 Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Свердловская область, 

Режевской район, город Реж, улица Энгель-

са, 6, офис 213, дата выхода газеты + 30 

дней в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, 

город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.

 Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 

настоящего извещения по адресу: Сверд-

ловская область, Режевской район, город 

Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.

24 июля в Реже на центральном рынке 
с 9 до 14 часов состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 

из Артёмовского питомника. 
 Новинкой которого является сорт малины «Исполин». Этот 

сорт не даёт поросль, плодоносит всё лето без отдыха, и поэтому 

урожай с куста достигает 12-13 кг, а сама ягода до 25 г, сладкая.

 И ещё одна новинка: сорт кустовой яблони «Кроха», высотой 

до 60 см, ветви которой при соприкосновении с землёй образуют 

корни. Плоды крупные, сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.  

 И новинка - земклубника: ягода взяла лучшие качества клубники 

и земляники, устойчива к болезням, невероятный аромат и вкус.
Реклама.

 ПРОДАЮ мясо свиное, свежее, по низким ценам. Телефон 8-902-26-22-195.      Реклама

 В ТК «Визит» требуется 
продавец продовольственных 
товаров. Телефон 3-29-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым 
номером 66:22:0000000:62 о необходи-
мости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в счёт 
земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка.
 Заказчик работ: Блохин Владимир 
Валерьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Режевской р-н, с. 
Глинское, ул. 8 Марта, дом 60. Контактный 
телефон: 8-912-042-67-50.
 Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:22:0000000:62. Адрес: 
Свердловская область, р-н Режевской, 
СПК «Глинский».
 Адреса земельных участков в счёт вы-
деляемой земельной доли: Свердловская 
область, р-н Режевской, СПК «Глинский».
Площадь образуемого участка – 4,6 га.
 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.
 С проектом 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 границ 
земельных участков принимаются в те-
чение 30 календарных дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: 
623752, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6, офис 213


