
 Суббота, 11 августа
 Ясно. Днём температура воздуха 
16 градусов. Ночью 8 градусов. 

Воскресенье, 12 августа
  Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 15 

градусов. Ночью ясно, 15 градусов. 

Понедельник, 13 августа
 Днём малооблачно, температура 
воздуха 24 градуса. Ночью ясно, 14 

градусов. 

Вторник, 14 августа
  Днём малооблачно, небольшой 
дождь, гроза, 16 градусов. Ночью 

пасмурно, дождь, гроза, 15 градусов. 
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 В 2018 году этот день 
наступил в начале ав-
густа. Земляне начали 
брать у планеты ресур-
сы «в долг».

 Люди выбрасывают в атмо-
сферу больше углекислого 
газа, чем могут поглотить оке-
аны и леса; они ловят рыбу или 
вырубают деревья быстрее, 
чем те способны воспроизвес-
тись.

 За сутки планета Земля теряет не ме-
нее 20 000 га лесов; мы выкидываем до 
4,8 миллиона тонн мусора; потребляем 
12,5 миллиона тонн еды, из которых 3,7 
миллиона тонн просто выбрасываются.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

  В конце XX века появился термин 
«День экологического долга». Эта 
дата наступает, когда количество ис-
пользованных человечеством ресур-
сов превышает объём, который Зем-
ля способна восстановить за год. 

Êàäðû 
ðåøàþò âñ¸

 - Дельный, работоспособный, умный, - так отзываются коллеги 
о мастере ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН» Евгении Коркодинове (на 
снимке слева). 
 Евгений пришёл на предприятие после окончания техникума, где, 
кстати, тоже был на хорошем счету, избирался старостой группы. 
 Рядом с ним на снимке человек, которому и Евгений, и другие ра-
ботники «ЮГАНа» обязаны тем, что познали многие секреты своей 
профессии, – Юрий Викторович Бурков. Это замечательный мастер 
своего дела, монтажник сантехоборудования. Теперь он на пенсии, но 
заглядывает на предприятие, интересуется, как идут дела у ребят, у 
которых он был наставником и которых учил выполнять свою работу 
так, чтобы не приходилось переделывать. 
 Директор ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН» Галина Александровна 
Струкова на опыте своего предприятия убедилась в справедливости 
давно подмеченной истины: кадры решают всё. Умелые руки, трудо-
любие, мастерство работников обеспечивают успехи предприятия, 
которое известно на рынке более 11 лет и пользуется хорошей репу-
тацией среди клиентов. 
 У «ЮГАНа» есть предыстория, которая началась 25 лет назад. Мо-
лодая семья Струковых с маленьким ребёнком на руках испытала все 
невзгоды 90-х годов. Денег на работе не платили, надо было как-то 
выживать. Решили создать собственное частное предприятие. Гали-
на Александровна вспоминает, как Юрий Васильевич ночи не спал, 
планировал, делал расчёты. Получили первый заказ – выполнить 
кровлю лакокрасочного цеха. Расплатились заказчики, как тогда во-
дилось, краской, на которую ещё надо было найти покупателя. Таков 
был первый шаг. Предпринимательство в стране шло непростыми пу-
тями, менялись законы, и в 2000-м частное предприятие было преоб-
разовано в ИП Струков Ю. В. В 2007 году Юрий Васильевич возглавлял 
участок сантехнических работ в одной из строительных организаций 
Екатеринбурга. Руководство объявило о сокращении всего участка. 
Тогда Струковы и решили организовать ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН» 
и принять туда сокращённых работников (окончание на стр. 3).

Дорогие жители Свердловской 
области!

 Поздравляю вас с Днём физкуль-
турника – замечательным празд-
ником всех любителей здорового 
образа жизни, всех тех, кто полон 
энергии и активности, силён телом и 
духом!
 Сегодня свыше трети жителей 
Среднего Урала регулярно зани-
маются спортом. В нашем регионе 
для этого созданы все условия: по-
строены и реконструированы сотни спортивных 
сооружений, проводятся множество профессио-
нальных и любительских соревнований – лыжная 
гонка «Лыжня России», пешеходная «Майская 
прогулка», забег «Кросс наций», марафон «Евро-
па – Азия», велопробег «Тур де Шарташ» и многие 
другие мероприятия.
 В минувшем году наш регион стал победителем 
Всероссийского конкурса в области физической 
культуры и спорта. Расцениваю получение наци-
ональной премии не только как подтверждение 
достижений Среднего Урала, но и как стимул для 
новых свершений и побед. Считаю, что массовый 
спорт – первый и самый важный этап в укрепле-
нии здоровья нации, сохранении спортивных тра-
диций.
 Благодарю всех руководителей и тренеров 
спортивных клубов, всех энтузиастов спортивно-
го движения за большую работу по укреплению 
здоровья уральцев. Желаю жителям Свердлов-
ской области бодрости, энергии, отличного на-
строения и активного долголетия!

Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые режевляне!
 Поздравляю вас с Днём физкультурника! 
 Этот праздник отмечают спортсмены и трене-
ры, преподаватели физкультуры, ветераны спор-
та и все, кто ведёт здоровый и активный образ 
жизни. Режевской городской округ гордится сво-
ими спортсменами, которые постоянно завоёвы-
вают призовые места на соревнованиях различ-
ного уровня! Уверен, что число спортивных побед 

режевлян будет расти из года в год, 
ведь каждая медаль – это слава го-
рода, достойный пример для ребят, 
делающих первые шаги в большой 
спорт. 
 Искренне желаю всем участни-
кам спортивного движения крепко-
го здоровья, бодрости духа, новых 
достижений и прекрасного настро-
ения!

А. КОПАЛОВ,
глава РГО.

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
преподаватели физической культуры и 

любители спорта! 
 От всего сердца поздравляю вас с всероссийс-
ким праздником - Днём физкультурника!
 Тысячи режевлян занимаются физкультурой и 
спортом, и приятно отметить, что таких людей с 
каждым годом становится больше. Они активно 
приобщаются к здоровому образу жизни, занима-
ясь в группах здоровья, посещая фитнес-залы.
 Режевской городской округ славится крепки-
ми спортивными традициями и яркими победами 
наших спортсменов. Сегодня важно не уронить 
планку достижений и продолжить славные тради-
ции спорта. В этом году администрация Режевс-
кого городского округа совместно с социальными 
партнёрами УГМК-Холдинг и АО «Сафьяновская 
медь» сделали большой шаг на пути развития 
спорта, открыв в марте Ледовую арену. И он дале-
ко не единственный и не последний. 
 Выражаю сердечную признательность всем, 
для кого физкультура и спорт стали не только 
профессией, но и неотъемлемой частью жизни. 
Благодаря вашей целеустремлённости, ответс-
твенности, моральной и физической стойкости 
Режевской городской округ звучит на самых пре-
стижных состязаниях.
 Желаю новых успехов и спортивных высот, же-
лезного здоровья и оптимизма! Всем поклонни-
кам здорового образа жизни – активности и жиз-
нелюбия! 

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.

11 ‡‚„ÛÒÚ‡ – ÑÂÌ¸ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌËÍ‡
 Всего в Режевском городском 
округе звание «Мастер спорта 
России» получили 35 человек.
 13 человек – в лыжных гонках. 
Это Леонид Анчутин, первый 
МС в Режевском районе, звание 
ему присвоено в 1961 г., Гали-
на Зверева, Татьяна Борисова, 
Иван Агалаков, Наталья Стри-
гина, Елена Амосова, Наталья 
Капарова, Виктор Чайкин, Павел 
Ведерников, Михаил Антонов, 
Вадим Шаманаев, Сергей Ага-
лаков и Николай Крючков.

 В греко-римской борьбе 6 
мастеров спорта: Александр 
Долгих, Иван Кропотухин, Да-
нил Бодров, Артём Томаев, Па-
вел Томаев, а также Денис Ка-
раваев, ему присвоено звание 
«Мастер спорта международно-
го класса».
 5 званий присвоено режевля-
нам в пауэрлифтинге: Николаю 
Смирнягину, Дмитрию Носкову, 
Павлу Волкову, Руслану Идри-
сову и Евгению Голубеву.
 Автомобильный спорт в Реже 

также на уровне: здесь 6 мас-
теров спорта - Денис Демидов, 
Алексей Бокша, Максим Колма-
ков, Георгий Суриков, Андрей 
Вашкис и Сергей Глинских.
 Кроме того, 2 человека при-
знаны мастерами в лёгкой ат-
летике – это Татьяна Борисова 
и Владимир Коркодинов, в шах-
матах звание «Мастер спорта» 
присвоено Сергею Осипову, в 
мотоспорте - Валерию Лукину, в 
пулевой стрельбе - Дарье Обла-
совой.
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Соколово сегодня отмечает 330-летие. 
Вот какие исторические сведения о род-
ной деревне собрала Любовь Степановна 
Ерошенко. 

 «Первые поселенцы, братья Кирилл и 
Иван Ряковы, в конце 17 века переселились 
сюда из Глухарёво и построили себе дома 
за речкой Мостовкой. Вскоре неподалёку 
от первых жителей монахи-староверы по-
строили себе небольшие хижины. В 18 веке 
тут была построена небольшая церковь. 
 В 1812 году после войны с Наполеоном 
в нашей местности стали появляться при-
шлые люди-беженцы, богомольцы. Стали 
селиться вдоль речки Бобровки. С этого 
момента началось строительство деревни 
улицей. Поднимались новые дома, Соко-
лово благоустраивалось. Приезжали новые 
семьи: Назаровы, Рычковы, Сукины. В 1864 
году в центре деревни была построена 
церковь-часовня, где исправно шло бого-
служение. Церковь-часовня была сломана 
и разграблена в 1954 году. В 1886 году по-
строили начальную школу в полях за дерев-
ней. Школа служила сельчанам 92 года, за-
крыли её в 1978-м. От школы остался лишь 
пустырь. Украшением деревни был пожар-
ный дом с каланчой. Пожарка была постро-
ена в 1921 году, сломана – в 1987 году.
 В 1929 году пытались образовать ком-
муну, люди приводили скот, приносили ут-
варь, упряжь. Но по неизвестным причинам 
коммуна не прижилась, распалась, и только 
осенью следующего года началась коллек-
тивизация. В нашей деревне  были  созданы  
два  колхоза: им. Ворошилова (председате-
лем был Прохор Фёдорович Ряков) и «Крас-
ный Урал» (председателем был назначен 
Евгений Кузьмич Брусницын).
 До 1930 года в деревне насчитывалось 220 домов, 800 
жителей. В связи с индустриализацией началось движе-
ние из деревень в города, и к 1940 году в Соколово ос-
тались 188 домов и 620 жителей. В годы войны деревня 
заметно обезлюдела.
 В 1950 году Липовка, Глухарёво и Соколово слились 
в единый колхоз им. Свердлова, а в 1961 г. образовался 
совхоз «Режевской». В 1993 году совхоз распался, был 
преобразован в коллективное крестьянское предпри-
ятие «Липовка», после реорганизованное в крестьянское 
хозяйство «Надежда». В 2003 году «Надежда» прекрати-
ла  своё  существование.
 Но у  нас ещё осталась Вера. Вера в то, что поднимется 
с колен  наша  деревня. Жизнь в деревне ещё  продолжа-
ет  теплиться. И  для нас эта местность очень дорога - это 
наша малая родина». 
 У Любови Степановны Ерошенко шесть поколений 
предков родились и жили в Соколово. 
 - Я всеми корнями сюда вросла, - говорит она. – Тянет 
к себе родная земля.
 Таких, как она, в Соколово немало. Отработав до пен-
сии в городах, люди возвращаются домой. Одна из таких 
семей - Афанасьевы. Жили с мужем в Екатеринбурге. За-
тем обосновались в родной деревне. Нина Прохоровна 
стала работать в соколовском ФАПе, когда его закрыли 
- перевелась в Липовку, и в общей сложности после вы-
хода на пенсию ещё 20 лет отработала в сельском здра-
воохранении. Их сын Сергей теперь тоже живёт здесь, а 
работает в городе.
  Зинаида и Аркадий Ряковы, Нина и Иван Рычковы в 
своё время вернулись в деревню, в которой все четверо 
родились и выросли. 
 О своей земле, о детстве, о семье пишет стихи Ольга 
Павловна Перегудова. Она издала две книги и готовит к 
печати третью. Эти стихи любят её земляки, им  близко и 
знакомо всё, о чём говорит автор. 
 Сейчас в Соколово вместе с так называемыми дачни-
ками всего около семидесяти жителей. Маленькой де-
ревне достаётся меньше забот и внимания властей.
 - Дачники – это как клеймо. Так там же одни дачники, 
пенсионеры, что на них тратиться – приходилось такое 
слышать в ответ на наши просьбы. Как будто мы отрабо-
тали не на свою страну, как будто у себя дома мы чужие 
люди, – возмущается Любовь Степановна.
 Всеми силами жители Соколово стараются поддер-
жать жизнь в своей деревне. Большой удачей считают 
то, что добились прокладки газопровода, хотя голубое 
топливо, как говорится, влетело в копеечку. Пока газом 
пользуются 8 семей, которым удалось найти нужную 
сумму, а это 200-250 тысяч рублей. А впереди маячит 
опасность лишиться водопровода. Он ветхий, проложен 
в 1983 году. Спасибо, что водонапорную башню взялся 

содержать агрокомплекс «Соколово», иначе водопровод 
вряд ли бы функционировал. На баланс МЖКУПа водо-
провод не поставлен: невыгодно ремонтировать. Власти 
склоняют население к тому, чтобы бурили скважины, но 
на это каждому потребуется ещё около ста тысяч рублей. 
Многим не под силу. 
 Сложно жителю деревни, пенсионеру обеспечить го-
родской комфорт в доме. Вот и с Интернетом беда. Отде-
льные Кулибины сумели наладить приём, но большинс-
тву этот вид связи недоступен. 
 Облегчает быт соколовцев наличие в их маленькой де-
ревне магазина райпо, которым заведует Любовь Васи-
льевна Тарасова, человек, по отзывам, ответственный. 
Магазин недавно отремонтирован, в нём установлены 
новые холодильники. Пока шёл ремонт, продавец ни на 
день не лишала соколовцев возможности приобрести 
необходимый товар, всегда открывала двери магазина. 
Такой уж она отзывчивый человек.
 Говорят, у каждого города и деревни свой характер. В 
Соколово, считает Любовь Степановна  Ерошенко, всег-
да жили  трудно, но  весело, любили свою деревеньку, 
природу, верили в  светлое будущее.  
 Таковы и нынешние жители. Весь район проторил до-
рогу к свадебному комплексу, который они соорудили в 
деревне. И свадьбы здесь играют, и просто на экскурсию 
приезжают. Комплекс включён в туристический маршрут. 
А главная заслуга в создании комплекса принадлежит 
замечательному мастеру, известному тем, что обустро-
ил на территории РГО множество колодцев и родников, 
– Василию Николаевичу Рякову.

 Недавно жители деревни провели конкурс «Играй, 
гармонь!» с прицелом на то, чтобы проект стал традици-
онным и в него включился весь район.
 По праздникам соколовцы собираются в стареньком 
клубе. Сегодня у клуба тоже юбилей, хоть и не такой со-
лидный, как у деревни: он справляет 60-летие. В 1958 
году клуб был открыт в доме, когда-то принадлежавшем 
помещику, а затем отведённом под зернохранилище. 
 Любовь Степановна вспоминает рассказы матери:
 – В деревне два десятка лет, начиная с 70-х, посто-
янно была своя художественная самодеятельность под 
руководством заведующей клубом Валентины Петровны 
Ряковой. В состав группы входили Марина Захаровна Су-
кина, Нина Львовна Назарова, Клавдия Васильевна Ряко-
ва, Нина Прохоровна Афанасьева, Анфисья Степановна 
Рякова, Нина Евгеньевна Рычкова, Мария Ивановна На-
зарова, а аккомпанировал им на гармошке Иван Георги-
евич Назаров. Все они трудились в совхозе, содержали 
свои подсобные хозяйства, а вечерами, позабыв об ус-
талости, спешили на репетицию. Своими выступлениями 
покоряли весь Режевской район, участвовали в смотрах-
конкурсах, выступали в  Екатеринбурге в парке Маяков-
ского, снимались на телевидении, принимали участие 
в программе «Играй, гармонь». В общем, деревня жила 
трудом и песнями. 
 Теперь население деревни значительно уменьши-
лось, но жизнь в клубе продолжается. Культорганизатор 
Светлана Борисовна Кривко старается по возможности 
обновлять старое помещение: то ремонт своими руками 
сделает, то нарядными шторами украсит, чтобы уютнее 
чувствовали себя посетители на праздниках. А ещё она 
объединила в клубе деревенских мастериц. В Соколово, 
как и во всём нашем районе, их много: Мария Ивановна 
Рякова, сёстры Людмила Фёдоровна Максимова и Нина 
Фёдоровна Пивоварова, Юлия Колесникова… Выставку 
их творений можно видеть в клубе.
 Дети, приезжающие к бабушкам и дедушкам на кани-
кулы, проводят время или в лесу, или на речке, или тоже 
приходят в клуб и учатся рукоделию, оторвавшись от 
компьютеров и гаджетов. И для них, как бы ни сложилась 
судьба, Соколово навсегда останется родной землёй, в 
которую они вросли корнями.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Аси СЕМЕНОВОЙ.

Çåìëÿ, â êîòîðîé íàøè êîðíèÇåìëÿ, â êîòîðîé íàøè êîðíè

Летом Соколово утопает в зелени и цветах.Летом Соколово утопает в зелени и цветах.

Поделки соколовских мастериц хорошо 
раскупаются на ярмарках народного творчества. 

Облик многих домов в деревне говорит о том, что хозяева заботли-Облик многих домов в деревне говорит о том, что хозяева заботли-
во обустраивают свой быт и собираются остаться здесь надолго.во обустраивают свой быт и собираются остаться здесь надолго.

На крыльце клуба С. Б. Кривко и Л. С. Ерошенко.
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Уважаемые работники строительного 
комплекса Свердловской области!

 Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
 Сегодня строительный комплекс Среднего Ура-
ла динамично развивается, растут темпы жилищ-
ного строительства. Рад отметить, что по итогам 
2017 года Свердловская область вышла на первое 
место по объёму ввода жилья среди субъектов 
Уральского федерального округа – в эксплуата-
цию были введены дома общей площадью 2 мил-
лиона 144 тысячи квадратных метров.
 Мы обеспечиваем себя и соседние регио-
ны основными качественными и современными 
строительными материалами: цементом, железо-
бетонными изделиями, теплоизоляционными ма-
териалами. В строительной индустрии трудятся 
свыше 100 тысяч человек, работает около 8 тысяч 
организаций.
 Уважаемые работники строительного комплек-
са!
 Благодарю вас за высокий профессионализм, 
трудолюбие, мастерство, ответственность и целе-
устремлённость. С вашей помощью преобража-
ются города Свердловской области и уральская 
столица, празднуют новоселье десятки тысяч 
семей. Пусть вам и впредь сопутствует удача во 
всех начинаниях, а ваши знания и опыт всегда бу-
дут востребованы!

Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Дорогие работники и ветераны 
строительной отрасли! 

 От всей души поздравляю вас с Днём строите-
ля!
 Строительству всегда принадлежало одно из 
самых высоких и почётных мест в созидательном 
труде человека. Уральские строители – люди осо-
бой закалки. Несмотря на непростые климатичес-
кие условия, в любое время года кипит работа в 
Режевском городском округе.
 В последние годы в городе появились новые 
социально значимые объекты. Это МНТК «Мик-
рохирургия глаза», Ледовая арена. Активно воз-
водились и сдавались в эксплуатацию дома по 
программе «Переселение из ветхого и аварийно-
го жилья», продолжается индивидуальное строи-
тельство и капитальный ремонт домов.
 Сегодня строительные организации трудятся 
с применением современных технологий и мето-
дов, однако неизменными остаются их мастерс-
тво, верность традициям и принципам работы. 
 Особые слова благодарности – ветеранам от-
расли, для которых строительство города стало 
делом жизни!
 Желаю всем представителям этого созида-
тельного труда крепкого здоровья, достижения 
новых профессиональных высот, благополучия и 
стабильности! Пусть результаты вашего труда на 
долгие годы станут предметом гордости режев-
лян!

А. КОПАЛОВ,
глава РГО.

Уважаемые работники и ветераны
 строительной отрасли!

 Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём строителя!
 День строителя широко отмечают во всех горо-
дах нашей большой страны. И это не удивительно, 
ведь любое предприятие, школа, больница, Дво-
рец культуры, спортивное сооружение, каждый 
дом берут своё начало со скрупулёзной работы 
проектировщиков, архитекторов, строителей.
 Профессия строителя всегда пользовалась 
почётом и уважением. Представители строитель-
ных специальностей самым эффективным обра-
зом принимают участие в экономическом разви-
тии Режевского городского округа, способствуют 
совершенствованию социальной инфраструкту-
ры, содействуют обновлению производственной 
базы предприятий. Благодаря вашей ответствен-
ности, добросовестности в лучшую сторону ме-
няется облик города, повышается качество жизни 
режевлян.
 Спасибо вам за ваш труд, который дарит людям 
радость новоселья, делает жизнь благоустроен-
нее, комфортнее и счастливее.
 Желаю вам счастья, здоровья, стабильного 
роста и новых достижений! Пусть всё задуманное 
воплотится в нужные людям дела и достойные ре-
зультаты!

В. ШЛЕГЕЛЬ,
глава администрации РГО.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Предприниматели Г. А. и Ю. В. Струковы.

Г. Хайртдинова представляет «ЮГАН» на выставке 
режевских предпринимателей.

✒✒  ëèÄëàÅé!

 Двухэтажные дома в селе Липов-
ском строились ещё в далёкие со-
ветские времена, когда сельское хо-
зяйство было на подъёме. Совхоз, 
осуществляющий свою деятельность, 
был крепким и мог обеспечивать своих 
работников благоустроенным жильём.
 С тех пор многое поменялось и в 

стране, и в селе. Совхоза давно нет, а 
многие многоквартирные дома  в селе 
требуют капитального ремонта.
 - В нашем доме этим летом поме-
няли шифер на козырьках балконов, 
трубы печного отопления, обшили 
парапеты, отремонтировали цоколь, 
козырьки подъездов, восстановили 

часть стены. В соседнем доме балко-
ны из кирпича отходили от стены дома. 
Здесь всё восстановили, - рассказы-
вает Галина Минеева, жительница од-
ного из отремонтированных домов.
 Средства на такое обновление двум 
сельским товариществам собствен-
ников недвижимости (жилья) «Совхоз-
ная, 10» и «Совхозная, 16» выделили из 
фонда капитального ремонта, а рабо-
ты по контракту осуществляло режев-
ское предприятие «РС-Монолит». 
 Жители этих домов очень рады 
таким кардинальным переменам 
в облике своих домов и выражают 
благодарность за качественный и 
своевременный ремонт. В канун Дня 
строителя они поздравляют коллек-
тив «РС-Монолит» (директор Рамиль 
Зияевич Мухаметдинов) с профессио-
нальным праздником. Желают успехов 
в труде и дальнейшего плодотворного 
сотрудничества с жителями села Ли-
повского. 

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

Î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå ìíîãîêâàðòèðíûõ
 äîìîâ â ñåëå

 Постепенно Струковы создавали 
свою производственную базу: при-
обрели здание в переулке Черняхов-
ского, построили ангар, офисное по-
мещение. Сантехмонтажники  ездили 
по всей области, выполняя заказы в 
основном бюджетных организаций. 
На карте отмечали пункты своих ко-
мандировок: Екатеринбург, Ирбит, 
Красноуфимск, Новоуральск, Ниж-
ний Тагил, Артёмовский… Каждый 
раз  загружали в машину всё необхо-
димое для командировочного быта: 
постели, плиту, термосы, холодиль-
ник, телевизор… Жить приходилось 
в разных условиях. Но в последние 
годы ездить не приходится, работы 
хватает на месте. «ЮГАН» работает по 
программе Фонда капитального ре-
монта  на условиях субподряда. Ра-
ботники предприятия ремонтируют 
отопление, водопровод, канализа-
цию, выполняли сантехнические ра-
боты в новом здании рынка, в ЦУМе, 
в некоторых магазинах, сейчас ра-
ботают в здании бывшей школы №17. Кроме того, «ЮГАН»  
производит металлопродукцию. Ограждение возле школ в 
Останино, Клевакино, школы №5 в Реже сделано работни-
ками этого предприятия.
  «ЮГАН» даёт пять лет гарантии на свою работу. Надёж-
ность обеспечивают высокая квалификация и добросовес-
тность сантехмонтажников. Именно на этом предприятии 
работает лучший электрогазосварщик Режевского город-
ского округа - Евгений Лещуков, который получил это зва-
ние на профессиональном конкурсе 2017 года. В этом году 
у него трудовой юбилей: 10 лет работы в «ЮГАНе». Здесь 
он приобрёл опыт и повысил квалификацию до 5 разряда. 
«Профессиональная компетентность,  получение новых 
знаний, способность к принятию самостоятельных реше-
ний - главные составляющие в работе Евгения», – так отзы-
вается о нём руководство.
 У всех работников «ЮГАНа» образование не ниже средне-
го специального, а многие после техникума получили и ву-
зовский диплом. Юрий Васильевич Струков, имея высшее 
железнодорожное образование, когда занялся предприни-
мательством, получил второе, строительное. Эти знания 
помогают ему быть двигателем всех производственных 
дел. Галина Александровна экономист по образованию. 
Она уверена, что не только руководителю важно обладать 
глубокими знаниями. Как пример приводит инженера Юрия 
Хомякова. Он при необходимости может найти интересное 
техническое решение. Ему нередко приходится заново со-
ставлять документацию на сантехнические коммуникации 
дома вместо  давно утраченной. Эта документация хранит-
ся затем в Фонде капитального ремонта и не раз послужит 
ремонтникам. Галине Хайртдиновой полученное высшее 
образование помогает справляться с многочисленными 
обязанностями - она зам. главного бухгалтера, а когда надо 

– то и кадровик, и снабженец.
 Высокий уровень образования и опыт работников пред-
приятия даёт право коллективу быть включённым в нацио-
нальный реестр строителей.

Людмила НИКОНОВА.
Фото из архива ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН».
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Îäèí èç ñëàâíîé êîãîðòû ëèäåðîâ 
ðåæåâñêîé ïðîìûøëåííîñòè

  11 августа исполняется сто лет со дня рождения 
заслуженного металлурга России Олега Вадимовича 
Сосновского. Он был главным инженером никелево-
го завода, заметной величиной не только в режевс-
кой производственной сфере, но и во всей отрасли. 
Он был из тех, кто свой неустанный труд и большой 
талант сполна отдавал производству, совершенс-
твованию технологий. Благодаря таким людям Реж с 
гордостью назывался городом металлургов и хими-
ков. В этом году Режевская Дума отметила заслуги 
О. В. Сосновского перед земляками, присвоив ему 
посмертно звание Почётного гражданина Режевско-
го городского округа. 
 В канун его юбилея издана книга «Сосновский Олег 
Вадимович. Судьба человека в истории завода». Это 
третья книга Николая Гавриловича Икрина. Первые 
две автор посвятил истории никелевого завода, на-
чиная с принятия решения о его строительстве в 1935 
году и заканчивая 2016 годом. Из 80 лет существова-
ния завода Олег Вадимович работал на предприятии 
37 лет, и эти годы были годами развития и заметных 
достижений.
 Предлагаем вам фрагмент этой книги.

 Наступил 1961 год, год больших перемен… Приказом 
№20 от 8 февраля 1961 года по управлению цветной ме-
таллургии Свердловского совнархоза директором Режс-
кого никелевого завода назначен Асир Абрамович Ферш-
татер, и этим же приказом Олег Вадимович Сосновский 
назначен главным инженером завода. С данного приказа 
Свердловского совнархоза началась эпоха деятельности 
прекрасного тандема инженеров-руководителей, посвя-
тивших свои знания и профессионализм развитию Реж-
ского никелевого завода, совершенствованию техноло-
гии производства, повышению его культуры, развитию 
социальной сферы, строительству детских учреждений, 
спортивных сооружений и жилого фонда для работников 
завода.
 В 1961 году трудовой коллектив завода увеличил вы-
пуск никеля в штейне по сравнению с 1960 годом на 
16,5%, что составило 334,2 тонны, в начале следующе-
го года руководством  завода, парткомом и профкомом 
принято решение о строительстве установки для изго-
товления шлакоблоков, чтобы затем приступить к интен-
сивному строительству жилых домов для трудящихся за-
вода.
 После введения в эксплуатацию сушильно-брикетного 
цеха возникла необходимость реконструкции подъез-
дных железнодорожных путей «узкой» колеи (710 мм) от 
эстакад  шихтово-железнодорожного цеха (ШЖДЦ) до 
нового цеха. Был объявлен конкурс рационализаторов 
по предложению схемы технологических путей, в резуль-
тате которого был выбран оптимальный вариант.
 Коллектив шихтово-железнодорожного цеха по согла-
сованию с главным инженером завода во время планово-
го двухсменного останова плавильного цеха за 20 часов 
провёл реконструкцию всех железнодорожных  путей. 
Все 20 часов Олег Вадимович находился вместе с рабо-
чими и координировал работу смежных подразделений.
 В сушильно-брикетном цехе завершался монтаж обо-
рудования, и все действия инженерной мысли были на-
правлены на внедрение и освоение новой технологии 
дробления, сушки и брикетирования руды с дальней-
шей переработкой (плавлением) в шахтных печах. И с 

этой задачей успешно справился коллектив инженер-
но-технических работников и металлургов, возглавля-
емый главным инженером завода. Следующим этапом 
модернизации металлургического оборудования стало 
внедрение установки испарительного охлаждения (УИО) 
шахтных печей, что увеличило межремонтный срок кес-
сонов и обеспечило паром как источником отопления 
всех заводских помещений, а также создание единой 
заводской системы горячего водоснабжения. В 1965 
году в плавильном цехе по предложению Л. К. Петрова, 
О. В. Сосновского, П. Г. Карпенкова и  Волкова внедрён 
наружный горн («горн Петрова»), что значительно улуч-
шило труд плавильщиков. На всех участках производства 
внедрялась новая техника, совершенствовалась техно-
логия транспортировки граншлака и погрузки штейна в 
вагоны МПС.
 В марте 1965 года Олег Вадимович избирается депута-
том Режевского городского Совета депутатов трудящих-
ся 10 созыва, в связи с чем ему, наряду с напряжённой 
работой на заводе, пришлось заниматься общественной 
работой в качестве народного избранника от избира-
тельного округа №50 г. Реж.
 После завершения реконструкции плавильного цеха 
и ввода в эксплуатацию Липовского месторождения ни-
келевых руд руководство и специалисты завода присту-
пили к освоению совершенно нового металлургического 
производства по получению гранулированного ферро-
никеля из железоникелевых аккумуляторов. 3 июля 1969 
года приказом №486 при шихтово-железнодорожном 
цехе создан производственный участок по приёмке, сор-
тировке и разделке аккумуляторов под руководством 
Юрия Алексеевича Тарасова. В дальнейшем данным 
производственным участком руководил Александр Пет-
рович Ковязин.
 Воспоминание А. П. Ковязина: «На завод я устроился в 
1961 году, в апреле, в ЦПСШ в качестве слесаря.
 Об Олеге Вадимовиче Сосновском у меня остались 
такие воспоминания. Я практически никогда не слышал, 
чтобы он на кого-то повысил голос. Всегда был коррект-
ным руководителем. За судьбу завода он, мне кажется, 
болел всей душой. Запомнились такие факты. В зимний 
период почему-то часто сходили с рельсов думпкары, 
особенно на переезде. Мы работали до16.00 и когда шли 
домой, то видели, что Олег Вадимович всегда находил-
ся с рабочими, причём я его не видел никогда в вален-
ках, всегда в пальто и в ботиночках, а морозы и метели 
были серьёзные. Запомнился эпизод, когда он поднял-
ся на бункер с ламелями и предложил, чтобы сернистые 
стержни не попадали в плавку, сделать решётку, что и 
было выполнено в дальнейшем. Запомнился эпизод, 
когда делали 1-ю плавку на ферроникель, был сентябрь, 
шёл сильный дождь, вода с крыши капала в изложницы, 
Олег Вадимович снял каску и подставил её под струю 
воды, т. к. при разливе металла мог произойти взрыв. И 
последний эпизод. Вода попала под электропечь ДСП-
3М2. Я работал мастером, приближалось время сливать 
металл. Олег Вадимович мне дважды давал указание, 
чтобы откачать воду из-под печи вёдрами, но я боялся 
послать людей под печь, т. к. металл печи был разогрет 
добела и вдруг потечёт под печь. Впоследствии он в при-
казном порядке заставил откачать воду. В общем, Олег 
Вадимович был требовательным руководителем. У меня 
о нём остались только тёплые воспоминания».
 В 1970 году впервые в стране из отработанных акку-

муляторов в трёхфазной дуговой электропечи освоено 
производство гранулированного ферроникеля. 24 марта 
1970 года предложение о переработке положительных 
пластин - железоникелевых и никель-кадмиевых (отра-
ботанных щелочных аккумуляторов) - плавкой в элект-
рической дуговой печи на ферроникель принято как изо-
бретение. Учитывая большие объёмы сырьевой базы для 
производства ферроникеля, было принято решение о 
значительном увеличении мощностей плавильных печей 
и подготовительного передела по разделке аккумулято-
ров. В кратчайшие сроки построены здание цеха раздел-
ки и здание, в котором были смонтированы новые печи 
ДСП-6Н2, а также вспомогательные технологические по-
мещения: насосная станция, градирня и др. Строительс-
тво велось хозяйственным способом, в должности мас-
тера на строительстве работал Сергей Александрович 
Пайвин.
 Из воспоминаний С. А. Пайвина: «Я поступил работать 
на никелевый завод на должность мастера в стройучас-
ток ОКСа в марте 1975 года. На заводе в то время на-
чиналось строительство электропечи №2 и ряда вспо-
могательных сооружений, таких как водопроводная и 
канализационная насосные станции, градирни, дымовая 
труба, трансформаторная станция. Это были мои первые 
объекты. Для работы мастеру практически ежедневно 
нужны были автомобильные краны, а заявку на их вы-
деление мог подписать только главный инженер. Таким 
образом с первых дней работы я познакомился с Олегом 
Вадимовичем. Мне вспоминаются совещания в его каби-
нете на разные темы. 
 Вспоминается поездка на строящийся Серовский 
никелевый рудник. Туда Олег Вадимович взял меня (я 
курировал строительство объектов, порученных заво-
ду главком) и главного горняка Бориса Константинови-
ча Мохова. На обратном пути заехали в кедровый лес и 
набили шишек. Одним из увлечений Олега Вадимовича 
были шахматы. В обеденный перерыв он с коллегами 
самозабвенно сражался за шахматной доской. Что каса-
ется человеческих качеств, то я не помню случая, чтобы 
он сорвался, кому-нибудь нагрубил, нахамил. Работая 
долгое время в тяжелейших условиях масштабной ре-
конструкции предприятия, Олег Вадимович оставался 
уравновешенным человеком, строгим, но в то же время 
справедливым по отношению к подчинённым».
 Совместное сотрудничество Режского никелевого за-
вода и института металлургии УрО АН СССР по совер-
шенствованию технологии переработки аккумуляторов 
позволили получать лигатуру с содержанием никеля, 
хрома, вольфрама, молибдена и др. Высокоэффектив-
ные технологии экспонировались на ВДНХ СССР. Олег 
Вадимович Сосновский в 1972 году был участником ВДНХ 
СССР.
 После пуска в эксплуатацию цеха электроплавки 31 
декабря 1975 года завод стал выпускать сотни тонн фер-
роникеля высшего качества, за что режевскому ферро-
никелю в 1979 году был присвоен Государственный знак 
качества.

(Отрывок и фото из книги Н. ИКРИНА «Сосновский Олег 
Вадимович. Судьба человека в истории завода»).

Публикацию подготовила 
Людмила НИКОНОВА.

Участники плавки поколений в честь 50-летия Режского никелевого завода. 
13 ноября 1986 года.Олег Вадимович Сосновский.

О. В. Сосновский - 
автор ряда изобретений.
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 В редакцию газеты «Режевская 
весть» поступило открытое обращение 
на имя главы Режевского городского 
округа А. В. Копалова и главы адми-
нистрации РГО В. Ф. Шлегеля от сто-
ронника движения «За возрождение 
Режа!» А. П. Притужалова. Публикуем 
это письмо:
 - Вновь вынужден обратиться к вам по 
вопросам, которые поднимались мной 
в предыдущих обращениях в 2016 и 2017 
годах, но  которые не были решены, хотя 
обещания по некоторым из них имелись в 
письменных ответах. В обращениях мной 
вносились конкретные предложения по 
выполнению определённых работ, свя-
занных с благоустройством улиц Бажова 
и Ленина и обеспечением безопасности 
людей. Называю эти предложения с дата-
ми ответов на них.
 1. Асфальтирование или укладка тро-
туарной плитки (первое предпочтитель-
нее) между проложенным в 2016 году тро-
туаром и стеной здания по Ленина, 26. 
Крайняя необходимость выполнения этой 
работы объясняется обеспечением без-
опасности людей. Люди, бывает, падают, 
спотыкаясь о поребрик нового тротуа-
ра, высота которого на 7-10 сантиметров 
выше остального (старого) тротуара, ко-

торым люди уже пользуются, переходя с 
одного на другой.
 Надо ещё учесть, что интенсивность 
пешеходного движения у дома №26 очень 
высокая, так как в нём расположено много 
магазинов и офисов (занят весь первый 
этаж), поэтому выравнивание уровней 
тротуаров здесь нужно незамедлительно.
 2. Завершение ремонта тротуара на ул. 
Бажова на чётной стороне между ул. Ле-
нина и ул. Красноармейской в 2017 году 
не произошло: прокладка тротуара не до-
ведена до конца в сторону ул. Красноар-
мейской на 26 метров, в сторону ул. Лени-
на – на 7 метров. В объёмах города – это 
мелочь, и не включить её в план работы на 
2018 год – это неуважение к жителям го-
рода, когда этим тротуаром пользуются 
тысячи людей каждый день. 
 Моя просьба и, думаю, пожелание лю-
дей, пользующихся этим тротуаром, за-
вершить прокладку его в 2018 году. Между 
прочим, прокладка тротуара здесь произ-
водилась по наказу избирателей.
 3. Газоны на ул. Бажова. Неприятно 
идти по тротуарам на ул. Бажова около 
зияющих пустотой газонов, в которых на 
дне только грязь, вода или щебёнка. Ули-
ца Бажова – далеко не заштатная, недав-
но здесь к имеющимся уже магазинам 

добавился сетевой торговый центр и пе-
шеходов ещё добавилось. И земли-то для 
заполнения газонов требуется не более 
двух «КамАЗов». И тем не менее на 2018 
год опять не запланировано (так мне ска-
зали в УГХ).
 Убедительная просьба к вам: изыскать 
возможность выполнения работ по запол-
нению газонов в 2018 году. Обращение по 
газонам имеется в администрации РГО, 
как и ответ на него.
 4. Обеспечение стока воды с дороги на 
ул. Бажова (а значит, и предотвращение 
накопления грязи на проезжей части у 
бордюров, в том числе на пешеходном пе-
реходе Ленина–Бажова) путём устройс-
тва разрыва в бордюре шириной 10-12 
см. Имеющийся зазор 4,5 см недостато-
чен, забивается мусором и грязью. Кро-
ме того, его никто не чистит. А в 2018 году 
накопившуюся за год грязь у бордюров не 
чистили даже к 9 Мая!
 Проблемы, названные во 2-м, 3-м и 4-м 
пунктах данного обращения и просьбы по 
их решению назывались мной и в письме 
директору МКУ «УГХ» С. П. Шиянову в июле 
2017 года. Ответ на письмо, подписан-
ное С. М. Гусевым 28.07.2017 года: «Ваши 
предложения при производстве работ и 
устранении недостатков будут учтены». 

Как видите, обещание не выполнено.
 В заключение: улица Бажова требует 
большего вашего внимания, особенно на 
участке между ул. Ленина и ул. Красноар-
мейской. Просьба к вам: оказать содейс-
твие в решении затронутых вопросов в 
ближайшее время.
 От администрации округа А. П. Приту-
жалову на обращение поступил следую-
щий ответ:
 Уважаемый Александр Петрович! Адми-
нистрация Режевского городского округа, 
рассмотрев Ваше обращение, повтор-    
но сообщает, что перечисленные Вами 
работы будут учтены при выполнении со-
путствующих мероприятий и выполнены 
по возможности в 2018 году или заплани-
рованы в бюджете Режевского городского 
округа на 2019 год.

Подготовила Галина ПОПОВА.

 От редакции. Для благоустройства  
города и района последние два года 
делается немало. Конечно, хотелось 
бы, чтобы и в дальнейшем объёмы 
и темпы работ не снижались. И без-       
условно, любое дело надо доводить до 
конца. Даже если это касается такой 
мелочи, как земля для газонов.

А состоялся он 4 августа. На праздничное мероприятие 
собрались жители села и окрестных деревень. С днём 
рождения села собравшихся поздравил начальник ТУ 
по с. Липовское С. Попов.

     Праздник удался на славу. Сотрудниками Липовского ДК 
были запланированы и великолепно проведены празднич-
ные мероприятия как для детей, так и для взрослых. 
  Особенно бурными аплодисментами приветствовали 
гости мероприятия участниц конкурса шляп. Каких только 
шляп не бывает! Из воздушных шариков, соломки, цветов 
и даже фруктов. Главное, что нужно было сделать конкур-
сантам, – это творчески воплотить идею в создание насто-
ящего произведения искусства – необычной шляпы. Им 
это удалось в полной мере.
   Празднование Дня села продолжилось выступлением 
местных талантов, которые, стоит отметить, не уступают 
по мастерству исполнения как городским, так и областным 
артистам и творческим коллективам. Финалом праздника 
стала традиционная дискотека.
    А сегодня 330-й день рождения деревни отметит Соко-
лово (населённый пункт находится вблизи с. Липовское). А 
значит, жители Липовского также смогут принять участие в 
замечательном юбилейном мероприятии в этой деревне.

И. РИШКИНСКАЯ.
Фото автора и Липовского ДК.
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Детский праздник для юных жителей села.

В день рождения с. Липовского работали развлекательные 
площадки для детей.

Жители с. Липовское с удовольствием смотрели праздничный концерт. Конкурс шляп: красиво, модно, креативно.

И такие гости были на мероприятии: 
собаке тоже понравился праздник и 

внимание детей.
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 На протяжении последних лет государс-
тво активно призывает граждан улучшить 
демографическую ситуацию в стране. Рост 
числа многодетных семей — тенденция, 
сформированная эффективной государс-
твенной социальной политикой. Так, в Ре-
жевском городском округе число многодет-
ных семей выросло с 276 семей в 2013 году 
до 606 семей на 1 июня 2018 года. Среди 
эффективных мер социальной поддержки 
— материнский капитал, льготная ипотека, 
различные субсидии, федеральные и ре-
гиональные программы помощи семьям. О 
некоторых мерах в виде социальных выплат 
хочется ещё раз напомнить подробнее.

1. Единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих де-
тей, а также одновременно двух и более 
детей
 В соответствии с п. 2 ст. 23 Областного за-
кона от 23.10.1995 г. №28-ОЗ «О защите прав 
ребёнка» предоставляется дополнительная 
мера социальной поддержки:   
  - женщине, родившей третьего и последу-
ющих детей, - единовременное пособие в 
размере 5000 рублей за каждого такого 
ребёнка.
 - женщине, родившей одновременно двух 
и более детей, - единовременное пособие 
в размере 5000 рублей за каждого тако-
го ребёнка.
  Пособие назначается Управлением соци-
альной политики по месту жительства или 
месту пребывания заявителя на территории 
Свердловской области на основании заяв-
ления.
 К заявлению о назначении единовре-
менного пособия заявителем прилагаются 
копии свидетельства о рождении каждого 
ребёнка. 
 В качестве документа, удостоверяющего 
личность, заявителем предъявляется пас-
порт гражданина Российской Федерации 
или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации. Иност-
ранные граждане и лица без гражданства в 
качестве документа, удостоверяющего лич-
ность, предъявляют разрешение на времен-
ное проживание либо вид на жительство.
 Выплата единовременного пособия про-
изводится через кредитные организации и 
организации почтовой связи по заявлению 
лица, которому оно назначено. Для этого в 
заявлении указываются реквизиты и счёт в 
кредитной организации на имя заявителя.
 Единовременное пособие выплачива-
ется, если обращение за ним последо-
вало не позднее шести месяцев со дня 
рождения третьего или последующих 
детей.

 2. Компенсация расходов на приобре-
тение комплекта одежды для школьника 
из многодетной семьи
 В соответствии с Законом Свердловской 
области от 20.11.2009 г. №100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.01.2016 г. №58-ПП  «Об утверждении По-
рядка предоставления компенсации расхо-
дов на приобретение комплекта одежды для 
посещения ребёнком общеобразователь-
ной организации» Управлением социальной 
политики по Режевскому району предостав-
ляется дополнительная мера социальной 
поддержки многодетных семей, имеющих 
трёх и более детей в возрасте до восем-
надцати лет, в том числе детей, принятых в 
семью на воспитание – это 100%  компен-
сация понесённых расходов на приобре-
тение комплекта одежды для посещения 
ребёнком из многодетной семьи обще-
образовательной организации предо-
ставляется один раз в два календарных 
года, но не более 2000 руб.  на  каждого  
обучающегося в  школе ребёнка.
 Для получения данной выплаты долж-
ны быть соблюдены следующие усло-
вия:
• Многодетная семья проживает на терри-
тории Свердловской области;
• Многодетная семья имеет среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленного 
в Свердловской области;
• Ребёнок (дети) обучается в общеобразо-
вательной организации, расположенной на 
территории Свердловской области;
• Обращение с заявлением о компенсации  
расходов на приобретение комплекта одеж-
ды последовало в течение календарного 
года, в котором были понесены расходы;
• Ребёнок (дети) не находится на полном 
государственном обеспечении.
 Комплект одежды, предназначен-
ной для повседневной носки, включает 
в себя не менее двух изделий разного 
вида.
•  Вариант изделий для мальчиков и юно-
шей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водо-
лазка, аксессуары (шарф, галстук, поясной 
ремень).
• Вариант изделий для девочек и деву-
шек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, 
водолазка, аксессуары (шарф, галстук, по-
ясной ремень).
 К заявлению о предоставлении ком-
пенсации понесённых расходов заяви-
тель предъявляет документы:
 1. Паспорт гражданина Российской Феде-

рации; 
 2. Удостоверение многодетной семьи;
 3. Свидетельство о рождении ребёнка 
(детей) из многодетной семьи, обучающего-
ся в общеобразовательной  организации, на 
которого будет предоставлена компенсация 
расходов;
 4. Справка, содержащая сведения о ре-
гистрации заявителя и членов его семьи по 
месту жительства или месту пребывания на 
территории Свердловской  области;
 5. Справка об обучении ребёнка (детей) 
в общеобразовательной организации, рас-
положенной на  территории  Свердловской 
области;
 6. Документы (справки), подтверждаю-
щие доход каждого члена семьи за три пол-
ных календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения за компенсацией расхо-
дов (заработная плата, пособие по безра-
ботице,  стипендия, получаемые алимен-
ты, компенсация за детский сад и другие  
доходы  всех членов  семьи);
 7. Документы, подтверждающие расходы 
на приобретение комплекта одежды (кассо-
вый и товарный чеки с указанием наиме-
нования приобретённых вещей);
 8. Согласие второго родителя на обработ-
ку персональных данных;
 9. Справка  о  том,  что один из родителей 
уклоняется  от  уплаты алиментов – в случаях  
неполучения  алиментов на ребёнка (детей);
 10. Справка, выданная соответствующим 
учреждением, в котором находится или от-
бывает наказание родитель, - в случае на-
хождения второго родителя под стражей 
либо отбывания им наказания в виде лише-
ния свободы;
 11. Документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя, оформленный 
в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации, 
- при обращении заявителя через предста-
вителя;
 12. Приказ о назначении опекуном (попе-
чителем), приёмным родителем – в случае 
обращения за компенсацией расходов на 
приобретение комплекта одежды для посе-
щения общеобразовательной организации 
ребёнком из многодетной семьи, находя-
щимся под опекой (попечительством), в при-
ёмной семье;
 13. Документ с реквизитами и счётом в 
кредитной организации на имя заявителя.
 Если ребёнок с текущего учебного 
года зачислен в 1 класс, обращение с за-
явлением по предоставлению компен-
сации понесённых расходов может быть 
только с сентября текущего года.

 3. Бесплатное школьное питание уча-
щихся
 Порядок предоставления бесплатного 
школьного питания на 2018-2019 учеб-
ный год остался прежним. 
 Если родитель (законный представи-
тель) несовершеннолетнего ребёнка, 
обучающегося в школе, является полу-
чателем ежемесячного пособия на этого 
ребёнка (детского пособия), то представ-
ления справки в школу не требуется.
 В данном случае Управление социаль-
ной политики по спискам школ направляет 
в Управление образования администрации 
Режевского городского округа информацию 
о получении родителем (законным предста-
вителем) ежемесячного пособия на ребёнка 
(в соответствии с соглашением об инфор-
мационном взаимодействии в целях предо-
ставления бесплатного питания).
 Льготные категории, получающие 
бесплатное школьное питание:
 - учащиеся начальных классов с 1-го по   
4-й класс; 
 - дети–сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей (основание – приказ 
об опеке (попечительстве) или приёмной 
семье); 
 - дети–инвалиды (основание – справка 
МСЭ об установлении инвалидности);
 - дети из многодетных семей (основание 
– удостоверение многодетной семьи).
 По всем вопросам обращаться в Уп-
равление социальной политики по адре-
су: г. Реж, ул. Бажова, 15, правое крыло, 
второй этаж, каб. №3, 5, 13 и 14, в часы 
приёма граждан: понедельник с 8-00 до 
13-00, среда с 14-00 до 17-00. Телефон 
8 (34364) 3-51-80, e-mail: usp23@egov66.
ru. Также можно получить информацию 
на сайте Управления http://usp23.msp.
midural.ru/.
 Оформить документы на выплату 
можно через отдел ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр «Мои документы» по 
адресам:
 г. Реж, ул. Советская, д. 2а (на первом 
этаже Центра занятости населения)
• понедельник, среда, четверг, пятница - с 
8-00 до 18-00,
• вторник  - с 8-00 до 20-00,
• суббота - с 8-00 до 16-00;
 г. Реж, ул. Калинина, д. 47 (в здании ДК 
«Горизонт»)
• понедельник–пятница - с 8-00 до 17-00.

Л. ПИЧУГИНА, 
начальник управления
 социальной политики 

по Режевскому району.
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного 
участка, категория земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:22:2101001:1185, местоположе-
ние: Свердловская область, р-н Режевской,  п. Косто-
усово, ул. Лесная, д. 6А, площадь земельного участка 
- 855,00 кв. м, разрешённое использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременён. Государственная 
собственность на земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
06.08.2018 №1509 «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене, на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, р-н Режевс-
кой,  п. Костоусово, ул. Лесная, д. 6А».
 Сведения о максимально и (или) минимально допус-
тимых параметрах разрешённого строительства объек-
та капитального строительства, а также об основных, 
вспомогательных и условно-разрешённых видах зе-
мельного участка содержатся в градостроительном 
плане земельного участка, утверждённом постановле-
нием Администрации Режевского городского округа от 
13.07.2018 №1349 «Об утверждении градостроительно-
го плана земельного участка в Режевском районе».
 Информация о получении технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электри-
ческие сети» от 09.07.2018 №243 - имеется техническая 
возможность подключения мощностью до 15 кВт на 
напряжение 380 В к существующим сетям электро-
снабжения. Плата за осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям установлена 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004 №861 (п. 17 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств…) и со-
ставляет 550 рублей при присоединении объекта заяви-
теля мощностью до 15 кВт по третьей категории надёж-
ности (по одному источнику электроснабжения). Срок 
действия технических условий - 3 года (п. 24 Правил…). 
В случае потребности большей мощности сроки под-
ключения вводимых объектов определены Постанов-
лением Правительства Российской Федерации №861 
от 27.12.2004, а плата за подключение определяется 
на основании указанного Постановления и тарифов на 
техприсоединение, утверждённых Региональной энер-
гетической комиссией Свердловской области.
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 
05.07.2018 №543 - сети инженерно-технического обес-
печения в населённом пункте пос. Костоусово Режевс-
кого района отсутствуют. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 
05.07.2018 №543 - сети инженерно-технического обес-
печения в населённом пункте пос. Костоусово Режевс-
кого района отсутствуют.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 18.07.2018 
№1124 - магистральные и квартальные тепловые сети 
отсутствуют.
 Начальный годовой размер арендной платы Учас-
тка составляет 1363 (одна тысяча триста шестьдесят 
три) рубля 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 
273 (двести семьдесят три) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы Участка («шаг аукциона») – 41 (сорок 
один) рубль 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов, организатор торгов публикует объявление 
об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с мо-
мента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного учас-
тка на местности: рабочее время по предварительному 
согласованию с начальником Управления муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городско-

го округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
11.08.2018 по 10.09.2018 г. с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 
до 12.48) по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-
11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют 
следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимает-
ся одновременно с полным пакетом документов, требу-
емых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 10.09.2018 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского окру-
га: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свер-
дловская область, р-н Режевской, п. Костоусово, ул. 
Лесная, д. 6А).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении 
задатка оформляется в банке лично лицом, кото-
рое будет подавать заявку на участие в аукционе, 
либо лицом, действующим от имени заявителя на 
основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от 

имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не поз-
днее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, 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 подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения учас-
тников торгов: 12.09.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, при-
обретает статус участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 14.09.2018 в 09 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, 
предложивший за предмет торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы по отношению к начально-
му 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 полном объёме за исключением суммы задатка в те-
чение 10 дней с даты подписания сторонами настояще-
го договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить до-
говор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с Управлением муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся 
документацией, в том числе с формой заявки на учас-
тие в торгах, проектом договора земельного участка, 
содержащим существенные условия, градостроитель-
ным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сведени-
ями о земельном участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-
11-27 и на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

В. Ф. Шлегель, глава администрации 
Режевского городского округа.

 Администрация Режевского городского округа доводит до сведения жителей Режевского городского округа, что ознакомиться с отчётом об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 1 полугодие 2018 года можно на официальном сайте Режевского городского округа по адресу http://rezhevskoy.midural.ru/article/
show/id/1482/.  



■ в ООО «Стоматология» медицинскую сест-
ру. Требования к претендентам: наличие сертифи-
ката, коммуникабельность, знание компьютера, 
желание работать. Адрес: г. Реж, ул. П. Морозова, 
52, тел.: 38-001, 8-902-264-50-33, спросить главно-
го врача.
■ в Режевской городской суд специалистов с 
высшим юридическим образованием. Телефон 
3-17-47.
■ в охранное предприятие: юриста с высшим 
юридическим образованием, заместителя 
директора с высшим юридическим образова-
нием. Зарплата по результатам собеседования с 
руководителем. От нас: сотовая связь, ГСМ, слу-
жебный автомобиль. Обучаем. Тел.: 8-922-160-16-
16, 3-80-50.
■ на предприятие главного бухгалтера, юрис-
консульта, менеджера по продажам, секре-
таря-делопроизводителя, механика, инжене-
ра-конструктора, водителя кат. «Е». Телефон 
8-950-540-31-98.

■ бухгалтера розницы с опытом работы в тор-
говле. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, тел.: 
2-19-64 (отдел кадров), 2-15-89 (бухгалтерия).
■ в компанию ООО «ЭКОПРОМ»: помощника 
руководителя в отдел продаж, з/п 23000 руб., 
график работы 5/2; специалиста по снабжению, 
з/п 30000 руб., график работы 5/2; механизато-
ров, з/п 25000 руб., график работы 2/2 либо 15/15 
(иногородним предоставляется жильё); машинис-
та экскаватора, з/п 25000 руб., график работы 
2/2 либо 15/15 (иногородним предоставляется 
жильё); водителей фронтального погрузчика, 
з/п 25000 руб., график работы 2/2 либо 15/15 (ино-
городним предоставляется жильё); водителей 
вилочного погрузчика, з/п 25000 руб., график 
работы 2/2 либо 15/15 (иногородним предостав-
ляется жильё); подсобных рабочих, з/п 23000 
руб., график работы 2/2; контролёров, з/п 19000 
руб., график работы 2/2. Служебный транспорт по 
г. Реж. Высокая заработная плата. Трудоустройс-
тво согласно Трудовому Кодексу РФ. Обращаться: 

ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёрный, ул. Пионерская, 
1Б. Справки по телефонам: 8 (343) 385-00-19, 8-
932-601-89-86, 8-919-118-10-12. Адрес эл. почты:
kadry@ekoprom-ekt.com
■ горного мастера, горнорабочих, разнорабо-
чих на карьер блочного камня (гранит). Телефон 
8-9222-1-7777-8.
■ на новое предприятие: электрогазосварщи-
ка 4-5 разряда, слесарей, станочников и ста-
ночниц (мужчин, женщин), токаря-фрезеров-
щика 4-5 разряда, технолога, мастера участка. 
Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 9. Телефон 
8-912-298-39-40.
■ на предприятие: электрогазосварщика (мо-
лодого пенсионера), разнорабочего с навыками 
работы на погрузчике (кат. «С»). Обращаться: 
ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-39-40.
■ рабочего на производство, з/п от 26000 руб. 
Тел.: 8-922-140-88-55, 8-932-60-44-311, Екатерина.
■ печатника и ученика печатника с обучением 
на месте; приёмщицу; водителя на л/а, поезд-

ки по Режу, можно пенсионера. Обращаться: ул. 
О. Кошевого, 16, тел. 8 (343) 302-08-89, с 8.00 до 
15.00 в рабочие дни.
■ в автошколу «Автомобилист» водителей-
инструкторов по вождению всех категорий. 
Обращаться по тел. 8 (34364) 3-27-71.
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-
922-168-14-30.
■ рабочих на производство тротуарной плит-
ки. Оплата сдельная. Опыт не обязателен. Теле-
фон 8-950-636-56-60.
■ специалистов строительных профессий: 
штукатура, отделочников, плиточника, элект-
рика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ в ТК «Визит» продавцов, повара-кондитера, 
кухонного работника. Обращаться: ул. Ур. Доб-
ровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ продавца. График работы 2/2. Телефон 8-905-
805-41-45. 

■ комнату в Екатеринбурге, около 
станции метро «Уральская», S - 17 кв. м, 
с евромебелью и эл. техникой, цена 1200 
тыс. руб. Без посредников. Телефон 8-
919-380-15-17. 
■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Бажова, 15, в комнате есть водопровод, 
канализация, эл. счётчик. Телефон 8-982-
607-14-77.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Металлургов, 2, S - 36 кв. м, 1 этаж, 
евроремонт, окна, двери, душевая каби-
на, цена 1 млн. руб. Телефон 8-906-804-
80-73.
■ 2-комнатную квартиру в районе Га-
вань, 5 этаж, S - 44,6 кв. м, без ремонта, 
цена 1100 тыс. руб., торг; холодильник 
«Бирюса», холодильную камеру «Са-
ратов», недорого. Тел. 8-904-171-49-30.
■ 3-комнатную квартиру ул. плани-
ровки, 5 этаж, S - 67 кв. м,  большая кух-
ня (9 кв. м), прихожая, с мебелью. Теле-
фон 8-902-274-80-35.
■ 3-комнатную квартиру в с. Черемис-
ское (ул. Молодёжная, 3 - 6), S - 52 кв. м, 
ремонт. Собственник. Продаю дёшево. 
Тел. 8-904-981-77-42, Андрей.
■ дом в районе Гавань. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комнатную квар-
тиру в г. Реж. Телефон 8-902-44-10-864, 
Анастасия.
■ дом в пос. Озёрный (пеноблок), S - 
67,5 кв. м, без отделки, участок 16 соток. 
Цена 1190000 руб., торг. Тел.: 8-922-142-
19-65, 8-922-02-462-40.
■ 2-этажный гараж на 6 участке. Теле-
фон 8-905-809-37-87.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, с 
урожаем, имеются 2-этажный домик, 2 

теплицы, насаждения. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ а/м «Газель», пассажирская, с марш-
рутом, г. Реж. Телефон 8-982-607-89-75.
■ деревообрабатывающий станок 4-
функциональный; газовые баллоны 
(пропан). Обращаться по тел. +7-982-627-
63-24.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, 
сваи. Сдам в аренду бокс, склад, сто-
янку. Тел. 8-902-27-22-000.
■ игровую клавиатуру Tesoro Lobera 
Supreme Red  - 5000 руб., наушники Mixr 
Beats BYDR DRE, красные - 10000 руб. 
Всё - оригинал и в заводской упаковке. 
Телефон 8-982-627-43-25.
■ в связи с отъездом кухонный гар-
нитур, 2 стола, стенку, холодильник, 
швейную машину ручную, тумбочки, 
банки для заготовок (от 3 л до 0,5 л), 
шкаф-купе. Телефон 8-953-05-860-49.
■ пиломатериал обрезной (2, 4, 6 м). 
Телефон 8-902-188-25-50.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брус различных 
сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-
963-04-29-197 (Дмитрий).
■ доску (обрезную, необрезную, за-
борную), дрова, брус и бруски, гор-
быль пилёный. Возможна доставка. 
Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.

■ дрова, доску (осиновая и заборная), 
горбыль. Недорого. Телефон 8-950-632-
74-21.
■ дрова колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, осина, су-
хара). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова (сухара), чурками, колотые; 
пиломатериал обрезной. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-688-
37-54.
■ дрова колотые берёзовые, срезку 
дровяную, опил; отсев, щебень; сено 
в рулонах; столбики деревянные. Гру-
зоперевозки а/м «Газель», «КамАЗ» 10 
тонн. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ дрова (колотые, чурками), 3-мет-
ровые, 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.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 
тонн. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» 
до 6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз 
мусора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-
912-20-30-401.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-

регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Тел. 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, чернозём, перегной, торф, на-
воз; дрова колотые сухие. Доставка  а/
м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-952-146-18-40.
■ перегной, чернозём, торф, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый ка-
мень; дрова колотые сухие. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-
633-45-67.
■ навоз, солому. Тел. 8-902-27-40-236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
песок; дрова (берёза, осина), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-
155-68-38.
■ сено; козу дойную, 3 козочек, 1 коз-
лика - мартовские. Тел. 8-950-560-49-97.
■ сено в рулонах «козлятник». Достав-
ка. Тел.: 8-922-116-88-67, 8-904-987-87-34, 
8-904-987-87-32.
■ сено в рулонах со склада; дрова 
(колотые и чурками), в т. ч. льготникам; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ козу с козлёнком. Телефон 8-953-
603-69-90.
■ 2 дойных коз, недорого, пос. Быст-
ринский. Телефон 8-909-70-47-881.
■ козлят зааненской породы, возраст 
6-7 месяцев, белые, безрогие и рогатые, 
мальчики и девочки. Тел. 8-912-695-47-71.
■ поросят породы ландрас и вьетнам-
ская вислобрюхая, возраст 1,5 месяца, 
самочки-«вьетнамки» на племя и боровки 
на мясо. Телефон 8-902-260-32-62.
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■ 2- или 3-комнатную квартиру у/п на Стройгородке. Телефон 
8-999-548-80-53.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии, «Автораз-
бор». Требуются автослесарь, разнорабочий. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ документы на лес и лес на корню. Телефон 8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ лом чёрных металлов. Самовывоз от 20 кг. Телефон 8-982-722-
13-40.                                                                                               Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 - 1,5 тонны. Тел. 
8-912-654-37-49, Александр.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ 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, 4,2 х 2 х 
1,9 м (д. ш. в.). Город, межгород. 
Телефон 8-912-23-56-403.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Тел. 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
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■ 2-комнатную квартиру 
(можно 1 комнату) на Стройго-
родке. Тел. 8-950-554-38-10.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Тел.: 8-912-219-85-
81, 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 3-ком-

натную квартиру на 6 участ-
ке. Телефон 8-950-543-16-32.
■ в аренду спецтехнику: а/м 
«КамАЗ» - самосвал, экскава-
тор-погрузчик, фронтальный 
погрузчик, каток 3-10 тонн, 
автогрейдер. Телефон 8-919-
381-57-72.

Реклама

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском 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.
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Тел. 8-922-297-54-39.
■ 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.
■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонтно-строительные 
работы. Кафель, обои, ла-

минат, линолеум, покраска. 
Сантехника, водопровод, 
электрика. «Мастер на час». 
Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт, отделка. Русская 
бригада, опыт. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 8-982-722-13-40.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые ди-
зайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Вик-
тор).
■ Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Услуги электрика. Монтаж, 
замена, ремонт электропро-
водки, перенос розеток, ус-
тановка счётчиков, щитков, 
автоматов защиты, УЗО. Теле-
фон 8-950-543-93-52.

■ 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.
■ Предприятие реализует 
дрова 6-метровые (берёза, 
осина), доставка лесовозом-ма-
нипулятором; дрова сосновые 
(вершинник 3 м), самовывоз. 
Обращаться по тел.: 8-912-672-
10-19, 8-922-200-65-05.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.

Реклама

 9 ав-
густа 2018 
года ис-
полнилось 
9 дней, как 
с нами нет 
ПОПОВОЙ 
Нины Гри-
горьевны.
 Кто знал, помяните добрым 
словом.
 Пусть пухом будет 

для тебя земля,
 Пусть ангелы хранят 

тебя на небе,
 Пусть будет там тебе легко,
 А память о тебе останется
 Здесь, с нами, навсегда.
 Скорбим, любим.

Дочь, сын, внуки, правнуки, 
родные и близкие.

✒  êÄáçéÖ

✒  åÖçüû
■ 3-комнатную квартиру в 
новостройке в районе 6 учас-
тка на 2-комнатную с допла-
той. Телефон 8-909-008-93-55.

Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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 Если бы всё население Земли 
расходовало ресурсы, как это 
делает средний россиянин, то 
человечеству потребовалось бы 
3 таких планеты, как Земля.

 В тройке самых «неэкономных» 
стран - Люксембург, где День экологи-
ческого долга наступает уже 17 фев-
раля, Катар (19 февраля) и Австралия 
(12 марта).

 Экологи предлагают жителям Земли самим пред-
принимать шаги по уменьшению экологического долга: 
не покупать лишних продуктов, дарить вещам «вторую 
жизнь», тратить меньше воды и электроэнергии.

 Изменить эту тенденцию можно. Например, 
в рамках плана, который реализуется в Ки-
тае, потребление мяса должно быть снижено 
на 50%, в результате уменьшатся выбросы пар-
никовых газов от животноводства.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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«Чем меньше у женщины грудь, тем больше ума. 
Но почему это так - неизвестно».

Крис Кляйнке

СОВЕРШЕНСТВО
СИЯНИЕ
СТИЛЬ

Картинки с выставки в Екатеринбурге. Новые бренды 
в ювелирной отрасли. Например, «Династия» и «Козин».

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

Дорогую 
ЕРМАКОВУ 

ИРИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ

поздравляем 
с юбилеем!

 55 - это самая малость,
 Это лишь половина 

пути,
 Когда так далеко ещё 

старость,
 Ну а молодость чуть 

позади.
 Желаем здоровья, 

покоя и мира,
 Чтоб смехом внучат 

наполнялся твой дом,
 Желаем тебе счастья, 

успехов во всём
 И много всего, 

что зовётся добром.
Мама, сёстры, 
племянницы.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

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

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 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

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

Дорогую, любимую 
мамочку ЕРМАКОВУ 
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

поздравляем с юбилеем!
 Тебе желаем, дорогая 

мама,
 Здоровья, счастья, 

долгих лет,
 Чтоб ты жила, не унывая,
 Не зная ссор и прочих бед.
 И мы всегда к тебе 

примчимся,
 Не остановит ничего,
 Пока мы знаем, что под 

солнцем
 Есть крыша дома твоего.

Сын Александр, 
сноха Дарья.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

МЕДВЕДЕВУ 
ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ 

поздравляем с 80-летием!
 Ты сегодня стала на год 

старше,
 Юбилей сегодня наступил,
 Но в глазах ты наших 

только краше,
 И поздравить мы тебя 

хотим!
 Улыбайся смелою улыбкой,
 Счастья и здоровья на века,
 Пусть для всех реальность 

зыбка,
 Но хотим сегодня пожелать:
 Радости, удачи и везения,
 Чтоб семья всегда была 

с тобой,
 Чтобы не смолкало то 

веселье,
Чтобы оставалась

ты собой!
Дети, 

внуки, 
правнуки.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
деревни Соколово!деревни Соколово!

От всей души поздравляем вас с 330-м От всей души поздравляем вас с 330-м 
юбилейным днём рождения деревни!юбилейным днём рождения деревни!

 Этот день особенный для каждого, кто 
вложил частицу собственной души в ста-
новление и развитие Соколово. 
 Люди – это наше главное богатство. День 
рождения деревни – это праздник её жите-
лей, которые сохраняют и чтят свои тради-
ции и уважают историю. Уверены, старшему 
поколению есть кому передать свою любовь 
к родному дому, свою гордость за деревню. 
 Желаем вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне, осуществления завет-
ных планов. Пусть царит на нашей земле 
радость, мир, доброта и теплота людских 
сердец! 

ТУ по с. Липовское.

14 августа в ДК «Металлург» 
с 9 до 18 часов

Грандиозная 
распродажа шуб!

(г. Пятигорск).

Цены от 10 тыс. рублей.

АКЦИЯ!
Сдайте старую шубу – получите скидку 

10 тыс. руб. на новую.
Реклама.

ВНИМАНИЕ!
Новые контактные телефоны 

ООО «Режевской леспромхоз»:
5-75-60 - директор предприятия
5-75-15 - бухгалтерия
5-75-80 - отдел кадров
5-75-05 - отдел сбыта
5-75-35 - охрана труда
5-81-53 - гараж
5-81-54 - проходная
5-81-56 - лесопильный цех
5-81-57 - разделка
5-81-39 - производственный участок №2

 Организатор торгов – конкурсный управляющий Волосатов Дмитрий Вячеславович (ИНН 
701725325631, СНИЛС 106-226-151 10) – член НП Ассоциация МСРО «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15) сообщает о том, что повторные 
торги №1578-ОАОФ на ЭТП Сэлтим по продаже имущества ООО «Офисная недвижимость» (ОГРН 
1087746667282, ИНН 7704690265, КПП 616401001, адрес: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
ул. Темерницкая, 41 Б, лит. Д, оф. 11) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, в 
связи с чем проводит торги посредством публичного предложения: Лот №1 Земельный участок. 
Земли С/Х назначения – для С/Х использования. Площадь: 1 253 362 кв. м. Кадастровый номер: 
66:22:0000000:111. Адрес: Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«По Соколовской дороге» (311/1000 доли). Начальная цена 342900 рублей.
 Задаток 10% от начальной цены продажи имущества должника вносится на счёт организатора 
торгов:  Получатель: ООО «Офисная недвижимость» ИНН 7704690265/КПП 616401001 в Юго-Запад-
ный Банк ПАО СБЕРБАНК, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, р/с 40702810152090020317.
 Начальная цена лотов на первом периоде проведения торгов устанавливается сроком на 35 ка-
лендарных дней с даты начала приёма заявок. По истечении указанного срока цена публичного 
предложения понижается на 7% каждые 7 календарных дней от начальной цены. Публичное пред-
ложение действует до момента определения победителя или достижения 10 этапов снижения цены 
от даты начала приёма заявок.
 К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на элек-
тронной площадке и подавшие в электронной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу https://www.seltim.ru/ заявку, требования к которой 
установлены ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также документ об оплате задатка, 
условия подачи заявки на участие в торгах на сайте электронной площадки - https://www.seltim.ru/.
 Приём заявок проводится с 13.08.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 19.11.2018 г. до 10 час. 00 мин. 
(вр. мск). Итоги подводятся в конце этапа, на котором подана заявка. Продажа оформляется 
договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Ознакомление с перечнем и характе-
ристиками имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи имущества по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Павленко, д. 15 лит. П в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (вр. мск), 
телефон для справок: 89064307773.

Поздравляем 
КВАСОВУ 

НИНУ ИВАНОВНУ 
     с юбилеем!
 Восемьдесят лет — 

вот это дата!
 Жизнь событиями разными 

полна:
 Радостью и бедами богата,
 Словно за волной бежит 

волна!
 С юбилеем славным 

поздравляем.
 Будьте привлекательной

 всегда.
 Женственности, радости 

желаем,
 Не грустить, не плакать 

никогда!
 Пусть здоровье дальше 

лишь крепчает,
 Дорогие люди любят Вас,
 А душа цветёт, не унывает,
 Любит жизнь, как будто 

в первый раз!
С любовью, 

дети, внуки, правнук.   

Ре
кл

ам
а

Уважаемые бывшие жители 
Точильного Ключа! 

Приглашаем вас на праздник - 
«Яблочный Спас» 19 августа в 13.00 час.

■ Детско-юношеская спортивная школа «Россия» объ-
являет набор детей от 6 лет на 2018-2019 учебный год 
в отделение греко-римской борьбы. Обращаться в ДК 
«Горизонт», 2 этаж, спортивный зал.
■ В пансионате по уходу за пожилыми людьми и инва-
лидами «Лада» имеются свободные места для нуждаю-
щихся в помощи. Телефон 8-902-278-27-67.

Реклама

Уважаемые жители села Черемисское и 
уроженцы села!

От всей души поздравляем вас с 345-летием 
села Черемисское!

 Это замечательный праздник для всех поколений, 
кто родился и вырос, кто трудился и трудится сегодня 
на родной земле, в родном селе. Нам с вами есть чем 
гордиться: это детский сад, это средняя школа села, чьи 
воспитанники занимают призовые места на различных 
олимпиадах самого высокого уровня, это Черемисская 
лесная больница, которой в этом году исполнилось 105 
лет, это Черемисский историко-литературный музей, 
Черемисская ОВП, библиотека, спортивная база.
 Село Черемисское – единственное село в области, 
имеющее две трассы для проведения мотокросса. 
 Но главная гордость села – это вы, наши жители. 
Нас 1700 человек!
 Желаем всем вам активной жизненной позиции, 
не унывать перед трудностями, энтузиазма, любви к 
родному краю, относиться с заботой к родному селу. 
Здоровья, тепла и уюта каждой семье, каждому дому, 
мирного неба и счастья всем нынешним поколениям!

ТУ по с. Черемисское.


