
 Суббота, 18 августа
 Днём облачно, небольшой дождь, 
температура воздуха 14 градусов. 
Ночью пасмурно, 8 градусов. 

Воскресенье, 19 августа
  Днём пасмурно, небольшой дождь, 

температура воздуха 11 градусов. 
Ночью ясно, 7 градусов. 

Понедельник, 20 августа
 Днём пасмурно, небольшой дождь, 

температура воздуха 14 градусов. 
Ночью ясно, 8 градусов. 

Вторник, 21 августа
  Днём облачно, небольшой дождь, 
температура воздуха 20 градусов. 

Ночью ясно, 11 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Изначально, ещё в славянс-
кой традиции, праздники были 
приурочены к началу сбора уро-
жая. Медовый Спас празднует-
ся 14 августа, Яблочный – 19 ав-
густа, Ореховый – 29 августа.

 Яблочный Спас, или Ве-
ликий Спас, совпадает с 
православным праздником 
Преображения Господне-
го, одним из 12 важнейших 
в церковном календаре.

 19 августа проходят праздничные службы — 
верующие идут в церковь для исповеди и прича-
щения. Люди издавна считали, что в Яблочный 
Спас Бог посылает на людей своё благосло-
вение. В этот день принято святить в церкви не 
только яблоки, но и другие фрукты и овощи.

Приближается 1 сентября – долгожданный праздник знаний 

и приятный повод для доброго дела

 Школьную одежду, портфели, канцелярские товары получили в подарок дети    

из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, временно проживающие в 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
18 августа

 2018 г.

№64 (11675)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 В августе в народном 
календаре значатся 
три  праздника, полу-
чивших своё название 
от имени Иисуса Хрис-
та – Спасы.  

     Купим 
       ваш 

автомобиль 
в любом состоянии, 

а также мопеды, 
скутеры, 

мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

 В четверг, уже в сумерках, пешеходы и 
водители, проезжающие по улице Зелё-
ной, наблюдали последствия случивше-
гося около семи вечера ДТП. Картина пе-
ред их глазами стояла весьма интересная 
– автомобиль врезался в крыльцо дома и 
так был оставлен. «Что здесь произошло 
и когда?» - гадали режевляне.
 Как рассказал нам врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району Николай Кузьминых, 16 августа в 
19.05 водитель автомобиля  «SsangYong» 
не справился с управлением и допустил 
неконтролируемый съезд с дороги, пос-
ле чего врезался в стоящий на площадке 
возле дома автомобиль «Honda», тем са-

мым подтолкнув его в сторону крыльца. 
После сильного удара «Honda» врезалась 
в угол, снесла стены, входную дверь и так 
и осталась в плену у строения. Машина 
принадлежит владельцу дома. Экспер-
тиза показала, что водитель автомобиля 
«SsangYong» в момент аварии был трезв и 
не превышал скорость.
 Люди во время данного ДТП не постра-
дали, а вот имуществу нанесён серьёз-
ный урон. Теперь компетентным органам 
предстоит оценить ущерб и порядок его 
возмещения.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

Консультирование 
по трудовому 

законодательству 
(охране труда)

 28 августа 2018 г. с 
11.00 до 14.00 ч. в ад-
министрации Режевского 
городского округа орга-
низован приём граждан  
Государственной инспек-
цией труда в Свердловс-
кой области по вопросам:
 - выявление задолжен-
ности по заработной пла-
те;
 - нарушение трудового 
законодательства в отно-
шении лиц предпенсион-
ного возраста;
 - иные нарушения тру-
дового законодательства 
и охраны труда.
 Приём будет осущест-
влять заместитель ру-
ководителя Государс-
твенной инспекции труда 
(охраны труда) в Сверд-
ловской области Татьяна 
Витальевна Гасилина.
 Приглашаем работо-
дателей и работников 
организаций Режевского 
городского округа. 
 Запись на приём по те-
лефонам: 3-14-72, 3-20-
24.

Уважаемые педагоги, 
работники образования, 

ветераны педагогического
 труда 

Режевского городского округа!

 Приглашаем вас 24 августа в 10 часов в ДК 
«Металлург» на августовскую педагогическую кон-
ференцию «Стратегические ориентиры развития 
муниципальной системы образования Режевского 
городского округа в современных условиях», которая 
по традиции даёт старт новому учебному году.
 Будем рады видеть всех заинтересованных лиц на 
нашем форуме.
 Управление образования администрации РГО. 

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè 
ìàøèíà è äîì

Â ðåãèîíå îòêðîþò 
11 öåíòðîâ àìáóëàòîðíîé 
îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè

 На Среднем Урале разработан и направлен на согла-
сование в Минздрав РФ проект, нацеленный на борьбу 
с онкозаболеваниями. В соответствии с ним на базе 
11 межмуниципальных больниц будут созданы центры 
амбулаторной онкологической помощи. Об этом рас-
сказал вчера министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков на заседании регионального 
правительства, которое провёл губернатор Евгений 
Куйвашев.
 Как отметил Андрей Цветков, в регионе сохраняется 
напряжённая ситуация со смертностью от онкозаболе-
ваний.
 – По итогам 2017 года показатель смертности соста-
вил 224,7 на 100 тысяч населения. В 2018 году зарегис-
трировано почти 18 тысяч новых случаев злокачествен-
ных новообразований, – сообщил он. – Но принимаемые 
меры позволили взять ситуацию под контроль: за по-
следние пять лет число свердловчан, которые лечатся у 
онкологов, увеличилось на 20 процентов, а смертность 
от этих заболеваний – на 0,4 процента.
 Министр напомнил, что в области сформирована 
трёхуровневая система оказания медпомощи онко-
больным. Высокотехнологичная помощь оказывается в 
Свердловском областном онкологическом диспансере 
и шести специализированных отделениях других меди-
цинских учреждений.
 Е. АБРАМОВА. 

«Областная газета».
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Æèçíü ïðîæèòü – 
íå ïîëå ïåðåéòè

 Зоя Александровна Горшкова родилась в 
г. Кунгур в семье плотника и колхозницы. Се-
мья была большая, состояла из 9 человек. Зоя 
Александровна окончила 7 классов, затем 
начала работать – помогала родителям в кол-
хозе, трудилась свинаркой. В 1958 году была 
награждена за хорошую работу поездкой в 
Москву.
 В 1960 году приехала по приглашению в 
город Реж. Здесь она начала трудовую де-
ятельность на швейной фабрике в должности 
рабочей. Вышла замуж. В 1963 году родилась 
дочь Светлана. Раньше в декретном отпуске 
долго не сидели. Почти сразу она приступила 
к трудовой деятельности – пошла работать в 
детский сад «Малышка» помощником воспи-
тателя. Зоя Александровна очень ответствен-
ный человек, всегда пользовалась уважением и доверием коллектива. Имеет звание 
«Ветеран труда». Незаметно подоспела пенсия. Надо помогать с внучкой. Всю жизнь 
она с детьми. Любимая дочь, внуки всегда рядом. Вместе в сад, вместе в лес. Осенью 
заготовки, грибы, ягоды, компоты. Хозяйка на все руки! А какие она печёт пирожки, 
блины…
 Вот оно – настоящее счастье, когда любимые рядом. Вся семья вместе.
 31 июля 2018 года Зое Александровне исполнилось 80 лет, но до сих пор она, кажет-
ся, осталась той же милой, трудолюбивой девчонкой с искристым взглядом, весёлой 
улыбкой и потрясающим чувством любви к жизни.
 От всей души поздравляем с внушительной датой, желаем здоровья, благополучия, 
успехов и подольше побыть всей семье вместе!

Л. НИКИТИНА.
Фото предоставлено автором.

 Лето – пора каникул и отпусков. Каждый 
в это время отдыхает по-разному: кто-то 
спешит к морю, кого-то притягивает лес, а 
для кого-то дача  – лучшее место летнего 
пребывания. Но при этом в период лет-
него отдыха люди не потеряли интерес  к 
книгам и чтению, к библиотеке. 
 Для многих читателей жизнь без книг 
немыслима. В Центральной библиотеке 
среди таких – Виктор Александрович Фи-
латов, Владимир Викторович Некрасов, 
Евгений Сульдин. Есть в библиотеке чи-
тающие семейные пары, например, Алек-
сандр Николаевич и Любовь Ивановна 
Лавриченко, Анатолий Николаевич и Га-
лина Михайловна Некрасовы. 
 Любителей чтения с большим чита-
тельским стажем очень много, всех не 
перечислить. Но нельзя не упомянуть са-
мого давнего читателя. Это Валерий Вик-
торович Суппес. Он берёт книги в нашей 
библиотеке с 1957 года. Сколько себя 
помнит, всегда читал книги. Однажды 
случилась беда: ослеп. Но после того как 
ему сделали операцию и он стал видеть 
– снова стал читать.
 Библиотекари  всегда радушно встре-
чают посетителей. На абонементе На-
дежда Дмитриевна Клевакина и Мария 
Валерьевна Николаева хорошо знают 

интересы своих читателей, уверенно 
предлагают им именно то, что они с удо-
вольствием прочитают. С каждым они мо-
гут поговорить не только о книгах, но и о 
разных жизненных проблемах. Поэтому 
читатели уходят из библиотеки не только 
с книгами, но и с хорошим настроением. 
 Во время летнего отдыха библиотека 
востребована не только для чтения.  Здесь 
в пользование посетителям предостав-
ляются компьютеры, есть возможность 
заламинировать документы, сделать ко-
пии, а в Центре общественного доступа 
можно получить любую информацию или, 
к примеру,  взять талон на приём к врачу. 
 Опытные библиографы Татьяна Юрьев-
на Каргаполова, Евгения Александровна 
Полякова и Виктория Олеговна Собянина   
всегда придут на помощь посетителям, 
подскажут, как выйти на определённый 
сайт и как им пользоваться, выдадут нуж-
ную справку.
 Очень популярен в библиотеке клуб 
настольных и интеллектуальных игр 
«Эрудит», особенно летом. Ежедневно в 
читальном зале собираются группы мо-
лодых людей, чтобы интересно провести 
своё свободное время. 

С. КОВАЛЁВА.

Юбилей широко праздновался 11 августа
 Поздравили Черемисское с замечательным событием 
глава администрации Режевского городского округа Влади-
мир Шлегель, начальник территориального управления по 
с. Черемисское Владимир Бобровских и директор центра-
лизованной сельской клубной системы Алла Голендухина. И 
конечно, в этот замечательный день не обошлось без подар-
ков и награждений. От администрации РГО Владимир Фи-
липпович Шлегель вручил начальнику ТУ по с. Черемисское 
Владимиру Борисовичу Бобровских подарочный сертификат, 
который улучшит техническое обеспечение территориально-
го управления. И конечно, самым достойным жителям села и 
постоянным спонсорам сельских мероприятий были вручены 
почётные грамоты от ТУ по с. Черемисское и благодарствен-
ные письма от администрации РГО.
 Как создать рецепт атмосферы праздника? Над этим пред-
стояло поработать ведущим-поварам, которые по кусочкам 
собирали ингредиенты в блюдо под названием «Праздничное 
настроение». И это умелым поварам удалось в полной мере.
 Гости из с. Глинское открыли праздничное мероприятие, 
поразив зрителей шикарными костюмами и плавным русским 
танцем.
 Позабавила всех и сценка из фильма «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», а также великолепно сыгранная сказка «Реп-
ка». Работники детского сада, хорошо знакомые жителям 
села, предстали в ролях персонажей известных произведе-
ний.
 Стоит особо отметить, что Черемисское хорошеет и рас-
цветает. А ещё здесь селятся молодые семьи, в которых рож-
даются новые жители села. На празднике в Черемисском чес-
твовали семьи, где появились новорождённые. Безусловно, 
красочной нотой Дня села стал парад детских колясок.
 Завершила праздничное мероприятие традиционная дис-
котека.
 Было очевидно, что скучающих на Дне села не было. Это 
значит, что организаторы праздника постарались на славу. 
 Впереди у Черемисского будет ещё немало праздничных 
дат. Но этот юбилей, несомненно, останется в памяти жите-
лей села.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  äÄçàäìãõ - 2018

Ëåòî â Öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêå

✒✒  áÖåãüäà

✒✒  èêÄáÑçàä

Ñåëî ×åðåìèññêîå îòìåòèëî 
245-é äåíü ðîæäåíèÿ

Поздравление от главы администрации РГО 
Владимира Шлегеля.

Выступает танцевальный коллектив с. Глинское.

Сценка из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» позабавила зрителей.
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Â èõ ðóêàõ äåëî 
ñïîðèòñÿ

 Юрий Леонидович Чушев, Алексей 
Михайлович Абратов, Александр Васи-
льевич Чушев из Арамашки откликну-
лись на мою просьбу перекрыть крышу 
во дворе. За три дня они выполнили всю 
работу – быстро и качественно. Спасибо 
этим умельцам, желаю им успехов в ра-
боте, семейного благополучия и здоро-
вья!

Р. ГЛАДЫШЕВА, жительница Режа.

Ïðîÿâèëè çàáîòó 
î äåòÿõ

 Центр «Дар», работающий с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, благо-
дарит торговый дом «Гармония» за прояв-
ленную заботу и участие в жизни особых 
детей. Кухонный гарнитур, машинка для 
стрижки, электрический чайник, подарен-
ные Центру, пригодятся обучающимся в 
освоении культуры ведения домашнего 
хозяйства, получении нужных для этого 
навыков.

ГБОУ «Центр «Дар».

✒✒  ÅãÄÉéÑÄêàå

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Â Ñîêîëîâî þáèëåé ñîáðàë ìíîæåñòâî ãîñòåé
 Деревне Соколово исполнилось 330 лет. Юбилейную 
дату жители деревни отметили в клубе, где в день рожде-
ния Соколово состоялось торжественное мероприятие.
 Небольшой клуб (здесь раньше было зернохранили-
ще), обустроенный заботливыми руками Светланы Бори-
совны Кривко и деревенских жителей, с трудом вместил 
гостей праздника.
 Открыл мероприятие поздравлением начальник ТУ по 
с. Липовское Сергей Попов. Он пожелал жителям и даль-
ше так же горячо любить свою малую родину и заботиться 
о ней. Также Сергей Геннадьевич вручил благодарствен-
ные письма главы РГО и ТУ по с. Липовское активным об-
щественникам и постоянным спонсорам мероприятий.
 Депутат Режевской Думы седьмого созыва Рафиль Са-
дыков, поздравляя соколовцев с праздником, отметил, 
как похорошела и расцвела деревня в последние годы. 
Во многом это заслуга восстановленной и действующей 
агрофермы и самих неравнодушных жителей. Рафиль 
Рашидович пожелал жителям Соколово добра и процве-
тания. А ещё пообещал на будущий год заменить окна в 
клубе, что было встречено бурными аплодисментами.

 Директор централизованной сельской клубной сис-
темы Алла Голендухина сказала, что праздники в малых 
деревнях имеют особый отпечаток душевности. Ещё бы! 
Ведь здесь все друг друга знают, всё делают сообща.
 Об этом говорила и Любовь Ерошенко, которая рас-
сказала об истории деревни. Стоит отметить, что сама 
Любовь Степановна на время уезжала когда-то в боль-
шой город, но любовь к малой родине оказалась сильней 
городского комфорта. К слову, соколовцы тоже благоус-
траивают свои дома. В 2016 году деревня была газифи-
цирована, и население активно проводит в дома голубое 
топливо.
 Ещё одна жительница Соколово – Ольга Перегудова 
– вернулась в родную деревню после долгих лет прожи-
вания в Арамиле. Теперь восстанавливает родительский 
дом и продолжает писать красивые, завораживающие 
душу стихи. Несколько произведений поэтесса прочита-
ла гостям праздника.
 Концертная программа поражала разнообразием: 
русская гармошка (играл и пел гармонист д. Соколово 
Виктор Сычёв), песни о родном крае, казачьи напевы и 

просто популярные компо-
зиции в исполнении гостей 
из с. Фирсово (рук. Андрей 
Баженов) – это то, что со-
здало по-настоящему праз-
дничное настроение.
 Каждый, кто побывал 
на празднике, уверен: Со-
колово будет жить. Заме-
чательная природа и ска-
зочное радушие жителей 
деревни и дальше будут 
способствовать развитию 
деревни.

И. РИШКИНСКАЯ, 
фото автора.

 P. S. Выезжая из де-
ревни, мы встретили сва-
дебный кортеж. А направ-
лялся он на Соколовский 
свадебный комплекс. И 
это тоже предмет гордос-
ти жителей деревни, ко-
торый по-настоящему ук-
расил Соколово и придал 
сельскому населённому 
пункту особый и неповто-
римый шарм.

 Жители Воронино сообщили в редак-
цию о своём большом огорчении: в дерев-
не закрылся магазин. Покупателей здесь 
было немного, особенно зимой: постоянно 
в Воронино проживают всего-то человек 
30. Райпо много лет мирилось с тем, что 
выручка торговой точки была мизерная, 
ведь в деревне есть члены-пайщики по-
требительского общества, для их удобс-
тва и работал магазин. Мы обратились к 
председателю райпо Н. М. Гайбович с во-
просом, почему теперь райпо прекращает 
торговлю в Воронино. Вот что нам ответи-
ли.
 Здание магазина не принадлежит рай-
по. Изначально оно было на балансе сов-
хоза имени Ворошилова, затем вместе 
с собственностью хозяйства перешло в 
СПК «Черемисский», а сейчас им владе-
ет предприниматель, который приобрёл 

имущество черемисского сельхозпред-                    
приятия. Недавно он предложил правле-
нию райпо внести арендную плату за не-
сколько прошедших лет либо приобрести 
здание магазина. Но предложенные вари-
анты оказались неприемлемы. Тогда пред-
приниматель продал здание.
 Новый владелец обещает в ближайшее 
время открыть здесь магазин с тем же 
ассортиментом товаров, что был раньше. 
Возможно, волнения жителей деревни на-
прасны. Хотя основания для беспокойства 
у них есть: в отличие от райпо, индивиду-
альные предприниматели редко держат в 
маленьких деревнях магазины, не прино-
сящие прибыли.
 Людмила НИКОНОВА.

Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Выступает гармонист Виктор Сычёв.

С праздником жителей Соколово поздравил 
депутат Режевской Думы Рафиль Садыков.

В деревне живёт молодая семья, в которой недавно родился второй ребёнок.

Местные жители и дачники собрались у магазина, чтобы узнать, 
что будет с ним дальше.

Çàêðûëñÿ ìàãàçèí â äåðåâíåÇàêðûëñÿ ìàãàçèí â äåðåâíå

ОБСТАНОВКА 
С ПОЖАРАМИ

на территории Режевского 
городского округа 

за 7 месяцев 2018 года
 В Режевском городском округе заре-
гистрирован 21 пожар (в 2017 г. – 25). За-
регистрировано 105 загораний (горение 
мусора и др., не приносящее материаль-
ный ущерб) (в 2017 г. – 73).  
 Прямой ущерб от пожаров составил  
300 000 руб. (в 2017 г. -  11857 000 руб.). 
 При пожаре погибли 3 человека (в 2017 
г. - 0), получили травмы различной степе-

ни тяжести 4 человека (в 2017 г. - 0), унич-
тожено  строений – 11 (в 2017 г. – 23).
 Причинами пожаров стали:
• неосторожное обращение с огнём – 7 
случаев;
• неисправность печей – 5 случаев;
• нарушение правил технической экс-
плуатации электрического оборудования 
(короткое замыкание) – 8 случаев;
• поджог -  1 случай.
  Пожарными подразделениями спа-
сено 29 человек (в 2017 г. - 0).

Отдел надзорной деятельности
Режевского ГО, 223 ПСЧ.

✒✒  ëãìÜÅÄ 01
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Ïðèáëèæàåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ - äîëãîæäàííûé ïðàçä-
íèê çíàíèé è ïðèÿòíûé ïîâîä äëÿ äîáðîãî äåëà

 Приближается замечательный праздник – День 
знаний. Родители готовят своих детей к школе. Любой 
ребёнок желает, чтобы у него был красивый рюкзак, яр-
кие тетради, цветные карандаши и всё необходимое для 
занятий в школе, но, к сожалению, не у каждой семьи есть 
возможность собрать ребёнка к учебному году.
 В нашем городе с 1995 года функционирует  Государс-
твенное автономное учреждение социального обслу-
живания населения Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Режевского района», являющееся специализированным 
учреждением, осуществляющим профилактику безнад-
зорности, оказывающим социальную помощь, обеспечи-
вающим временное проживание и реабилитацию несо-
вершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Ежегодно ГАУ «СРЦН 
Режевского района» приглашает всех жителей города 
принять участие в акциях по оказанию помощи детям, 
проживающим в Центре.
 11 августа активисты РМО ЛДПР присоединились 
к участию в акции «Собери ребёнка в школу». Были со-
браны и подарены школьная одежда, ранцы, портфели, а 
также канцелярские товары: ручки, карандаши, линейки, 
ножницы, тетради, альбомы для рисования, краски аква-
рельные, гуашь, цветные карандаши, фломастеры. 
 Но для нас главная цель этой акции – помнить о том, 
что, какие бы обстоятельства жизни не влияли на нас, 

мы не можем отвернуться от тех, кому в эту минуту тя-
жело. Ведь все мы знаем, что чужих детей не бывает. Мы, 
взрослые, должны сделать всё, чтобы ребята были гото-
вы к школе, чтобы у них было всё необходимое для ус-
пешной учёбы. 

 Мы рады были помочь детям, проживающим в ГАУ 
«СРЦН Режевского района»!

А. БОГАТОВА, координатор 
Режевского местного отделения ЛДПР.

Фото предоставлено автором.

Åù¸ îäèí 
ñðàâíèòåëüíî 

÷åñòíûé ñïîñîá 
îòú¸ìà äåíåã

 Реж за последние годы пережил многократ-
ное нашествие последователей Остапа Бен-
дера, который знал четыреста сравнительно 
честных способов отъёма денег. У нас побыва-
ли торговцы «сказочно эффективными» пыле-
сосами и медицинскими «чудо-приборами» по 
заоблачным ценам. «Газовики», предлагавшие 
некие приборы для контроля утечки газа - мол, 
дорого, конечно, но жизнь дороже. Фокусники, 
ужасавшие наивных граждан демонстрацией 
загрязнений, которые якобы содержит вода 
из-под крана, и пока те были под впечатле-
нием, им всучивали товар. «Специалисты» по 
ремонту пластиковых окон, стоимость услуг 
которых едва ли не превышает стоимость са-
мого окна. По моему мнению, все они - одного 
поля ягоды с «сотрудниками правоохранитель-
ных органов», готовыми за кругленькую сумму 
спасти от тюрьмы вашего «попавшего в беду» 
родственника...
 А на этой неделе в городе появились «инс-
пекторы пожарной охраны», которые приходят 
к вам домой, заботливо обследуют состояние 
жилья на предмет пожарной опасности, нахо-
дят «очень серьёзные нарушения» и предла-
гают устранить их. Наша читательница М. А. 
рассказала нам, что уговаривали её так: «Если 
будете нанимать кого-то, вам обойдётся не 
меньше чем в 25 тысяч рублей. А мы сделаем 
всего за 8 тысяч». М. А. отправила прочь ис-
кателей лёгкого заработка. Где-то они сейчас 
ищут простаков!
 В пожарную часть 223 поступило уже не-
сколько звонков от режевлян, которым визиты 
этих «инспекторов» показались подозритель-
ными. Пожарные сообщили в полицию о «кол-
легах», но стоит ли ждать, что полиция защитит 
нас от подобных визитёров? Что-то не слышно, 
чтобы кого-то из них привлекли к ответствен-
ности. Ведь это только с нравственной точки 
зрения мы можем назвать их мошенниками. А с 
точки зрения закона в нынешних рыночных ре-
алиях они имеют право предлагать товар или 
услуги по какой угодно цене.
 Пока закон лоялен к этим изобретательным 
ловкачам, только мы сами можем защитить 
себя от них. Не открывайте им двери и кошель-
ки.

Людмила НИКОНОВА.

 Управление социальной политики по 
Режевскому району информирует граж-
дан, получающих социальные выплаты 
(детские пособия, адресную помощь 
(ГСП), пособие на проезд, ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком до 1,5 
лет, ежемесячную денежную выплату в 
связи с рождением третьего ребёнка и 
другие) через кредитные организации.
 В настоящее время всю информацию 
о поступлении денежных средств на 
счета получателей социальных выплат 
можно найти, зайдя через поисковые 
системы: Яндекс (рис. 1) или Google 
(рис. 2).

 Для получения информации:
 1) Заводим в окно поиска ИНФОР-
МАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОИРЦ, заходим в 
найденную информацию и попадаем на 
официальный сайт государственного 
казённого учреждения Свердловской 
области «Областной информационно-
расчётный центр» (ОИРЦ) oirc.midural.
ru на страницу «Информация о финан-
сировании социальных выплат по со-
стоянию на текущую дату» (рис. 3).
 2) Выбираем закладку КРЕДИТНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ (БАНКИ), заходим и по-
падаем на страницу с информацией 
по всем социальным выплатам, предо-

ставляемым Управлением социальной 
политики через кредитные организа-
ции.
 3) Смотрим конкретный закон и вы-
плату, которая интересует, где указаны 
дата и номер платёжного поручения по 
перечислению денежных средств.
 Необходимо знать, что дата платёж-
ного поручения не соответствует дате 
зачисления денежных средств на счета 
получателей в кредитной организации, 
для зачисления кредитным организа-
циям ещё необходимо 2-3 дня (рис. 4). 

По информации УСП 
по Режевскому району.

✒✒  ÅìÑúíÖ  ÅÑàíÖãúçõ✒✒  ëéñáÄôàíÄ
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Рис. 1 Рис. 2

 Рис. 4 Рис. 3
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Случайность 

 Всё преходящее подвержено 
случайностям.

 Марк Анней Лукан
 Случайно встретились в ненастье,
 Укрывшись под одним зонтом.
 Пришло нечаянное счастье,
 Сперва казавшееся сном.
 Сбегая от обид и боли,
 Тоски и слёз в ночной тиши,
 Устав играть чужие роли,
 Нашли друг друга две души.
 Нашли в объятиях тумана
 С обилием небесных слёз.
 Случайность. 
 Только без обмана.
 И притяжение всерьёз.
 Безбрежность нежности дарили.
 И чувственность без лишних фраз.
 Взлетая к облакам, парили…
 Так любят в жизни только раз…
 Так любят, в страсти утопая,
 По грёзам вечности скользя,
 Звезде желаний уступая,
 Забыв про «можно» и «нельзя»…
 Но прошлое листвой опавшей
 Касалось их осенних душ.
 Свече любви, во тьме сгоравшей,
 Уже не нужен холод стуж.
 Не нужен ветер одичавший.
 И не нужны осколки льда.
 И дождь, внезапно замолчавший…
 Свеча погасла. Навсегда.
 Мечты крушеньем увенчались.
 Надежды в сумрак унеслись.
 Случайно души повстречались.
 И неслучайно разошлись.
 

Настроение

 Во тьме мерцали фонари,
 Как часовые сновидений.
 Укрыть до утренней зари
 Старался их туман сомнений.
 Сердитый ветер в тишине
 Ворчал и ветви гнул жестоко.
 Блестело в звёздной вышине
 Луны бледнеющее око.
 Слезами грусти неземной
 Немые небеса рыдали.
 От сумрака вины ночной
 Так неприкаянно страдали. 
 И струи бились о карниз,
 По стёклам каплями стучали,
 Неслись неумолимо вниз
 Мятежным вестником печали. 
 Казалось, что предела нет
 Волне небесных обвинений.
 Но засиял вдали рассвет
 Надеждой явных откровений. 
 И розовеющая даль
 Бутоном нежности раскрылась.
 Исчезла мнимая печаль.
 Сомнительная грусть забылась. 
 И мир стал ярче и светлей.
 И тротуары заблистали.
 И вдохновляла тишь аллей.
 И наши души чище стали.
 Казалась жизнь другой сейчас:
 Вокруг тепло, свежо и ясно,
 Природа радовала нас…
 Как последождие прекрасно!
 

Мой дождь

 В каждой жизни случается дождь.
 Пелам Гренвилл Вудхаус
 Спешу к тебе, мой друг, на край земли,

 Где и минуты в тишине немеют.
 И манит поседевший дождь вдали.
 Там и дожди своими быть умеют.
 Иду к тебе, мой друг, в далёкий край,
 Где кедры гордо облака качают.
 Мой дождь, других любимых выбирай.
 Пускай с тобой они зарю встречают.
 Найду тебя, мой друг, во мгле снегов,
 Когда ветра глухие дуть устанут.
 Мой грустный дождь, не жди 

моих шагов.
 Мои пути в бесчувственности канут.
 Приду к тебе, мой друг, на склоне дня,
 Когда на льдинах уплывут пингвины.
 Мой долгий дождь, не позабудь меня
 В рассветной мгле, где холод и лавины.
 Останусь я, мой друг, во тьме потерь,
 В тумане снов, неясности и стужи.
 Мой верный дождь, ты никому не верь.
 И от сугробов остаются лужи.
 

Одиночество…
 
 Одиночество похоже на туман,
 Что сомнения и беспросветье сеет.
 Окружает смутной пеленой обман.
 И отчаяние сумраком густеет.
 Одиночество похоже на ветра,
 Что унынием и холодом терзают.
 Очень долгими бывают вечера.
 Сновидения порою истязают.
 Одиночество похоже на дожди,
 Что тоскливо и обиженно рыдают. 
 И не радуют рассветы впереди.
 И в тревожности закаты убеждают.
 Одиночество похоже на метель,
 Что иллюзии бесследно заметает.
 Не звучит в душе весенняя свирель.
 Снег прощанья и бессилия не тает.
 

Вчерашний дождь

 Ещё вчера под проливным дождём
 Тоскливо, сыро, неуютно было.
 А то тепло, что мы в ненастье ждём,
 Казалось, где-то в вечности застыло.
 Ещё вчера рыдали небеса,
 Горючих слёз при этом не жалея.
 И всхлипывали, каясь, голоса,
 И рвали душу, от тоски болея.
 Ещё вчера небесная вода
 Лилась, земные раны омывая.
 Ручьями утекала в никуда.
 Туманилась, реальность затмевая.
 Ещё вчера бледнели краски дня.
 За пеленой дождя тускнели дали.
 Ещё вчера ты обнимал меня.
 Ещё вчера мы оба не страдали. 
 Ещё вчера ты был моей стеной,
 Моим зонтом под гневом небосвода.
 Сегодня ты не здесь. Ты не со мной.
 Не радует и ясная погода.
 Пускай природа только солнца ждёт,
 Легко и осторожно ветер дует – 
 Моя душа покоя не найдёт
 И по дождю вчерашнему тоскует.
 

Остывший чай

 А чай остыл…
 Напрасно заварила.
 Напрасно шоколадный торт пекла.
 Рубашку новую не подарила.
 Ни свечи, ни светильник не зажгла.
 Объятиями тесными сжимала
 Гнетущая, немая темнота.
 И силы, и надежды отнимала.
 И холодом дышала пустота. 
 А чай остыл…

 Напрасно ожидала,
 Невольно вслушиваясь в тишину.
 Она его ничуть не осуждала.
 Винила в ревности себя одну.
 На улице внезапно загремело.
 По окнам град тревожно застучал.
 Неугомонно, монотонно, смело.
 Лишь телефон предательски молчал. 
 А чай остыл…
 Напрасно тосковала.
 Напрасно слёзы не могла сдержать.
 Душа в пустой квартире застывала.
 Но от себя нам не дано сбежать.
 Как часто рушим собственное счастье
 Словами, сказанными невзначай…
 И сеяло неверие ненастье.
 И душу не согрел остывший чай.
 

Скажи…

 Не забывай, что мы живём однажды.
  У жизни нет черновиков для нас.
 И даже часу не прожить нам дважды.
 Живи, мой друг, сегодня и сейчас.
 Живи, легко о прошлом вспоминая.
 Обид и ссор на сердце не храни.
 Дана для всепрощенья жизнь земная.
 Для счастья нам даны земные дни.
 Живи, с надеждами рассвет встречая,
 С улыбкой открывая веры дверь.
 Люби, душой взаимность отмечая.
 И в доброту, и в человечность верь.
 И не откладывай на завтра встречи.
 Минута может планы изменить.
 Сгорая, тьму не озаряют свечи.
 И в этом нам судьбу не обвинить.
 И сумрак может стать необратимым,
 Когда не закричать, не прохрипеть…
 Скажи сегодня о любви любимым.
 Ты завтра просто можешь не успеть.
 

Тайные сны

 Мы наяву не встретимся с тобой.
 Как осень и весна, зима и лето.
 Нам свыше предназначено судьбой
 На свет любви наложенное вето.
 Мы наслаждались чувствами вдвоём:
 Встречались, обнимались, целовались.
 Пленял нас летом счастья водоём.
 И в этом водоёме мы купались.
 Услады дождь приятно охлаждал.
 По водной глади капли танцевали.
 Вдали нас одинокий остров ждал.
 И мы, не уставая, уплывали.
 Затем срывали райские цветы,
 На острове блаженства оставаясь.
 Мне очень нежно улыбался ты,
 На ласковое имя отзываясь. 
 Качались блики солнца на волнах.
 И облака желаний прояснились…
 Увы, остались встречи в тайных снах,
 Что мне одной неоднократно снились.
 

«Будьте добрее…»

 Будьте добрее, когда это возможно. 
А это возможно всегда.

 Далай-лама
 Девятнадцатый май, отдаляя потерю,
 Одинокую душу мою исцелял. 
 Но закату янтарному я не поверю.
 И рассвет золотистый уже не пленял.
 Полусумрак тумана тревожит острее.
 Замерзает невольно душа в холода.
 А часы откровением: «Будьте добрее…»
 Измеряют минутами дни и года.
 Девятнадцатый май, навевая усладу,
 Сиротливую душу мою освежал.

 Я любила гулять по цветущему саду.
 Но меня только ветер домой провожал.
 В синеве облака проплывают быстрее.
 Но немая печаль и на небе видна.
 А черёмуха листьями: 

«Будьте добрее…»
 Шелестит, шелестит, шелестит у окна.
 Девятнадцатый май, согревая лучами,
 Ослабевшую душу мою утешал.
 Но небесная боль ощущалась ночами.
 Неприкаянный дождь тишину нарушал.
 Озаряло весеннее солнце щедрее.
 Но без мамы не стало светлей и милей.
 А душа откликается: «Будьте добрее…»
 На благое напутствие мамы моей.
 

Время – судья

 Годы учат многому, чего дни не знают.
 Ральф Уолдо Эмерсон
 Время – весьма своенравный учитель.
 Опыт ошибок без черновиков.
 Истин невыясненных поручитель.
 Горький аккорд отзвеневших звонков.
 Милых картин уникальный художник.
 Счастья и горя неведомый страж.
 Памяти и сожалений заложник.
 Тайных желаний туманный мираж.
 Время – весьма своевольный 

целитель.
 Раны души посыпает золой.
 Невосполнимых потерь повелитель.
 Судеб портной с ядовитой иглой.
 Время горячее сердце остудит,
 Мир разграничит: враги и друзья.
 Время покажет, оценит, рассудит…
 Время – весьма беспристрастный 

судья.
 

Осенний дождь

 Заплакал дождик за моим окном
 Нечаянно, несмело, осторожно.
 Задумался о чём-то неземном
 И всхлипывал протяжно и тревожно.
 А слёзы превращались в ручейки,
 Стекали по стеклу витиевато.
 Заката золотые огоньки
 В неясности угасли виновато.
 Сгущалась пепельная темнота,
 Аллеи опечаленно скрывая.
 Примчался вольный ветер неспроста
 И зашумел, листву с ветвей срывая.
 И хлынула небесная вода
 Отчаяньем обильного потока.
 Как беспросветность ранит иногда!
 Как безответность может быть 

жестока!
 Забарабанил дождь ещё сильней.
 Сердитый ветер дул неутомимо.
 Туманность стала гуще и темней,
 А одиночество – невыносимо. 
 Унылый дождь неистово рыдал,
 Напоминая безутешность волчью…
 Неведомо ему – никто не ждал
 Осеннее ненастье летней ночью.
 Любовь ОТРАДНОВА.

Фото: Internet.

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
 Поэтесса Любовь Отраднова пишет замечательные, трогающие за душу стихи. И сегодня мы представляем 
вашему вниманию, уважаемые наши читатели, новые произведения талантливой режевлянки.
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Внимание! В Режевском районе 
возникла угроза 

распространения вируса 
африканской чумы свиней 

 В магазин пос. Костоусово поступил карбонат. На 
базе в Екатеринбурге в пробах, взятых из крупной пар-
тии этого продукта, был выявлен вирус АЧС. Когда это 
стало известно, вся партия была изъята из продажи, но в 
Костоусово часть карбоната уже была раскуплена. Пока 
не доказано, что в посёлок попал заражённый продукт. 
Тем не менее ветврачи в эти дни осуществляют комплекс 
профилактических мероприятий: провели дезинфекцию 
и сейчас обходят дворы с тем, чтобы выявить всех, кто 
приобрёл карбонат, и разъяснить, какие меры следует 
принять. Для людей вирус АЧС не опасен, но они могут 
передать его животным, что грозит серьёзными по-
следствиями для животноводства и экономики района.
 В связи с угрозой распространения вируса  африкан-
ской чумы свиней Режевская ветстанция убедительно 
просит соблюдать правила по предупреждению распро-
странения АЧС.
 1. Приобретать свиней с ветеринарно-сопроводи-

тельными документами установленной формы.
 2. Вновь приобретённых животных зарегистрировать в 
Режевской ветстанции и предоставить их для осмотра и 
проведения вакцинаций против чумы свиней по адресу: 
г. Реж, ул. М. Горького, 30А, тел 2-24-51, 3-53-51.
 3. Организовать безвыгульное содержание свинопо-
головья.
 4. Наблюдать за животными и при подозрении на за-
болевание или в случаях падежа немедленно сообщать 
в ветеринарную службу ГБУСО «Режевская ветстан-
ция».
 5. Проводить регулярную дезинфекцию животновод-
ческих помещений и предметов ухода, содержать  жи-
вотных в чистоте.
 6. Уничтожать грызунов и кровососущих насекомых в 
личном подворье (являются переносчиками заболева-
ний).
 7. Не приобретать корма без ветеринарно-сопроводи-
тельных документов установленной формы.
 8. Не допускать скармливания животным в пище-
вых отходах продуктов из свинины.
 9. Недопустимо и опасно проводить забой животных 
без осмотра ветеринарным специалистом.
 10. Во избежание заражения не покупать продуктов 
убоя, готовой продукции из мяса свиней у случайных 
людей в несанкционированных местах торговли  мясом.

 11. Не допускать в помещения содержания свиней 
посторонних людей во избежание заноса заболеваний.
 12. Зарегистрировать свиней в книгах похозяйствен-
ного учёта в администрации вашего населённого пункта 
для получения компенсации в случае вспышки африкан-
ской чумы свиней.
 В связи с вышеуказанным рекомендуем страховать 
имеющееся поголовье свиней.
 Будьте бдительны! Африканская чума свиней 
особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. 
Болеют дикие кабаны и свиньи всех пород, любого 
возраста, в любое время года. Средств для лечения 
и профилактической вакцинации не существует! 
Гибель животных при заражении африканской чу-
мой свиней 100%. Опасности для жизни и здоровья 
людей АЧС не представляет. Экономический ущерб 
100%, производится забой всего свинопоголовья 
на территории карантина в радиусе от 5 до 100 км.
 С 13 августа 2018 г. в Режевской ветстанции номер 
стационарного телефона изменился на 3-53-51.
  Номер сотового телефона Режевской ветстанции         
8-961-77-234-03.

М. ГАФУРОВА, ветфельдшер.

Информационное сообщение
 о проведении торгов

 1. Управление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа сообщает о про-
ведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов: право на заключение 
договора аренды земельного участка, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0601003:425, местоположение: Свердловская об-
ласть, р-н Режевской, с. Арамашка, ул. Трудовая, д. 5Б, 
площадь земельного участка - 2325,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Государс-
твенная собственность на земельный участок не разгра-
ничена.
 Основание проведения аукциона - постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 15.08.2018 
№1579 «О проведении аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, р-н Режевской,  с.  Арамашка, ул. 
Трудовая, д. 5Б».
 Сведения о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства, а также об основных, вспо-
могательных и условно-разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка, утверждённом постановлением Админист-
рации Режевского городского округа от 25.07.2018 №1440 
«Об утверждении градостроительных планов земельных 
участков в городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 05.07.2018 
№ СЭ/АЭС/01-80/2236 - информация о возможности 
подключения рассматривается для ЭПУ максимальной 
мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ и по третьей 
категории надёжности. Электроснабжение ЭПУ возмож-
но осуществить от стоящей вблизи земельного участка 
опоры №29 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-294 Арамашка - ул. Ле-
нина (ВЛ 10 кВ Арамашка, ПС 35/10 кВ Глинка). Указан-
ная точка присоединения является ориентировочной и 
может быть изменена после подачи заявки на техноло-
гическое присоединение в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнени-
ем места размещения объекта, максимальной мощности 
и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Арамашка» от 28.06.2018 
№108 - сетей инженерно-технического обеспечения на 
данной улице не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Арамашка» от 28.06.2018 
№108 - сетей инженерно-технического обеспечения на 
данной улице не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Арамашка» от 28.06.2018 
№108, ООО «ТСК г. Реж» от 27.06.2018 - сетей инженерно-
технического обеспечения на данной улице не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка 
составляет 5869 (пять тысяч восемьсот шестьдесят де-
вять) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1174 

(одна тысяча сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы Участка («шаг аукциона») - 176 (сто семь-
десят шесть) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об от-
казе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента 
принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: рабочее время по предварительному со-
гласованию с начальником Управления муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.08.2018 
по 17.09.2018 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 адре-
су: Свердловская область, город Реж, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют сле-
дующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физичес-
кого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом документов, требуемых 
для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 17.09.2018 
на расчётный счёт Управления муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городского округа: 
623750, Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, 
счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н 
Режевской,  с. Арамашка, ул. Трудовая, д. 5Б).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении за-
датка оформляется в банке лично лицом, которое 
будет подавать заявку на участие в аукционе, либо 
лицом, действующим от имени заявителя на осно-
вании надлежащим образом оформленной дове-
ренности на осуществление таких действий от име-
ни заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками торгов. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения учас-
тников торгов: 19.09.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведе-
ния итогов торгов: 21.09.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер ежегод-
ной арендной платы по отношению к начальному разме-
ру 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 тече-
ние 10 дней с даты подписания сторонами настоящего 
договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить до-
говор аренды земельного участка по начальной цене аук-
циона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, зада-
ток возвращается в течение трёх дней со дня подписания 
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 заключается с 
Управлением муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа и победителем аукци-
она 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 до-
кументацией, в том числе с формой заявки на участие в 
торгах, проектом договора земельного участка, содер-
жащим существенные условия, градостроительным пла-
ном земельного участка, информацией о технических ус-
ловиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сведениями о земельном 
участке в Управлении муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официаль-
ном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



■ на предприятие главного бухгалтера, юрисконсульта, менед-
жера по продажам, секретаря-делопроизводителя, механика, 
инженера-конструктора, водителя кат. «Е». Телефон 8-950-540-
31-98.
■ в компанию ООО «ЭКОПРОМ»: помощника руководителя в от-
дел продаж, з/п 23000 руб., график работы 5/2; специалиста по 
снабжению, з/п 30000 руб., график работы 5/2; механизаторов, 
з/п 25000 руб., график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним пре-
доставляется жильё); машиниста 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 (иногородним предоставляет-
ся жильё); водителей вилочного погрузчика, з/п 25000 руб., 
график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним предоставляется 
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. Трудоустройство 
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
■ на новое предприятие: электрогазосварщика 4-5 разряда, 
слесарей, станочников и станочниц (мужчин, женщин), тока-
ря-фрезеровщика 4-5 разряда, технолога, мастера участка. 
Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 9. Телефон 8-912-298-39-40.
■ горного мастера, горнорабочих, разнорабочих на карьер 
блочного камня (гранит). Телефон 8-9222-1-7777-8.
■ на предприятие: электрогазосварщика (молодого пенсио-
нера), разнорабочего с навыками работы на погрузчике (кат. 
«С»). Обращаться: ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-39-40.

■ рабочих на производство тротуарной плитки. Оплата сдель-
ная. Опыт не обязателен. Телефон 8-950-636-56-60.
■ специалистов строительных профессий: штукатура, отде-
лочников, плиточника, электрика, сварщика, разнорабочего. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-922-168-14-30.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-80-80-353.
■ швею на пошив спецодежды (массовка). Оплата сдельная, 
своевременная. Телефон 8-902-26-00-100.
■ в ТД «Гармония» товароведа-продавца. Телефон 8-902-272-
20-35.
■ в ТК «Визит» продавцов продовольственных товаров; во 
вновь открывающуюся пекарню повара-кондитера. Обращать-
ся по адресу: ул. Ур. Добровольцев, 13А, тел. 3-29-09.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани. 
Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, 3/5 этаж, сделан ремонт, пласти-
ковые окна, балкон застеклён. Цена 815 
тыс. руб. Собственник. Телефон 8-932-
116-22-50.
■ 1-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, 4/5, S - 27 кв. м, окна плас-
тиковые, цена 900000 руб. Собственник. 
Телефон 8-965-508-25-26.
■ 2-комнатную квартиру в центре г. 
Реж, 2 этаж, S - 40,4 кв. м, комнаты смеж-
ные. Цена 1150 тыс. руб. Телефон +7-922-
17-87-164.
■ 2-комнатную квартиру, S - 42 кв. м, 
комнаты раздельные, не угловая, цена 
1050 тыс. руб. Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 - 1,5 тонны, город, межго-
род. Телефон 8-912-65-43-749.
■ 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.
■ 3-комнатную квартиру, S - 76 кв. м, 
под балконом имеется овощная ямка, 
цена 1750000 руб. (торг); гараж в районе 
УПП ВОС, S - 72 кв. м. Телефон 8-902-264-
31-02.
■ дом в районе Гавань. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комнатную квар-
тиру в г. Реж. Телефон 8-902-44-10-864, 
Анастасия.
■ срочно дом-квартиру, S общ. - 36 кв. 
м (комната 22 кв. м + тёплый пристрой 14 
кв. м), на участке находятся баня, тепли-
ца, сарай; огород 2,5 сотки; в доме водо-
провод, газ - баллон. Есть возможность 
подключения газа. Стоимость 650000 
руб. Телефон 8-904-176-45-51.
■ дом в ближнем Кочнево, земли 6 соток, 
посажена картошка, к дому подведён газ, 
вода, нуждается во внутреннем ремонте, 
есть все стройматериалы (в подарок). Те-
лефон 8-966-707-31-15.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, с 

урожаем, имеются 2-этажный домик, 2 
теплицы, насаждения. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ сад «Прогресс» в районе Кирпичного, 
8 соток, с урожаем, дом из бруса, тепли-
ца, веранда, сарай, бак для воды, элект-
ричество и вода круглосуточно. Телефон 
8-953-388-91-96.
■ а/м «Хёндэ Туссон», г. в. 2005, «Тойо-
та Хайлендер», г. в. 2014; птицу (фазан, 
цесарка, пуховые курицы, чёрные ку-
рицы, пражские куры); флейту; руч-
ной мотоблок; сварочный аппарат; 
строительные неликвиды (плитка, 
клей, штукатурка ЖБИ - полцены). Теле-
фон 8-902-274-12-35.
■ косилку к Т-16, ДКУ, культиватор на-
весной, грабли ГВК-6, плуг 4-корпус-
ный. Телефон 8-912-632-30-62.
■ мотоблок «Целина», 6,5 л. с.; уни-
версальную самосвальную тележку к 
мотоблоку. Телефон 8-912-034-85-84.
■ новый первый транспортёр для 
картофелекопалки КСТ-1,4. Цена по 
договорённости. Тел.: 8-950-637-16-94, 8-
982-637-47-45.
■ печь для бани, колода из нержавей-
ки. Телефон 8-950-543-86-81.
■ плиты перекрытия, б/у, «пустотки» 
ПК - 2,6 х 6, «пешки» ПК - 1,5 х 6. Теле-
фон 8-922-126-48-76.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, 
сваи. Сдам в аренду бокс, склад, сто-
янку. Тел. 8-902-27-22-000.
■ компьютер, принтер, стол письмен-
ный; доску н/о, 3 куб. м; циркулярку 
220В. Тел.: 8-953-00-754-00, 8-963-040-
83-14.
■ игровую клавиатуру Tesoro Lobera 
Supreme Red  - 5000 руб., наушники 
Mixr Beats BYDR DRE, красные - 10000 
руб. Всё - оригинал и в заводской упаков-
ке. Телефон 8-982-627-43-25.
■ 2-камерный холодильник «Снайге», 
б/у, состояние хорошее. Телефон 8-922-

021-23-08.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ дровяную срезку; отсев, щебень, 
песок. Доставка по городу. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ доску обрезную, брус различных 
сечений. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-
963-04-29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.
■ 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.
■ 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 (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.
■ 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, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; дровяную 

срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ 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». Телефон 8-912-03-88-
727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, чернозём, перегной, торф, на-
воз; дрова колотые сухие. Доставка  
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 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. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ сено в рулонах (луговое); зерно 
(пшеница, ячмень, овёс); дрова коло-
тые в ассортименте. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах со склада; дрова 
(колотые и чурками), в т. ч. льготни-
кам; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ корову стельную, нетель стельную. 
Телефон 8-982-634-65-88.
■ тёлку стельную, возраст 1 год 5 ме-
сяцев. Телефон 8-908-904-70-16.
■ козлят зааненской породы, возраст 
6-7 месяцев, белые, безрогие и рогатые, 
мальчики и девочки. Телефон 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 кварти-
ру 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.
■ макулатуру, картон, ПЭТ 
плёнку. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, цар-
ские знаки, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, пате-
фон, портсигары, фото, часы, 
открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибу-
тику. Обращаться по тел. 8-950-
206-40-60.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз от 20 кг. Телефон 8-982-
722-13-40.
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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, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Тел. 8-909-011-21-23.
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■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе Га-
вань. Телефон 8-912-278-04-55.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Тел.: 8-912-219-85-
81, 8-950-543-13-53.
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■ Предприятие реализует 
дрова 6-метровые (берёза, 
осина), доставка лесово-
зом-манипулятором; дрова 
сосновые (вершинник 3 м), 
самовывоз. Обращаться по 
тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-
200-65-05.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен 
ресиверов. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-
03-93.
■ Сварочные работы: пали-
садники, ворота, огражде-
ния и т. д. Телефон 8-996-174-
67-12.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-
20.
■ Строительство домов, 
бань, беседок. Кровля лю-
бой сложности. Телефон 8-

953-001-09-90.
■ Строительные работы 
от фундамента до кровли. 
Заборы, фасады и многое 
другое. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор).
■ Ремонт, отделка. Русская 
бригада, опыт. Пенсионерам 
- скидка. Телефон 8-982-722-
13-40.
■ Ремонтно-строительные 
работы. Кафель, обои, ла-
минат, линолеум, покраска. 
Сантехника, водопровод, 
электрика. «Мастер на час». 
Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).

Реклама

 18 ав-
густа 2018 
г. испол-
няется 40 
дней, как 
ушёл из 
жизни на 
80-м году 
п о с л е 
т я ж ё л о й 
продолжи-
тельной болезни дорогой муж, 
отец, дедушка, брат БЕЛОВ 
Константин Александрович.
 Родные никогда не умирают,
 Бесследно не уходят в никуда,
 Они в молитвах наших 

воскресают
 И остаются в сердце навсегда.
 Выражаем большую благо-
дарность за доброе отношение в 
последние дни его жизни сотруд-
никам реанимационного и тера-
певтического отделений ЦРБ; 
родным, близким, друзьям и 
всем, кто пришёл проводить его 
в последний путь. Благодарим за 
помощь в организации похорон 
ИП Мусальникову А. В., родных и 
близких.
 Кто знал его и помнит, помяни-
те добрым словом. А мы любим, 
помним, скорбим. Вечная память.

Родные.

✒  êÄáçéÖ
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ЛАЗАРЕВА Прасковья Мак-
симовна (с. Липовское)
 Мама милая, счастье моё

ты!
 Ты меня согревала собой,
 Каждый день ты вставала

 пораньше,
 Создавала приятный 

покой.
 Вспоминаю тебя я нечасто,
 Ты ушла в небосвод голубой
 К Богу верному, другу 

в ненастье,
 И закрыла ту дверь ты 

рукой.
 Пусть ты редко со мной 

говорила,
 Лишь глазами глядела 

на нас,
 То в вечернее время ты

 пела,
 То прощалась ты с нами 

не раз.

 

 Не могла я представить, 
что будет,

 Будет день, но не будет 
тебя.

 И прошло так десяток 
годочков,

 И ушла ты, родная моя.
Дочь Елена.

 Детско-юношеская спор-
тивная 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, спортив-
ный зал.                           Реклама

 Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.      Реклама
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 Считается, что этот праздник призван напомнить 
людям о необходимости духовного преображения. 
По традиции в этот день вначале угощали яблоками 
родных, близких, а также сирот, неимущих, и лишь 
затем сами ели. 

 На Яблочный Спас принято запекать 
яблоки, печь пироги и блины с ябло-
ками. Считалось, что яблоки, употреб-
лённые на Яблочный Спас, приносят 
здоровье и достаток.

 Если на Яблочный Спас выдаётся 
сухой день, то следует ждать сухую 
осень, а если мокрый – то сырую. 
Если же на Спас день выпадает яс-
ный, то суровой будет зима.

 19 августа солнце провожали песнями и  
плясками. Люди верили, что 19 августа наша 
планета «поворачивается к осени». А значит, 
тёплые деньки заканчиваются.

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

И. о. главного редактора П. О. Саламатова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Красивая женщина - это профессия,  «Красивая женщина - это профессия, 

а красивый мужчина - это любитель».а красивый мужчина - это любитель».

Борис Замятин

Магазин-ломбард «ИЗУМРУД» - это украшения 

из золота и серебра на любой вкус, быстрооб-

мен, беспроцентная рассрочка, ссуды под залог.

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

Поздравляем 
ЕЛИЗАРОВА 

АЛЕКСАНДРА 
с 55-летием!

 Любимый мой мужчина! 
Счастлива называть тебя 
своим мужем и отцом наших 
детей. В день твоего рожде-
ния хочу сказать в миллион-
ный раз, что очень люблю 
тебя, и самым заветным 
моим желанием является 
жизнь с тобой, с нашей се-
мьёй в ладу и достатке.
 Спасибо за заботу, 
надёжность, радость и лю-
бовь, которыми ты напол-
няешь каждый день нашей 
жизни.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ДОРОГОЙ!

Жена, дети, внуки Илья, 
Елизавета и Мария.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

✒  êÄáçéÖ

КСЕРОКС КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.  

  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

Поздравляем с юбилеем 
ЕРОШЕНКО АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВИЧА!
 Мы обожаем приходить
 К тебе на день 

рождения,
 Уже с утра в носу 

свербит
 В приятном 

предвкушении.
 Цвети на радость всем

 друзьям,
 Пускай всё получается,
 Пусть будет долгой 

жизнь твоя
 И деньги не кончаются.

Беляева, 
Минеева.

МБУДО «Режевская детская школа искусств»  
проводит набор детей на 2018-2019 учебный год

На  дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное 
обучение в области музыкального искусства по программам: 

  «Народные инструменты» по специальности: домра, баян, балалайка;
 «Фортепиано»;
 «Музыкальный фольклор»;
 «Саксофон»
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обучения - 8 лет
по адресу: ул. Калинина, 19 «а»,  корпус №1.
 На  дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное обучение 
в области музыкального искусства по программам: 
 «Народные инструменты» по специальности: аккордеон;
 «Фортепиано»;
  «Хоровое пение» 
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обучения - 8 лет
по адресу: ул. Космонавтов, 1,  корпус №2.
 На  дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное обучение 
в области музыкального искусства по программам: 
 «Музыкальный фольклор»;
 «Саксофон»;
 «Фортепиано»;
 «Народные инструменты» по специальности: аккордеон
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обучения - 8 лет.
 На дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное обучение в 
области изобразительного искусства по программе «Живопись»
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обучения - 8 лет
по адресу: ул. Красноармейская, 7 «а». 
 Приёмные испытания проводятся 28 августа в 17.00 по адресам:
 корпус №1, ул. Калинина, 19 «а», тел. 3-33-96;
 корпус №2, ул. Космонавтов, 1, тел. 3-83-99;
 корпус №3, ул. Красноармейская, 7 «а», тел. 3-13-86.
 Перечень документов, необходимых для приёма детей в МБУДО  «Режев-
ская ДШИ»:
 1. заявление от родителя (законного представителя) ребёнка; 
 2. копия свидетельства о рождении ребёнка; 
 3. копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родите-
ля (законного представителя) ребёнка;
 4. медицинская справка о состоянии ребёнка (справка должна содержать ин-
формацию о том, что ребёнку не противопоказаны дополнительные нагрузки);
  5. фотография 3х4.

Реклама

 Поздравляем 
   любимого

    зятя 
     ЕЛИЗАРОВА 

     АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВИЧА

с юбилеем!
 Дорогой, любимый зять,
 Что тебе нам пожелать?
 Много денег накопить
 И всегда здоровым быть,
 Жить в довольствии

 всегда,
 Не сердиться никогда
 И жену свою любить,
 Ей всегда цветы дарить.

Тёща, Брытковы, 
Беляевы.

Магазин 

«ДЛЯ ВАС»
Всё для школы!
Ветровки, кроссовки 

для всей семьи.
Толстовки, футболки, 
спортивные костюмы.

Обувь детская, 
женская, мужская.

Адрес: 
ул. Космонавтов, 7.

Реклама

23 августа в Реже на центральном рынке и
24 августа на 6 участке с 9 до 14 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 - земклуника. 

Ягода взяла лучшие качества клубники и земляники. 
Устойчива к болезням, невероятный аромат и вкус. 

А также зимостойкие сорта сливы (дерево), 
вишнёво-черешневый гибрид, вишня (дерево), 

бесшипный крыжовник, жимолость и 
большой ассортимент декоративных кустарников.

Реклама. 

ООО «СВМ»
производит закуп лома 

чёрных и цветных металлов:
медь - от 330 руб.
латунь - от 200 руб.
алюминий - от 50 руб.
нержавейка - от 50 руб. за кг
лом чёрных - от 14000 до 15000 за тонну
по адресу: г. Реж, ул. Курская, 10
пн. - пт. - с 8.00 до 20.00;
сб. - с 8.00 до 19.00; вс. - с 8.00 до 18.00
Возможен самовывоз.
Телефон 8-982-668-12-24.
Лиц. А 000426 №287 от 30 июня 2016 г.                                                                                      Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская обл., 

Режевской р-н, г. Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru, выполняются 

кадастровые работы по уточнению границ и (или) площади земельного участка с кадастро-

вым номером 66:22:1919002:50, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, 

ул. Калинина, д. 86. Заказчиком работ является Серебренников К. В., проживающий по адре-

су: Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, д. 86.

 Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, ул. Энгельса, 6, оф. 213, 

17.09.2018 г. в 10 ч. 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свер-

дловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пят-

надцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., 

Режевской р-н, г. Реж, ул. Энгельса, 6, оф. 213.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 

 1) кадастровый номер 66:22:1919002:27, местоположение: Свердловская обл., г. Реж, 

ул. Калинина, д. 88;

 2) кадастровый номер 66:22:1919002:65, местоположение: Свердловская обл., г. Реж, 

ул. Калинина, д. 84.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

■ Ремонт квартир: замена электрики, штукатурка, шпаклёв-
ка, покраска, поклейка обоев, укладка ламината, линолеума и 
т. д. Телефон 8-992-333-95-20.
■ Отопление. Установка твердотопливных котлов. Сантех-
нические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор).
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, штукатурка, шпаклёв-
ка, укладка ламината, линолеума, плинтуса, электрика. Теле-
фон 8-965-520-46-26.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ АВТОРАЗБОР. razbor-rezh.ru. Запчасти, б/у. Требуется авто-
слесарь с опытом работы. Телефон 8-912-286-888-0.
■ Утерянный диплом швеи-мотористки (1980-1982 гг.) на имя 
Лазаревой Елены Павловны, выданный Режевской швейной 
фабрикой, прошу считать недействительным.
■ Утерянный аттестат о полном среднем образовании, вы-
данный Блинову Егору Юрьевичу МОУ СОШ №27 с. Арамашка 
в 2005 г., прошу считать недействительным.

Реклама

 Срочно требуется юрист с высшим юридическим образо-

ванием, зарплата по результатам собеседования с руководи-

телем. Обучаем. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.

 Магазину строительных материалов «Строймаркет» тре-
буются: продавцы-консультанты, заведующая магазином, 
грузчики. Обращаться: ул. П. Морозова, 41, тел.: (34364) 3-80-78, 
3-85-46.

24 августа в ЦКИ 
с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной 
кожи.

Пр-во Беларуси,

 Ульяновской и других 

отечественных фабрик.

На зимний ассортимент 
скидка 10%.

Гарантия.
Реклама

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА
 ПРЕДТЕЧИ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Суббота, 
18 августа

16.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Воскресенье, 
19 августа

9.00 - Часы. Литургия. 
Освящение яблок. 
Молебен. Заупо-

койная лития.

 В нашем храме совершаются Таинства
ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБО-
РОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение
дома (квартиры), автомобиля, отпевание, пани-
хиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскрес-
ные школы. 
 Телефон 3-02-00.                            Реклама


