
 Суббота, 1 сентября
 Ясно. Днём температура воздуха 
14 градусов. Ночью 6 градусов. 

Воскресенье, 2 сентября
  Ясно. Днём температура воздуха 

17 градусов. Ночью 7 градусов. 

Понедельник, 3 сентября
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха 18 градусов. Ночью 10 

градусов. 

Вторник, 4 сентября
  Днём облачно, температура 

воздуха 17 градусов. Ночью ясно, 
11 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Мечта стала реальностью
 Жизненное кредо депутата Режевской Думы Р. Р. Садыкова – помогать 
людям. Его очередная добрая инициатива воплотилась в канун учебного года 
в селе Останино: построена многофункциональная спортивная площадка. В 
этом деле депутату охотно помогали организации, предприниматели и вете-
раны села (стр. 4). 
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  Первый в учебном году школьный звонок по тради-
ции дают первоклассник и выпускник. Этот обычай, как 
и многие другие, получившие широкое распространение 
(включая День знаний, праздник первого и праздник по-
следнего звонка), создал Фёдор Фёдорович Брюховец-
кий, заслуженный учитель школы РСФСР. 

 Охват общим образо-
ванием в России является 
одним из самых высоких в 
мире и составляет 81% от 
численности населения в 
возрасте от 7 до 17 лет.  

 Как гласит ста-
тистика, почти 
треть населения 
нашей страны – это 
школьники и сту-
денты.

 День знаний стал госу-
дарственным праздником 
с 1984 года. В этот день в 
школах проводятся тор-
жественные линейки и 
другие праздничные ме-
роприятия.

                  В лесу                  В лесу
 Кружат листья над дорожкой. Кружат листья над дорожкой.
 Лес прозрачен и багрян… Лес прозрачен и багрян…
 Хорошо бродить с лукошком Хорошо бродить с лукошком
 Вдоль опушек и полян! Вдоль опушек и полян!
 Мы идём, и под ногами Мы идём, и под ногами
 Слышен шорох золотой. Слышен шорох золотой.
 Пахнет влажными грибами, Пахнет влажными грибами,
 Пахнет свежестью лесной. Пахнет свежестью лесной.
 И за дымкою туманной И за дымкою туманной
 Вдалеке блестит река. Вдалеке блестит река.
 Расстелила на полянах Расстелила на полянах
 Осень жёлтые шелка. Осень жёлтые шелка.
 Через хвою луч весёлый Через хвою луч весёлый
 В чащу ельника проник. В чащу ельника проник.
 Хорошо у влажных ёлок Хорошо у влажных ёлок
 Снять упругий боровик! Снять упругий боровик!
 На буграх красавцы клёны На буграх красавцы клёны
 Алым вспыхнули огнём… Алым вспыхнули огнём…
 Сколько рыжиков, опёнок Сколько рыжиков, опёнок
 За день в роще наберём! За день в роще наберём!
 По лесам гуляет осень. По лесам гуляет осень.
 Краше этой нет поры… Краше этой нет поры…
 И в лукошках мы уносим И в лукошках мы уносим
 Леса щедрые дары.  Леса щедрые дары. 
 А. БОЛОНСКИЙ.  А. БОЛОНСКИЙ. 

 Уважаемые жители Свердловской области! Уважаемые жители Свердловской области!
 Поздравляю педагогов, родителей и школьников с  Поздравляю педагогов, родителей и школьников с 
Днём знаний!Днём знаний!
 Это один из самых любимых, ярких и красивых праз- Это один из самых любимых, ярких и красивых праз-
дников в России. Начинается новый учебный год, школы дников в России. Начинается новый учебный год, школы 
открывают юным уральцам дорогу к знаниям, новым воз-открывают юным уральцам дорогу к знаниям, новым воз-
можностям, открытиям, личностному росту и развитию, можностям, открытиям, личностному росту и развитию, 
к своему счастливому будущему.к своему счастливому будущему.
 Свердловская область заслуженно считается одним  Свердловская область заслуженно считается одним 
из передовых научно-образовательных центров России. из передовых научно-образовательных центров России. 
Развитию системы образования в нашем регионе уделя-Развитию системы образования в нашем регионе уделя-
ется особое внимание.ется особое внимание.
 Все школы региона полностью готовы к началу рабо- Все школы региона полностью готовы к началу рабо-
ты. В образовательные организации к новому учебному ты. В образовательные организации к новому учебному 
году приобретено и поставлено свыше 32 тысяч единиц году приобретено и поставлено свыше 32 тысяч единиц 
учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного и учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного и 
другого необходимого оборудования.другого необходимого оборудования.
 Безусловно, главным залогом успеха в образовании  Безусловно, главным залогом успеха в образовании 
являются учителя – талантливые, профессиональные, являются учителя – талантливые, профессиональные, 
творческие, способные заинтересовать своим предме-творческие, способные заинтересовать своим предме-
том и вызвать желание учиться. Мы стремимся сделать том и вызвать желание учиться. Мы стремимся сделать 
всё возможное, чтобы именно такие кадры приходили всё возможное, чтобы именно такие кадры приходили 
и оставались работать в школе. В этот день благодарю и оставались работать в школе. В этот день благодарю 
всех учителей Свердловской области за подвижничес-всех учителей Свердловской области за подвижничес-
кий труд, творчество, самоотдачу, душевную щедрость и кий труд, творчество, самоотдачу, душевную щедрость и 
желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпе-желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпе-
ния и неиссякаемой энергии.ния и неиссякаемой энергии.
 А всем школьникам и студентам желаю успешной учё- А всем школьникам и студентам желаю успешной учё-
бы, новых радостных открытий, хорошего настроения и бы, новых радостных открытий, хорошего настроения и 
счастливого пути в мир знаний!счастливого пути в мир знаний!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие земляки – учащиеся, учителя и родители!Дорогие земляки – учащиеся, учителя и родители!
 Поздравляю вас с началом учебного года и Днём зна- Поздравляю вас с началом учебного года и Днём зна-
ний!ний!
 1 сентября – один из самых светлых и добрых празд- 1 сентября – один из самых светлых и добрых празд-
ников, объединяющих все поколения, символ начинаний, ников, объединяющих все поколения, символ начинаний, 
перспектив и новых возможностей. Все мы помним то перспектив и новых возможностей. Все мы помним то 
незабываемое чувство, с которым в первый раз пере-незабываемое чувство, с которым в первый раз пере-
ступали порог школы, помним своего первого учителя и ступали порог школы, помним своего первого учителя и 
школьных друзей.школьных друзей.
 Особенно волнителен этот день для первоклассников,  Особенно волнителен этот день для первоклассников, 
вступающих в совершенно новую, очень яркую жизнь, вступающих в совершенно новую, очень яркую жизнь, 
полную интересных встреч и событий.полную интересных встреч и событий.
 Дорогие школьники и студенты, от вас зависит буду- Дорогие школьники и студенты, от вас зависит буду-
щее благополучие нашего округа, области и страны. По-щее благополучие нашего округа, области и страны. По-
этому так важно, чтобы вы каждый день учёбы использо-этому так важно, чтобы вы каждый день учёбы использо-
вали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали вали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали 
знания, без которых невозможно движение вперёд.знания, без которых невозможно движение вперёд.
 Особые слова благодарности и признательности пе- Особые слова благодарности и признательности пе-

дагогам, чей труд, профессионализм и высокие душев-дагогам, чей труд, профессионализм и высокие душев-
ные качества во многом определяют наше будущее. ные качества во многом определяют наше будущее. 
 Желаю всем учащимся уверенности в своих силах,  Желаю всем учащимся уверенности в своих силах, 
педагогам – мудрости и успеха в нелёгком, но таком не-педагогам – мудрости и успеха в нелёгком, но таком не-
заменимом труде, а родителям – терпения и взаимопо-заменимом труде, а родителям – терпения и взаимопо-
нимания с детьми. Счастья вам, крепкого здоровья, ус-нимания с детьми. Счастья вам, крепкого здоровья, ус-
пехов во всех начинаниях и благополучия. пехов во всех начинаниях и благополучия. 

А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.

Дорогие ученики, родители и педагоги!Дорогие ученики, родители и педагоги!
 Примите сердечные поздравления с Днём знаний и  Примите сердечные поздравления с Днём знаний и 
началом нового учебного года!началом нового учебного года!
 Этот праздник дорог всем поколениям, он распахива- Этот праздник дорог всем поколениям, он распахива-
ет двери в новый мир открытий и возможностей. ет двери в новый мир открытий и возможностей. 
 В первую очередь хочу поздравить первоклассников,  В первую очередь хочу поздравить первоклассников, 
для которых сегодня прозвучит первый школьный звонок для которых сегодня прозвучит первый школьный звонок 
к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с 
новыми достижениями, ответственными и серьёзными новыми достижениями, ответственными и серьёзными 
испытаниями.  испытаниями.  
 Для старшеклассников, выпускников начинается год,  Для старшеклассников, выпускников начинается год, 
который станет определяющим в выборе профессии и который станет определяющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути.  дальнейшего жизненного пути.  
 Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные  Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные 
события и творческие находки, а школьная жизнь будет события и творческие находки, а школьная жизнь будет 
содержательной и разнообразной.содержательной и разнообразной.
 Желаю педагогам профессиональных успехов, муд- Желаю педагогам профессиональных успехов, муд-
рости, любви и признательности учеников, ученикам рости, любви и признательности учеников, ученикам 
– трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отлич-– трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отлич-
ных оценок, родителям – терпения, радости от удач и по-ных оценок, родителям – терпения, радости от удач и по-
бед своих детей!бед своих детей!

В. ШЛЕГЕЛЬ,В. ШЛЕГЕЛЬ,
глава администрацииглава администрации

Режевского городского округа.Режевского городского округа.

Дорогие учащиеся, педагоги, родители!Дорогие учащиеся, педагоги, родители!
 Примите самые сердечные поздравления с началом  Примите самые сердечные поздравления с началом 
нового учебного года – Днём знаний!нового учебного года – Днём знаний!
 В этот праздничный день хочу пожелать всем учащим- В этот праздничный день хочу пожелать всем учащим-
ся настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих си-ся настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих си-
лах и покорения новых образовательных вершин.лах и покорения новых образовательных вершин.
 Педагогам – мудрости и терпения, творческого горе- Педагогам – мудрости и терпения, творческого горе-
ния, постоянного поиска и новых идей.ния, постоянного поиска и новых идей.
 Желаю всем – школьникам, их педагогам и родите- Желаю всем – школьникам, их педагогам и родите-
лям – успешного сотрудничества, взаимного уважения, лям – успешного сотрудничества, взаимного уважения, 
крепкого здоровья, удачи и успехов.крепкого здоровья, удачи и успехов.
 Пусть новый учебный год принесёт вам много радости  Пусть новый учебный год принесёт вам много радости 
и добра! В добрый путь!и добра! В добрый путь!

И. В. КЛЮЕВА, начальник управления образования И. В. КЛЮЕВА, начальник управления образования 
администрации Режевского городского округа. администрации Режевского городского округа. 

1 сентября – День знаний

С 1 сентября открыта подписка 

на газету «Режевская весть» 

на 1-е полугодие 2019 года

 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях 

почтовой связи города и района по цене 612,84 

руб., а также в редакции газеты «Режевская 

весть» (ул. Красноармейская, 5). 

 Вы можете выбрать для себя удобный спо-

соб доставки: почтой или агентом по доставке. 

Также можно самостоятельно забирать газету 

в библиотеках города или в редакции «Р. В.». 
Реклама.
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 Да только всё не впрок. Снова мошенники обирают 
наших доверчивых граждан. На улице Калинина некие 
граждане, представившись сотрудниками администра-
ции, собрали во дворе жильцов. Ясно, что днём дома в 
основном пенсионеры, они-то мошенникам больше ос-
тальных и нужны со своей доверчивостью и открытос-
тью. Стоит прикинуться добрым собеседником, изо всех 
сил сочувствующим пожилым людям, как кто-нибудь из 
стариков будет готов принести мошеннику свои послед-
ние деньги. Вот и на этот раз лжесотрудники админист-
рации рассказывали о взносах на капитальный ремонт, 
а затем переключились на продажу каких-то очень не-
дешёвых товаров и продали-таки. 
 В Реже и раньше были случаи, когда граждане приоб-
ретали таким образом медицинские приборы по цене во 
много раз превышающей истинную цену. Неизвестно, 
помогали ли им эти приборы при их недуге или предна-
значены были для лечения совсем других заболеваний. 
Хочется надеяться, что эти аппараты им хотя бы не на-
вредили. Только вот нервную систему трудно привести 
в порядок после того, как поймёшь, что тебя крупно на-
дули. Как-то раз мы рассказывали о пенсионерке, кото-
рая купила у таких краснобаев вполне обычный пылесос 
за огромную сумму – помнится, за 120 тысяч рублей. 
Сколько ночей не спала, сколько слёз пролила, сколько 
по судам ходила… Она не смогла привлечь мошенников 
к ответственности. Говорят, они хорошо организованы, 
их обслуживают изворотливые юристы. Но ведь сущес-
твуют организации, которые должны противостоять им. 
Так почему мошенникам легко удаётся недобросовест-
ная реклама, спекулятивные трюки, почему им позволи-
тельно беспрепятственно выдавать себя за сотрудни-
ков администрации, Пенсионного фонда, социальных 
служб? Правоохранительные органы публикуют  призы-
вы к гражданам быть бдительными. А хотелось бы уже 
получить от них сообщение о реальной помощи насе-
лению в защите от наглых обманщиков. Не встречая со-
противления, мошенники множатся и захватывают всё 
новые сферы. 
 И поэтому ещё раз скажем: граждане, не давайте 
себя обмануть! 

Людмила НИКОНОВА.

Âðåìåííî
íåäîñòóïåí

 При строительстве кафе «Шоколад» был предусмот-
рен пандус для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, как того требует программа «Доступ-
ная среда». Да только недавно территорию вокруг кафе 
огородили забором, внутри которого оказался пандус. 
Теперь он бесполезен. Об этом в редакцию сообщили 
члены общества инвалидов, и мы обратились за разъяс-
нением в кафе «Шоколад».
 Нам сообщили, что ограждение сделано на время 
строительных работ на крыше здания. Чтобы оградить 
посетителей от опасности, приходится ограничивать       
доступ к пандусу.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.    

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

 Есть в нашем городе люди, которые имеют 
стремление сделать жизнь лучше, знают, как 
этого добиться. Один из таких инициативных 
людей – Сергей Худяков, молодой предпри-
ниматель, коренной режевлянин. Сегодня 
Сергей рассказывает о своих планах. Наде-
емся, что его гражданская инициатива найдёт 
поддержку в нашем городе.
 - В Реже стартовал и в дальнейшем будет про-
водить социально активную деятельность новый 
проект - «Моя жизнь». Главной целью проекта яв-
ляется комплексная помощь человеку, попавше-
му в трудную жизненную ситуацию, в частности, 
реабилитация людей с алкогольной и наркозави-
симостью, а также пропаганда здорового образа жиз-
ни и традиционных ценностей семейных отношений. В 
рамках данного проекта будут реализованы различные 
социально-благотворительные акции, одной из которых 
станет акция «Капсула времени». 
 Для чего нужна «Капсула времени»? В первую очередь 
памятник нужен для истории нашего города, в память о 
том, как жило и о чём мечтало наше поколение, о нашем 
стремлении изменить судьбу города в лучшую сторону. 
Во-вторых, вырученные от закладки посланий денеж-
ные средства будут направлены проектом «Моя жизнь» 
на открытие реабилитационного центра для зависимых 
людей в Реже. 
 Любой желающий сможет оставить послание сво-
им потомкам сроком на 55 лет. Всё это время свитки с        

посланиями будут храниться внутри памятника, который 
будет расположен на территории бывшего детского дома 
«Антошка» по адресу ул. О. Кошевого, 17. 
 Приём посланий будет производиться в Режевском 
историческом музее по адресу: ул. Красноармейская, 3. 
 Захоронение капсулы состоится через год, в первую 
субботу сентября 2019 года. 
 Ну а открытие капсулы с посланиями произойдёт спус-
тя 55 лет, в честь трёхсотлетия Режа.

Подготовила Людмила НИКОНОВА.
Фото предоставлены С. ХУДЯКОВЫМ.

✒✒  Ääñàü

«Êàïñóëà âðåìåíè» - 
ñòàðò ïðîåêòà «Ìîÿ æèçíü»

Проект «Капсулы времени».Проект «Капсулы времени».

Сергей Худяков закладывает Сергей Худяков закладывает 
фундамент «Капсулы времени».фундамент «Капсулы времени».

Стройматериалы от спонсора уже на месте.Стройматериалы от спонсора уже на месте.

 28 августа заместитель 
руководителя Государствен-
ной инспекции труда в Свер-
дловской области Татьяна 
Витальевна Гасилина прове-
ла личный приём и консуль-
тирование работодателей и 
работников организаций Ре-
жевского городского округа 
по вопросам трудового зако-
нодательства.
 За консультацией обра-
тились представители трёх 
режевских предприятий и 
житель округа. Вопросы ка-
сались организации охраны 
труда, в том числе прохождения мед-
осмотров и инструктажей.
 Со своей стороны Татьяна Гаси-
лина интересовалась уровнем за-
работной платы на предприятиях, 
а также обращала внимание пред-
ставителей организаций на то, что 
в сентябре вводятся новые правила 
охраны труда на автотранспорте. 
Они действуют при организации и 
осуществлении работ, связанных с 
эксплуатацией, техническим обслу-

живанием, ремонтом и проверкой 
технического состояния транспорт-
ных средств. До вступления правил в 
силу работодателям необходимо оз-
накомить с ними работников и про-
вести инструктажи.
 В рамках визита представитель 
госинспекции встретилась с главой 
администрации РГО Владимиром 
Шлегелем. Речь шла о своевремен-
ной выплате заработной платы в Ре-
жевском городском округе. 
 Особый акцент в ходе встречи был 

сделан на соблюде-
ние прав работников 
предпенсионного и 
пенсионного возрас-
та. Татьяна Гасилина 
проинформировала 
о том, что в целях 
обеспечения прав 
граждан Государс-
твенной инспекцией 
труда в Свердлов-
ской области ор-
ганизована работа 
дополнительной го-
рячей линии по во-
просам соблюдения 

трудовых прав работников предпен-
сионного возраста. 
 Для получения консультаций ре-
жевляне (женщины старше 50 лет и 
мужчины старше 55 лет) могут обра-
титься в госинспекцию по телефону 
8 908-908-27-81.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

✒✒  Çàáàíõ

Êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà
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 В Режевском городском округе идёт подготовка к про-
ведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
 Скорбная дата отмечается ежегодно 3 сентября. В этот 
день россияне вспоминают жертв террористической 
атаки на Бесланскую школу и склоняют головы в память 
обо всех жертвах террористической агрессии, чтобы не 
забыть… и постараться уберечь от этого зла будущие по-
коления.
 В Режевском городском округе особое отношение 
к этой дате, так как в нашем городе есть семьи, поте-
рявшие своих близких во время террористических атак. 
Подготовке к проведению Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом уделяется серьёзное внимание.
 Постановлением главы РГО от 3 августа 2018 года 
№48 «О подготовке и проведении мероприятий, посвя-
щённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на 
территории РГО» создана рабочая группа под руководс-
твом заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Елены Матвеевой, а также утверждён план 
мероприятий, которые пройдут в образовательных, куль-

турных и спортивных учреждениях РГО в течение августа 
и сентября. В школах будут организованы традиционные 
линейки, тематические выставки рисунков, фотографий, 
информационные встречи, конкурсы сочинений, уроки 
мужества с показом документальных фильмов и роле-
вые тренинги на тему «Встреча с незнакомцем».

 4 сентября у здания ОМВД России по Режевскому 
району состоится митинг с возложением цветов к мемо-
риальной доске Михаила Казарновского, погибшего от 
рук террористов во время несения службы.
 В рамках проведения Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом планируются спортивные мероприятия, 
в их числе автопробег «Всем миром, всем народом» 
по дороге Быстринский – Семь ветров, кросс на призы    
ДЮСОК «Антей» и многое другое.
 Все мероприятия направлены на формирование у мо-
лодёжи неприятия насилия. Власти округа призывают 
руководителей предприятий и организаций принять ак-
тивное участие в различных акциях и своим примером 
продемонстрировать молодёжи нетерпимость к идеоло-
гии терроризма и экстремизма.

О. АНИСИМОВА,
 ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО. 

 Что такое капремонт, многие знают, но 
не всегда наши представления совпада-
ют с реальностью. Согласно положениям 
федерального закона №271, собствен-
ники жилья должны выплачивать обяза-
тельные взносы на капитальный ремонт 
многоквартирного дома. Размер такого 
взноса каждый регион устанавливает са-
мостоятельно. Согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 №702-ПП, минимальный раз-
мер взноса за капитальный ремонт со-
ставляет 9 рублей за квадратный метр. 
Для сравнения: в Санкт-Петербурге та-
риф за капремонт составляет от 3 до 4 
рублей, а в столице нашей Родины Моск-
ве – 17 рублей за квадратный метр жилья. 
Здесь можно долго рассуждать, откуда 
такая разница и почему в нашем малень-
ком городке со средним уровнем зара-
ботной платы 15000 рублей такой высокий 
тариф по сравнению с богатым городом 
Санкт-Петербургом. Для того чтобы мини-
мальный размер платы за капремонт был 
назначен корректно, в регионах каждые 
три года проводят переоценку значений 
платежей в соответствии с нормативными 
правовыми актами.
 Интересный факт. В марте 2016 года 
Конституционным судом РФ рассматрива-
лась жалоба от депутатов КПРФ и «Спра-
ведливой России» на введение взносов 
на капремонт. Заявители раскритикова-
ли механизм взимания и использования 
взносов, которые не конкретизируют объ-
ёмы и сроки распоряжения финансовы-
ми ресурсами и не учитывают инфляцию. 
Кроме того, отсутствует судебная защи-
та в случаях нецелевого расходования 
средств или банкротства оператора. Ген-
прокуратура частично поддержала заяви-
телей и признала существование ряда на-
рушений, но 12 апреля Конституционный 
суд отклонил поданную думской оппози-

цией жалобу.
 Печально, конечно, осознавать, что в 
нашей стране быстро решаются только те 
вопросы, которые направлены на увели-
чение сборов, взносов, налогов и т. д. Но 
не стоит опускать руки, ведь каждый не-
равнодушный собственник жилья при же-
лании может принять участие в процессе 
планирования и организации капремонта. 
А ещё неплохо было бы изучить Жилищ-
ный кодекс РФ, чтобы иметь представле-
ние об обязанностях и ответственности 
всех участников жилищных отношений, а 
также понимать, из чего формируется ми-
нимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт.
 К нам в редакцию довольно часто по-
ступают жалобы от таких неравнодушных 
жильцов. Конечно, решить все проблемы 
взволнованных собственников мы не мо-
жем. В наших силах разузнать, разобрать-
ся в обстоятельствах, разъяснить ситуа-
цию и рассказать об этом. 
 Начнём по порядку. Общежитие по ул. 
Бажова, 14 попало в программу капиталь-
ного ремонта в 2016 году. Ремонт был про-
изведён подрядной организацией «РС-
Монолит». И всё бы ничего, но некоторых 
жильцов волновал вопрос: почему снару-
жи здание полностью отремонтировали, 
а внутри осталась разруха? В подъезд 
страшно зайти. И на каком основании ле-
том этого года вновь начались работы по 
обновлению фасада здания, вместо того 
чтобы заняться ремонтом подъездов? Что 
нам удалось выяснить: летом этого года 
подрядчик выполнял работы по гаран-
тийным обязательствам (т. к. по фасаду 
пошли трещины, работу пришлось пере-
делывать); ремонт в подъездах не входит 
в перечень работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных 
домах, его осуществляет управляющая 
компания. Как правило, УК приступают 

к работе после завершения капремонта 
здания. Но в данном случае у организации 
нет средств, т. к. у большинства жильцов 
общежития имеются задолженности за 
коммунальные услуги перед УК. Как про-
комментировал представитель компании: 
«Некоторые семьи неплатёжеспособные, 
и подавать на них в суд нет смысла. Но 
ремонт мы всё равно планируем произ-
вести в ближайшее время». Верить или 
нет управляющей организации – личное 
дело каждого. Будем надеяться, что это 
не просто «слова на ветер». А что касает-
ся канализационного колодца во дворе 
дома, который не закрыт крышкой и, по 
словам жильцов, представляет опасность 
для пешеходов, то это уже находится в 
компетенции МУП «Реж-Водоканал». Не-
однократные просьбы УК закрыть коло-
дец не увенчались успехом. Наверное, 
как обычно, нужно, чтоб произошёл инци-
дент? Тогда все начнут суетиться…
 Дом по улице Калинина, 30 «а» также 
вошёл в региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. К сожалению, и 
здесь не обошлось без казусов. Жильцы 
дома обеспокоены тем, что в их подъез-
дах нет освещения, т. к. работы по замене 
электропроводки оставили недоделан-
ными. Ступеньки на крыльце у подъезда 
разбиты, и не ясно, будут ли их ремонти-
ровать. А в дождливую погоду в кварти-
ре на четвёртом этаже с потолка капает 
вода! За комментариями мы обратились 
к специалистам из УГХ. Как выяснилось, 
ремонтные работы по данному адре-
су ещё не закончены. Ведётся проверка 
новой электропроводки, поэтому пока в 
подъездах отсутствует электричество. 
Водосточные системы ещё не установле-
ны, а ремонт крыльца перед подъездом не 
входит в перечень работ по капитальному 
ремонту. По словам жильцов дома, управ-

ляющая организация также ссылается на 
нехватку средств на текущий ремонт, по-
этому увидеть конечный результат в бли-
жайшее время жильцам не удастся.
 Аналогичная ситуация сложилась в 
доме на улице Олега Кошевого, 1. И навер-
няка не последняя. Так как же бороться с 
произволом организаций, ответственных 
за ремонт и содержание жилья? Для нача-
ла всё-таки стоит ознакомиться с Жилищ-
ным кодексом РФ, чтоб не выглядеть глу-
по, когда окажется, что ваши претензии не 
обоснованы. Ну а далее - писать обраще-
ние в двух экземплярах. Один из них необ-
ходимо зарегистрировать у секретаря УК 
– это будет вашей гарантией, что письмо 
получено. В течение 15 дней ваше обра-
щение должно быть рассмотрено и дан 
ответ. Если управляющая организация 
отказывается выполнять свои обязаннос-
ти, ссылаясь на наличие долгов за услуги 
ЖКХ у жильцов дома, то знайте, что закон 
на вашей стороне. Долги по оплате ком-
мунальных платежей не имеют правового 
значения в данной ситуации, поскольку УК 
не лишена возможности требовать взыс-
кания задолженности в судебном поряд-
ке. А согласно постановлению Государс-
твенного комитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 г. №170, управляющая 
компания обязана проводить ремонтные 
работы в подъездах один раз в пять или в 
три года в зависимости от классификации 
зданий и физического износа. Так что всё 
в ваших руках, главное – не сдаваться и 
отстаивать свои права. 

Ася СЕМЕНОВА, фото автора.
 P. S. Весь объём информации, кото-
рую хотелось бы обсудить, невозмож-
но разместить в одной статье. Тема 
очень больная, и мы к ней ещё вернём-
ся. А пока будем надеяться, что ситуа-
ция изменится в лучшую сторону.

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò – îáî âñ¸ì ïî ïîðÿäêó

✒✒  åÖêéèêàüíàÖ

«Òðàãåäèÿ íå äîëæíà ïîâòîðèòüñÿ»

В доме на ул. Калинина, 30 «а» больше месяца
 электропроводка не приведена в порядок.

Возле подъездов на ул. Кошевого, 1 
до сих пор свален строительный мусор.
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✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ìå÷òà ñòàëà ðåàëüíîñòüþ
В селе Останино к новому учебному году построена многофункциональная спортивная площадка

 Идея построить в Останино спор-
тивную площадку появилась у депу-
тата Режевской Думы и жителя села 
Рафиля Рашидовича Садыкова не слу-
чайно. Однажды зимой он увидел, как 
на заимке у речки мальчишки гоняют 
шайбу.
 - Я подумал, что место для игр, конечно, 
не подходящее, и спросил у ребят: «Если 
построим настоящий корт, будете там 
играть?» Они ответили: «Будем!» Так три 
года назад у меня и возникла эта мечта, 
- рассказал депутат.
 Подготовительная работа по воплоще-
нию задумки в жизнь началась в прошлом 
году. В привлечении средств на реализа-
цию проекта Рафиль Рашидович рассчи-
тывал на помощь местных предпринима-
телей. Но хорошее дело не сразу нашло 
поддержку. Средства на строительство 
корта нашлись только в этом году. Льви-
ную долю финансирования выделило 
предприятие АО «Сафьяновская медь». 
Генеральный директор предприятия 
Игорь Валентинович Цветков с одобрени-
ем встретил инициативу депутата. Стро-
ительство велось ООО «РСУ-4» под ру-
ководством Максима Вавилова. Многое, 
в том числе доски для обшивки коробки 
корта, детали для ограждения, трубы, 
фурнитуру, Рафиль Рашидович приобрёл 
на свои средства. В конце весны работа 
закипела.
 Новый корт решено было строить на 
территории Останинской школы, в том 

месте, где раньше располагалось старое 
здание образовательного учреждения. За 
три дня сняли грунт, разровняли уклон. 
По прогнозам, все работы планировалось 
закончить к 25 июля, но обстоятельства не 
позволили уложиться в сроки.
 - Стоило только стройке начаться, как 
к ней, по моей просьбе, присоединились 
уважаемые мной люди. Ветераны села 
Останино Василий Георгиевич Колмаков 
и Александр Михайлович Путилов помог-
ли сделать разметку будущей площадки, 
- рассказал Рафиль Рашидович.
 Директор Экспериментального завода 
Андрей Яковлевич Гармс дал добро на то, 
чтобы работники заготовительного цеха 
из материалов, приобретённых Р. Сады-
ковым, изготовили столбы и крепежи для 
ворот и ограждения площадки.
 Весомый вклад в реализацию инициа-
тивы депутата внёс Режевской леспром-
хоз. По просьбе главы администрации 
РГО Владимира Филипповича Шлегеля 
директор леспромхоза Семён Петрович 
Фирсов помог подготовить фальцовку 
для обшивки коробки корта в количестве 
1250 штук. Предприниматель Павел Ва-
сильевич Лбов предоставил в рассрочку 
необходимые расходные материалы для 
сборки коробки. Помощь в строительстве 
корта оказали останинские предприни-
матели Виктор Демидов и Владимир Ан-
дреев.
 - На протяжении стройки весь процесс 
контролировал директор школы Николай Михайлович Ермолин. В прошлом он ра-

ботал спортивным инструктором и дос-
конально знает требования, предъявля-
емые к подобным площадкам. Благодаря 
его неусыпному вниманию во время стро-
ительства были соблюдены все правила 
техники безопасности, - пояснил Рафиль 
Рашидович.
 К началу учебного года спортивная 
зона приобрела законченный вид. Вне-
шне она выглядит как корт с асфальтовым 
покрытием, но предназначена не толь-
ко для занятий хоккеем. В тёплое время 
года школьники будут заниматься на ней 
баскетболом, волейболом и футболом, а 
зимой, кроме хоккейных баталий, устраи-
вать катание на коньках.
 Ребята с нетерпением ждут открытия 
нового спортивного объекта. К нему уже 
всё готово, осталось определиться с да-
той. По словам Рафиля Садыкова, это 
произойдёт в ближайшее время. 
 - Я горжусь, что в моём родном селе 

построили такой объект, думаю, детям он 
тоже принесёт радость. Лучше пусть тут 
бегают и визжат, чем пьют под тополем, - 
считает депутат.
 Сам он обещает принимать участие в 
обслуживании площадки, способство-
вать в заливке корта, а в будущем - в при-
обретении мягкого покрытия для занятий 
волейболом.
 Жизненное кредо Рафиля Рашидови-
ча – помогать людям, приносить пользу 
родному краю. И в этом стремлении он не 
останавливается. С участием Р. Садыкова 
в Режевском районе сделано уже много 
добрых дел, впереди следующее начина-
ние - установка въездного знака в село 
Останино… Рафиль Рашидович не сом-
невается, ему удастся подарить жизнь и 
этой мечте.
О. АНИСИМОВА, ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

 Лет десять назад в «Режевской вести» появилось объ-
явление, что в Яблочный Спас в селе Точильный Ключ бу-
дет проведён День села. Даже не поверилось: села нет, 
а День села есть! Инициатором этого мероприятия был 
Глеб Константинович Коркодинов, а его первыми помощ-
никами и организаторами – его сын и Фая Буркова.
 День села проводился под открытым небом на земле 
точильской. Были сооружены длиннющие столы, ска-
мейки. И что удивительно – собралось около 80–100 быв-
ших жителей этого маленького села. Накрыли все столы 
– любо посмотреть: салаты, фрукты, пироги. Всех гостей 
угощали вкусным горячим пловом. Сидя за столами, они 
узнали историю своего села, послушали вос-
поминания её жителей.
 Особенно авторитетным было выступление 
Михаила Александровича Олухова, бывшего 
управляющего этого села в последние годы 
его существования. Он объяснил причины, в 
результате которых точильцы стали покидать 
родные места. Все с пониманием отнеслись к 
его словам.
 Потом звучала музыка, праздник продол-
жался. Приехали с концертом арамашевцы. 
Все под их песни напелись и натанцевались от 
души. Над бывшей Точилкой разливались лю-
бимые песни про деревню, родную сторонку, 
родительский дом, про всех родителей, кото-
рые покоятся на кладбище около села.
 А село действительно было небольшое, до-

мов сорок, зато в школе в начале шестидесятых годов 
учились двадцать девять детей. Кроме школы, там были 
магазин, детский сад, клуб, столовая. На краю села был 
коровник, а вокруг - обработанные и засеянные поля. 
Лучшим механизатором в те годы был Василий Конс-
тантинович Коркодинов. В центре Точилки была пожарка 
– вместо правления. Постоянным посетителем тут был 
дед Федот. Он, как дед Щукарь из «Поднятой целины», 
рассказывал всем всякие были и небылицы. Весёлый 
был дед!
 Не стало Точильного Ключа, а прежние жители по тра-
диции ежегодно встречаются в Яблочный Спас – видимо, 

их души тянутся к родным местам. Вот и нынче съехались 
около 40 человек. И опять Глеб Константинович госте-
приимно встретил их на веранде своей дачи. Глеб – уди-
вительно приветливый, беспокойный, очень влюблённый 
в своё село человек. И опять на столах салаты, пироги и 
очень вкусный плов.
 В начале праздника звучали проникновенные стихи о 
деревне и кратко напомнили историю Точильного Ключа. 
Не оставили без внимания и старожилов этих мест. Глеб 
Константинович лично вручил памятные подарки Генна-
дию Ивановичу Коркодинову, Михаилу Александровичу 
Олухову, Павлу Афонасьевичу Мокину и Александру Те-

тюцких (отчество не помню).
   Особую благодарность надо объявить кон-
цертной бригаде с бессменным руководи-
телем Владиславом Львовичем Семёновым. 
Валерий Агафонов и Валерий Голендухин при-
ехали с ним поздравить собравшихся с Яблоч-
ным Спасом и Днём села. Уж это ли не радость, 
когда над бывшим селом зазвучали их заду-
шевные песни. Все собравшиеся были бла-
годарны им за доставленное удовольствие. А 
потом заиграла гитара, и точильский народ 
веселился на своей малой родине.
   И все собравшиеся бывшие жители Точиль-
ного Ключа уверены, что село обязательно 
возродится. Ну пусть не село, а дачный посё-
лок – всё равно возродится!

А. БЕЛЯЕВА (БЫЗОВА).

Òî÷èëüíûé Êëþ÷ – æèâè, ñåëî!
Завершаются работы по окраске бортов.

На фото В. Шлегель и директор школы №8 Николай Ермолин.
 В августе стройку навестил глава администрации РГО. 

Он отметил, что для округа очень важно, когда граждане становятся
 инициаторами социально значимых проектов.

 Такие люди, как Рафиль Рашидович Садыков, вносят серьёзный вклад 
в развитие территории и делают жизнь режевлян лучше, считает В. Шлегель. 
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 Каждый год в Свердловской области проходит профи-
лактическое мероприятие «Внимание – дети!». Её главной 
задачей является предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершеннолетних. 
 За текущий период 2018 года на территории Режевс-
кого района произошло 5 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадали несовершеннолетние 
участники дорожного движения (2017 г. - 3), в результате 
которых 6 детей (2017 г. - 3) получили травмы.
 Проведение данного профилактического меро-
приятия в начале нового учебного года не случайно. 
Заканчиваются летние каникулы, и в целях восста-
новления после летнего отдыха у несовершенно-
летних детей навыков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, для обеспечения 
безопасности дорожного движения в Режевском го-
родском округе с 20 августа по 9 сентября 2018 года 
проводится профилактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!». 
 Сотрудниками Госавтоинспекции запланировано про-
ведение профилактических мероприятий с целью пре-
дотвращения нарушений правил дорожного движения и 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
проведение игр, викторин, а также бесед по безопасно-

му поведению вблизи дорог. 
 Уважаемые родители, отделение Госавтоинспек-
ции предлагает вам несколько советов, как обучить 
ребёнка безопасному поведению на улице и пред-
видеть опасные ситуации.  
 Родители, запомните сами и внушите ребёнку, что до-
рожное движение начинается не с проезжей части, а с 
первых шагов от порога или подъезда дома.
 Пройдите с ребёнком весь путь до школы и ненавяз-
чиво укажите на наиболее опасные участки – нерегули-
руемый перекрёсток, узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркованные автомобили и     
т. д. 
 Обратите внимание на особенности детского мышле-
ния: ребята пока не умеют предвидеть опасность и толь-
ко учатся оценивать скорость движения автомашины при 
приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого 
роста дети чаще всего не видны для водителей. А это 
опасно для жизни! 
 Обязательно обратите внимание на возникающие 
опасности при посадке и высадке из общественного 
транспорта.  Запомните, обходить стоящий автобус ни 
в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт 
отъедет, и только после этого переходить дорогу по пе-

шеходному переходу.
 Важно знать: чтобы не оказаться на дороге в аварий-
ной ситуации, ребёнок должен понимать, когда автомо-
биль становится опасным. Машина не может остановить-
ся мгновенно, даже если водитель нажмёт на тормоз. 
 Главное правило безопасного поведения – предвидеть 
опасность.
 Также стоит напомнить о том, что перевозить детей 
необходимо в детских удерживающих устройствах и ис-
пользовать ремни безопасности. При поездке с детьми 
следите за скоростью и манёврами.  Помните, что в пер-
вую очередь безопасность ребёнка зависит от вас. 
 Ребёнок  на проезжей части должен быть всегда сигна-
лом опасности, поэтому, уважаемые водители, держите 
детей в поле зрения, при необходимости снижайте ско-
рость и будьте готовы к торможению.
 Госавтоинспекция призывает водителей быть особен-
но внимательными при совершении манёвра на внут-
ридворовых территориях, при проезде к пешеходным 
переходам, помните, что дети очень подвижны и импуль-
сивны, многие не умеют предвидеть опасность на дороге 
и правильно оценить дорожную ситуацию. 

ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

Начинается новый учебный год. В 
его преддверии вспоминаем о том, 
каким был 2017-2018 учебный год 
в школе №7. Это был калейдоскоп 
интеллектуальных достижений, не-
забываемых событий и ярких побед.

 В школе №7 учатся замечательные 
дети, настоящие звёздочки. Наши учени-
ки показывают хорошие результаты на му-
ниципальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. Так, МБОУ СОШ №7 
по итогам олимпиад на 3 месте в городе 
(после школ №2 и №10). Всего было заня-
то 33 призовых места, из них 14 – первые. 
На ежегодный праздник интеллектуалов, 
который организует управление обра-
зования Режевского городского округа, 
были приглашены 7 учеников МБОУ СОШ 
№7: Артём Климов (4 призовых места), 
Анна Гладких (3 призовых места), Арина 
Шептякова, Никита Бахтеев, Алёна Кле-
вакина, Варвара Зелинская, Елизавета 
Корепанова (по 2 призовых места).
 Ежегодно ученики школы №7 отмеча-
ются призовыми местами в городском 
Фестивале проектов. В 2018 году вторые 
места заняли Анна Гладких и Василий По-
сунько.
 В течение учебного года прошло не-
сколько интеллектуальных игр, с каждой 
из которых команда школы №7 возвраща-
лась с дипломом I степени. Это интеллек-
туальные игры  «Мысли за минуту», «Война 
1812 года», «История моего города», игра 
по краеведению.
 В творческой деятельности тоже был 
достигнут небывалый успех. На городс-
ком уровне школа признана достойной 
высших похвал!
 Первым конкурсом районного уровня 
стала школьная лига КВН. Подготовка к 
подобного рода мероприятиям отнима-
ет массу сил, времени и эмоциональных 
переживаний. Конкуренция каждый год 
очень высокая. Твою работу оценивают не 
только жюри, но и полный зал зрителей. 
Команда  школы №7  «7 up» справилась, 
это была напряжённая борьба и долго-
жданная победа! Затем не менее феерич-
но прошёл городской конкурс «Молодёжь 
Режа за здоровый образ жизни». И вновь I 
место! 
 Ещё одну победу школе принесло учас-
тие в конкурсе видеороликов, посвящён-
ному Дню борьбы со СПИДом. Сначала 
команда придумала сюжет ролика о том, 
что человек с ВИЧ не должен оказать-
ся отвергнутым семьёй и друзьями. Это 

очень тяжело, когда от тебя в трудный мо-
мент все отворачиваются, отказывают в            
поддержке. Затем была записана песня, 
состоялись съёмка видеоряда и монтаж. 
Больше в этом конкурсе участников за-
хватил сам процесс, ну а признание их 
работы лучшей помогло поверить в свои 
силы.
 Несколько месяцев вечерами и в выход-
ные дни в школе шли репетиции к танце-
вальному конкурсу «Тинейджер - лидер». 
Участницы решили исполнить знамени-
тые танцевальные связки Майкла Джек-
сона. Сложность их не пугала, напротив 
– казалось, что тем интереснее. Девочки 
не прогадали и попали на высшую ступень 
пьедестала. Жюри по достоинству оцени-
ло их старания и уровень танцевальной 
подготовки. 
 Ученики  школы №7 проявили свой та-
лант не только в творческих конкурсах. 
Так, ученица 6 класса Мария Сподырякина 
одержала победу на городском этапе кон-
курса чтецов «Живая классика» и пред-
ставляла наш город в области. Марина 
Емельянова и Матвей Рукомойкин заняли 
I место в конкурсе по технологии «В мире 
профессий», а вскоре Анна Гладких, Ва-
лерия Федоровских, Вероника Калапова, 
Елена Парамонова, Анна Андреева стали 
победителями в выставке «Добрых рук 
мастерство». Череду побед продолжила 
Валерия Рубцова, ученица 10 класса, ко-
торая заняла I место в конкурсе кроссвор-
дов «Я выбираю президента».
 В школе создана дружина юных пожар-
ных. Ребята, которые входят в её состав, 
увлечены своей деятельностью, а именно 
работой над профилактикой возгораний и 
травматизма на пожарах. Городской кон-
курс дружин юных пожарных третий год 
подряд приносит школе первое место.  
Команда «Фейерверк» приняла участие в 
областном этапе конкурса и с честью вы-
держала это испытание, достойно пред-
ставив город и заняв III призовое место.
 И это еще не всё! Конкурс по линии 
ОГИБДД «Безопасное колесо» состоялся 
в мае 2018 года. И вновь победа! Заслу-
женная и долгожданная. 
 Соревнования по сборке-разборке ав-
томата в районной военно-спортивной 
игре «Зарница» принесли школе III место, 
и это учитывая то, что в учреждении нет 
тренировочного автомата. Выручает ор-
ганизация «Боевое братство», предостав-
ляя в пользование автомат, а также дру-
гой инвентарь для проведения «Зарницы» 
в школе. Отдельная благодарность С. Г. 
Кондратьеву: он вместе с воспитанниками 

военно-патриотического клуба «Саланг» 
провёл «Зарницу» для учеников 6 классов 
недалеко от лыжной базы «Гавань». Взры-
вы, огонь, стрельба холостыми патрона-
ми оставили незабываемые впечатления. 
 И в спорте ученики школы №7 тоже час-
то оказываются в числе призёров. Так, в 
городских соревнованиях «КЭС-баскет» 
каждый год бывает призовое место, в 
этом году - третье.
 Пополнили копилку призовых мест в 
школе соревнования по ОФП: 2 места по 
прыжкам в длину заняли Игорь Веретен-
ников, 6 класс, и Стас Тебнев, 4 класс; II 
место за подъём туловища из положения 
лёжа заняла Екатерина Якимова, 4 класс. 
В легкоатлетической эстафете, посвя-
щённой Дню Победы, команда старшек-
лассников заняла II место. 2017-2018 учеб-
ный год  принёс школе 14 первых мест, 6 
– вторых, 3 – третьих на городском уровне 
и III место на областном уровне.
 Наша школа является для детей вторым 
домом. Здесь они не только получают зна-
ния, но и общаются, приобретают новых 
друзей и с пользой проводят свой досуг. В 
школе постоянно внедряются новые обу-
чающие программы, педагоги повышают 
уровень своего профессионализма, что 
благоприятно сказывается на развитии 
образовательного учреждения. В этом, 

конечно, огромная заслуга нашего дирек-
тора В. А. Клевакиной.
 В городе есть люди, которые даже не 
знают, где находится школа №7. Хотим 
сказать, что это замечательная школа, где 
трудятся сильные педагоги, учатся талан-
тливые дети и есть перспективы дальней-
шего развития.

Материал и фото предоставлены 
педагогическим коллективом 

МБОУ СОШ №7.

  P. S. Выражаем благодарность пе-
дагогам, которые привели ребят к 
блестящим результатам: Е. Ю. Чупи-
ной, А. А. Токаревой, К. В. Стениной, 
Ю. Г. Веретенниковой, А. А. Баженову, 
О. Ф. Горбачевой, Т. А. Моховой, Л. А. 
Гурьяновой, А.  С. Кузнецову, Е. В. Ко-
ряковцевой, О. М. Коряковцевой. 
 Огромное спасибо партнёрам и 
спонсорам, которые оказали нам под-
держку в этом учебном году: А. Клюки-
ну, С. В. Золотарёву, ДК «Металлург».  
Также администрация МБОУ СОШ №7 
выражает благодарность депутату Ре-
жевской Думы Александру Алексееви-
чу Сорокину, который помог привлечь 
средства УГМК для приобретения ком-
плекта радиомикрофонов для школы. 

Команда школы №7 на конкурсе «Тинейджер - лидер».

✒✒  ÅÖáéèÄëçéëíú

Â Ðåæå ñòàðòîâàëà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ 
«Âíèìàíèå – äåòè!»

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

7 – ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî!
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Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа сообщает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 66:22:0109002:179, местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, восточнее урочища «Агрономовское», площадь зе-
мельного участка - 196065,00 кв. м, разрешённое использование: сель-
скохозяйственное использование. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременён. Государственная собственность на земельный учас-
ток не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 29.08.2018 №1674 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, восточнее урочища 
«Агрономовское».
 Согласно заключению отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Режевского городского округа от 25.06.2018 №225 зе-
мельный участок находится в зоне СХ-1 - зона сельскохозяйственных 
угодий. В соответствии со статьёй 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации градостроительные регламенты для сельскохо-
зяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) 
в составе земель сельскохозяйственного назначения) не устанавлива-
ются.
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: подключения к сетям инженерно-технического обес-
печения не требуется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
18881 (восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 00 ко-
пеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 3777 (три тысячи 
семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
Участка («шаг аукциона») – 567 (пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 01.09.2018 по 01.10.2018 
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 доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но 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 01.10.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, Режевской район, 
восточнее урочища «Агрономовское»).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверен-
ности на осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 

направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
03.10.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 05.10.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по от-
ношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других участников аук-
циона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 
за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания 
сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник, единственный участник аукцио-
на вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной 
цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется 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 прото-
кола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора 
земельного участка, содержащим существенные условия, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сведениями 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.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа сообщает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 66:22:0109003:423, местоположение: Свердловская область, р-н 
Режевской, земли фонда перераспределения КПП «Липовка», площадь 
земельного участка - 120399,00 кв. м, разрешённое использование: 
сельскохозяйственное использование. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременён. Государственная собственность на земель-
ный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 29.08.2018 №1678 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, р-н Режевской, земли фонда перерас-
пределения КПП «Липовка».
 Согласно заключению отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Режевского городского округа от 25.06.2018 №225 зе-
мельный участок находится в зоне СХ-1 - зона сельскохозяйственных 
угодий. В соответствии со статьёй 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации градостроительные регламенты для сельскохо-
зяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) 
в составе земель сельскохозяйственного назначения) не устанавлива-
ются.
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: подключения к сетям инженерно-технического обес-
печения не требуется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
11595 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2319 (две тысячи 
триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
Участка («шаг аукциона») – 348 (триста сорок восемь) рублей 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 01.09.2018 по 01.10.2018 
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 доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подается в письменном виде и принимается одновремен-
но 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 01.10.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской, 
земли фонда перераспределения КПП «Липовка»).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверен-
ности на осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
03.10.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 05.10.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по от-
ношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других участников аук-
циона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 
за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания 
сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник, единственный участник аукцио-
на вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной 
цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется 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 прото-
кола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора 
земельного участка, содержащим существенные условия, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сведениями 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.

Глава администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.

 Регистрация транспортных средств, получение и заме-
на водительских удостоверений – все эти действия можно 
спланировать на удобное для вас время, получить 30% скид-
ку при оплате государственной пошлины, а главное – без 
очереди, воспользовавшись возможностями интернет-сай-
та www.gosuslugi.ru. Сделать это можно либо на мобильном 
телефоне, либо с помощью персонального компьютера. 
Главное условие – предварительная регистрация на сайте.
 Информация, необходимая для успешной регистрации на 
портале государственных услуг (список всего необходимого 
для регистрации на портале государственных услуг):
 1. Паспорт гражданина РФ.
 2. Страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования (СНИЛС).
 3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом ор-
гане физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).
 4. Мобильный телефон, номер которого ранее не исполь-
зовался для регистрации на портале государственных услуг.
 5. Адрес электронной почты, который ранее не использо-
вался при регистрации на портале «Госуслуги». Если у вас в 
настоящее время отсутствует какая-то информация или до-
кументы из списка, то рекомендуется заняться их поиском 
перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регис-
трации. Что касается адреса электронной почты и номера 
сотового телефона, то эти средства связи используются для 

информирования о ходе движения заказанной вами услуги.
 Процесс регистрации на портале государственных услуг 
состоит из следующих пунктов:
 1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сай-
те портала «Госуслуги» (заполнить обязательные поля: фа-
милия, имя, дата рождения, пол, СНИЛС, адрес электронной 
почты).
 2. Подтвердить адрес электронной почты и номер мо-
бильного телефона.
 3. Используя код активации, который к вам поступит по 
средствам сотовой связи или электронной почты, оконча-
тельно активировать свой аккаунт на портале «Госуслуги».

ОМВД России по Режевскому району.
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■ начальника производства (образование желательно тех-
ническое), контроль работы различных станков; технолога, 
электрогазосварщика 4-5 разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 
разряда. Обращаться: ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-39-40.
■ срочно юрисконсульта; водителя категории «Д», разнорабо-
чих, тракториста, слесаря по ремонту автотранспортной тех-
ники. Тел.: 8-902-445-12-04, 3-12-09.
■ на новое предприятие: электрогазосварщика 4-5 разряда, то-
каря-фрезеровщика 4-5 разряда, разнорабочего с навыками 
работы на погрузчике (вилы), категория «С», станочников и 
станочниц, слесаря по оборудованию. Адрес: г. Реж, ул. Объезд-
ная, 9, тел. 8-912-298-39-40.
■ на предприятие на открытых горных работах: машиниста гид-
равлического экскаватора; водителя фронтального погруз-
чика; водителя на автомобиль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-
133.

■ дробильщика для работы на карьере по производству щебня. 
Официальное трудоустройство. Телефон 8-963-44-893-90.
■ водителя категории «В». Телефон 8-982-604-80-40.
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-922-168-14-30.
■ водителей с легковым автомобилем для работы в такси. 
Возможна подработка. Телефон 3-27-27.
■ водителя категории «Е» на полуприцеп-рефрижератор. Ра-
бота - межгород. Оплата - 5 руб./км, 600 руб. суточные. Телефон 
8-922-139-10-06.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: водителя а/м категорий 
«В», «С» (с опытом работы не менее 5 лет), водителя погрузчи-
ка (вилочный), тракториста, бухгалтера. Полный соцпакет, свое-
временная выплата зарплаты. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Ка-
линина, д. 6, остановка транспорта «5 участок». Телефон 8 (34364) 
3-48-15.
■ швею, район медгородка, зарплата сдельная, график работы при 

собеседовании, возможна подработка (неполный рабочий день). 
Все вопросы по тел. 8-912-28-27-866, Екатерина.
■ менеджера по торговле. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-19-64.
■ продавца в магазин «Ларец» (отдел сотовой связи), 6 участок. 
Обращаться по тел. 8-902-278-01-08.
■ в ТК «Визит» грузчика. Обращаться по адресу: ул. Ур. Добро-
вольцев, 13А, тел. 3-29-09.
■ грузчика на склад. Телефон 8-905-859-44-76, звонить с 9 до 18 
час.
■ специалистов строительных профессий: штукатура, отделоч-
ников, плиточника, электрика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ на пилораму бригаду рамщиков. Оплата сдельная. Телефон   
8-922-606-36-42.

■ общежитие по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 18 кв. м, 
солнечная сторона, душевая 
кабина, раковина, стеклопакеты, 
сейф-дверь. Цена 470 тыс. руб. 
Рассмотрим любые варианты, 
а также материнский капитал. 
Телефон 8-953-386-72-44.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе вокзала, с мебелью. Те-
лефон 8-922-104-52-01.
■ 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки на Строй-
городке. Обращаться по тел. 
8-912-611-70-30.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. П. Морозова, 56/3, S 
- 56 кв. м, 5 этаж. Или меняю на 
2-комнатную в районе Гавань + 
доплата. Телефон 8-996-176-13-
14.
■ 3-комнатную квартиру в с. 
Черемисское (ул. Молодёжная, 
3 - 6), S - 52 кв. м, ремонт. Собс-
твенник. Продаю дёшево. Тел. 
8-904-981-77-42, Андрей.
■ дом в д. Голендухино, S - 146 
кв. м, участок 25 соток, цена 
1800 тыс. руб. Телефон +7-912-
283-75-62.
■ новый пеноблочный дом 
в с. Липовское, S - 64,5 кв. м, в 
доме вода, ванна, туалет, печное 
отопление, участок 21,5 сотки, 
во дворе погреб, баня, теплицы. 
Телефон 8-953-04-64-990.
■ сад «Прогресс» в районе 

Кирпичного, 8 соток, с урожаем, 
дом из бруса, теплица, веранда, 
сарай, бак для воды, электри-
чество и вода круглосуточно. 
Телефон 8-953-388-91-96.
■ сад в к/с «Берёзка» по ста-
рой озерновской дороге, земли 9 
соток, есть всё. Цена при осмот-
ре. Телефон 8-902-272-15-58.
■ участок в д. Чепчугово (ул. 
Гагарина, 62). Телефон 8-922-20-
333-20.
■ срочно земельный участок 
в д. Сохарёво, 30 соток, имеет-
ся электричество. Тел.: 8-950-
63-84-293, 8-904-388-74-77.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка), плиты покрытия, сте-
новые панели, дорожные пли-
ты, сваи, перемычки 6, 9, 12 
м. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Тел. 8-902-27-
22-000.
■ 2-ярусную кровать с 2-
спальным диваном внизу. 
Цена договорная. Телефон 8-
963-046-81-97.
■ пиломатериал любой. Куп-
лю документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-
18.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), дрова, брус 
и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес 
и документы. Тел.: 8-961-77-299-
89 (Магамед), 8-950-546-65-43.

■ доску: заборную обрезную, 
2-3-метровую, 3-4-метровую 
дюймовку, пятидесятку; пило-
материал 6-метровый, столбы 
3-метровые. Обращаться по ад-
ресу: ул. Чкалова, 5, тел.: 8-919-
37-27-312, 8-953-820-19-95.
■ дрова колотые. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-912-63-22-126.
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые и чурками; землю 
плодородную, торф, навоз, 
перегной. Услуги погрузчика. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-
651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова колотые берёзовые, 
срезку дровяную, опил; отсев, 
щебень; сено в рулонах; стол-
бики деревянные. Грузопере-
возки а/м «Газель», «КамАЗ» 
10 тонн. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». 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, навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.

■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём. Вывоз му-
сора. Осуществляем любые 
грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-982-633-45-67.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, 
сено, солому. Телефон 8-902-
155-15-10.
■ торф, перегной, навоз; 
песок, отсев, щебень, дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Имеется пирамида для 
доставки окон. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-211-69-39.
■ навоз, солому. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ навоз, перегной, перепрев-
ший опил; диски на а/м «УАЗ», 
радиус 16. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, торф, перегной; сено 
в рулонах (250 кг). Доставка а/
м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-175-
94-71.
■ сено луговое, урожай 2018 
г., тюк - 350 кг, цена 800 руб.; 

солому; навоз; щебень, зем-
лю, песок. Доставка. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах (луговое); 
зерно (пшеница, ячмень, 
овёс); дрова колотые в ассор-
тименте. Доставка. Телефон 8-
912-264-83-59.
■ сено в рулонах со склада; 
дрова (колотые и чурками), 
в т. ч. льготникам; отсев, ще-
бень. Доставка. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ корову после трёх отёлов, 
четвёртым стельная. Все во-
просы по тел. 8-953-053-74-96.
■ корову, 1 отёл, стельная. 
Обращаться по тел.: 8-908-921-
82-62, 8-953-053-00-65.
■ двух жеребцов, возраст 1 
год 6 месяцев; кобылу, возраст 
3 года, крытая. Телефон 8-950-
55-28-144.

Реклама
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КСЕРОКС
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии, «Автораз-
бор». Требуется автослесарь. Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес и лес на корню. Телефон 8-982-736-74-94.
■ лес! Лесобилет! Телефон 8-912-038-54-15.
■ макулатуру, картон, ПЭТ плёнку. Телефон 8-902-44-00-687.
■ 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.

Реклама

✒  äìèãû

■ 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», 1,5 тонны. Телефон 8-
963-44-10-685.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 т - 1,5 т. Город, 
межгород. Телефон 8-912-65-
43-749, Александр.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.
■ Грузоперевозки: фургон 
4 м (длина груза до 6 м), 2 
тонны, 11 куб. м. Город, меж-
город. Тел. 8-922-167-40-68, 
WhatsАpp, Telegram, Viber.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - буд-
ки, борт. Имеется пирамида 
для перевозки окон, досок, 
6 метров. Продаю песок, от-
сев, щебень, бутовый камень; 
торф, перегной, навоз. «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель». Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама
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ÐÅÊËÀÌÀ, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Наш адрес:

 ул. Красноармейская, 

д. 5.
Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 3-ком-
натную квартиру на Гавани 
семье из 2-3 человек. Конт. те-
лефон 8-902-503-55-98.    Реклама

■ Детско-юношеская спортивная школа 
«Россия» объявляет набор детей от 6 лет на 
2018-2019 учебный год в отделение греко-
римской борьбы. Обращаться в ДК «Горизонт», 
2 этаж, спортивный зал.
■ Предприятие реализует дрова 6-метровые 
(берёза, осина), доставка лесовозом-манипу-
лятором; дрова сосновые (вершинник 3 м), 
самовывоз. Обращаться по тел.: 8-912-672-10-19, 
8-922-200-65-05.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, дол-
готьём. Работаем с льготниками. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-
97-20, 8-912-220-27-26.
■ ЗЕМЛЯНИКА, луковичные цветы, севок и 
чеснок под зиму. Скидки на семена. Крышки, 
банки, машинки; рожь, горчица, фацелия; у/з 
приборы и средства от клопов, тараканов, 
грызунов, кротов и мн. др. Магазин «Виктория», 
ул. П. Морозова, 18 (р-н Гавань).
■ Магазин секонд-хенд «Mast be» (г. Реж, ул. 
Красноармейская, 10, 2 этаж, над магазином «Зо-
лотая шайба»). Большой ассортимент качествен-
ных европейских вещей разных брендов. Цены от 
150 рублей.
■ 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.

■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ 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 квартир: замена электрики, штука-
турка, шпаклёвка, покраска, поклейка обоев, 
укладка ламината, линолеума и т. д. Телефон 
8-992-333-95-20.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, лю-
бые дизайнерские проекты. Электромонтаж-
ные и сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Отопление. Установка твердотопливных 
котлов. Сантехнические работы. Тел.: 8-902-
272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, шту-
катурка, шпаклёвка, укладка ламината, лино-
леума, плинтуса, электрика. Телефон 8-965-
520-46-26.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем 
грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Услуги ассенизатора. Откачка ям, канали-
заций. Возможно в ближайшие деревни. Цены 
ниже. Телефон 8-953-00-216-30.

Реклама

 13 августа исполнилось 
десять лет со дня смерти 
любимого и единственно-
го брата ИСАКОВА Георгия                  
Васильевича.
 Помним, любим, скорбим!

Близкие.

✒  êÄáçéÖ
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 4 сентября  исполнится  год, 
как нет с нами нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, деда, 
дяди, брата, друга КУКАРЦЕВА 
Александра Васильевича.
 Налетела, как смерч, беда 
 И тебя унесла с собою,
 Как стога, разметав года, 
 Когда жили одной судьбою.
 День за днём, как немая рать,
 Сквозь сознанье проходят

 строем,
 Не могу разучиться ждать,
 Жду и жду, что ты дверь 

откроешь.
 Памятью истерзанное сердце
 Всё сильнее от тоски стучит. 
 В прожитую жизнь закрыта 

дверца, 
 И душа от этого болит. 
 Не могу тебя оставить 

в прошлом 
 И опять скучаю по глазам. 
 Сколько в жизни сделал ты 

хорошего, 
 Сколько счастья отдавал ты

 нам.
 Время долго тянется, 

безбожно,
 По запястьям лезвием скользя.
 Почему без миллионов можно?
 Почему без одного нельзя? 

 Всё выплакано – 
до последней капли…

 Печаль и горе – всё в наших 
слезах.

 Разбились все мечты и все 
надежды,

 Мир рухнул прямо на глазах.
 А душа вознеслась уж высоко,  
 Омытая небесной чистотой.
 Для нас, земных, она ушла 

до срока, 
 У Бога ж календарь совсем 

иной.
 Господь, как видно, забирает 

лучших...
 ЛЮБИМ, ПОМНИМ и СКОРБИМ.
Жена, дети, внуки, родные и близкие.
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 Меньше всего денег на обра-
зование тратит Сомали. Именно 
в этой стране в 1990 году зафик-
сирован наивысший уровень 
безграмотности - 76%.

 Старейший из работаю-
щих вузов - марокканский 
университет Карауин. Пер-
вых студентов он принял в 
859 г. н. э.

 Если фраза «Я тебя не собираюсь спрашивать!» вас не оскор-
бляет, а радует, значит, вы сидите на уроке в школе. Если ваш 
портрет постоянно разрисовывают дети, пририсовывая вам то 
рожки, то бороду, то вы - великий человек и ваш портрет разме-
щён в школьном учебнике.

 Своим названием школа обязана древним 
грекам. «Схоле» значит «отдых» или «досуг». Во 
время «схоле» древнегреческие философы вели 
со своими учениками поучительные беседы. 

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.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 2000. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 2722.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661 
Индекс 53827.

И

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+

 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
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 «Мужчины охотятся, женщины хватают добычу». «Мужчины охотятся, женщины хватают добычу».
В. Гюго

Магазин-ломбард «ИЗУМРУД» - 
это украшения из золота и серебра 

на любой вкус, быстрообмен, беспроцентная 
рассрочка, ссуды под залог.
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:

 ул. Красноармейская, 

д. 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 
ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ 

ГАЛАШОВУ
 с юбилеем!

 Пусть будет полон 
счастьем дом,

 В котором Вы живёте!
 Пусть будет чист и ясен

 путь,
 Которым Вы идёте!
 Пусть спутницей Вашей 
 Удача станет навсегда
 И жизненный осветит 

путь
 Счастливая звезда!

Коллектив д/с «Сказка».

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

в газете:� частное  объявление: среда – 100 рублей,
суббота – 70 рублей��рекламный модуль: 1 кв. см - 20 рублей
(внутренняя полоса)

и на телеканале ОТВ в рамках программы 
«Местное время» «Режевские вести» в 20.00 
(понедельник, среда, пятница в течение 30 ми-
нут):

��частное объявление: 100 рублей/один эфир��два рекламных блока (рекламные ролики по 
15-20 секунд при выходе 3 раза в неделю) – 3700 
руб./месяц.
 Также после выхода в эфир ваше объявление 
будет размещено в соцсетях.

Наш адрес: г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 
Справки по тел. (34364) 3-13-71.

Реклама

Редакция газеты «Режевская весть» предлагает разместить рекламу и объявления

Алапаевскому почтамту 
на постоянную работу 

 в отделения почтовой связи 
требуются:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ,  
ПОЧТАЛЬОН ПО ДОСТАВКЕ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.

Гарантируем:
✓ достойную заработную 
плату;
✓ своевременную выплату  
заработной платы;
✓ премиальное вознаграж-
дение;
✓ дополнительное возна-
граждение за оказание  се-
тевых услуг;
✓ карьерный рост;
✓ трудоустройство в соот-

ветствии с Трудовым кодек-

сом РФ;

✓ полный социальный па-

кет.

Обращаться по адресам 

в г. Реж:

ул. Ленина, 7, телефон 

8 (34364) 2-17-17;

ул. Металлургов, 1, 

 телефон 8 (34364) 3-83-77;

пер. Черняховского, 2, 

телефон 8 (34364)3-34-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:19 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образованных в счёт земельных долей. Предметом согласования явля-
ются размеры и местоположение границ, выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков. Заказчик работ: Латников Александр Михай-
лович, проживающий по адресу: Свердловская обл., Режевской р-он, с. 
Арамашка, ул. Карла Маркса, д. 2, т. 8-902-259-59-71.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Колесниковой 
Юлианной Александровной, квалификационный аттестат №66-15-907, 
почтовый адрес: 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 52, кв. 36, т. 8-961-77-506-36, oknevzya@gmail.com. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:22:0000000:19, адрес (местопо-
ложение): Свердловская обл., Режевской р-он, СПК «Урал».
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6, оф. 204, 02.10.2018 г. в 14.00. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков, требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом 
квартале 66:22:0502003.

В деревообрабатывающий цех требуются:

- сборщики изделий из древесины,

- столяры-станочники,

- разнорабочие.

Адрес: г. Берёзовский, пос. Ленинский, д. 23.

Тел.: 8-908-91-91-818, 8-902-876-97-31.

Юбилейная персональная выставка заслуженного художника России,
участника международных и отечественных выставок

ВЛАДИМИРА ЛУЗИНА
«Духовность в пространстве времени».

Выставка экспонируется в муниципальной художественной галерее:
 г. Реж, ул. Костоусова, 82, ДК «Металлург», комната 20.

Время работы: понедельник - суббота с 14.00 до 18.00 часов.
Телефоны: 8-952-743-10-08, 8 (34364) 5-86-05 - вахта.

Приглашаем режевлян, а также туристов и гостей города.
К торжественным дням, юбилеям на выставке можно приобрести у автора 

произведения графики, живописи с автографом.
Реклама

В магазин ТК «ВИЗИТ» 
требуются продавцы 

продовольственных товаров.
Во вновь открывающуюся пе-
карню требуются продавцы.
Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Ур. Добровольцев, 13-А или 

по телефону 3-29-09.

Уральский институт 
коммерции и права

(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государственной 
аккредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной  службы по 
надзору в сфере образования и науки совместно с «Институтом 

международного права и экономики имени А. С. Грибоедова». 
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0009177 от 17.05.2016 г., свидетельство о государственной 
аккредитации №0002684 от 06.04.2017 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 3 месяца) – для лиц 

со средним (полным) общим, начальным профессиональным, 
средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:
«Обществознание», «Русский язык», «История России» 

или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень «бакалавр» 
по направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся дип-

лом государственного образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698. 
Реклама

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пятница, 7 сентября 16.00 - Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Суббота, 8 сентября 9.00 - Часы. Литургия.
- Панихида.

 Телефон 8-902-268-74-18.

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Суббота, 8 сентября 16.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, прп. Пимена Великого

Воскресенье, 
9 сентября

9.00 - Часы. Литургия. Молебен.
- Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ, ПРИ-
ЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), ав-
томобиля, отпевание, панихиду и прочее. Действуют взрослая и 
детская воскресные школы. 
 Телефон 3-02-00.                                                             Реклама


