
Совет директо-
ров Режевского 

городского округа 
от всего сердца 
поздравляет с 

днём рождения 
директора АО «Са-
фьяновская медь»

ИГОРЯ 
ВАЛЕНТИНОВИЧА 

ЦВЕТКОВА 
и

директора 
ООО «Режевской 

леспромхоз» 
СЕМЁНА 

ПЕТРОВИЧА 

ФИРСОВА!
 Сегодня 

поздравляем вас
 И пожелаем много 

счастья,
 Улыбок светлых 

каждый час
 И долгой жизни 

без ненастья.
 Пусть все 

    исполнятся 
мечты,

 Достаток будет, 
процветание.

 Здоровья, мира, 
доброты,

В семье - любви и
понимания!

   Суббота, 15 сентября
 Днём пасмурно, небольшой дождь, 

температура воздуха 15 градусов. 
Ночью ясно, 8 градусов. 

Воскресенье, 16 сентября
  Днём облачно, температура воз-

духа 15 градусов. Ночью ясно, 8 
градусов. 

Понедельник, 17 сентября
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха 15 градусов. Ночью 11 
градусов. 

Вторник, 18 сентября
  Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха 12 

градусов. Ночью 10 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
15 сентября

 2018 г.

№72 (11683)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

16 сентября – День работников леса

Дорогие уральцы!
 Поздравляю всех работников леса и лесной промыш-
ленности Свердловской области с профессиональным 
праздником!
 По итогам 2017 года Свердловская область сохрани-
ла за собой статус одного из 10 крупнейших российских 
регионов-лесозаготовителей, вошла в топ-5 регионов 
по числу реализуемых приоритетных инвестиционных 
проектов в сфере освоения лесов. 
 Уважаемые  работники леса, сотрудники и ветераны 
предприятий лесоперерабатывающего комплекса! 
 От всей души поздравляю с праздником и благодарю 
за ваш нелёгкий труд, требующий огромной самоотда-
чи, сил, энергии, терпения и высочайшего профессио-
нализма. Каждый из вас помогает держать устойчивый 
баланс связки «человек – природа – производство» и 
создаёт надёжный фундамент для новых побед и про-
цветания Свердловской области. Счастья всем, здоро-
вья, успехов и благополучия!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые труженики и ветераны 
лесопромышленного комплекса и лесного 
хозяйства Режевского городского округа!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём работников леса!
 Охрана лесов от пожаров, лесовосстановительные 
мероприятия, рациональное использование лесно-
го фонда – это творческий процесс, требующий пол-
ной самоотдачи, устойчивой внутренней мотивации и                   
безусловной любви к своему делу.
 Авторитет многих работников лесного комплекса яв-
ляется предметом гордости всей страны. Особую при-
знательность заслуживают ветераны отрасли, являясь 
эталоном профессионального мастерства.
 Уверен, что накопленный в этой области опыт и про-
фессиональные знания работников отрасли послужат 
залогом успеха в деле охраны и преумножения лесных 
богатств округа, воспитания бережного отношения к 
природе.
 Благодарю всех специалистов отрасли за професси-
онализм, преданность избранному делу и ответствен-
ность. Желаю вам доброго здоровья, семейного благо-
получия, новых достижений в нелёгком труде!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Режевского городского округа!

 От всей души поздравляю вас с Днём работников 
леса! 
 Работникам лесного хозяйства, обладающим про-
фессиональным опытом и специальными знаниями, 
принадлежит главная роль в сбережении природных 
богатств Режевского ГО. На протяжении многих лет вы 
достойно трудились и продолжаете трудиться, выпол-
няя важную задачу, - сохранять, преумножать лесные 
богатства, грамотно заниматься лесным бизнесом, 
соблюдать лесное законодательство и уменьшать нега-
тивное воздействие на окружающую среду.
 Примите искреннюю благодарность за ваш нелёгкий 
и благородный труд, профессионализм, мастерство, 
неиссякаемую энергию, ответственное отношение к 
своему делу.
 Желаю вам процветания, оптимизма, веры в свои 
силы, плодотворной работы на благо родной земли. 
Пусть ваши сердца всегда будут согреты человеческим 
теплом и заботой близких. Счастья, здоровья, хорошего 
настроения вам и вашим родным.

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

Успей зарегистрировать садовый домик!
Уважаемые режевляне! В связи с нововведением в за-
конодательство относительно садовых домов, призы-
ваем вас успеть зарегистрировать по упрощённой сис-
теме садовые дома, которые были ранее построены. До 
01.03.2019 допускается осуществление государствен-
ного кадастрового учёта и государственной регистра-
ции прав на строения (садовые дома), созданные на 
земельных участках, предоставленных для ведения са-
доводства, дачного хозяйства, без направления уведом-
лений о планируемых строительстве или реконструкции 
указанных 
объектов и 
уведомле-

ний об окончании строительства или реконструкции 
указанных объектов (Федеральный закон №340-ФЗ 
от 03.08.2018).

За данной услугой вы можете обратиться 
в ООО «ГеоКрафт»: г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, 

офис №204. 
Телефоны: 

8 (34364) 3-02-10;    8-904-98-73-048;
8-950-560-58-11;      8-961-775-06-36.

На правах рекламы. 

Ðåæåâñêîé ãîðîäñêîé îêðóã 
ãîòîâ ê çàïóñêó òåïëà

 Глава администрации Режевского го-
родского округа Владимир Шлегель 11 
сентября подписал постановление о на-
чале отопительного периода 2018-2019 
г. Согласно документу сезон стартует 15 
сентября.
 - На территории Режевского городско-
го округа расположены 23 котельные, ко-
торые снабжают теплом муниципальные 
учреждения и жилые дома. На данный 
момент все они готовы к запуску тепла. 
Угольные котельные в сёлах и в городе в 
полном объёме обеспечены 100-дневным 
запасом угля, - прокомментировал ситу-
ацию начальник управления городским 
хозяйством Сергей Ведерников, уточнив 
при этом, что сети потребителей (учреж-
дений социально-культурной сферы и 
многоквартирных жилых домов) полнос-
тью подготовлены к вхождению в зиму. 
 Техническая готовность социальных 
объектов соответствует 100%, что под-
тверждено паспортами готовности.
 В первую очередь отопление будет 
запущено в объектах сельских соцуч-
реждений. Так, на сегодняшний день уже 
подано тепло в сёлах Черемисское, Кле-
вакинское, на очереди Арамашка, Липов-
ское, Глинское. Оборудование котельной 
электрокотлами позволило начать запуск 
тепла в территориальном управлении по 
селу Ленёвское. Включено отопление в 
Липовской водолечебнице и Режевском 
доме-интернате. 

 Включение систем отопления городс-
ких объектов социальной сферы начнёт-
ся по графику с 17 сентября. Первыми в 
списке – школы, детские сады, учрежде-
ния культуры, спорта и другие соцобъек-
ты в микрорайонах Семь ветров, Центр, 
Привокзальный, обслуживаемых Режев-
ской теплоснабжающей компанией ООО 
«ТСК г. Реж». 
 МУП «Режпром» также планирует на-
чать подключение своих объектов на 
следующей неделе. В их числе городс-
кие детские сады «Белочка», «Алёнка» и 
сельские в Останино и Озёрном, а так-
же школа №46. В микрорайонах Гавань и 
Быстринский запуск тепла намечен с 21 
сентября.
 Что касается многоквартирных домов, 
то в них отопление придёт чуть позже.   
Всё будет зависеть от погодных усло-
вий. В частности, постановлением уста-
новлено начало отопительного периода 
2018-2019 г. «со дня, следующего за днём 
окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура 
наружного воздуха будет ниже +80С». Од-
нако до 1 октября все дома должны быть 
обеспечены теплом.
 Подача горячей воды в микрорайонах 
Гавань и Быстринский возобновится с 
включением отопления.

О. АНИСИМОВА.
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16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

 Свой профессиональный праздник встречает 
коллектив ООО «Режевской леспромхоз». За свою 
историю, начавшуюся в 1935 году, предприятие 
переживало и времена крутого подъёма, и период 
спада, грозившего банкротством. А сейчас, 
несмотря на то, что экономическая ситуация в 
стране остаётся нестабильной, леспромхоз под 
руководством генерального директора Семёна 
Петровича Фирсова работает успешно и плано-
мерно развивается. Год назад мы рассказывали о 
том, что здесь монтируется многопильный станок 
для производства обрезных пиломатериалов. Те-
перь этот станок отлично показывает себя в деле. 
Обрезные материалы - на сегодняшний день 
основная продукция леспромхоза. Потребители 
предъявляют жёсткие требования к их качеству, 
и с пуском многопильного станка леспромхоз 
упрочил своё положение на рынке, потому что 
новая технология позволила улучшить и количес-
твенные, и качественные показатели. 

 В этом году приобрели рубительную машину, и сейчас 
идёт её установка. Эта мощная техника послужит реали-
зации взятого предприятием курса на полную перера-
ботку отходов. Уже сейчас большая часть отходов идёт 
на производство топливных гранул для котлов, которые 
пользуются возрастающим спросом. Новая машина бу-
дет все отходы производства перерабатывать на щепу 
для производства ДСП и на те же гранулы.
 Эти новшества позволяют коллективу леспромхоза с 
уверенностью смотреть в завтрашний день и встречать 
праздник с хорошим настроением. По традиции в честь 
праздника отмечены наградами лучшие работники. 
Расскажем о некоторых из них.
 Почётной грамотой Уральского союза лесопромыш-
ленников награждён Александр Аркадьевич Голодин. 
Его стаж на предприятии -50 лет. Большую часть из них 
он провёл за рулём лесовоза и лишь в последнее время 
пересел на вахтовый автобус, возит на делянки лесоза-
готовительные бригады. 
 Из молодого пополнения по мастерству и по ответс-
твенному отношению к делу может сравниться с ветера-
ном Сергей Анатольевич Подковыркин. Он работает на 
машине с манипулятором, грузит лесовозы, а послед-
ним рейсом и сам доставляет из леса хлысты.
 Недавно работают, но уже заслужили авторитет на 
предприятии молодые инженеры. Максим Александ-
рович Ряплов – ведущий инженер лесного хозяйства, в 
его обязанности входит грамотная эксплуатация лесных 
делянок.  Ольга Сергеевна Роякина – специалист по ох-
ране труда и экологии. В последнее время требования 
закона к вопросам экологии значительно ужесточены. 
Ольга Сергеевна успешно справляется со своими не-
простыми обязанностями.
  Молодёжь приходит с новыми знаниями, с новым 
взглядом на производство. Но и старшее поколение 
успевает за новшествами. Например, бухгалтер Нина 
Викторовна Латникова, поступив на работу в 1982 году, 
пользовалась таким инструментом, как деревянные 
счёты. А пришло время – освоила компьютер, бухгал-
терскую программу 1С.
 На предприятии уважают своих ветеранов, и тех, кто 
продолжает работать, и тех, кто ушёл на заслуженный 
отдых. Недавно, например, поздравляли с семидесяти-
летием Феданию Нуртдиновну Хисамиеву. До прошлого 
года она работала мастером участка разделки. Её стаж 
на предприятии – больше 30 лет. 
 Костяк коллектива составляют ветераны. Нередко за 
старшими приходят их дети. У бывшего директора Сте-
пана Яковлевича Чудова (ему исполнилось бы в этом 
году сто лет) в леспромхозе работал сын Анатолий Сте-
панович, а сейчас уже больше 30 лет работает внук Анд-
рей Анатольевич. Бывает, что устраиваются на предпри-
ятие члены одной семьи. Например, супруги Виталий 
Владимирович и Любовь Николаевна Шарбан – одни из 
лучших работников производственного цеха №2.
 Специфика работы в лесной отрасли непростая, а    
зарплата не самая высокая, и далеко не каждый остаёт-
ся здесь надолго. Те, кто давно работает в леспромхозе, 
утверждают, что привлекает их в этом коллективе осо-
бая атмосфера, доброжелательная к каждому челове-
ку. Немаловажно и то, что люди, работающие здесь, по 
праву гордятся своей профессией. 

Людмила НИКОНОВА.
 Фото автора и из архива Режевского леспромхоза.

Ëåñïðîìõîç âñòðå÷àåò ïðàçäíèê

Александр Аркадьевич Голодин за рулём 
более полувека. 

Водитель Сергей Анатольевич Подковыркин.

Ольга Сергеевна Роякина - специалист по охране 
труда и экологии. 

Бухгалтер Нина Викторовна Латникова.

Инженер Максим Александрович Ряплов.

 Уважаемые работники 
и ветераны ООО «Режевской 

леспромхоз»!
 Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём работников 
леса!
 Желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, финансового благо-
получия, новых профессиональных 
достижений, успехов в реализации на-
меченных планов!

Администрация 
ООО «Режевской леспромхоз».



33№72 Суббота, 15 сентября 2018 г.№72 Суббота, 15 сентября 2018 г.

✒✒  Ääñàü

 Так называлась встреча в женском клубе библиоте-
ки «Быстринская» ко Дню пенсионера Свердловской 
области. Для гостей женского клуба была приготовле-
на программа о творчестве известной волгоградской                      
поэтессы Маргариты Агашиной. Ей принадлежат заме-
чательные стихи, посвящённые защитникам Сталин-
града, лирические произведения, которые стали попу-
лярными песнями. Это «Растёт в Волгограде берёзка», 
«Ты же выжил, солдат», «Подари мне платок», «А где мне 
взять такую песню» и другие, которые исполняли извес-
тные певцы И. Кобзон, Л. Зыкина, О. Воронец.  
 За чаем с пирогами присутствующие слушали и сами 
читали стихи Маргариты Агашиной, пели знакомые с 
юности песни. 
 Гости библиотеки благодарят городской совет жен-
щин за финансовую помощь в проведении праздника.

Р. КОЗЛОВА, ведущая праздника. 
Фото предоставлено автором.

Äóøà, êàê ïðåæäå, ìîëîäà

Ïîäàðîê 
ê 1 ñåíòÿáðÿ

 Первый день осени всегда знаменует собой начало 
нового учебного года, а чтобы он начался с хорошей и 
позитивной ноты, есть замечательный праздник – День 
знаний. После длительных летних каникул ребята вновь 
сели за парты и начался новый учебный год. А активисты 
ЛДПР постарались сделать День знаний ярче и пожела-
ли всем учащимся удачи, терпения, ярких побед и хоро-
ших оценок! 
 1 сентября прошла акция поздравления первоклас-
сников «Подарок к 1 сентября». Учащиеся школ №№4, 
44, сельских школ №№13, 23, 27, 28, 30, 46 на классных 
часах получили подарки и поздравления от имени де-
путата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Михаила Зубарева. Детям были вручены тетради, 
ручки, а также таблицы сложения.

А. БОГАТОВА, координатор 
Режевского местного отделения ЛДПР. 

Фото предоставлено автором.

Íà áåðåãó ×åðåìèññêîãî ïðóäà ÷èñòî. Íàäîëãî ëè?
 На территории Свердловской об-
ласти с 8 сентября по 7 октября про-
водится Всероссийский экологичес-
кий субботник «Зелёная Россия».
 В рамках мероприятия сотрудни-
ками Режевского лесничества сов-
местно с Уральской базой авиацион-
ной охраны лесов очищен от мусора 
берег Черемисского пруда. В акции 
приняли участие 22 человека, было 
вывезено более 20 кубометров мусо-
ра, основную часть которого состав-
ляют стеклянные и пластиковые бу-
тылки, оставленные отдыхающими.
 Проблема несанкционированных 
свалок в лесах Режевского района 
является, к сожалению, актуальной, 
регулярно сотрудниками лесничест-
ва проводится работа по их выявле-
нию, учёту и ликвидации. 

Д. БУТОРИНА.
Фото автора.

 Учебный день 11 сентября студен-
ты первого курса Режевского поли-
техникума начали с посещения ста-
диона.
 В рамках Всероссийского дня 
трезвости управлением культуры, 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
Режевского городского округа для 
них была организована зож-акция, 
которая прошла в форме утренней 
зарядки на поле спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Сатурн».
 - Главная цель акции – пропаганда 
здорового образа жизни, особен-
но среди молодёжи, – подчеркнула 
ведущий специалист УКФКСиМП 
Екатерина Шаравьёва, приветствуя 
участников.
 Проблема употребления спиртно-
го очень актуальна для молодёжи, 
считают студенты техникума. Ведь 
вредные привычки приобретаются, 
как правило, в молодом возрасте.
 - Подростки начинают пить, пото-
му что думают, что это модно, — по-
делился мнением первокурсник Да-
нил Комин.
 Организаторы зарядки убежде-
ны: можно избавить молодых людей 
от этого заблуждения и отвлечь от 
пристрастия к алкоголю, достаточно 
предложить достойную альтерна-
тиву, которая увлечёт и приведёт к 
осознанному выбору трезвого обра-
за жизни. С этой целью в Реже часто 
проходят популярные среди населе-
ния спортивные праздники и другие 

события.
 Не первый год 
в нашем городе 
живёт традиция 
отмечать День 
трезвости. Но ес-
ли раньше при-
уроченные к нему 
акции устраивали 
в виде агитаци-
онных мероприя-
тий, то в этом году 
формат изменил-
ся, и вместо при-
вычной раздачи 
листовок специа-
листы УКФКСиМП 
решили провести 
утреннюю трени-
ровку под руко-
водством заве-
дующего лыжной 
базой «Гавань» 
Детско-юношес-
кой спортивной 
школы Ивана Бо-
рисова.
 На зарядку с тре-
нером вышли около 40 учащихся Ре-
жевского политехникума. Бег в один 
километр, наклоны и приседания ре-
бятам дались легко. Никаких следов 
усталости на лицах: только румянец 
на щеках – признак здоровья, и ши-
рокие улыбки – знак удовольствия 
и положительных эмоций.
 По отзывам студентов, участие в 
разминке подарило им заряд бод-

рости и отличного настроения на 
весь день, а также позволило убе-
диться в том, что активное время-
препровождение – хорошая профи-
лактика пагубных привычек.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

Ðåæåâñêèå ñòóäåíòû îòìåòèëè 
Äåíü òðåçâîñòè çîæ-àêöèåé 

Иван Борисов и Екатерина Шаравьёва 
приветствуют студентов.



******
 Дали под солнцем Дали под солнцем
 Задумчиво-мглистые. Задумчиво-мглистые.
 Вот и сентябрь Вот и сентябрь
 Утвердился уже. Утвердился уже.
 Осень вальсирует Осень вальсирует
 Жёлтыми листьями, Жёлтыми листьями,
 Грустную смуту Грустную смуту
 Наводит в душе… Наводит в душе…
 Хочется за Хочется за
 Перелётными птицами, Перелётными птицами,
 Только выходит Только выходит
 Себе же назло. Себе же назло.
 Может быть проще Может быть проще
 С соседом бы встретиться, С соседом бы встретиться,
 Чтоб отпустило, Чтоб отпустило,
 И чтоб отлегло. И чтоб отлегло.
 Ты уж прости, Ты уж прости,
 Ни о чём не расспрашивай. Ни о чём не расспрашивай.
 Я в это время Я в это время
 Совсем сам не свой, Совсем сам не свой,
 Я в это время Я в это время
 Глухой и безбашенный. Глухой и безбашенный.
 Осень вальсирует Осень вальсирует
 Жёлтой листвой… Жёлтой листвой…

******
 Сжигаю мосты, пусть горят! Сжигаю мосты, пусть горят!
 Мне новое в душу лавиной. Мне новое в душу лавиной.
 Не зря, ох не зря говорят, Не зря, ох не зря говорят,
 Что клин вышибается клином. Что клин вышибается клином.
 Наверное, мне повезло, Наверное, мне повезло,
 Распахнуты нужные дверцы, Распахнуты нужные дверцы,
 Влюблён не кому-то назло, Влюблён не кому-то назло,
 А так, по велению сердца! А так, по велению сердца!
 Такую нельзя не любить! Такую нельзя не любить!
 Я с этой в любовь не играю, Я с этой в любовь не играю,
 Вот только не знаю, как быть, Вот только не знаю, как быть,
 Мосты не хотят, не сгорают. Мосты не хотят, не сгорают.
 И чувствуя в чём-то вину, И чувствуя в чём-то вину,
 Веду себя как-то несмело, Веду себя как-то несмело,
 Ведь помнится, что ни одну Ведь помнится, что ни одну
 Счастливой я так и не сделал. Счастливой я так и не сделал.
 Но прошлое всё же сожжём, Но прошлое всё же сожжём,
 Зачем нам былые потери? Зачем нам былые потери?
 Ведь мы потому и живём, Ведь мы потому и живём,
 Что в лучшее всё-таки верим! Что в лучшее всё-таки верим!
 Пусть в чувствах восторг и разлад, Пусть в чувствах восторг и разлад,
 Волнует незримая тайна… Волнует незримая тайна…
 Но я, эх, была не была - Но я, эх, была не была -
 Назначил Красивой свиданье! Назначил Красивой свиданье!
 Мечты беспилотный полёт… Мечты беспилотный полёт…
 Безбашенно ввысь, на стремнину,  Безбашенно ввысь, на стремнину, 
 А прошлое в тень пусть уйдёт - А прошлое в тень пусть уйдёт -
 Ведь клин вышибается клином… Ведь клин вышибается клином…

******
 Прощанья миг, ты тянешь руки. Прощанья миг, ты тянешь руки.
 Не обещаем мы, не лжём. Не обещаем мы, не лжём.
 Опять кромешная разлука. Опять кромешная разлука.
 Раздумья снова да ладом. Раздумья снова да ладом.
 Смотрю в глаза, прощаюсь взглядом, Смотрю в глаза, прощаюсь взглядом,
 Пытаюсь что-то сохранить. Пытаюсь что-то сохранить.
 А плакать, милая, не надо, А плакать, милая, не надо,
 Как вышло – так тому и быть. Как вышло – так тому и быть.
 Не изменить, не переделать Не изменить, не переделать
 Уж ни тебя и ни меня, Уж ни тебя и ни меня,
 Но как пронзительно задело Но как пронзительно задело
 Сиянье давнего огня! Сиянье давнего огня!
 Не замела костёр пороша… Не замела костёр пороша…
 Слеза непрошено бежит, Слеза непрошено бежит,
 А память помнит о хорошем, А память помнит о хорошем,
 Плохое выветрила жизнь. Плохое выветрила жизнь.
 Прощай, уже невыносимо, Прощай, уже невыносимо,
 Уж былью затуманен взгляд. Уж былью затуманен взгляд.
 Промчалось наше счастье мимо, Промчалось наше счастье мимо,
 И в том никто не виноват. И в том никто не виноват.
 Так почему же нет покоя Так почему же нет покоя
 И в чувствах грустный перепляс? И в чувствах грустный перепляс?
 Прощай… Предчувствие такое, Прощай… Предчувствие такое,
 Что видимся в последний раз… Что видимся в последний раз…

 Я лгу… Какие наши годы! Я лгу… Какие наши годы!
 Мы скоро встретимся опять, Мы скоро встретимся опять,
 Но сам-то знаю – всё проходит. Но сам-то знаю – всё проходит.
 И лучшего не стоит ждать… И лучшего не стоит ждать…

******
 Грусть, раздолье тишины, Грусть, раздолье тишины,
 В реках стынут воды. В реках стынут воды.
 Нет ни солнца, ни луны - Нет ни солнца, ни луны -
 Хмурая погода. Хмурая погода.
 И от нудного дождя И от нудного дождя
 Никуда не деться. Никуда не деться.
 Бабье лето буду ждать, Бабье лето буду ждать,
 Чтоб душой согреться. Чтоб душой согреться.
 Гроздья зреющих рябин Гроздья зреющих рябин
 Долгий взгляд не тешат. Долгий взгляд не тешат.
 А пойду-ка по грибы, А пойду-ка по грибы,
 Может, встречусь с лешим. Может, встречусь с лешим.
 По чащобе долог путь, По чащобе долог путь,
 Но преодолею. Но преодолею.
 И меж сосен как-нибудь И меж сосен как-нибудь
 Грусть-печаль развею. Грусть-печаль развею.
 Будто кто-то мне помог Будто кто-то мне помог
 Ловко и незримо… Ловко и незримо…
 Я любуюсь на итог - Я любуюсь на итог -
 Полная корзина! Полная корзина!
 И от сердца отлегло, И от сердца отлегло,
 Кажется, воскресну. Кажется, воскресну.
 Пусть промок! Дождю назло Пусть промок! Дождю назло
 Напеваю песню. Напеваю песню.
 Продираюсь как-нибудь Продираюсь как-нибудь
 Из глуши укромной… Из глуши укромной…
 Ведь домой короче путь, Ведь домой короче путь,
 Легче, чем из дома! Легче, чем из дома!

******
 Как-то всё набекренилось, Как-то всё набекренилось,
 Навалилась усталость. Навалилась усталость.
 Нет ни пыла, ни рвения, Нет ни пыла, ни рвения,
 Ничего не осталось. Ничего не осталось.
 В минусах настроение - В минусах настроение -
 Ни любви, ни удачи, Ни любви, ни удачи,
 Вон и дождь по-осеннему Вон и дождь по-осеннему
 Моросит, будто плачет. Моросит, будто плачет.
 Сумрак гуще под ивами, Сумрак гуще под ивами,
 Вечер полон печали… Вечер полон печали…
 Не звонила Красивая, Не звонила Красивая,
 Как вчера намечали. Как вчера намечали.
 И фантазия бедная, И фантазия бедная,
 И азартом не пахнет. И азартом не пахнет.
 Позову-ка соседа я, Позову-ка соседа я,
 Чтобы кофе нам жахнуть. Чтобы кофе нам жахнуть.
 Вон идёт вместе с Тузиком, Вон идёт вместе с Тузиком,
 Видно был уже где-то… Видно был уже где-то…
 Засидимся без музыки, Засидимся без музыки,
 Попрощаемся с летом. Попрощаемся с летом.
 Только, чур, без политики, Только, чур, без политики,
 А то съезжу по роже. А то съезжу по роже.
 Ну их, кухонных нытиков Ну их, кухонных нытиков
 И завистников тоже. И завистников тоже.
 Что гонять нам напраслину? Что гонять нам напраслину?
 Не беда и не горе… Не беда и не горе…
 А давай за прекрасное А давай за прекрасное
 Я НЗ раскупорю. Я НЗ раскупорю.
 А давай за хорошее, А давай за хорошее,
 Нам же не о чем спорить. Нам же не о чем спорить.
 Тьма вокруг полуночная Тьма вокруг полуночная
 И осенняя морось… И осенняя морось…

******
 Мне возможностей как-то не лишку, Мне возможностей как-то не лишку,
 Но настала такая пора – Но настала такая пора –
 Заберусь на пожарную вышку, Заберусь на пожарную вышку,
 Нежным взглядом оглажу наш край, Нежным взглядом оглажу наш край,
 Надышусь, наглотаюсь мечтами. Надышусь, наглотаюсь мечтами.
 Там тревожно мне и хорошо… Там тревожно мне и хорошо…
 А в сиреневой дымке с печалью А в сиреневой дымке с печалью
 Вдруг замечу, что лето прошло. Вдруг замечу, что лето прошло.
 Ну, Красивая! Ну, Красивая!
 Может быть, вместе? Может быть, вместе?
 Ты бы знала,  Ты бы знала, 

 Какой это смак… Какой это смак…
 Там слышнее прощальная песня Там слышнее прощальная песня
 И до тучки рукой - И до тучки рукой -
 Только так! Только так!
 Всё как есть я тебе обрисую, Всё как есть я тебе обрисую,
 Только лучше, пожалуй, наверх. Только лучше, пожалуй, наверх.
 Ох, как сладок там хмель поцелуев! Ох, как сладок там хмель поцелуев!
 Он для смелых, и хватит на всех! Он для смелых, и хватит на всех!
 Лезем вверх, жутковатая радость, Лезем вверх, жутковатая радость,
 Тут хоть ангела в помощь зови, Тут хоть ангела в помощь зови,
 Но за всё и про всё нам в награду - Но за всё и про всё нам в награду -
 Отчий край на ладонях земли! Отчий край на ладонях земли!
 Мы  сумели! Мы  сумели!
 Лишь стоило взяться… Лишь стоило взяться…
 Полететь бы – Полететь бы –
 Так дали манят, Так дали манят,
 Но теперь – Но теперь –
 Самый раз целоваться… Самый раз целоваться…
 Декабристка шальная моя! Декабристка шальная моя!

******
 Осуждайте, ругайте, вините,  Осуждайте, ругайте, вините, 
 Мол, не то написал и не так.  Мол, не то написал и не так. 
 Промолчу, не скажу – извините,  Промолчу, не скажу – извините, 
 Мне пока не до ваших атак.  Мне пока не до ваших атак. 
 Я волнуюсь от женского взгляда,  Я волнуюсь от женского взгляда, 
 Очарован бутоном зари,  Очарован бутоном зари, 
 А разборок совсем мне не надо,  А разборок совсем мне не надо, 
 Я пишу, как душа говорит!  Я пишу, как душа говорит! 
 И влюблён в свой задумчивый август, И влюблён в свой задумчивый август,
 В полыханье далёких зарниц. В полыханье далёких зарниц.
 Мне не страшно, что я  Мне не страшно, что я 

не прославлюсь,не прославлюсь,
 Страшен ворона пир из глазниц.  Страшен ворона пир из глазниц. 
 Осуждайте, женатый, мол, старый,  Осуждайте, женатый, мол, старый, 
 А целует других по ночам,  А целует других по ночам, 
 И что удержу нет, нет управы…  И что удержу нет, нет управы… 
 И на это бы я промолчал.  И на это бы я промолчал. 
 Но ни в чём ни за что не покаюсь,  Но ни в чём ни за что не покаюсь, 
 Пусть там кто-то от злости визжит,  Пусть там кто-то от злости визжит, 
 А я просто живу, наслаждаюсь,  А я просто живу, наслаждаюсь, 
 Да я просто влюблён в эту жизнь!  Да я просто влюблён в эту жизнь! 
 И влюблённому мне не до страха, И влюблённому мне не до страха,
 По нутру, по душе грешный мир.  По нутру, по душе грешный мир. 
 Всё равно… Всё равно…
 Всё осыплется прахом,  Всё осыплется прахом, 
 Когда ворон закончит свой пир… Когда ворон закончит свой пир…

******
 Домик на окраине,  Домик на окраине, 
 Двор зарос травой.  Двор зарос травой. 
 Как-то всё неправильно,  Как-то всё неправильно, 
 Мне хоть волком вой.  Мне хоть волком вой. 
 И калитка скошена,  И калитка скошена, 
 Лавка подгнила.  Лавка подгнила. 
 Ничего хорошего -  Ничего хорошего - 
 Грустные дела.  Грустные дела. 
 А ведь было, было же,  А ведь было, было же, 
 Соловейко пел.  Соловейко пел. 
 Под луною рыжею  Под луною рыжею 
 Поцелуев хмель… Поцелуев хмель…
 Растерялось главное Растерялось главное
 На краю села. На краю села.
 Здесь когда-то славная  Здесь когда-то славная 
 Девочка жила. Девочка жила.
 Здесь я поздним вечером  Здесь я поздним вечером 
 Ей читал стихи….  Ей читал стихи…. 
 А теперь навстречу мне  А теперь навстречу мне 
 Грусть да лопухи… Грусть да лопухи…

******
 Для чего живу – и сам не знаю, Для чего живу – и сам не знаю,
 Вот чего-то не могу понять: Вот чего-то не могу понять:
 Всё стоит, стоит перед глазами Всё стоит, стоит перед глазами
 Ненаглядная моя! Ненаглядная моя!
 Под вуалью соловьиной трели Под вуалью соловьиной трели
 Ласково-нечаянный порыв… Ласково-нечаянный порыв…
 Видимо, не всё перегорело, Видимо, не всё перегорело,
 Что-то затаилось до поры. Что-то затаилось до поры.
 Господи! Ответь, ну сколько можно? Господи! Ответь, ну сколько можно?
 Не дотронуться и не забыть. Не дотронуться и не забыть.

 Помнить её взгляд в тоске дорожной Помнить её взгляд в тоске дорожной
 И, как зорьку вешнюю, любить. И, как зорьку вешнюю, любить.
 И вот так всю жизнь, без перерыва. И вот так всю жизнь, без перерыва.
 Время к старости летит быстрей, Время к старости летит быстрей,
 Рвался ввысь, да обломались крылья - Рвался ввысь, да обломались крылья -
 Выдержали цепи якорей. Выдержали цепи якорей.
 Всё же я опять мечту взнуздаю Всё же я опять мечту взнуздаю
 И в намет, былого не браня… И в намет, былого не браня…
 Всё стоит, стоит перед глазами  Всё стоит, стоит перед глазами 
 Ненаглядная моя! Ненаглядная моя!

******
 Тучи как-то тревожно нависли,  Тучи как-то тревожно нависли, 
 Опустились до самой земли.  Опустились до самой земли. 
 Непогода и в сердце, и в мыслях… Непогода и в сердце, и в мыслях…
 Само время грехи замолить!  Само время грехи замолить! 
 Ох, как ветер берёзами стонет,  Ох, как ветер берёзами стонет, 
 Клятва милой слышна сквозь года:  Клятва милой слышна сквозь года: 
 Я всегда о тебе буду помнить!  Я всегда о тебе буду помнить! 
 Вспоминай обо мне иногда… Вспоминай обо мне иногда…
 Не сложилось, не склеилось счастье,  Не сложилось, не склеилось счастье, 
 Да и поздно о том говорить.  Да и поздно о том говорить. 
 Память душу пластает на части,  Память душу пластает на части, 
 И не знаю, кого укорить.  И не знаю, кого укорить. 
 А не сам ли за всё я в ответе?  А не сам ли за всё я в ответе? 
 Но разборок уже не хочу,  Но разборок уже не хочу, 
 Просто выйду под дождь да на ветер,  Просто выйду под дождь да на ветер, 
 Сам с собой обо всём помолчу…  Сам с собой обо всём помолчу… 
 Снова давнюю клятву услышу,  Снова давнюю клятву услышу, 
 Занесённую ветром тайком.  Занесённую ветром тайком. 
 Ну не вышло, не вышло, не вышло...  Ну не вышло, не вышло, не вышло... 
 Что ж никак не сглотнуть в горле ком?  Что ж никак не сглотнуть в горле ком? 
 Мне б на исповедь, да не поверят.  Мне б на исповедь, да не поверят. 
 Я и сам бы не в жисть, никогда,  Я и сам бы не в жисть, никогда, 
 Что девчушка - воробышек серый Что девчушка - воробышек серый
 Вдруг проклюнется через года.  Вдруг проклюнется через года. 
 Отбивают берёзки поклоны,  Отбивают берёзки поклоны, 
 Точно так же, как было тогда… Точно так же, как было тогда…
 Я всегда о тебе буду помнить!  Я всегда о тебе буду помнить! 
 Вспоминай обо мне иногда… Вспоминай обо мне иногда…

******
 Кажись, сбывается мечта,  Кажись, сбывается мечта, 
 Чего же ещё надо?  Чего же ещё надо? 
 Купаюсь в солнечных лучах Купаюсь в солнечных лучах
 И в нежно-милом взгляде. И в нежно-милом взгляде.
 Безбрежен счастья океан, Безбрежен счастья океан,
 И верится по дури,  И верится по дури, 
 Что вечность вовсе не обман  Что вечность вовсе не обман 
 И не мираж лазурный. И не мираж лазурный.
 Пью чистый спирт солёных губ… Пью чистый спирт солёных губ…
 Ну до чего ж он сладок!  Ну до чего ж он сладок! 
 Я почти бог, я всё могу,  Я почти бог, я всё могу, 
 Что надо и не надо! Что надо и не надо!
 За что такая благодать?  За что такая благодать? 
 Но все сомненья тают:  Но все сомненья тают: 
 Я скоро научусь летать -  Я скоро научусь летать - 
 Во сне уже летаю!  Во сне уже летаю! 
 Подругу тоже обучу,  Подругу тоже обучу, 
 Она не прячет губы.  Она не прячет губы. 
 Нам всё сегодня по плечу,  Нам всё сегодня по плечу, 
 Ведь мы друг друга любим. Ведь мы друг друга любим.
 Вздыхает мерно океан. Вздыхает мерно океан.
 И, как в калейдоскопе, И, как в калейдоскопе,
 Экзотика заморских стран Экзотика заморских стран
 Наваливает скопом!  Наваливает скопом! 
 Но злыдень счастье моё спёр. Но злыдень счастье моё спёр.
 И грустно, и потешно  И грустно, и потешно 
 Петух, взлетевши на забор,  Петух, взлетевши на забор, 
 Орёт, как потерпевший. Орёт, как потерпевший.
 Ему бы матюгов вкачать,  Ему бы матюгов вкачать, 
 И чтоб по самый гребень,  И чтоб по самый гребень, 
 Но утро с мата начинать,  Но утро с мата начинать, 
 Пожалуй, тоже вредно.  Пожалуй, тоже вредно. 
 Да ладно… Пусть себе поёт.  Да ладно… Пусть себе поёт. 
 Ко мне он не причастен.  Ко мне он не причастен. 
 У нас у каждого своё У нас у каждого своё
 Понятие о счастье… Понятие о счастье…

Александр ХАЛУЕВ.Александр ХАЛУЕВ.
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 Отделением ГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району с 4 по 6 сентября 2018 года было проведено 
профилактическое мероприятие «Автокресло – де-
тям!» в целях недопущения детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также пресечения грубых 
нарушений правил перевозки детей водителями 
транспортных средств. Все наряды, которые несли 
службу вблизи образовательных организаций, были 
нацелены на усиление контроля над соблюдени-
ем водителями правил дорожного движения в зо-
нах пешеходных переходов, а также на применение 
мер административного воздействия к водителям 
транспортных средств за неиспользование ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств.
 В результате проведённого рейда «Автокресло 
– детям!» выявлено 14  нарушений правил перевозки 
детей, в связи с чем составлено 14 административ-
ных протоколов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Кроме того, 
во время рейдового мероприятия стражи порядка 
проводили беседы с водителями и вручали им па-
мятки под названием «Родители, двигайтесь #на-
встречубезопасности». Деятельность по данному 
направлению продолжается. 

Материал и фото предоставлены 
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.
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Уважаемые жители Режевского 
городского округа!

 19 сентября 2018 года в 10.00 часов в малом зале Администрации 
Режевского городского округа (ул. Красноармейская, 16) созывается 
очередное заседание Режевской Думы седьмого созыва. На заседании 
планируется рассмотреть следующие вопросы:
 1. О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества Режевского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
 2. О внесении изменений в решение Режевской Думы «О бюджете Ре-
жевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».
 3. Об исполнении бюджета Режевского городского округа за первое 
полугодие 2018 года.
 4. О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Режевского городского округа дополнительным нормативом отчисле-
ний в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
 5. Об увеличении размеров окладов, надбавок к окладу за классный 
чин работников органов местного самоуправления Режевского городс-
кого округа.
 6. О внесении изменений в правила создания, содержания и охраны 
зелёных насаждений Режевского городского округа.
 7. О внесении изменений в Положение об Администрации Режевско-
го городского округа.
 8. О внесении изменения в структуру Администрации Режевского го-
родского округа.
 9. О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
Администрации Режевского городского округа.
 10. О награждении Почётной грамотой Режевской Думы.
 11. Об обращении с ходатайством в Законодательное Собрание 
Свердловской области о внесении изменений в Устав Свердловской 
области и Закон Свердловской области «Об административно-террито-
риальном устройстве Свердловской области».
 12. Информация по итогам проверки Контрольным органом Режевс-
кого городского округа законности и результативности расходов мест-
ного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг МБУ «Режевской исторический музей» 
за 2016 год.  
 13. О мероприятиях по снижению дефицита бюджета Режевского го-
родского округа.
 14. О мероприятиях по предоставлению муниципальных гарантий.
 15. О принятых мерах по восстановлению резервного фидера насос-
ной станции II подъёма Рефтинского МПВ.  
 16. Разное.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от ___ ________ 2018 года г. Реж  № ___

О внесении изменений в Устав Режевского
 городского округа 

 Руководствуясь Федеральным законом от 05.02.2018 №15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)» («Российс-
кая газета»,  2018, 07  февраля, №26), с учётом рекомендаций Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области от 19.07.2018 №66/02-12238, Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Режевского городского округа, принятый Решени-
ем Режевской Думы от 18.05.2005 №30 (с изменениями, внесёнными 
решениями Режевской Думы от 21.02.2007 №5, от 23.05.2007 №32, от 
20.02.2008 №6, от 21.01.2009 №7, от 18.11.2009 №72, от 17.03.2010 №16, 
от 15.09.2010 №48, от 03.08.2011 №57, от 27.06.2012 №41, от 19.09.2012 
№58, от 20.12.2012 №94, от 17.04.2013 №33, от 16.09.2015 №47, от 
15.07.2016 №47, от 16.05.2018 №26, от 27.06.2018 №39), следующие из-
менения:
 1.1. Пункт 34 части 1 статьи 6 после слов «оказание поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству» дополнить словом «(волон-
тёрству);»;
 1.2. Пункт 80 части 1 статьи 41 после слов «оказание поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству» дополнить словом «(волон-
тёрству);».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.
 3. Главе Режевского городского округа направить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию в Главное управление Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 
установленном законом порядке.
 4. Настоящее решение после его государственной регистрации под-
лежит официальному опубликованию в газете «Режевская весть» в се-
мидневный срок после его поступления из Главного управления Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

 МЧС России предуп-
реждает и настоятельно 
рекомендует соблюдать 
правила безопасного 
поведения. Некоторые 
граждане совершают 
необдуманные походы в 
лесную зону за грибами 
и ягодами. Пренебре-
жительное отношение 
к основам безопасного 
поведения иногда при-
водит к стрессовым ситуациям, 
связанным с дезориентацией на 
местности.
 Для того чтобы поход за гри-
бами и ягодами не стал траги-
ческой ошибкой, необходимо 
основательно подготовиться к 
нему:
 1. Важно заранее узнать о пред-
полагаемом районе своего вре-
мяпрепровождения (изучите по 
карте, побеседуйте с местными 
жителями). О том, в какую мест-
ность вы направляетесь, лучше 
предупредить родных или зна-
комых (это поможет спасателям 
в случае необходимости сузить 
район поиска и сократить время 
обнаружения заблудившихся).
 2. Перед походом в лес не лиш-
ним будет освежить в памяти 
правила ориентирования в лесу. 
Взять с собой набор необходимых 
вещей: нож, спички, завёрнутые 
в полиэтиленовый мешок, ком-
пас, дождевик, продукты пита-
ния, ёмкость с водой, заряженный 
мобильный телефон для связи с 
родственниками или спасатель-
ной службой.
 Не заблудиться на маршруте 
поможет зрительная память – сто-
ит чаще осматриваться и запоми-
нать, как выглядит местность.
 Если вы поняли, что заблуди-
лись, первым делом немедлен-
но остановитесь и присядьте. 
Не делайте ни одного шага, не 
подумав. Не паникуйте и поста-
райтесь сосредоточиться.

   В случае потери 
правильного пути 
спасатели рекомен-
дуют следующие 
действия:
    - Проанализировав 
обстановку и свои 
возможности, необ-
ходимо принять ре-
шение: или ждать, 
когда придут на по-
мощь, или выходить 

самостоятельно. Для начала стоит 
постараться вернуться назад.
 - В дневное время суток следует 
двигаться по тропинке либо вдоль 
реки до первого населённого пун-
кта, не забывая подавать призывы 
о помощи (так возможно встретить 
рыбаков, грибников, охотников).
 3. Во время движения не лишним 
будет прислушиваться к шуму, ис-
ходящему от движущегося транс-
порта, лаю собак. Двигаться стоит 
в направлении шума. Обязательно 
приведёт в населённый пункт ко-
лея от колёс автомобильного или 
гужевого транспорта.
 4. Для ориентирования в лесной 
зоне следует помнить, что солнце 
утром всегда расположено на вос-
токе, в полдень - на юге, вечером 
- на западе. В ненастный день ори-
ентироваться нужно по деревьям 
(наиболее густые ветви деревьев 
и мох растут с южной стороны де-
рева).
 5. Если ночь в лесу неизбежна, 
нужно позаботиться об организа-
ции места для ночлега и заготовке 
дров для костра. В ночное время 
суток не стоит покидать это место. 
Главное – сохранить тепло в мес-
те размещения, экономить силы и 
продукты.
 6. Если есть сотовая связь, не-
обходимо позвонить в единую 
службу вызова экстренных служб  
«112» или в пожарно-спасатель-
ную службу МЧС России «101», 
сообщить о том, что потерялись, 
ответить на вопросы диспетчера и 
ждать помощи.
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 Главное управление МВД 
России по Свердловской облас-
ти объявило о начале ведомс-
твенного конкурса «Народный 
участковый».
 В этом конкурсе принима-
ет участие участковый  упол-
номоченный ОМВД России по         
Режевскому району майор 
полиции Валерий Амосов. Ру-
ководство отдела высоко ценит 
его личные качества и высокий 
профессионализм.
 Просим жителей Режевско-
го городского округа проявить 
активность и поддержать зем-
ляка, проголосовав за кандида-
туру Валерия Амосова на сайте 
главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области 
(66.мвд.рф/Konkurrsi/народ-
ный-участковый-2018). Голосо-
вание продлится до 20 сентяб-
ря.
 На этой странице можно про-
голосовать за кандидата. Для 
этого нужно выбрать анкету Ва-
лерия Амосова и авторизовать-
ся через одну из предложенных 
социальных сетей.
 Победитель двух региональ-
ных этапов конкурса будет 
представлять Средний Урал в 
финале, который также прове-
дут в форме онлайн-голосова-
ния на сайте МВД России.

ОМВД России 
по Режевскому району.

На приём к депутату:
 18 сентября 2018  года с 17.00 до 19.00 в территориаль-
ном управлении по с. Глинское приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы от избирательного округа №3 Богат-
кин Александр Борисович, Копылов Алексей Михайлович, Кузь-
мин Олег Анатольевич, Никитин Александр Вениаминович.

 19 сентября 2018 года с 17.00 до 19.00 в МБУК Дворец 
культуры «Горизонт» приём избирателей проводит депутат 
Режевской Думы от избирательного округа №5 Штейнмиллер 
Александр Александрович.

  19 сентября 2018 года с 17.00 до 19.00 в территориаль-
ном  управлении по пос. Озёрный приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы от избирательного округа №1 Бачи-
нин Николай Аркадьевич, Вылегжанина Наталья Степановна, 
Коновницын Юрий Иванович, Фирсова Нина Ивановна.
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ГЛАВА  РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2018 №52 
г. Реж

О назначении публичных
 слушаний по проекту решения

 Режевской Думы
«О внесении изменений

 и дополнений в Устав Режевского 
городского округа»

 В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Российская 
газета», 2003, 8 октября, №202), в целях 
обеспечения участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в форме привлечения его к обсужде-
нию проекта решения Режевской Думы 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского окру-
га», руководствуясь статьями 17, 36, 61 
Устава Режевского городского округа 
(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), 
Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Ре-
жевском городском округе, утвержден-                                                
ным решением Режевской Думы от 16 но-
ября 2005 года №80 («Режевская весть», 
2006, 24 января, №8), Порядком учета 
предложений по проекту Устава Режевс-
кого городского округа (проекту Решения 
Режевской Думы о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Режевского го-
родского округа) и участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным решением 
Режевской Думы от 18 октября 2006 года 
№60 («Режевская весть», 2006, 31 октяб-
ря, №128),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной иници-
ативе публичные слушания по проекту 
решения Режевской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Режев-
ского городского округа».
 2. Образовать комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний в 
количестве 7 (семи) человек в следую-
щем составе:
 Председатель комиссии: Копалов А. В. 
– Глава Режевского городского округа,
 Члены комиссии: Бачинин Н. А. – депу-
тат Режевской Думы 7 созыва, Конюкова 
Е. А. – заведующий правовым отделом 
Администрации РГО (по согласованию), 
Кураев В. Г. – депутат Режевской Думы 7 
созыва, Латников А. М. – депутат Режев-
ской Думы 7 созыва, Папуша Е. И. – Уп-
равляющий делами Администрации РГО 
(по согласованию), Шубин Н. Р. – депутат 
Режевской Думы 7 созыва.
 3. Формой проведения публичных 
слушаний определить проведение засе-
дания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слуша-
ниях имеют жители Режевского городс-
кого округа, обладающие избирательным 
правом. Для участия в публичных слуша-
ниях гражданину необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность.
 Участниками публичных слушаний, 
получающими на заседании участников 
публичных слушаний право на выступ-
ление для аргументации своих предло-
жений, являются лица, которые внесли в 
письменной форме свои рекомендации 
по опубликованному проекту решения 
Режевской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Режевского город-
ского округа» не позднее 05 октября 2018 
года.
 4. Предложения о дополнениях и из-
менениях по опубликованному проекту 
решения Режевской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Режев-
ского городского округа» представлять 
в Режевскую Думу (г. Реж, ул. Красно-
армейская, д. 16, каб. 28-30) в письмен-
ном виде в срок по 05 октября 2018 года 
включительно по форме, утвержденной 
Порядком учета предложений по проек-
ту Устава Режевского городского округа 
(проекту решения Режевской Думы о 
внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Режевского городского округа) и 
участия граждан в их обсуждении.
 5. Публичные слушания провести 10 
октября 2018 года, начало заседания 
в 18.00 часов, место проведения – Зал 
заседаний Администрации Режевского 
городского округа (г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее поста-
новление, Порядок учета предложений 
по проекту Устава Режевского городско-
го округа (проекту решения Режевской 
Думы о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Режевского городского 
округа) и участия граждан в их обсужде-
нии, утвержденный решением Режевс-
кой Думы от 18.10.2006 г. №60, и проект 
решения Режевской Думы «О внесении 
изменений и дополнений  в  Устав  Режев-
ского  городского  округа» в газете «Ре-
жевская весть» 15 сентября 2018 года.

Глава Режевского городского округа  
А. В. Копалов.

Утвержден
Решением Режевской Думы

от 18 октября 2006 г. №60

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

Список изменяющих документов
(в ред. Решения Режевской Думы

от 21.12.2011 №106)
 Порядок учета предложений по проекту Устава Ре-
жевского городского округа (проекту решения Режев-
ской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Режевского городского округа) и участия граж-
дан в их обсуждении (далее - Порядок) в соответс-
твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 1 статьи 61 Устава Режевского городского округа 
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета 
предложений по опубликованному проекту Устава Ре-
жевского городского округа, проекту решения Режев-
ской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Режевского городского округа, а также порядок 
участия граждан в их обсуждении.
 Статья 1. Инициаторы предложений
 1. Инициаторами предложений по опубликован-
ному проекту Устава Режевского городского округа, 
проекту решения Режевской Думы о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Режевского городского 
округа (далее - предложения о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проекту) могут быть прожи-
вающие в Режевском городском округе граждане или 
их инициативные группы, предприятия, учреждения, 
организации, органы территориального обществен-
ного самоуправления, расположенные на территории 
Режевского городского округа.
 Статья 2. Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта 
 1. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту могут также вноситься по 
результатам:
 1) проведения собраний граждан;
 2) массового обсуждения опубликованного проек-
та;
 3) проведения публичных слушаний по проекту.
 2. Собрания граждан проводятся с целью обсужде-
ния опубликованного проекта и выдвижения предло-
жений о дополнениях и изменениях к нему.
 Администрация Режевского городского округа в 
случае необходимости предоставляет бесплатно по-
мещения для проведения собраний граждан, а также 
оказывает организаторам иное содействие в органи-
зации и проведении собраний.
 На собрания граждан могут быть приглашены пред-
ставители органов местного самоуправления для 
разъяснения положений проекта Устава Режевского 
городского округа (решения Режевской Думы о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Режевского 
городского округа).
 В собрании имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
зарегистрированные по постоянному месту жительс-
тва на территории Режевского городского округа.
 Собрания граждан проводятся в порядке, предус-
мотренном положением о порядке организации и про-
ведения собраний (конференций) граждан.
 3. Массовое обсуждение опубликованного проекта 
может проводиться в виде интервью, мнений, предло-
жений, коллективных и индивидуальных обращений 
жителей и их объединений, опубликованных в средс-
твах массовой информации.
 Администрация Режевского городского округа ока-
зывает содействие в проведении обсуждения жителя-
ми проекта Устава Режевского городского округа (ре-
шения Режевской Думы о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Режевского городского округа).
 В рамках обсуждения опубликованного проекта Ад-
министрация Режевского городского округа органи-
зует трансляцию передач по местному телевидению, 
публикации в печатных средствах массовой информа-
ции в целях разъяснения населению общей концепции 

проекта Устава Режевского городского округа (реше-
ния Режевской Думы о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Режевского городского округа), а 
также разъяснения отдельных его положений, имею-
щих большое общественное значение.
 4. По проекту Устава Режевского городского окру-
га (решения Режевской Думы о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Режевского городского окру-
га) в период со дня опубликования проекта и не позд-
нее чем за 20 дней до заседания Режевской Думы, на 
которой будет рассматриваться вопрос принятия Ус-
тава Режевского городского округа (решения Режев-
ской Думы о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Режевского городского округа), проводятся 
публичные слушания в порядке, предусмотренном По-
ложением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Режевском городском округе.
 5. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту, выдвинутые по результа-
там мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, указываются в протоколе или итоговом доку-
менте проведения соответствующего мероприятия и 
передаются для регистрации в Режевскую Думу.
 Статья 3. Требования к оформлению предложений
 1. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту оформляются по форме со-
гласно приложению 1 настоящего Порядка и вносятся 
в Режевскую Думу в течение 20 дней с момента опуб-
ликования проекта.
 2. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другим феде-
ральным законам и законам Свердловской области.
 Предложения о дополнениях и изменениях по опуб-
ликованному проекту в виде конкретных норм Устава 
также должны соответствовать следующим требова-
ниям:
 1) обеспечивать однозначное толкование с положе-
ниями Устава Режевского городского округа;
 2) не допускать противоречий либо несогласован-
ности с иными положениями Устава Режевского город-
ского округа.
 3. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту, направленные несвоевре-
менно, несоответствующе оформленные, а также на-
правленные в ненадлежащий адрес, учету и рассмот-
рению не подлежат.
 Статья 4. Порядок рассмотрения предложений
 1. Аппарат Режевской Думы регистрирует посту-
пившие предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту в отдельном журнале и пос-
ле окончания срока подачи предложений передает их 
в рабочую группу по подготовке проекта Устава Реже-
вского городского округа (решения Режевской Думы о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Реже-
вского городского округа).
 2. Глава Режевского городского округа формирует 
рабочую группу по подготовке проекта Устава Режев-
ского городского округа (решения Режевской Думы о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ре-
жевского городского округа) (далее - рабочая группа), 
состоящую из членов депутатской комиссии по вопро-
сам местного самоуправления, специалистов аппа-
рата Режевской Думы, специалистов Администрации 
Режевского городского округа, иных органов местного 
самоуправления.
 Состав рабочей группы утверждается распоряже-
нием Главы Режевского городского округа.
 (часть 2 в ред. Решения Режевской Думы от 
21.12.2011 №106)
 3. Рабочая группа в течение 7 дней с момента пос-
тупления предложений о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту обрабатывает их, анализи-
рует, делает заключение по каждому из поступивших 
предложений и выносит свои рекомендации.
 4. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту, признанные рабочей груп-
пой соответствующими требованиям статьи 3 насто-
ящего Порядка, подлежат дальнейшему изучению, 
анализу и учету при окончательном рассмотрении Ре-
жевской Думой Устава Режевского городского округа 
(решения о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Режевского городского округа).
 Статья 5. Порядок учета предложений
 1. По итогам изучения, анализа и обобщения пред-

ложений о дополнениях и изменениях по опубликован-
ному проекту рабочая группа составляет заключение.
 2. Заключение рабочей группы на внесенные пред-
ложения должно содержать следующие положения:
 1) общее количество поступивших предложений о 
дополнениях и изменениях по опубликованному про-
екту;
 2) количество и содержание поступивших пред-
ложений о дополнениях и изменениях по опублико-
ванному проекту, оставленных рабочей группой без 
рассмотрения на основании статьи 3 настоящего По-
рядка;
 3) содержание предложений о дополнениях и изме-
нениях по опубликованному проекту, рекомендуемых 
рабочей группой к отклонению;
 4) содержание предложений о дополнениях и изме-
нениях по опубликованному проекту, рекомендуемых 
рабочей группой для одобрения и внесения в оконча-
тельный текст проекта Устава Режевского городского 
округа (решения Режевской Думы о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Режевского городского 
округа).
 3. Рабочая группа не позднее чем за 20 дней до за-
седания Режевской Думы представляет в Думу заклю-
чение с приложением всех поступивших предложений 
о дополнениях и изменениях по опубликованному про-
екту, а также окончательный проект Устава Режевского 
городского округа (решения Режевской Думы о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Режевского 
городского округа).
 4. При рассмотрении вопроса о принятии Устава Ре-
жевского городского округа (решения Режевской Думы 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ре-
жевского городского округа) на заседании Режевской 
Думы председатель рабочей группы докладывает ито-
говое заключение рабочей группы.
 Статья 6. Порядок участия авторов в обсуждении их 
предложений
 1. При необходимости рабочая группа приглашает 
(письменно или по телефону) на свое заседание лиц, 
подавших предложения о дополнениях и изменениях 
по опубликованному проекту.
 2. Автор или представитель инициативной группы 
граждан вправе по собственной инициативе принять 
участие в рассмотрении рабочей группой своих пред-
ложений. Для этого он направляет в Режевскую Думу 
наряду с предложениями соответствующую просьбу.
 Статья 7. Порядок информирования авторов пред-
ложений
 Одновременно с публикацией нового Устава Ре-
жевского городского округа (решения Режевской 
Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Ус-
тав Режевского городского округа) публикуются итоги 
рассмотрения предложений о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проекту, включающие в себя 
краткий смысл предложения, дату подачи, сведения 
об авторе, решение рабочей группы, в случае отклоне-
ния предложения - его причины.

Приложение 1
к Порядку

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

 № 
п/п

Статья,
пункт 

проекта

Текст   
 проекта  

Текст   
 поправ-

ки 

Текст   
проекта  

с поправ-
кой

Данные о 
лице, 

внесшем    
предложение 

<*>

<*> Данные о гражданине включают в себя:   
 1) фамилию, имя, отчество;               
 2) домашний адрес, номер телефона;             
 3) место работы (учебы).
 Данные об организации включают в себя:   
 1) полное наименование; 
 2) юридический адрес, номер телефона;
 3) фамилию, имя, отчество руководителя.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ
от ___ ________ 2018 года г. Реж № ___
 О внесении изменений и дополнений в Устав 

Режевского городского округа 
 Руководствуясь Федеральными законами от 
30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федера-
ции» («Российская газета», 2017, 01 ноября, №247), от 
18.04.2018 №83-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации мес-
тного самоуправления» («Российская газета», 2018,      
20 апреля, №85), с учетом публичных слушаний (про-
токол от ___.___.2018 года) и рекомендаций Главно-
го управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области от 17.05.2018 
№66/02-8380, от 19.07.2018 №66/02-12238, Режевская 
Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Режевского городского округа, 
принятый Решением Режевской Думы от 18.05.2005 
№30 (с изменениями, внесенными решениями Режев-
ской Думы от 21.02.2007 №5, от 23.05.2007 №32, от 
20.02.2008 №6, от 21.01.2009 №7, от 18.11.2009 №72, 
от 17.03.2010 №16, от 15.09.2010 №48, от 03.08.2011 
№57, от 27.06.2012 №41, от 19.09.2012 №58, от 
20.12.2012 №94, от 17.04.2013 №33, от 16.09.2015 №47, 

от 15.07.2016 №47, от 16.05.2018 №26, от 27.06.2018 
№39), следующие изменения и дополнения:
 1.1. Главу 3 дополнить статьей 16.1. следующего со-
держания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте, расположенном в Ре-
жевском городском округе, может назначаться старо-
ста сельского населенного пункта.
 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Режевской Думой по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.
 3. Староста сельского населенного пункта не яв-
ляется лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправле-
ния.
 4. Лицо не может быть назначено старостой сель-
ского населенного пункта в случаях, установленных 
федеральным законом.
 5. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 2 года.
 Полномочия старосты сельского населенного пун-
кта прекращаются досрочно по решению Режевской 
Думы по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных 
федеральным законом.
 6. Гарантии деятельности, полномочия и иные во-
просы статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым актом 
Режевской Думы в соответствии с законом Свердлов-
ской области.»;
 1.2. Пункт 7 абзаца седьмого части 1 статьи 36 из-
ложить в следующей редакции:
 «7) организует работу по разработке проекта бюд-
жета Режевского городского округа, проекта страте-
гии социально-экономического развития Режевского 
городского округа;»
 1.3. Пункт 10 абзаца седьмого части 1 статьи 36 из-
ложить в следующей редакции:
 «10) представляет на утверждение Режевской Думе 
проект стратегии социально-экономического разви-
тия Режевского городского округа;».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.
 3. Главе Режевского городского округа направить 
настоящее решение на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области в 
установленном законом порядке.
 4. Настоящее решение после его государственной 
регистрации подлежит официальному опубликованию 
в газете «Режевская весть» в семидневный срок после 
его поступления из Главного управления Министерс-
тва юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.



■  в аптеку фармацевта. Достойная зарплата. 
Проживающим за чертой г. Реж оплачивается 
проезд. Работа по графику - два через два. Теле-
фон 8-950-54-85-329.
■ в охранное предприятие: начальника отдела 
кадров с юридическим образованием, опыт рабо-
ты; оператора пульта централизованной охра-
ны, желательно женщину, график работы - сутки 
через трое, высокая з/плата, соц. пакет, дружный 
коллектив. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ начальника производства (образование же-
лательно техническое), контроль работы различ-
ных станков; технолога, электрогазосварщика 
4-5 разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разря-
да. Обращаться: ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-
39-40

■ срочно юрисконсульта; водителя катего-
рии «Д», разнорабочих, тракториста, слесаря 
по ремонту автотранспортной техники. Тел.: 
8-902-445-12-04, 3-12-09.
■ бухгалтера на предприятие «Режпромсервис», 
желательно с опытом работы. Телефон 8-952-130-
18-48, Александр.
■ в ООО «Режевские электрические сети» элек-
тромонтёра в службу учёта электроэнергии; 
контролёра для снятия показаний с электро-
счётчиков потребителей. Телефон 3-27-92.
■  на новое предприятие: электрогазосварщика 
4-5 разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разря-
да, разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике (вилы), категория «С», станочников и 
станочниц, слесаря по оборудованию. Адрес: г. 

Реж, ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-39-40.
■ на предприятие на постоянной основе свар-
щика, работа на полуавтомате. Желательно с 
опытом работы, электрика (электромонтёр), з/п 
при собеседовании. Трудоустройство согласно ТК 
РФ. Пятидневная рабочая неделя. г. Реж, ул. Поч-
товая, 60. Тел.: 8-952-130-18-48, 8 (34364) 3-27-00.
■ на предприятие на открытых горных работах: 
машиниста гидравлического экскаватора; во-
дителя фронтального погрузчика; водителя 
на автомобиль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-
133.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 
8-905-80-80-353.
■ на пилораму бригаду рамщиков. Оплата 
сдельная. Телефон 8-922-606-36-42.

■ специалистов строительных профессий: 
штукатура, отделочников, плиточника, элект-
рика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ бармена, официанта. Телефон 8-912-604-49-
16.
■ в ООО «Баден-Баден»: администратора гос-
тиничного комплекса, повара, официантов, 
горничных, кухонных рабочих. Обращаться     
по адресу: ул. Ленина, 118. Телефон 8-963-447-31-
07.
■ разнорабочих. Тел. 8-919-381-57-72.
■ уборщицу в магазин по адресу: ул. Ленина, 23. 
Телефон 8-950-652-25-17.

■ КГТ на шестом участке (ул. 
Калинина, 14), пл. 18,2 кв. м, 3 
этаж, сейф-двери, стеклопакет, 
тёплая, светлая, хорошие сосе-
ди. Тел.: 8-909-006-89-63, 8-912-
226-10-20.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
Стройгородке. Обращаться по 
тел. 8-912-611-70-30.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, S - 42 кв. м, 1 
этаж, цена 1050 тыс. руб. Теле-
фон 8-961-773-66-33.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. П. Морозова, 56/3, 2 
этаж, S общ. - 49 кв. м, улучшен-
ная планировка, цена 1200000 
руб., торг. Тел.: +7-902-264-30-19, 
+7-992-02-747-62.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, сде-
лан ремонт, поблизости садик, 
магазины. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ гараж в районе Семь ветров, 
за школой №2. Тел.: 8-905-808-
26-81, 8-900-199-44-36.
■ сад в к/с «Уралец», район 
Семь ветров, 7 соток, 2-этажный 
домик, две теплицы, сарай, бак 
для воды, электричество кругло-
годично. Телефон 8-992-015-29-
28.
■ 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.

■ сад в к/с «Берёзка», 74 км 
Режевского тракта, имеются 2-
этажный дом, баня, теплицы, на-
саждения. Тел. 8-912-622-68-50.
■ 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.
■ срочно земельный участок 
в д. Сохарёво, 30 соток, имеется 
электричество. Тел.: 8-950-63-
84-293, 8-904-388-74-77.
■ горбыль сухой пилёный. 
Доставка а/м «Газель». Телефон 
8-912-697-12-80.
■ 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 «УАЗ». Тел.: 8-909-005-02-00.
■ дрова колотые, горбыль. 
Доставка а/м «Газель». Телефон 

+7-950-646-99-65.
■ дрова колотые. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (сухара). 
Доставка а/м «УАЗ». Доска об-
резная. Тел.: 8-963-050-29-73, 
8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 
8-912-63-22-126.
■ дрова колотые и чурками 
(сухие), недорого; доску оси-
новую, 3-метровая, сухая. Тел. 
8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, от-
сев, щебень, торф, навоз, сено 
в рулонах из склада, овец су-
ягных. Тел. 8-902-272-19-02. 
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено 
в рулонах из склада; отсев, 
щебень, землю. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ 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.
■ 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.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, 
сено, солому. Телефон 8-902-

155-15-10.
■ 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, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень, торф, чернозём, 
перегной, навоз. Услуги са-
мосвала. Вывоз мусора. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «КамАЗ» 
(самосвал). Тел. 8-952-146-18-40.
■ 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.
■ 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.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, навоз; щебень, 

отсев, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ перегной, навоз; отсев, ще-
бень, песок (от 1 до 5 тонн); 
дровяную срезку, опил. Грузо-
перевозки до 5 тонн а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, солому. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-222-35-
70, 8-912-664-10-84.
■ навоз, перегной, перепрев-
ший опил; диски на а/м «УАЗ», 
радиус 16. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ 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.
■ 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.
■ щенков породы лабрадор-
ретривер, цена договорная. 
Тел. 8-953-389-88-04.
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии, «Авто-
разбор». Требуется автосле-
сарь. Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ макулатуру, картон, ПЭТ 
плёнку. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  äìèãû

■ 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
■ «Камаз»-манипулятор, 8 
тонн, стрела 3 тонны, кузов 
6 м. Тел. 8-904-389-49-91, 8-901-
150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел.: 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
м (длина груза до 6 м), 2 тон-
ны, 11 куб. м. Город, межгород. 
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

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-
комнатную квартиру в райо-
не Семь ветров женщине без 
вредных привычек, без живот-
ных. Телефон 8-908-919-76-88, 
Наталья.
■ 2-комнатную квартиру на 
6 участке на длительный срок 
(без мебели). Тел:. 8-902-500-
88-33.
■ недорого 2-комнатную 
квартиру на Стройгородке, 
можно одну комнату. Телефон 
8-950-554-38-10.
■ в аренду или продам 3-ком-
натную квартиру на Строй-
городке. Обращаться по тел. 
8-982-615-71-65.

Реклама

 18 сентя-
бря испол-
нится год со 
дня смерти 
известного 
режевского 
р о д о в е д а 
РУСАКОВОЙ 
Елизаветы Яковлевны.
 Просим всех, кто знал 
этого светлого, доброго, 
замечательного человека с 
неравнодушной жизненной 
позицией, вспомнить её в 
этот день.

Режевское историко-
родословное общество.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

 15 сен-
тября ис-
полняет-
ся 8 лет, 
как ушёл 
из жизни 
наш родной человек 
- муж, отец, дедушка 
ГЛАДКИХ Юрий Григо-
рьевич.
 И почему твой час 

пробил?
 Земля пусть пухом

 тебе будет.
 И пусть на небо 

будет путь,
 Никто тебя 

не позабудет.
 Мы любим, помним

 и скорбим.
Родные.

 17 сентя-
бря испол-
нится пол-
года, как 
была убита 
дочь, внуч-
ка, племян-
ница, сестра ТОРОПОВА 
Юлия Олеговна.
 Не передать, как сердцу

 больно,
 И нужных слов 

не подобрать...
 За что же небо стало 

гневным?
 И почему твой час 

пробил?
 Земля пусть пухом тебе 

будет.
 Никто тебя 

не позабудет!
 Мы любим, помним, 
скорбим, плачем.

Мама, папа, сестра, 
тётя Оля, бабушка Нина.

 17.09.2018 
г. испол-
нится год, 
как нет 
с нами          
РЯБКОВА 
Владимира 
Александровича.
 Нашу боль 

не измерить
 И в слезах не излить...
 Мы тебя, как живого,
 Будем вечно любить.
 Ушёл так рано ты 

от нас,
 И не вернуть тебя,
 И не обнять...
 Так пусть хранит 

Господь
 Нам твой покой и

 душу.
 Помним, любим, скор-
бим.

Жена, дети, внуки.

 Детско-юношеская спортивная школа «Россия» объявля-
ет набор детей от 6 лет на 2018-2019 учебный год в отделе-
ние греко-римской борьбы. Обращаться в ДК «Горизонт», 2 этаж, 
спортивный зал. Тел. 8-982-627-43-25. Реклама

 Строительные работы от фундамента до кровли. Заборы, 
фасады и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-
542-12-47 (Виктор). Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Реже-
вском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пуш-
кина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93. Реклама

 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

КСЕРОКС
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

 Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-
20. Реклама
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 15 сентября – Кросс наций. Бег – это 
проверка на выносливость и силу воли. Но 
главное, что ценят в нём любители этого 
вида спорта, – чувство полёта и свободы, 
приобретаемое в процессе пробежки.

 Бег относится к наиболее травмоопасным ви-
дам спорта. Более 70% бегунов получают травмы 
такой тяжести, что приходится делать перерывы 
в тренировках. Если бы такие показатели травмо-
опасности были, например, в парашютном спорте, 
его бы просто запретили.

 Если не бегаешь, 
пока здоров, придётся 
побегать, когда заболе-
ешь. 

Гораций

 Продукт-фаворит среди любителей и профессионалов 
бега – банан. Это результат опроса-исследования среди 
легкоатлетов. Возможно, этот фрукт имеет неизвестные 
науке свойства, влияющие на скорость и выносливость.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
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казаться красивой».казаться красивой».

Эмиль Кроткий

Изделия из золота и серебра в магазине 
«Изумруд» не оставят вас равнодушными.

В связи с наступлением осени приглашаем к нам за 
покупками для поднятия вашего жизненного тонуса.

С 10 по 16 сентября у нас АКЦИЯ - 
скидки до 20%!

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.

✒  êÄáçéÖ

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

Дорогая 
БЕЛОУСОВА ТАТЬЯНА 

ЕВЛАМПИЕВНА!
Поздравляем с днём 

рождения, с юбилеем!
 Желаем быть всегда 

здоровой,
 Печали, горести не знать,
 Всегда быть доброй и 

весёлой
 И возраст свой 

не замечать,
 Чтоб жизнь виски 

не серебрила,
 Морщины чтоб не тронули 

глаза,
 А счастья чтобы 

много-много было
 И радости чтоб не было 

конца!
С уважением, брат Николай, 

сёстры Надежда, Вера 
и их семьи.

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

«СВЕТ»
Высококачественный монтаж

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль КБЕ

Эконом профиль СПК.
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.

Рассрочка платежа 
до 3-х месяцев.

Предусмотрены скидки.
РЕЗКА СТЕКЛА ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 1- и 2-камерных 

стеклопакетов.
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

И СЕЙФ-ДВЕРИ.
Работаем с 9 до 18 часов.
Суббота - с 9 до 13 часов.

Телефоны:
 5-73-22, 8-912-24-987-04, 

8-912-627-18-63, 
8-902-254-18-33.

г. Реж,
ул. Красноармейская, 6. 

Реклама.

В магазин 
ТК «ВИЗИТ» 

требуются продавцы 
продовольственных 

товаров.
Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 
продавцы.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, 

ул. Ур. Добровольцев, 13-А 
или по телефону 3-29-09.

Милую, любимую 
БЕЛОУСОВУ 

ТАТЬЯНУ
 ЕВЛАМПИЕВНУ

с юбилеем!
 Что пожелать супруге

 в день рождения?
 Чтоб улыбалась чаще

 только мне,
 Всегда была в хорошем

 настроении,
 Чтоб жила, как в самом

 лучшем сне!
 Тебе во всём готов 

помочь, родная,
 Давай забудем все

 обиды мы,
 Ведь у меня ты 

лучшая, я знаю,
 С тобою друг для 

друга рождены!
Твой муж.

■ Кладка печей, каминов. Ре-
монт. Телефон 8-900-216-00-99.
■ Выполню все виды строи-
тельных работ от фундамен-
та до крыши. Телефон 8-912-
640-01-80, Назим.
■ Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Автоэлектрик. Диагности-
ка всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Магазин секонд-хенд «Mast 
be» (г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, 10, 2 этаж, над магазином 
«Золотая шайба»). Большой ас-
сортимент качественных евро-
пейских вещей разных брендов. 
Цены от 150 рублей.
■ ЗЕМЛЯНИКА, лукович-
ные цветы, севок и чеснок 
под зиму. Скидки на семена. 

Крышки, банки, машинки; 
рожь, горчица, фацелия; у/з 
приборы и средства от кло-
пов, тараканов, грызунов, 
кротов и мн. др. Магазин «Вик-
тория», ул. П. Морозова, 18 (р-н 
Гавань).
■ КФХ реализует коров и те-
лят. Обращаться по тел.: 8-953-
053-30-80, 8-953-056-88-19.

Реклама

Дорогая мамочка, 
бабушка БЕЛОУСОВА 

ТАТЬЯНА
 ЕВЛАМПИЕВНА!

 Пускай спешат, бегут 
года,

 Остановить мы их не 
в силах,

 Но будь ты молодой 
всегда,

 Не важно, сколько лет
 пробило.

 Ты не печалься, мама, 
никогда,

 Пускай твоё здоровье
 крепким будет!

 И, главное, помни 
всегда:

 Мы тебя очень 
любим!!!

Твои дети 
и внуки.

Уважаемая 
Валентина 

Николаевна 
Евстафьева!

Примите самые сердечные 
поздравления с Вашим 

юбилеем!
 Вы из тех людей хороших,
 Кто лишь присутствием 

одним
 День всякий делает 

погожим,
 А мир – весёлым и 

цветным!
 Пусть будет лишь успех 

итогом
 Всех Ваших начинаний и 

затей.
 В душе у Вас мечты 

о многом,
 Пусть сбудутся они скорей!
 Здоровья, бодрости и 

оптимизма Вам!
 Будьте счастливы!

С уважением, Ваша «Группа 
здоровья» и коллектив 

библиотеки «Быстринская».

ПУТКОВУ 
ИРИНУ 

ДМИТРИЕВНУ
 с юбилеем!

 Любимая, тебя мы 
поздравляем!

 Ведь с нами ты все лучшие
 года!

 Тебе всего хорошего 
желаем,

 Ведь главное - чтоб ты 
была всегда

 Улыбчивой, весёлой и 
здоровой

 И не коснулась грусть 
прекрасных глаз.

 Тебя, родная, сделаем 
счастливой,

 Чтоб вечно улыбалась - 
как сейчас.

Любящие тебя муж, дети, 
внуки и вся дружная родня.

Поздравляю с юбилеем 
ТУТЫНИНУ ВЕНЕРУ 

МАВЛЕВИЕВНУ!

Желаю хороших успе-
хов, здоровья и долгих 

лет жизни!
Тётя Галя.

Уральский институт 
коммерции и права

(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования 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 Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№0009177 от 17.05.2016 г., свидетельство о государствен-
ной 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 диплом государственного 

образца.
Обучение платное.

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

Тел. 8-922-11-68-698. 
Реклама

 Администрация Режевско-
го городского округа извещает о 
планируемом предоставлении в 
собственность за плату земельного 
участка:  категория земель - земли 
населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:1903001:462, адрес: 
Свердловская область, Режевс-
кой район, г. Реж, ул. Школьная, 
д. 1, площадь земельного участка 
1126,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: для индивидуального жи-
лищного строительства.
 Граждане, заинтересованные 
в предоставлении указанного зе-
мельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования изве-
щения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
купли-продажи такого земельного 
участка.
 Заявления подаются до 15 ок-
тября 2018 года в виде бумажного 
документа непосредственно при 
личном обращении или в виде бу-
мажного документа посредством 
почтового отправления по адресу: 
Свердловская область, город Реж, 
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, 
время приёма: рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.48. 

КОМПАНИИ ООО «ЭКОПРОМ»
 ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ (з/п 23000 руб.), график работы 
5/2;
- МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (з/п 
35000 руб.), график работы 5/2;
- ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА (з/п 30000 руб.), график работы 
5/2;
- СЕКРЕТАРЬ (з/п 20000 руб.), график 
работы 5/2;
- МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п 25000 руб.), гра-
фик работы 2/2;
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2;
- ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗ-

ЧИКА (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2;
- ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2;
- КОНТРОЛЁРЫ (з/п 19000 руб.), график 
работы 2/2.
СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ ПО г. РЕЖ. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Трудоустройство согласно Трудовому Ко-
дексу 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

Продаются земель-
ные участки под 

ИЖС в с. Глинское.
Земля в собственности.

Площадь участков 
от 18 до 25 соток.

Стоимость 1 сотки - 
15 тыс. руб.

Обращаться 
в СПК «Глинский», 

тел.: 5-31-88, 5-31-95.
Реклама


