
 Суббота, 22 сентября
 Ясно. Днём температура воздуха 
12 градусов. Ночью 7 градусов.

Воскресенье, 23 сентября
  Днём ясно, температура воздуха 
16 градусов. Ночью малооблачно, 9 

градусов. 

Понедельник, 24 сентября
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха 18 градусов. Ночью 13 
градусов. 

Вторник, 25 сентября
  Днём облачно, небольшой дождь, 
температура воздуха 18 градусов. 

Ночью  ясно, 10 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

В рабочем режиме депутаты рассмотрели 13 вопросов
 Утверждён Прогнозный план приватизации муниципального имущества. 
Заслушана информация об исполнении бюджета РГО в первом полуго-
дии. Внесены изменения и дополнения в бюджет на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в связи с планируемым увеличением доходов 
(стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
22 сентября

 2018 г.

№74 (11685)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 В дни равноденствий Солн-
це встаёт точно на востоке, а 
садится точно на западе, вне 
зависимости от того, с какой 
точки планеты вы его наблю-
даете. 

 «Солнечный переход» слу-
чится 23 сентября в 03.54 (по 
Москве). После световой день 
начнёт постепенно сокращать-
ся, пока не достигнет своего 
минимума 22 декабря. 

 В день осеннего 
равноденствия по ста-
рославянскому ка-
лендарю начиналось 
новолетие - новый от-
счёт времени.

 23 сентября – день осеннего равноденствия. 
Солнце пересекает небесный экватор и перехо-
дит из северного полушария в южное. В первом 
начинается астрономическая осень, а во втором 
- весна. На всей планете и день, и ночь длятся 
примерно по 12 часов. 

Âûáîðû ãëàçàìè äåòåé
 Этот конкурс детских рисунков приурочен к 25-летию 
избирательной системы Российской Федерации. А зна-
чит, есть простор для творчества.
 В период с 17 сентября 31 октября в редакции газе-
ты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, д. 5, e-mail: 
gazetarv@mail.ru) мы принимаем рисунки на тему выбо-
ров. Возраст участников ограничен: от 6 до 17 лет.
 В начале ноября будут определены три победителя 
конкурса. Их ждут призы от спонсоров, имена которых 
мы озвучим в одном из ближайших номеров «Р. В.».

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

В репертуаре детской теат-
ральной студии «ШкоДА!» есть 
спектакль «Собачье счастье», 
безусловно, удачный, который, 
тем не менее, частью зрителей 
воспринимается неоднозначно, 
оттого что проблемы и образы 
этой постановки адресованы 
детской аудитории. Детей, счи-
тают многие, следует обере-
гать от всего, что в жизни есть 
жестокого, неправильного. А в 
«Собачьем счастье» рассказы-
вается пронзительно грустная 
история о жизни бездомных со-
бак, о предательстве людей…  
Не лучше ли театру развлекать 
и забавлять ребятишек? Не 
правильнее ли учить их на свет-
лых, добрых примерах?

 Спектакль, однако, вызвал инте-
рес у школьников и взрослых, полу-
чил хорошие отзывы. Именно  с этим 
спектаклем  коллектив студии стал 
лауреатом первой степени на все-
российском фестивале «Другое из-
мерение». Это говорит о том, что су-
ществует запрос на серьёзный, без 
скидок на возраст  разговор с юным 
зрителем о таких взрослых поняти-
ях, как гордость, верность, предан-
ность, сострадание, доброта. О том, 
что жизненные реалии порой жесто-
ки и непреодолимы. О том, как  важ-
но понимать ближнего и как человеку 
бывает необходима поддержка.
 Откликаясь на этот запрос, ре-
жиссёр Анна Дублавская снова об-
ратилась к сложной проблематике, 
поставив спектакль «Наташина меч-
та» по пьесе уральского драматурга 
Ярославы Пулинович. Это история 
шестнадцатилетней девочки, живу-
щей в детдоме.  Лишённая заботы 

близких людей, искреннего сочувс-
твия,  Наташа мечтает о любви и 
тёплых человеческих отношениях. 
«Не лохушка какая-нибудь»,  она при-
выкла добиваться желаемого, устра-
няя все препятствия на своём пути. 
Влюбившись в журналиста, Наташа 
с подругами избивает его девушку, 
что приводит героиню пьесы на ска-
мью подсудимых. 
 Прежде чем показать спектакль 
широкому зрителю, Анна Дублавская 
пригласила на просмотр педагогов, 
чтобы услышать их мнение: следует 
ли подросткам предлагать такое от-
ражение жизни, без прикрас, или это 
может навредить юным душам.
 В постановке минимум декораций 
и участников. Действию не помеша-
ло то, что зрителей разместили на 
сцене, зато они смогли максимально 
погрузиться в атмосферу спектакля. 
Сам спектакль – это, по сути, моно-
лог главной героини, которую игра-
ет Марина Отинова. Как смогла эта 
юная артистка всей душой вжиться 
в ткань повествования и создать на-

столько узнаваемый образ – об этом 
знают, наверное, только она сама и 
режиссёр. От первого слова роли до 
последнего Марина Отинова была 
искренна, естественна и не отпуска-
ла ни на минуту внимания зрителей. 
 В спектакле также заняты Яна Ни-
китина и Марина Казанцева.
 Приглашённые на просмотр зрите-
ли от души благодарили создателей 
спектакля. Они говорили о том, что 
поднята большая серьёзная тема, 
не для лёгкого разговора со зрите-
лем. Но на вопрос, нужны ли такие 
спектакли подросткам, педагоги 
ответили утвердительно. Доброта 
и жестокость, месть и великодушие 
– эти темы сегодня предлагаются и 
школьной программой, потому что 
сама жизнь выдвигает необходи-
мость такого разговора с подраста-
ющим поколением.
 7 сентября с успехом прошла пре-
мьера. 

Людмила НИКОНОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

29 сентября в ЦКИ с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

Пр-во Беларуси, Ульяновской и других 
 отечественных фабрик.

Каждому покупателю скидка 5%.
Гарантия.
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Марина Отинова в роли Наташи.

Áåç ñêèäîê íà âîçðàñò

Поздравляем с золотой свадьбой 
Черепановых 

Александра Михайловича и 
Галину Ивановну!

 Вы полвека вместе прошагали
 По дорогам жизненным крутым,
 Всё делили: радость и печали,
 Праздники и горький дым.
 Пусть на все оставшиеся годы
 Будет тёплым ваш уютный дом.
 Счастья вам, здоровья и удачи,
 Жизни долгой, радостной во всём!

От всех родных.



22 №74 Суббота, 22 сентября 2018 г.№74 Суббота, 22 сентября 2018 г.

После летних каникул депутаты Режевской Думы 
19 сентября собрались на первое заседание.          
Повестка содержала 13 вопросов.

 И первый из них – внесение изменений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества Режев-
ского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов – вызвал вопросы не только на заседа-
нии комиссии по экономике и бюджету (где в понедель-
ник и рассматривался этот вопрос), но и на заседании 
Думы.
 Дело в том, что в Прогнозный план вносятся объекты, 
которые заведомо невозможно продать в связи с отсутс-
твием на них покупательского спроса. Тем не менее в 
бюджете выделяются средства на проведение оценки 
этих объектов, которые «кочуют» из года в год из одного 
Прогнозного плана приватизации в другой. 
 Вызывает нарекания и качество подготовки докумен-
тов к Думе. Депутат Галина Попова заметила, что, в час-
тности, неверно указываются имена и отчества малых 
предпринимателей, выкупающих муниципальное иму-
щество: Галина Васильевна сообщила, что ещё на засе-
дании комиссии по экономике и бюджету она просила 
устранить неточности, но… И заметила, что документ 
публикуется в газете.
 Отговорки специалиста управления муниципальным 
имуществом, что «мол, до неё информацию с заседания 
комиссии не довели», не выдерживают никакой критики. 
Каждая структура обязана готовить документацию гра-
мотно и качественно.
 Экспертным заключением Контрольного органа его 
председатель Елена Костюнина обратила внимание де-
путатов на то, что предлагаемый проектом решения объ-
ём доходов от приватизации муниципального имущества 
в 2018 году в сумме 6986,6 тысячи рублей не является ре-
алистичным. Низкий процент исполнения Прогнозного 
плана приватизации, отсутствие оценки рыночной стои-
мости объектов недвижимости в полном объёме, а также 
отсутствие спроса на муниципальное имущество – явные 
риски для бюджета округа в отношении недополучения 
этой суммы доходов.
 Тем не менее народные избранники утвердили Про-
гнозный план приватизации с учётном замечаний Конт-
рольного органа и депутатов.
 Вторым вопросом слушали начальника финансового 
управления администрации РГО Елену Элдарханову, ко-
торая рассказала о внесении изменений и дополнений в 
решение Режевской Думы от 20.12.2017 №65 «О бюдже-
те Режевского городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».
 Почему потребовались изменения и дополнения в 
бюджет? Связано это с тем, что доходную часть бюдже-
та Режевского городского округа в целом планируется 
увеличить в 2018 году на 32334213 рублей. В частности, 
налоговые и неналоговые доходы проектом увеличены 
на сумму 429895 рублей, а безвозмездные поступления 
– на 31633808 рублей. В последней сумме – субсидии 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья; субсидии на выплату денежного 
поощрения лучшим сельским муниципальным учреж-
дениям культуры; субсидии на выплату денежного по-
ощрения лучшим работникам сельских муниципальных 
учреждений культуры; субсидии на 
предоставление региональных вы-
плат молодым семьям для улучше-
ния жилищных условий; субсидии 
на проведение кадастровых работ 
по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в муни-
ципальную собственность; субсидии 
на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудова-
нием) для занятий уличной гимнасти-
кой; субсидии на финансовое обес-
печение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального школьного, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях; субсидии на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; иные межбюджетные 
трансферты на ремонт оборудования котельной №3; 
иные межбюджетные трансферты на стимулирование 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.
 Елена Петровна также отметила, что в 2018 году дефи-
цит местного бюджета составит 48486600,78 рубля, что 
на 1319186,21 рубля ниже, чем планировалось предыду-
щим решением о бюджете РГО.
 Председатель Контрольного органа Елена Костюнина, 
давая экспертную оценку изменениям и дополнениям в 
бюджет РГО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, отметила, что изменения, внесённые в доходную 
часть бюджета на 2019 и 2020 годы, оказали положитель-
ное влияние на размер дефицита бюджета планового пе-
риода. Представленный на экспертизу проект является 
сбалансированным. Основные параметры бюджета ок-
руга на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов сфор-
мированы с учётом требований Бюджетного кодекса РФ.
 Контрольный орган порекомендовал принять измене-
ния и дополнения в бюджет РГО с учётом устранения за-
мечаний. Что депутаты и сделали, утвердив изменения и 
дополнения в бюджет округа.
 О том, как исполнялся в первом полугодии бюджет 
Режевского городского округа, депутатам доложила на-
чальник финансового управления администрации РГО 
Едена Элдарханова.
 По словам Елены Петровны, бюджет РГО за первое 
полугодие 2018 года по доходам исполнен в объёме 
801359,3 тыс. рублей или 45,6% плановых бюджетных на-
значений со снижением к уровню поступлений первого 
полугодия 2017 года на 11022,9 тыс. рублей. Со снижени-
ем исполнены: налог на доходы физических лиц, налоги 
на товары (работы, услуги), налоги на имущество, доходы 
от продажи материальных и нематериальных активов.
 Контрольный орган РГО провёл экспертизу исполне-

ния бюджета округа за первое по-
лугодие 2018 года и дал следующие 
рекомендации: главным админист-
раторам доходов местного бюджета 
необходимо активизировать работу 
по администрированию платежей в 
бюджет городского округа. Усилить 
претензионно-исковую работу по 
взысканию задолженности и сниже-
нию недоимки по налоговым и не-
налоговым платежам; управлению 
муниципальным имуществом не-

обходимо принять меры для выполнения ут-
верждённого Прогнозного плана приватизации на 2018 
год; администрации РГО необходимо активизировать 
работу межведомственной комиссии по сокращению 
суммы недоимки по платежам в бюджет Режевского го-
родского округа.
 Депутатами информация об исполнении бюджета РГО 
в первом полугодии 2018 года была принята к сведению.
 Вопросы о замене дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности Режевского городского округа до-
полнительным нормативом отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов; об увеличении 
размеров окладов, надбавок к окладу за классный чин 
работникам органов местного самоуправления Режевс-
кого городского округа; о внесении изменений в прави-
ла создания, содержания и охраны зелёных насаждений 
РГО; о внесении изменений в Положение об администра-
ции Режевского городского округа; о внесении измене-
ний в структуру администрации Режевского городского 
округа (правовой отдел переименован в юридический); о 
внесении изменений в Положение об управлении обра-
зования администрации Режевского ГО; об обращении с 
ходатайством в Законодательное Собрание Свердловс-
кой области о внесении изменений в Устав Свердловской 
области и Закон Свердловской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Свердловской об-
ласти» (изменить «Режевский» на «Режевской» район); о 
принятых мерах по восстановлению резервного фидера 
насосной станции второго подъёма Рефтинского МПВ.
 В разделе «Разное» слушалась информация по готов-
ности Режевского городского округа к отопительному 
сезону.
 Что касается ситуации с Рефтинской МПВ, информа-
цию предоставил заместитель главы администрации 
РГО по вопросам строительства, коммунального хозяйс-
тва, транспорта и связи Александр Качурин.
 Александр Иванович сообщил, что для восстановле-
ния резервного фидера насосной станции второго подъ-
ёма приняты следующие меры:
 - организованы работы по восстановлению опор и ли-
нии электропередач резервного фидера насосной стан-
ции второго подъёма Рефтинского МПВ;
 - силами МУП «Реж-Водоканал» проводится расчистка 
от зелёных насаждений полосы отвода линии электропе-
редач;
 - силами ООО «Спектр» восстанавливается кабельная 
линия.
 В процессе восстановления будет проводиться по-
этапное подключение пролётов к действующей линии. 
 Ещё один вопрос, который я бы хотела осветить в газе-
те отдельно, - это ходатайство о награждении Почётной 
грамотой Режевской Думы в связи с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя – слесаря механо-
сборочных работ сборочного участка ООО «НПО «Экспе-
риментальный завод» Евгения Соболева.
 Евгений Андреевич начал трудовой стаж в 1979 году 
токарем на Режевском механическом заводе. С сентября 
1994 года и по настоящее время он работает слесарем 
механосборочных работ на Экспериментальном заводе, 
где зарекомендовал себя высококвалифицированным 
специалистом.
 Депутаты единогласно поддержали ходатайство ру-
ководства Экспериментального завода. От себя хочу 
добавить, что людей рабочих профессий с таким стажем 
трудовой деятельности и высокой квалификацией надо 
награждать чаще и больше. Они этого достойны.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

✒✒  ÑìåÄ

Â ðàáî÷åì ðåæèìå äåïóòàòû 
ðàññìîòðåëè 13 âîïðîñîâ

 В Прогнозный план вносятся 

объекты, которые заведомо не-

возможно продать в связи с от-

сутствием на них покупательского 

спроса. Тем не менее в бюджете 

выделяются средства на прове-

дение оценки этих объектов, ко-

торые «кочуют» из года в год из 

одного Прогнозного плана прива-

тизации в другой. 
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 На территории  Режевского района в 
период с 17 по 21 сентября сотрудниками 
ОМВД России по Режевскому району про-
водилось комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Должник», 
основная цель которого – выявить граж-
дан, не оплачивающих административные 
штрафы, и привлечь их к ответственнос-
ти. 
 По состоянию на 17 сентября на терри-
тории  Режевского  района по базе учёта 
по делам об административных право-
нарушениях с начала текущего  года чис-
лится 263 гражданина, которые в уста-
новленные законом сроки не уплатили 
наложенные в отношении них админис-
тративные штрафы. Задолженность по 
штрафам составляет 142 600 рублей.
 С целью взыскания задолженности по 
административным штрафам сотрудники 
полиции регулярно направляют должни-
кам извещения – напоминания с квитан-
циями об оплате имеющихся у них штра-
фов. ОМВД России по Режевскому району 
напоминает, что срок оплаты штрафа со-
ставляет 60 дней, однако далеко не все 
должники в установленный законом шес-
тидесятидневный срок добровольно оп-

лачивают свои штрафы.
 Также ОМВД России по Режевско-
му району напоминает, что за неуплату 
штрафа в установленный срок должники 
привлекаются к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
предусматривающей наказание в виде 
увеличения суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа в двойном раз-
мере, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов.
  Граждане, привлечённые по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ за неуплату администра-
тивного штрафа и отбывшие наказание в 
виде административного ареста, не ос-
вобождаются от оплаты задолженности. 
В случае если задолженность так и оста-
лась непогашенной, штрафы взыскивают-
ся в принудительном порядке службой су-
дебных приставов, которые  имеют право 
наложить арест на имущество должника. 
Наличие неоплаченных штрафов может 
послужить препятствием для свободного 
перемещения по территории России и вы-
езда за границу.
 Убедительная просьба к лицам, имею-

щим задолженность по административ-
ным штрафам, произвести оплату с обя-
зательным предоставлением оплаченных 
квитанций в группу по исполнению адми-
нистративного законодательства ОМВД 
России по Режевскому району, располо-
женную по адресу: г. Реж, ул. Свердло-
ва, д. 8, каб. 14. В случае возникновения 
каких-либо проблемных вопросов можно 
позвонить по телефону 8 (34364) 3-16-54.
 Оплатить административный штраф 
можно в любом отделении Сбербанка  г. 
Реж по следующим реквизитам: 
 ИНН 6628004015 КПП 667701001
 ОКТМО 65720000
 УФК по Свердловской области (ОМВД 
России по Режевскому району)
 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
 БИК 046577001    
 р/сч 40101810500000010010
 КБК 18811690040046000140 Прочие 
поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов. 
 ОМВД России

 по Режевскому району.
  

Íà Îðëîâîé ãîðå 
ïðîø¸ë ñóááîòíèê

  Выражаем большую благодарность 
за участие в субботнике по уборке тер-
ритории кладбища на Орловой горе 
редакции газеты «Режевская весть», 
управлению городским хозяйством в 
лице ведущего инженера по дорожному 
хозяйству Андрея Игоревича Тюрина, 
Режевскому обществу родоведов, похо-
ронному дому «Хэлп», преподавателям 
Режевского политехникума Татьяне Ва-
лентиновне Чепчуговой, Ольге Вячесла-
вовне Серебренниковой, студентам Ни-
колаю Калистратову, Денису Миронову, 
Павлу Шуйскому, Антону Федченко, 
Никите Трусову, Сергею Давыдову, Нас-
те Мосуновой, Павлу Савину, Андрею 
Слаутину и всем гражданам, которые 
откликнулись на нашу просьбу. Спаси-
бо! Ещё одной огромной кучей мусора 
стало меньше. 
 Люди! Кладбище – это священное 
место. Здесь в мире ином пребывают 
наши родные и близкие. Не мусорите в 
их доме! Цените память предков и труд 
других.

Общественная палата РГО.  

14-15 сентября в Реже прошли эко-
логические субботники, организо-
ванные в рамках акции «Генераль-
ная уборка страны» и месячника 
«Зелёная Россия».  

 В уборке приняли участие сотрудники 
администрации РГО. 42 человека, воору-
жившись мешками и перчатками, отпра-
вились на борьбу с мусором, который за 
лето скопился в популярных местах отды-
ха режевлян.
 Чтобы избавить от хлама как можно 
больше участков, добровольцы раздели-
лись на три группы.  Первая убирала берег 
пруда в районе лодочной станции и ста-
рообрядческого погоста на Семи ветрах. 
Следы пребывания людей здесь очень за-
метны, особенно на них указывала устро-
енная в зарослях травы свалка.
 - Ощущение такое, что мусор сюда вы-
носили целенаправленно, не считаясь с 
тем, что рядом пруд, что многие приходят 
сюда гулять с детьми, - прокомментиро-
вали увиденный бардак участники акции. 
 Другой грязной точкой оказалась тер-
ритория рядом с остановкой. По коли-
честву разбросанных бутылок видно, что 
место, предназначенное для ожидания 

транспорта, приспособлено пьяными 
компаниями для своих посиделок.
 В ходе уборки на Семи ветрах собрано 
около 20 мешков мусора. Участники суб-
ботника не только собрали хлам, но и при-
вели в порядок надгробия староверов, 
покрасили скамейку возле поклонного 
креста.
 Вторая и третья группы освобождали 
от свалок микрорайон Гавань. Одна часть 
трудового десанта чистила лес рядом с 
домами по ул. Заводская, 2 и П. Морозо-
ва, 50/4 – проходное место, сплошь усеян-
ное бытовыми отходами. Другие наводи-
ли чистоту на берегу реки Талица в районе 
улицы Зелёная, а также убирали лес вдоль 
реки, где находится живописное место 
под названием Козья горка. Благодаря ак-
тивистам микрорайон избавился в общей 
сложности от 40 мешков мусора.
 - Очень хочется призвать всех, кто при-
ходит сюда отдыхать или делать фото-
сессии, не оставлять после себя бутыл-
ки, пакеты и другой мусор. Он не только 
портит вид, но и наносит вред экологии, - 
подчеркнула заведующая отделом благо-
устройства и охраны окружающей среды 
администрации РГО Светлана Муродова.
 Кроме сотрудников администрации, к 
экологическому субботнику присоеди-
нилась Общественная палата РГО. Её 

представители вместе с членами обще-
ственных организаций, студентами Ре-
жевского политехникума, сотрудниками 
управления городским хозяйством, аппа-
рата Режевской Думы, похоронного бюро 
«Хэлп» и жителями города провели уборку 
кладбища на Орловой горе. В результате 
масштабной трудовой акции было осво-
бождено место для 8 захоронений.
 Примкнули к уборке и сотрудники Реже-
вского лесничества и Уральской базы ави-
ационной охраны лесов. С берега Чере-
мисского пруда ими было вывезено более 

20 кубометров мусора, основная часть 
которого – стеклянные и пластиковые бу-
тылки, оставленные отдыхающими. 
 Акция «Генеральная уборка страны», 
организованная Общероссийским народ-
ным фронтом, прошла в 85 регионах Рос-
сии и в тысяче муниципалитетов.
О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора и А. РЫКУНОВА.

 

Ïîëèöåéñêèå Ðåæà ïðîâîäÿò îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Äîëæíèê»

✒✒  áÄäéççé! ✒  ëèÄëàÅé!

✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè Ðåæåâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé 

âûøëè íà ãåíåðàëüíóþ óáîðêó

Больше всего мусора Больше всего мусора 
там, где люди ходят и там, где люди ходят и 

отдыхают.отдыхают.

Козья горка на реке Козья горка на реке 
Талица – красивое Талица – красивое 

место, но отдыхающие место, но отдыхающие 
губят красоту, губят красоту, 

устраивая в лесу устраивая в лесу 
помойку.помойку.

Свалку у пруда на Семи ветрах Свалку у пруда на Семи ветрах 
разобрали, зону отдыха разобрали, зону отдыха 

облагородили. облагородили. 
Долго ли здесь будет чисто?Долго ли здесь будет чисто?
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 Инклюзивный фестиваль «Мы все можём!» прошёл 
в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов 
спорта. Ежегодный проект Российского Союза Мо-
лодёжи объединил более 600 свердловчан. В этом 
году фестиваль прошёл в рамках плана мероприятий 
юбилейного года, посвящённого 100-летней годовщи-
не комсомола, а также празднования Дня российской 
молодёжи.
 «Мы всё можем!» – это спортивные соревнования, 
участниками которых стали представители отделений 
Всероссийского общества инвалидов, Всероссийско-
го общества глухих, Всероссийского общества сле-
пых, общественных организаций инвалидов, клубов, 
центров, семейных клубов родителей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями. Такие 
спортивные соревнования – не только весёлое вре-
мяпрепровождение для детей и способ поддержания 
физической формы, но и метод социализации. Ребята 
начинают работать в команде, чувствуют поддержку, 
обретают психологический комфорт», – рассказала 
председатель Свердловского областного комитета 
Российского Союза Молодёжи Елена Зверева.
 В 2018 году в рамках фестиваля «Мы всё можем» 
состоялись соревнования по армрестлингу, дартсу, 

фигурному вождению на колясках, прошли забеги на 
100 метров среди детей с инвалидностью по слуху, с 
инвалидностью по зрению, а также состоялись забеги 
на колясках.  
 Помимо спортивных состязаний, на площадке ра-
ботала ярмарка ремесленных работ организации 
«Благое дело», прошли мастер-классы по рисованию 
в технике граттаж с волонтёрами из студенческого пе-
дагогического отряда «Аквамарин», стрельбе из лука, 
экспресс-фотографированию. Все желающие также 
смогли пройти «Поляну приключений» от волонтёрско-
го движения «Апельсин», обучиться танцевальным па с 
аниматорами от парка развлечений «Радуга ленд».
 Организаторами мероприятия выступили Сверд-
ловская областная организация «Российский Союз 
Молодёжи» при поддержке Министерства физичес-
кой культуры и спорта Свердловской области, Адми-
нистрации города Екатеринбурга, Уральской федера-
ции армспорта «Медведь», Центра Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник», Областной 
федерации дартса.
 Елена КРАСНОПЁРОВА.

Ïîæàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé 
ðåéä â êîëëåêòèâíûõ ñàäàõ

 Ежегодно в садовых объединениях на территории Сверд-
ловской области происходит более 700 пожаров, погибают и 
получают травмы десятки людей.   
 С целью стабилизации обстановки с пожарами на терри-
тории садоводческих товариществ сотрудники отдела над-
зорной деятельности и 223 пожарно-спасательной части 
города Режа в очередной раз отправились в коллективные 
сады, чтобы напомнить гражданам правила пожарной безо-
пасности в осенне-зимний пожароопасный период.
  Такие рейды пожарные проводят ежегодно. Их главная 
цель – напомнить о правилах безопасности, обратить вни-
мание на нарушения, которые выявляются в ходе профилак-
тических рейдов, проконсультировать и ответить на вопро-
сы садоводов.
 Заместитель начальника 223 пожарно-спасательной час-
ти Денис Крякунов порекомендовал садоводам не сжигать 
мусор вблизи строений. А дороги, ведущие к участкам, со-
держать свободными для проезда автомобилей, не исполь-
зовать для розжига костров и печей бензин и керосин, при 
возможности на каждом садовом участке иметь ёмкость с 
водой и песком. Это не требует больших усилий, но поможет 
в случае необходимости предотвратить беду.
 ОНД и ПР Режевского ГО, 223 ПСЧ.

Знаменитый в городе дом с 
ротондой, увенчанной куполом, 
по ул. Советская, д. 4 дождался 
обновления. 15 августа управле-
нием городским хозяйством был 
заключён контракт на ремонт 
здания с екатеринбургской 
компанией «МетИнвестЭнерго». 
Деньги на эти цели в полном 
объёме выделены из бюджета 
Режевского городского округа.

 - Подрядчик сразу приступил к вы-
полнению контракта. На данный мо-
мент завершены работы по ремонту 
кровли. Старое железное покрытие за-
менено на гибкую черепицу (katepal), 
чердачное перекрытие расчищено 
от старого шлака и утеплено новым 
материалом, это позволит сохранить 
тепло в помещениях и облегчить на-
грузку на несущие конструкции. Про-
изведён демонтаж штукатурки с фа-
сада здания. В настоящее время идёт 
нанесение нового штукатурного слоя 
с армирующим покрытием ПВХ, - по-
яснил начальник технического отдела 
УГХ Вячеслав Вьюгов.
 В ходе ремонта будут также пол-
ностью заменены окна, сделана но-
вая отмостка, обновлено крыльцо. 
Эти работы планируется начать на 
следующей неделе и завершить, как 
предусмотрено контрактом, в начале 
октября. Специалисты УГХ надеют-
ся, что погода позволит подрядчикам 
уложиться в сроки.
 Зданию на Советской, 4 почти 200 
лет, но оно не является памятником 
архитектуры. Своё название – Господ-
ский дом или дом заводоуправителя 
– постройка получила, потому что до 
революции 1917 года в ней проживали 
управители Режевского железодела-
тельного завода. 
 Сегодня в помещениях Господс-
кого дома располагаются Режевской 
природно-минералогический заказ-
ник, отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Режевскому району, 
Федеральная служба судебных при-
ставов, Совет ветеранов РГО.
 О. АНИСИМОВА, ведущий спе-

циалист организационного 
отдела администрации РГО.

 Фото предоставлены 
администрацией РГО.

Èíêëþçèâíûé ôåñòèâàëü «Ìû âñ¸ ìî-
æåì!» îáúåäèíèë áîëåå 600 ñâåðäëîâ÷àí

✒✒  íÇéêóÖëíÇé ✒  ëãìÜÅÄ 01

✒✒  êÄÅéíÄ

Â Ðåæå ðåìîíòèðóþò çäàíèå Ãîñïîäñêîãî äîìà

 Зданию на Советской, 4 поч-

ти 200 лет, но оно не являет-

ся памятником архитектуры. 

Своё название – Господский 

дом или дом заводоуправите-

ля – постройка получила, пото-

му что до революции 1917 года 

в ней проживали управители 

Режевского железоделатель-

ного завода. 
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 Первое письмо, адресованное 
в будущее, принято на хранение в  
Режевском историческом музее.
 Об акции «Капсула времени» мы уже 
рассказывали в одном из номеров га-
зеты. Напомним: каждый желающий 
может написать о себе, о своей жиз-
ни и надеждах, о том, каким он пред-
ставляет будущее нашего города и 
страны, высказать свои пожелания и 
напутствия потомкам и отправить… в 
Реж  юбилейного, 2074 года, когда го-
роду исполнится 300 лет. Адресатом 
могут быть родственники, обществен-
ные организации, мэр города или весь 
город - всё зависит от желания автора 
письма. Стоимость «пересылки» по-
слания в будущее - 350 рублей. Деньги 
пойдут на помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.
 Первая запись в книге учёта посла-
ний потомкам сделана. Письмо напи-
сала Ксения (на снимке). Мы не стали 
интересоваться, кому и о чём пишет 
девушка - не стоит нарушать тайну пе-
реписки. У Ксении в руках сертификат, 
в котором  указаны её имя и фамилия, 
индивидуальный номер послания, а 
также герметичная пластиковая ам-
пула, в которой содержится письмо. В 
ампулу входит один лист бумаги формата 
А6 (105х148 мм). 
 Послания потомкам будут принимать-
ся до августа 2019 года. Затем эти ампу-
лы будут уложены в пластиковые коробки, 
которые упакуют в металлический ящик и 
тщательно загерметизируют его с помо-
щью сварки, чтобы уберечь послания от 
сырости. Возможно, при таком способе 
хранения даже электронные носители не 
получат за полвека повреждений. Гаран-
тии нет, но кто захочет, может рискнуть и 
отправить флеш-карту с текстами и ви-
деоматериалами. 
 Этот металлический ящик, собственно, 
и есть Капсула времени. Она будет зало-
жена на двухметровую глубину у подно-
жия памятника, который уже возводится 
на ул. Олега Кошевого. Кладку пирамиды 
из плитняка ведут волонтёры, которые 

задумали и начали реализацию проекта 
«Моя жизнь». «Капсула времени» - первая 
акция проекта.
 Сейчас готовится ещё одна акция –     
детский праздник с игровыми и спортив-
ными элементами, цель которого – пропа-
ганда здорового образа жизни. Надеюсь, 
праздник будет весёлым, интересным и 
мы расскажем о нём. 
 Одно из главных направлений проекта 
– помощь людям с алкогольной и нарко-
зависимостью. Это направление не мо-
жет обойтись без опытных профессиона-
лов. Руководитель проекта налаживает 
контакт с реабилитационным центром   
Нижнего Тагила, и первый подопечный 
проекта «Моя жизнь» уже проходит там 
лечение. 
 Людмила НИКОНОВА. 
Фото предоставлено С. ХУДЯКОВЫМ.

 В период сбора ягод и грибов участи-
лись обращения в полицию с просьба-
ми разыскать потерявшегося в лесу 
человека. Чаще всего в лесу теряются 
люди пожилого возраста, при этом мно-
гие из них ходят за грибами всю жизнь и 
хорошо знают леса. Но увлекаются, сби-
ваются с пути и не могут найти обратную 
дорогу. Люди в преклонном возрасте 
хуже ориентируются на местности и час-
то плутают в хорошо знакомых с детства 
местах.
 Так, только за четыре дня, с пятницы по 
понедельник, в лесах Режевского района 
заблудились 3 пожилых грибника воз-
растом более 70 лет. 
К счастью, эти люди    
нашлись живыми и 
здоровыми.
 ОМВД России по 
Режевскому району 
обращается к близ-
ким и родственникам                 
с просьбой не отпус-
кать своих пожилых 
родителей, бабушек 
и дедушек одних за 
грибами, поскольку 
с ними в лесу могут 
произойти несчастные 

случаи, например, травмы или проблемы 
со здоровьем. 
 Если ваши родственники или знакомые 
ушли в лес и не вернулись к планируемо-
му времени, следует незамедлительно 
сообщить о случившемся в полицию по 
телефону дежурной части: 8 (34364) 3-23-
61. 
 Помните, чем раньше поступит инфор-
мация в правоохранительные органы, тем 
больше шансов найти вашего родствен-
ника. 
 Материал и изображение 

предоставлены ОМВД России 
по Режевскому району.

 Уральские туристы не зря любят реку 
Реж за её неповторимую красоту и ко-
лорит. По этой замечательной реке мы 
ходим и весной, и летом. Но особенная 
красота ожидает в период золотой осе-
ни. Попасть на сплав в это прекрасное 
время – подарок судьбы. В этом году на 
традиционный сплав золотой осенью мы 
выбрали участок от города Режа до села 
Глинское.
 Стартовали мы от того места, где реч-
ка Бобровка сливается с Режом. Сразу 
начались перекаты. Осенью вода малая, 
и приходится порой тащить катамараны 
по камням и песку. Но наши «боевые ко-
рабли» нас и в этот раз не подвели и вы-
держали все испытания,  а нам подарили 
незабываемые впечатления от увиденной 
красоты. Первым по правому берегу вы-
плыл из-за поворота громадной стеной 
Белый камень. Перед ним когда-то была 
Пионерская поляна, где у нас проходи-
ли туристские слёты в 60-е годы. Сейчас 
поляна заросла сосняком. Дальше вниз 
по реке мы проходили то стремительные 
перекаты, то затяжные плёсы со стоя-
чей водой, любовались неповторимой 
красотой осеннего леса. Со всех сторон 
фотографировали природные памятни-
ки: мощные скалы Хвощёвский камень, 
Коровий, Брагино. Наша цель была найти 
Першинскую пещеру, и нам это удалось. 
Пролезли под мощные своды в кромеш-
ную темноту, включили фонарики, осмот-
рели стены и потолок. 
 Уже вечерело, нужно было торопиться, 
и тут нам судьба подарила испытание. 
Весь широкий плёс вдоль села проду-
вался сильным встречным ветром. Мы 

гребли из последних сил, чтобы уйти от 
села и встать на ночёвку. По пути нам по-
пался разрушенный мост, придавленный 
громадными камнями. Сразу за селом 
Першино нас ждала заслуженная награ-
да. Напротив Белой скалы мы причалили 
и обнаружили шикарную оборудованную 
стоянку. Здесь мы поставили лагерь, при-
готовили ужин. Потом был костёр, песни, 
танцы. Наутро всю поляну и наши палат-
ки окутал сильный туман – предвестник 
хорошего дня. После утреннего купания 
был замечательный завтрак. На пустом 
катамаране мы переправились на пра-
вый берег и поднялись на вершину скалы. 
Отсюда открылись изумительные виды 
на поля, лес и саму реку. После недолгих 
сборов наш дружный караван двинулся 
вниз по реке, мужественно преодолевая 
многочисленные перекаты и затяжные 
плёсы. Перед нами прошли во всей красе 
Большой камень, Голендухинский. Осо-
бенно роскошно смотрелись берега с 
буйной растительностью, окрашенные во 
все цвета золотой осени. На входе в село 
Глинское нас встретила Скала смерти 
– мощное природное образование с пе-
чальным названием.
 За селом мы причалили к берегу, раз-
грузились, просушились. Потом было 
традиционное фото на фоне реки, затем 
мы прокричали спасибо прекрасной при-
роде, отличной погоде. Погрузили свой 
скарб на машины и двинулись в сторону 
дома.
 Закончилось ещё одно замечательное 
путешествие, воспоминания о котором 
будут нас греть очень долго.
 П. ГУДКОВ, фото автора.

✒✒  Ääñàü

Ñëóøàéòå, òîâàðèùè
ïîòîìêè!

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îáðàùàþòñÿ 
ê æèòåëÿì Ðåæåâñêîãî ðàéîíà 

ñ ïðîñüáîé íå îòïóñêàòü ñâîèõ ïîæèëûõ 
ðîäñòâåííèêîâ îäíèõ â ëåñ

✒✒  íìêàáå

Çîëîòàÿ îñåíü - 2018 
íà Ðåæå
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

 1. Управление муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа сообщает о проведе-
нии торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного учас-
тка, категория земель - земли населённых пунктов, кадас-
тровый номер 66:22:1920002:1559, местоположение: Свер-
дловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Калинина, 
19Б, площадь земельного участка - 225,00 кв. м, разрешён-
ное использование: магазины. Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременён. Государственная собствен-
ность на земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 13.09.2018 
№1800 «О проведении аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Кали-
нина, 19Б».
 Сведения о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства, а также об основных, вспо-
могательных и условно-разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка, утверждённом постановлением Админист-
рации Режевского городского округа от 30.08.2018 №1704 
«Об утверждении градостроительного плана земельного 
участка в городе Реж».
 Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 
1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические 
сети», №115 от 05.04.2018 - имеется техническая возмож-
ность подключения мощностью до 15 кВт на напряжении 
380 В к существующим сетям электроснабжения ул. Кали-
нина. Плата за осуществление технологического присо-
единения установлена Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861 и составляет 550 рублей при присоеди-
нении объекта заявителя мощностью до 15 кВт по третьей 
категории надёжности (по одному источнику электроснаб-
жения). Срок действия технических условий - 3 года. В слу-
чае потребности в большей мощности сроки подключения 
вводимых объектов определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 №861, а плата за подключение 
определяется на основании указанного Постановления и 
тарифов на техприсоединение, утверждённых Региональ-
ной энергетической комиссией Свердловской области.
2) водоснабжение: Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Режевское водопроводно-канализационное пред-
приятие» МУП «Реж-Водоканал», №296 от 09.04.2018 - име-
ется техническая возможность подключения мощностью 
до 1 куб. м/час к существующим сетям водоснабжения. 
Тариф за технологическое подключение отсутствует. Срок 
действия технических условий - 2 года.
3) водоотведение: Муниципальное унитарное предприятие 
«Режевское водопроводно-канализационное предпри-
ятие» МУП «Реж-Водоканал», №296 от 09.04.2018 - имеется 
техническая возможность подключения мощностью до 1 
куб. м/час к существующим сетям канализации. Тариф за 
технологическое подключение отсутствует. Срок действия 
технических условий - 2 года.
4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж», от 03.04.2018 №649 - 
магистральные и квартальные тепловые сети отсутствуют.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка со-
ставляет 58 853 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот пять-

десят три) рубля 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 11 771 
(одиннадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 ко-
пеек.
 Величина повышения начального размера годовой арен-
дной платы Участка («шаг аукциона») – 1 766 (одна тысяча 
семьсот шестьдесят шесть) рублей.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об отка-
зе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента при-
нятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: рабочее время по предварительному согла-
сованию с начальником Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 22.09.2018 
по 22.10.2018 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (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 следу-
ющие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счё-
та для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического 
лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом документов, требуемых 
для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 22.10.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, 
счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России 
по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Кали-
нина, 19Б).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении за-
датка оформляется в банке лично лицом, которое бу-
дет подавать заявку на участие в аукционе, либо ли-
цом, действующим от имени заявителя на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности 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 про-
водится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признаётся несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 24.10.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобре-
тает статус участника торгов с момента оформления Ко-
миссией протокола о признании претендентов участника-
ми торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведе-
ния итогов торгов: 26.10.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер ежегод-
ной арендной платы по отношению к начальному размеру 
арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трёхкратного объявления которой аукци-
онистом предложений на её повышение от других участни-
ков аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в 
полном объёме за исключением суммы задатка в течение 
10 дней с даты подписания сторонами настоящего догово-
ра.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить дого-
вор аренды земельного участка по начальной цене аукцио-
на.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с 
Управлением муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа и победителем аукцио-
на не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся до-
кументацией, в том числе с формой заявки на участие в 
торгах, проектом договора земельного участка, содержа-
щим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, 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 Российс-
кой Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа                                                                                              
В. Ф. Шлегель.

 В соответствии с Фе-
деральным законом от 28 
декабря 2009 года №381-
ФЗ «Об основах государс-
твенного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации»  в 
администрации Режевского 
городского округа началась 
работа по подготовке схемы 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории Режевского го-
родского округа.
 Предложения физичес-
ких и юридических лиц, 
некоммерческих органи-
заций, объединяющих хо-
зяйствующие субъекты, 
осуществляющих торговую 
деятельность, в части вклю-
чения в Схему размещения 
мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
принимаются в письменном 
виде в срок до 7 ноября 2018 
года по адресу: ул. Красно-
армейская, 16, каб. 19. 

 За минувшее лето микрорайон Гавань силь-
но изменился. Новый асфальт был положен 
на улицах Чапаева, Заводской и Костоусова. 
Дороги приобрели достойный вид, на боль-

шинстве участков уже появилась 
разметка. 
   Вместе с новым асфальтом     
появились новые искусственные 
дорожные неровности и пеше-
ходные переходы, требующие 
специального обозначения. В 
местах их расположения уже 
проведена работа: там появи-

лись новые дорожные знаки. Всего в рамках 
исполнения контракта ООО «Основа» в мик-
рорайонах Гавань, Привокзальный и Завок-

зальный  заменит или установит вновь поряд-
ка семидесяти дорожных знаков.
 Они уже появились на месте погнутых, ис-
порченных вандалами и выгоревших знаков. 
Для установленных вновь знаков основания 
стоек были забетонированы. На данный мо-
мент работы, направленные на обеспечение 
безопасного дорожного движения, ещё про-
должаются, однако вскоре они будут завер-
шены. 

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.
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■ бухгалтера на предприятие «Режпромсервис», желательно с 
опытом работы. Тел.: 8-952-130-18-48, Александр.
■ срочно в школьную столовую заведующую столовой, пова-
ра. График 5/2, з/п по договорённости. Телефон 8-952-13-999-19.
■ рамщика на пилораму в с. Останино. Телефон 8-950-54-66-543, 
Руслан.
■ в ООО «Режевские электрические сети» электромонтёра в 
службу учёта электроэнергии; контролёра для снятия показа-

ний с электросчётчиков потребителей. Телефон 3-27-92.
■ на предприятие на открытых горных работах: машиниста гид-
равлического экскаватора; водителя фронтального погруз-
чика; водителя на автомобиль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-
133.
■ водителя категории «Е» на рефрижератор, межгород, оплата 
5 руб./км, 600 руб. суточные. Телефон 8-912-243-17-79.
■ специалистов строительных профессий: штукатура, отде-

лочников, плиточника, электрика, сварщика, разнорабочего. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ разнорабочих. Тел. 8-919-381-57-72.
■ для работы по договору сторожа-истопника, разнорабоче-
го, рабочего на станки деревообработки. График работы и з/п 
при собеседовании. Срочно продаю пилораму дисковую, дёше-
во. Телефон 8-961-573-49-23. Реклама

■ КГТ на шестом участке (ул. Калинина, 
14), пл. 18,2 кв. м, 3 этаж, сейф-двери, 
стеклопакет, тёплая, светлая, хорошие 
соседи. 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 по адресу: ул. 
Калинина, 34, S - 33/20, 3/3 этаж, требует 
ремонта, цена 470 тыс. руб. Телефон 8-
905-80-99-725.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
П. Морозова, 56/3, 2 этаж, S общ. - 49 кв. 
м, улучшенная планировка, цена 1200000 
руб., торг. Тел.: +7-902-264-30-19, +7-992-
02-747-62.
■ срочно благоустроенный дом в от-
личном состоянии, сделан ремонт, побли-
зости садик, магазины. Подробности по 
тел. 8-912-29-43-778.
■ сад в к/с «Уралец», район Семь вет-
ров, 7 соток, 2-этажный домик, две теп-
лицы, сарай, бак для воды, электричество 
круглогодично. Телефон 8-992-015-29-28.
■ сад в к/с «Берёзка», 74 км Режевско-
го тракта, имеются 2-этажный дом, баня, 
теплицы, насаждения. Тел. 8-912-622-68-
50.
■ срочно земельный участок в д. Со-
харёво, 30 соток, имеется электричество. 
Тел.: 8-950-63-84-293, 8-904-388-74-77.
■ а/м «Киа Кларус», 1997 года выпуска, 
133 л. с., объём двигателя 2 л, цена 125 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-922-11-99-329, 8-
912-688-57-28.
■ а/м «Газель» - тент, недорого, отлич-
ное состояние. Телефон 8-963-851-00-41.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 

8-982-660-99-18.
■ дровяную срезку; отсев, щебень, 
песок. Доставка по городу. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ доску обрезную, в наличии и под 
заказ, все размеры, длина 3, 4, 6 мет-
ров, цена 6800-7300 руб. за 1 кубометр. 
Телефон 8-902-188-25-50.
■ доску (обрезную, необрезную, за-
борную), дрова, брус и бруски, гор-
быль пилёный. Возможна доставка. 
Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску: заборную обрезную, 2-3-
метровую, 3-4-метровую дюймовку, 
пятидесятку; пиломатериал 6-метро-
вый, столбы 3-метровые. Обращаться 
по адресу: ул. Чкалова, 5, тел.: 8-919-37-
27-312, 8-953-820-19-95.
■ дрова колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел.: 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые, горбыль. Доставка 
а/м «Газель». Телефон +7-950-646-99-65.
■ дрова берёзовые колотые, доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48. 
■ дрова колотые (сухара). Доставка 
а/м «УАЗ». Доска обрезная. Тел.: 8-963-
050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть 
сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова сухие, колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-74-
38-461.
■ дрова колотые и чурками (сухие), 
недорого; доску осиновую, 3-метро-
вая, сухая. Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина), 

срезку дровяную, отсев, щебень, 
торф, навоз, сено в рулонах из склада, 
овец суягных. Тел. 8-902-272-19-02. 
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из скла-
да; отсев, щебень, землю. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ 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, песок; дровяную 
срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-
ставка «ЗИЛ-131» до 6 т. Тел.: 8-912-257-
46-76.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, бутовый ка-
мень, торф, чернозём, перегной, на-
воз. Услуги самосвала. Вывоз мусора. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «КамАЗ» (само-
свал). Тел. 8-952-146-18-40.
■ щебень, отсев, песок, бутовый 
камень; перегной, торф, навоз, чер-
нозём. Вывоз мусора. Осуществляем 
любые грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-633-45-67.
■ торф, перегной, навоз; песок, от-
сев, щебень, дрова. Доставка а/м 

«ГАЗ-53», «Газель». Имеется пирамида 
для доставки окон. Вывоз мусора. Те-
лефон 8-912-211-69-39.
■ перегной, навоз, щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Тел. 8-912-03-88-727.
■ перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ перегной, навоз; отсев, щебень, пе-
сок (от 1 до 5 тонн); дровяную срезку, 
опил. Грузоперевозки до 5 тонн а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ навоз, перегной, перепревший 
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, землю, песок. Доставка. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты покрытия, стеновые панели, 
дорожные плиты, сваи, перемычки 
6, 9, 12 м. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Тел. 8-902-27-22-000.
■ шубу (норка/мутон), размер 46, со-
стояние идеальное. Цена 15 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-950-658-32-20.
■ картофель: крупный, средний, мел-
кий (на корм); капусту (на засолку и 
хранение). Обращаться по тел. +7-912-
627-50-95.

Реклама
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 Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия» объ-
являет набор детей от 6 лет 
на 2018-2019 учебный год в 
отделение греко-римской 
борьбы. Обращаться в ДК «Го-

ризонт», 2 этаж, спортивный 

зал. Тел. 8-982-627-43-25.
Реклама

КСЕРОКС
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии, «Авто-
разбор». Требуется автосле-
сарь. Телефон 8-902-27-22-000.
■ фортепиано. Телефон 8-
902-25-88-608.
■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ 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.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз от 20 кг. Телефон 8-
982-722-13-40.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 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
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■ общежитие на Семи вет-
рах, в секции имеется ванна, 
сторона солнечная. Тел.: 8-950-
545-61-33, 8-902-274-16-18.
■ недорого 2-комнатную 
квартиру на Стройгородке, 
можно одну комнату. Телефон 
8-950-554-38-10.
■ 2-комнатную квартиру на 
6 участке на длительный срок 
(без мебели). Тел:. 8-902-500-
88-33.
■ в аренду или продам 3-ком-
натную квартиру на Строй-
городке. Обращаться по тел. 
8-982-615-71-65.
■ 4-комнатную квартиру в 
районе вокзала. Телефон 8-
963-03-626-20.
■ в аренду парикмахерскую, 
2 зала, 4 кресла, аренда 20000 
руб. Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду площадь 12 кв. м 
в помещении ателье «Алиса». 
Телефон 8-950-542-02-36.
■ торговые площади (150 кв. 
м) по адресу: г. Реж, ул. Метал-
лургов, 24. Телефон 8-902-254-
22-00.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

✒  åÖçüû
■ 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в районе 
вокзала (ул. Вокзальная, 1-А, 4 
этаж, S - 57,8 кв. м) на 2-ком-
натную квартиру + доплата, 
кроме 6 участка. Телефон 8-
953-00-353-52.
■ частный дом по ул. Куйбы-
шева (есть вода, отопление, 
ванна, тёплый санузел, гараж, 
огород) на 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
районе вокзала. Телефон 8-
909-004-84-34, Сергей. 

Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

 На 95-м году ушла из 
жизни мудрый учитель,   
наставник, отличник народ-
ного просвещения, люби-
мая мама, бабушка, праба-
бушка, тётя КОСТОУСОВА          
Анна Ивановна.
 Мы все скорбим.

Родные.

 22 сентября 2018 г. испол-
няется 40 дней, как безвре-
менно ушла из жизни до-
рогая, любимая ЛАЗАРЕВА 
Галина Николаевна.
 Ты 40 дней тому назад
 Ушла от нас и 

не простилась,
 И 40 дней сердца болят,
 Навеки боль в них 

поселилась.

 Недавно ты была жива
 И украшала мир собою,
 В одно мгновение ушла...
 Где нам найти теперь 

покой?
 Где сил душевных 

отыскать,
 Чтоб пережить такое 

горе?
 Мы так хотим тебя обнять.
 Не всё, увы, по нашей 

воле...
 Мы без тебя уж 40 дней
 Живём в тоске 

необычайной,
 Не отыскать таких 

людей, -
 Во всём была ты 

идеальной.
 Увы, тебя нам не вернуть,
 Прими стихи от нас 

в дорогу,
 Душе твоей на небо путь,
 Сегодня ты уходишь 

к Богу...
Мама, сестра, муж Николай, 

семья Лазаревых.

■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Дома, бани, крыши, фун-
дамент, забор. Все виды 
строительных, монтажных, 
отделочных работ. Тел.: 8-952-
729-77-73, 8-900-208-44-66.
■ Любые строительные и 
сварочные работы. Крыши, 
фундаменты, заборы, бани. 
Телефон 8-912-65-11-729.
■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт. Отделка. Русская 
бригада, опыт. Пенсионерам 
- скидка. Телефон 8-982-722-13-
40.
■ 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).
■ Ремонт квартир, домов 
«под ключ». Гипс, штука-
турка, шпаклёвка, обои, по-
краска, вагонка, панели ПВХ. 
Полы: стяжка, плитка, чер-
новой пол, фанера, ламинат, 
линолеум и т. д. Монтаж сан-
техники любой сложности; 
полипропилен, сшитый по-
лиэтилен, металлосварные 
работы. Тел.: 8-953-820-39-99, 
по сантехнике - 8-963-275-50-31.

■ Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Комфорт». 
Телефон 8-952-729-29-59.
■ 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.
■ КФХ реализует коров и те-
лят. Обращаться по тел.: 8-953-
053-30-80, 8-953-056-88-19.

Реклама

 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама

  Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

Реклама
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 В древних мифах считалось, что в день осен-
него равноденствия  между небесами и земным 
планом открываются невидимые ворота, а пото-
му следует загадывать желания и строить планы 
на будущее.

 На Руси этот день всегда отмечал-
ся пирогами с капустой, брусникой и 
мясом, а также народными гуляния-
ми. Праздник называли Радогощь. 

 В день осеннего равноденствия 
начинается вторая половина бабь-
его лета. По народному поверью, 
какая погода будет в этот день, та-
кой будет и осень.

 В народе считали, что с этого дня, когда солнце 
начнёт слабеть, рябина будет охранять дом от сил 
тьмы. Вечером рябиновые кисти вместе с листьями 
выкладывали между оконными рамами в качестве 
оберега.

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-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
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ние разрешены только с письмен-
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 «Даже тень жены, с которой хочешь развестись, 
кажется безобразной».

Сингальское изречение

В магазине «ИЗУМРУД» богатый выбор новых 
золотых и серебряных изделий, низкие цены, 

хорошее обслуживание.
У нас 2 вида беспроцентной рассрочки. 

По карте «Халва» - без первоначального взноса!
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

КСЕРОКСКСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.  

  Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

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

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

     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.

Поздравляем 
САННИКОВУ 

ЕВГЕНЬЮ 
ПАВЛОВНУ 

с днём рождения!

 Мама, ты - моя родная 
самая!

 Вот и снова светлый 
юбилей!

 Так тебя поздравлю только,
 мама, я:

 До ста лет живи и не болей!
 Молодостью внуков 

окружённая,
 Ты - источник света, 

доброты.
 Будь же, мама, Богом 

бережёная
 И порадуй нас подольше

 ты!
 Дети... С каждым годом 

всё белее мы -
 Уж не пальмы мы среди 

зимы...
 Но с твоими, мама, 

юбилеями
 Всё моложе и сильнее мы!
 Так что повторяю я упрямо:
 Будь здоровой и 

счастливой, мама!!!
Семья.

Малина нового поколения!!!
 Малиновые деревья рекомендуют выращивать во всех ре-
гионах. Они устойчивы ко всем основным болезням и вредите-
лям. Поросли не образуют или образуют крайне мало. 
 Малиновое дерево «Сказка» настоящий великан. Крупный 
сильный куст остаётся прямым, несмотря на тяжесть огромных 
ягод до 20 г. Созревает в начале июля и радует вас урожаем до 
12 кг с куста. Ягоды очень сладкие.
 Малиновое дерево «Галактика» среднего срока созрева-
ния. Ягоды до 15 г. Сладкие с небольшой кислинкой, невероятно 
душистые. Высота 1,5 метра.

 Ждём вас 23 сентября с 10 до 14 часов на централь-
ном рынке.

Реклама.

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

■ 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).  Реклама.

МУП «Реж-Водоканал» 
информирует

об изменении номера 
телефона диспетчерской 

службы. 
С 25.09.2018 телефон 2-44-20 

будет заменён на 3-12-25. 
График работы - круглосуточ-
но. Юридический и планово-
технический отдел: телефон 

2-44-12 будет заменён на 
3-12-05. 

Режим работы: с 8.00 до 17.00 
с понедельника по четверг, 
с 8.00 до 16.00 в пятницу,

   выходной - 
суббота, воскресенье. 

Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 
пальто, куртки, 

кардиганы, пончо, балеро, 
юбки трикотажные, 

блузы, платья джинсовые, 
брюки джинсовые, 
брюки - классика.

Реклама

■ Магазин секонд-хенд 
«Mast be» (г. Реж, ул. Красноар-

мейская, 10, 2 этаж, над мага-

зином «Золотая шайба»). Боль-

шой ассортимент качественных 

европейских вещей разных 

брендов. Цены от 150 рублей. 
Реклама

 Автономная неком-
мерческая организация 
«Глинский культурно-ис-
торический центр» в со-
ответствии с пунктом 3.2. 
статьи 32 Федерального 
Закона от 12.01.1996 г. №7-
ФЗ «О некоммерческих 
организациях» сообщает 
о продолжении своей 
деятельности. Реклама

Нашедшего ключи от 
а/м «Тойота» прошу вернуть 

за вознаграждение.
    Телефон 8-902-26-99-505. Реклама

 Требуется водитель на 
тонар самосвал-тягач «Аме-
рика». Своевременная оплата 
труда, тёплый бокс. Телефон 8-
912-658-08-14.
 Продаю доску необрез-
ную, 80 досок - дюймовка; 
ДВС Т-16, б/у; циркулярку-са-
моделку, 220В; стол письмен-
ный; самоделку на камерах. 
Телефон 8-963-040-83-14. Реклама

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
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ОМВД России 
по Режевскому 

району приглашает 
на службу:

граждан в возрасте от 18 до 
35 лет, с образованием от 

среднего полного до высше-
го, с хорошим состоянием 
здоровья, без судимостей, 

на должности:
- оперуполномоченный отде-

ла уголовного розыска;
- участковый уполномочен-

ный полиции;
- инспектор ДПС ГИБДД;

- полицейский ОППСП.
Сотруднику органов внутрен-

них дел предоставляются:
- денежное довольствие (для 
младшего начальствующего 

состава составляет от 20 
тысяч рублей и выше, для 

среднего начальствующего 
состава от 35 тысяч рублей 
и выше), дополнительные 

выплаты;
- жилищное, медицинское и 
санаторно-курортное обес-

печение;
- страховые гарантии;

- вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый 
отпуск, а также оплачивае-

мый проезд к месту отдыха и 
обратно.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, 

ул. Свердлова, 13, 
каб. 9, 10, 11 

(группа по работе с 
личным составом), 

телефон 
 8 (34364) 3-11-85.


