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4 ноября – День народного единства

Дорогие жители
Режевского городского округа!
Поздравляю вас с праздником – Днём
народного единства!
Этот праздник имеет особое нравственное значение для всех граждан нашей страны. Он обращён к важнейшим
историческим событиям 1612 года, когда сплочённость и патриотизм нашего
народа помогли отстоять независимость Отечества и укрепить российское
государство.
Вся многовековая история нашей
страны говорит о том, что сила нашего
народа – в единении. Россияне не один
раз демонстрировали миру свою способность объединяться и побеждать.
В этот праздничный день примите пожелания добра, оптимизма и успехов в
созидательном труде на благо нашего
многонационального, но единого Отечества, на благо родного города!
А. КОПАЛОВ, глава РГО.
Уважаемые режевляне!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - Днём народного
единства!
Этот праздник – наша дань уважения
вековым российским традициям, единению народа во имя целостности и суверенности Отечества. В этот день мы
отдаём долг памяти героическому прошлому нашей страны.
Непобедимая общность нашего огромного многонационального государства – та основа, которая связывает прошлое и будущее, стержень, на котором
держится Россия.
Сегодня наша ответственная гражданская позиция и подлинное единство
в делах и помыслах служат надёжной
основой для развития Режевского городского округа.
Дорогие земляки! Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей
огромной страны и делаем общее дело,
внося свой вклад в процветание Режевского района и России. Желаю всем
крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе и
личной жизни!
В. ШЛЕГЕЛЬ,
глава администрации РГО.
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Уважаемые жители
города и района!

Открыта подписка на газету «Режевская
весть» на 1-е полугодие 2019 года.
Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой связи города и района по цене 613 руб., а также
в редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5).
Вы можете выбрать для себя удобный способ доставки: почтой или агентом по доставке. Также можно
самостоятельно забирать газету в библиотеках города или в редакции «Р. В.».
Реклама.

ОКСАНА и ДИМА
ДЕМИДОВЫ!
Поздравляем вас
с серебряной
свадьбой!

Режевские артисты на фестивале в Нижней Синячихе.
«При единении и
малое растёт, при
раздоре и величайшее
распадается»
– с таких мудрых слов
начался праздничный
концерт,
проходивший в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного
зодчества и народного искусства в рамках
областного
фестиваля национальных
культур «Я живу в
России», посвящённого Дню народного
единства.
Праздник собрал
представителей самых разных национальностей, проживающих на территории
Свердловской области. Русские и украинцы, татары и башкиры,
удмурты и марийцы,
узбеки и таджики выступали на сцене в
день мероприятия.
Представители
Центра
национальных культур выступили на фестивале
с большим успехом.
Главным открытием
праздника стал яркий и самобытный
коллектив детского
театра мод «Кокетки»
под
руководством
Натальи Безумовой и
хореографа Дмитрия

Русинова. Режевские
ребята продемонстрировали большую
коллекцию костюмов
«Национальный
хоровод». Всем понравилось выступление
солиста
режевского объединения удмуртской
культуры
«Тюрагай»
Николая
Малиновского,
исполнившего песню на
удмуртском языке. В
заключение выступили солисты детской
вокальной
студии
«Солнышко» (руководитель Н. Богомолова) Иван и
Татьяна Айсины с
песнями на татарском языке.
Всем
участникам фестиваля были вручены
дипломы и памятные подарки.
Также для них
провели интересную экскурсию по
Спасо-Преображенской церкви
– памятнику архитектуры
ХVIII
века, где собрана
уникальная коллекция образцов
уральской
домовой росписи,
представлена
экспозиция старинных икон и
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Суббота,
3 ноября
Пасмурно, небольшой
снег. Днём температура воздуха
плюс 2 градуса. Ночью минус 1
градус.

церковной утвари.
Многонациональность – это радужность,
музыкальность, самобытность.
Несмотря на то что
все мы люди разных
национальностей, нас
объединяет любовь к
родному краю. И День
народного единства
– этому доказательство!
Е. БЕСМАН,
МБУК «ЦНК».
Фото предоставлено автором.

С красивою, чудесной
годовщиной!
Вы вместе 25
прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь
останется счастливой
И сбережёте радости
секрет!
Как прежде, рука об
руку шагайте
По жизненному
длинному пути,
Друг друга уважайте,
обожайте,
Чтобы любовь
от разных бурь спасти!
Родные.

С серебряной
свадьбой вас,
папа и мама!
Прекрасным вы стали
союзом и славным,
Ничто не сломило вас,
не разлучило,
Желаем, чтоб дальше
всё так же и было.
Пусть ваша любовь
продолжается вечно
И будет для всех-всех
примером, конечно,
Всю жизнь будьте
счастливы,
наши родные,
Душой оставайтесь
всегда молодыми!
Оля и
Виталик.

4 ноября
ДК «Металлург»
(ул. Костоусова, 82)

Воскресенье,
4 ноября
Пасмурно, снег с дождём.
Днём температура воздуха плюс
1 градус. Ночью 0 градусов.
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Реклама.

Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народного
единства!
Свердловская область – один из наиболее многонациональных регионов
России. Здесь проживают представители 160 народов, действуют более 600
религиозных организаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия лежит
любовь уральцев к родному краю, осознание общности, стремление трудиться
на благо страны и региона.
Уважаемые уральцы!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и удачи.
Уверен, что День народного единства
найдёт отклик в ваших сердцах, будет
отмечен добрыми делами.
Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Понедельник,
5 ноября
Пасмурно, сильный снег.
Днём температура воздуха 0
градусов. Ночью минус 3 градуса.

Вторник,
6 ноября
Пасмурно, небольшой
снег. Днём температура воздуха
минус 4 градуса. Ночью минус 2
градуса.
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Очень «Нескучные каникулы» провели участники
молодёжных команд КВН во Дворце культуры
«Горизонт» 24 октября. Зрители были в восторге
от моря добрых шуток из жизни школьников. Они
испытали океан положительных эмоций от того,
что творили участники команд на сцене. И получили бесконечное удовольствие от двухчасового
марафона школьного юмора.
Шесть весёлых и находчивых команд освоили самую
трудную науку в жизни – умение с юмором относиться к
реалиям бытия, с лёгкостью переносить учебные катаклизмы и смотреть вдаль через призму смеха и заражать
им окружающих.
Зрители бурными аплодисментами приветствовали
выступления команд: спортивной «Градиент» (школа №2),
стильной «В шляпах» (школа №4), оригинальной «Солянка» (школа №5), победителя школьной Лиги КВН-2017
«7-up» (школа №7), элегантной «Миллиардеры с Десятирублёвки» (школа №10) и зажигательной «Детки в клетку»
(школа №46).
Организаторами такого яркого и событийного в жизни
школьников мероприятия стали управление образования Режевского городского округа, Центр творческого
развития и депутаты Детской Думы.
Компетентное в зажигательном юморе жюри в составе
специалиста управления образования и бессменного капитана команды КВН «Шок» Алексея Стадника, члена совета работающей молодёжи на территории Режевского
городского округа и капитана команды «Винегрет» Дениса Кувалдина, игрока команды КВН и адвоката Свердловской областной коллегии адвокатов Алексея Заплатина,
лидера рок-группы «LET ME BREATHE» и капитана команды КВН «По барабану» Анатолия Клюкина, автора и участника команды КВН «Сборная Режа» Ивана Кузьминых, ведущего специалиста управления культуры, физической
культуры, спорта и молодёжной политики Ольги Фадеевой и заместителя директора по воспитательной работе
школы №44 Натальи Ишковой строго следило не только
за выступлением молодёжных команд, но и за бурной,
порой бесшабашной реакцией зрителей на каламбуры
на сцене. Ведь именно их спонтанные и бурные аплодисменты как отклик на удачные шутки участников проекта
свидетельствовали об успешном выступлении команд
весёлых и находчивых.
После взаимных реверансов (знакомства с команда-

«Детки в клетку» обслуживаются в столовой только
после учителей.

Шляпы помогают и в учёбе, и в юморе.

Команда «7-up» вновь победила в школьном КВНе.
ми, жюри и болельщиками команд)
пах» показала голодных деток и расскаяр
на сцене развернулось действие
зала о принципах работы школьной стого
ко
та
ми
ра
Организато
первого конкурса – приветствие
ловой. «Детки в клетку» пожаловались,
и
зн
жи
в
о
ог
йн
ти
команд под девизом «Как мы уме- кого и собы
что в столовой их обслуживают только
я
мероприяти
ем отдыхать». «Миллиардеры с школьников
после учителей. «7-up» рассказали,
ва чем можно заняться на перемене, если
Десятирублёвки» показали свой стали управление образо
первый день после каникул, когда ния Режевского городского скучно, и подняли зрителей с мест гимческого ном Российской Федерации. «Миллиочень трудно расстаться с любируга, Центр твор
мой подушкой и погрузиться в мир ок
кой ардеры с Десятирублёвки» пожелали
ия и депу таты Детс
школьных знаний. Команда «Гради- развит
городу Режу вдохновения, пригласили
ент» категорически отказалась вы- Думы.
в школу №10, где живут счастливые
езжать на каникулы из города «Палюди. Команда «Градиент» показала,
Реж», где труба никелевого завода
как готовилась к конкурсу, и рассказала
для них как Эйфелева башня. Юная участница команды о своей нелюбви к Геленджику.
«Солянка» приструнила пенсионеров-старшеклассниВ итоге после сложных и весёлых этапов юмористиков, а «Детки в клетку» поделились впечатлениями о лет- ческого конкурса жюри объявило победителей. Первое
нем отдыхе и учёбе. Участники команды «В шляпах» рас- место было отдано команде «7-up» (школа №7), второе
сказали, как они всем классом отдыхали в Геленджике.
место заняла команда «Солянка» (школа №5) и третье у
На втором этапе юмористического состязания под на- «Деток в клетку» (школа №46). Однако подарки получили
званием «Коктейль в стиле КВН» команды обменивались все команды-участницы независимо от занятого места.
домашними шутками. Игра была на вылет и в итоге на Ведь главное не победа, а участие. Тем более в таком
сцене осталась лишь одна команда «7-up», которая взяла весёлом мероприятии, как КВН.
на конкурс баян и показала сценку о патрульно-постовой
Два часа беззаботного и жизнерадостного смеха прослужбе. Она покорила членов жюри своим артистизмом летели незаметно, но весело. Болельщики активно поди умением вживаться в образ.
держивали участников команд, ощутив, какими могут
Последний конкурс для юных шутников был музыкаль- быть нескучными школьные каникулы, если очень захоным и назывался «Маленькая история большой переме- теть.
ны». Команда «Солянка» провела отбор звёзд эстрады
Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.
для выступления на Дне города в Реже, а сборная «В шля-

Награждение победителей и участников школьной Лиги КВН.
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Завершились XVI Всероссийские
соревнования по шахматам среди
учащихся, проживающих в сельской
местности. Они проводились в Самарской области. Борьба была напряжённой до самого последнего
тура.
Эти соревнования уже стали традиционными в ежегодном календаре
Российской шахматной федерации.
Для школьников из разных уголков
России свои двери распахнул санаторий «Циолковский», расположенный в сосновом бору.
От Режевского городского округа в поединках принимали участие
шахматисты
детско-юношеского
спортивно-оздоровительного клуба
«Антей» из села Клевакинское Анна
Максимова и Алина Саргсян.
Анна Максимова в своей возрастной номинации среди девочек до 9
лет заняла 2 место, опередив шахматистку из Карачаево-Черкесской
Республики. Победители и призёры
были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами.

Анна Максимова - призёр Всероссийских соревнований по шахматам.
Также были отмечены шахматисты, сумевшие в упорной борьбе
сыграть с гроссмейстерами вничью
в сеансе одновременной игры, побе-

дители и призёры в конкурсе решения задач.
Материал и фото предоставлены
МБУ ДЮСОК «Антей».

Ëó÷øèå êàðàòèñòû

Ильдус Хуснутдинов и Олег Попутников
на «Медном всаднике».

7 октября в Екатеринбурге прошёл турнир среди детей
6-11 лет по киокусинкай карате «Юный самурай» академии
единоборств РМК. В соревнованиях приняли участие четыре
режевских спортсмена, воспитанники ДЮСШ «Россия». Как
рассказал тренер Олег Попутников, ребятам удалось выступить более чем достойно. Режевлян неоднократно приглашали на пьедестал. Первые места в своих категориях заняли
Ярослав Вашкис, Диана Агалакова и Антон Королёв. Серебряным призёром соревнований стала Злата Игнатенко.
Отметим, что всего в соревнованиях участвовало более
100 бойцов. Режевские спортсмены успешно смогли показать
своё мастерство.
Также в октябре воспитанники Олега Попутникова побывали в Санкт-Петербурге на Всероссийских соревнованиях по
киокусинкай карате «Медный всадник». Здесь собрались 500
участников из 22 регионов страны.
Градус соревнований был очень высоким, борьба напряжённой, и каждый спортсмен хотел победить. Несмотря на высокий уровень сложности, на котором проводились соревнования, без режевлян в призёрах не обошлось.
Ильдус Хуснутдинов занял 3 место, став одним из лучших
на всероссийском уровне.
Сейчас ведётся активная подготовка к соревнованиям за
Кубок Европы по киокусинкай карате, которые пройдут в г.
Кишинёве 17 ноября. В состав сборной России вошли две режевлянки – Диана Агалакова и Злата Игнатенко.
Поздравляем юных режевских спортсменов и желаем им
новых побед и свершений!
Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено О. ПОПУТНИКОВЫМ.

Ïîêàçàëè êëàññ

27 октября на площади ДК «Металлург» прошёл конкурс профессионального мастерства среди водителей пассажирского автотранспорта,
работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса. В конкурсе
приняли участие 17 автомобилистов
от 9 предприятий города. Впервые
в конкурсе приняли участие три девушки, они представляли ИП Никитину С. У. Водители соревновались в
знании правил дорожного движения,
устройства автомобиля, в умении
быстро и технически грамотно выполнять манёвры на легковых автомобилях.
В результате острой борьбы победителями конкурса стали: 1 место
– Андрей Владимирович Кочнев (ИП
Сиракаев Ф. К.), 2 место – Дмитрий
Владимирович Котельников (ИП Сиракаев Ф. К.), 3 место – Александр
Владимирович Гаврилов (ООО НПО
«Экспериментальный завод»). Отметим, что в общем зачёте по выполнению практического задания
Марина Андреевна Манько заняла 5

На выполнении практического задания.
место. Лучшим в вождении стал Андрей Владимирович Рассохин (ООО
«Бонус»). Лучшим в теоретической
подготовке стал Андрей Владимиро-

вич Кочнев (ИП Сиракаев Ф. К.).
Материал и фото
предоставлены РФПМП.

✒ Öëíú åçÖçàÖ

Ïî÷åìó ìîë÷èì?
×åãî æä¸ì?

С каждым днём жить становится всё интереснее
и загадочнее. А загадки нам преподносят все из
области фантастики. Президент и правительство в
унисон твердят, что все их старания и устремления
имеют одну цель - чтобы росло благосостояние народа. Я верю президенту и разделяю его стремление улучшить жизнь каждого человека. Вот только
грустно становится от реальной действительности
этого самого «благосостояния». Почему? Вот как
раз сейчас об этом.
Как вы знаете, с января 2017 года изменился порядок
оплаты расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома. Таким образом, сейчас с января прошлого
года мы ежемесячно платим по нормативу за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома, в том числе за горячую, холодную воду и электроэнергию. До этого времени платили за холодную воду. Ну да ладно, там цена
копеечная.
Что такое норматив потребления? Нормативы потребления установлены Региональной энергетической
комиссией Свердловской области от 31.05.2017 №39-П
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме на территории Свердловской
области».
Что удивительно: нормативы потребления предусматривают исходя из квадратных метров общей площади
помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. Здравый смысл говорит, что этого
быть не должно, так как есть приборы учёта, по которым
легко установить разницу. Исходя из квитанции по оплате коммунальных услуг по нашему дому (ул. Ленина, 30)
мы ежемесячно платим за 12 куб. м холодной и 12 куб. м
горячей воды на содержание общего имущества.
Вы скажите, реально израсходовать столько воды?
Вот вам и квадратные метры - минуя приборы учёта. А
если подсчитать в масштабах города, региона, страны?
Хорошие деньги!
Нужно прямо сказать, что ООО «Управляющая компания «Реж» пыталась что-то делать, дабы защитить наши
права. Дела рассматривались в Свердловском арбитражном суде и в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Оба судебных решения не в пользу нашей
УК.
Все доводы о том, что в наших с вами многоквартирных домах не предусмотрена возможность потребления
компонентов на тепловую энергию и холодную воду при
содержании общего имущества (горячая вода не используется на содержание общего имущества), судебные инстанции не услышали.
Судебные выводы однозначны: «Если в многоквартирном доме потребителям предоставляются коммунальные услуги холодного и горячего водоснабжения,
электроснабжения, водоотведения, то такие потребители оплачивают расходы на приобретение используемых
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме холодной воды, горячей воды в составе платы
за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме» (из постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда №17 АП-8062, 2018).
Уловили смысл? Если к вашему дому подведены холодная, горячая вода и электричество, то используете
вы их на содержание общего имущества дома или нет,
- никого не интересует. Платите, исходя из квадратных
метров. Где здравый смысл?!
В любой торговой точке товара нам предлагают много
и разного, но мы платим только за нужный нам. А коммунальные услуги - это тот же товар, о чём нам постоянно
твердят. Тогда зачем платить за то, чем не пользуемся?
Почему-то совершенно игнорируется Закон о защите
прав потребителя, его как бы и не существует совсем.
Мне кажется, что главная цель всего этого несоответствия формы и содержания - субсидировать поставщиков коммунальных ресурсов за счёт населения и
получать хорошие деньги просто из ничего.
Вы скажете: ну и чего шебуршиться, судебные решения есть - значит, всё правильно.
Во-первых, судам тоже свойственно ошибаться. Вовторых, знаете, раньше как-то незаметно было и понемногу, а сейчас нагло, бессовестно лезут в мой карман,
как в свой собственный. Надоело!
Я верю своему президенту! Он у нас один за все ляпсусы как правительства, так и на региональном уровне
несёт ответственность и принимает верные решения.
Отправлю этот материал президенту. Думаю, рано или
поздно разберётся.
А. АНОШИН,
зам. председателя Общественной палаты РГО.
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ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó
èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

Во все времена МВД России являлось
и является одной из важнейших силовых
структур нашей страны. Основная задача МВД – обеспечение безопасности
граждан, охрана общественного порядка,
раскрытие и предупреждение преступлений. В Режевском городском округе правопорядок и безопасность обеспечивает
ОМВД России по Режевскому району, который в этом году празднует 100-летие со
дня образования.
Режевской отдел полиции был организован 24 октября 1918 года, на тот период
он числился как 12-й район Режевской волости второго района Екатеринбургского уезда, куда входили Режевской завод,
деревня Кочнево, Глинская и Ленёвская
волости. В составе отдела было 3 милиционера, свою службу они несли в сёлах
Останино, Глинское и Арамашка. В 1920
году был утверждён первый штат отдела
внутренних дел Режевского района. Первым начальником милиции был назначен
Павел Артемьевич Черняев. Также в штат
входили помощник начальника, рядовой,
2 переписчика, 4 конных милиционера,
11 пеших милиционеров, делопроизводитель и паспортист. В 1956 году штат режевской полиции насчитывал 29 человек, а
также при отделе было 3 лошади и 2 собаки. К 1967 году штат насчитывал уже 34
человека, также в их распоряжении появился служебный транспорт – 3 мотоцикла «Урал» и автомашина УАЗ-59.
С развитием государства и общества
развивался и штат сотрудников Режевского отдела полиции. На данный момент
ОМВД России по Режевскому району состоит из нескольких отделов и отделений:
отдел уголовного розыска, отделение по
вопросам миграции, патрульно-постовой службы, следственное отделение,
отделение государственной инспекции
безопасности дорожного движения, отделение дознания, отделение участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и другие. Каждое отделение выполняет определённые задачи
и отвечает за работу и результаты в своём
направлении. Но все службы отдела МВД
России по Режевскому району объединяет
общая цель – обеспечение безопасности
граждан, снижение количества преступлений и правонарушений. Все сотрудники
Режевского ОМВД ответственно и добросовестно подходят к своей работе, стараются успешно справляться с поставленными руководством задачами.
За всё время существования ОМВД

России по Режевскому району сменилось
несколько начальников: Пётр Артемьевич
Гомзиков, Николай Сергеевич Костяев,
Пётр Александрович Чуприянов, Павел
Фёдорович Старков, Юрий Михайлович
Овчинников, Василий Анатольевич Клепинин, Александр Михайлович Аношин,
Сергей Витальевич Писарев, Вячеслав
Владимирович Мерзляков, Александр
Николаевич Барышников, Иван Владимирович Дубровин. Каждый из них был профессионалом своего дела.
На сегодняшний день начальником
ОМВД России по Режевскому району является подполковник полиции Алексей
Сергеевич Корелин. Алексей Сергеевич
закончил Екатеринбургскую высшую школу МВД России (ныне Уральский юридический институт МВД России). Работал в
ОМВД России по городу Сухой Лог. В декабре 2015 года занял должность начальника ОМВД России по Режевскому району.
Алексей Сергеевич Корелин награждён
ведомственными медалями, нагрудными
знаками. Сегодня он поздравляет своих
сотрудников со знаменательной датой:
- Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, от всей души поздравляю со значимым для нас праздником – 100-летием
Режевского ОВД. Сейчас, как и прежде,
в нашем отделе несут службу честные и
ответственные люди. Спасибо каждому
за то, что добросовестно несёте нелёгкую службу, обеспечивая безопасную
жизнь и спокойствие для жителей Режевского городского округа, ведь от каждого сотрудника зависит результат работы
Режевского отдела полиции в целом.
Крепкого здоровья вам и вашим близким,
семейного счастья, терпения, решительности, дальнейших успехов в служебной

деятельности. Хочется выразить благодарность нашим ветеранам – вы имеете
богатый профессиональный опыт, подаёте пример молодым сотрудникам. Искренне желаю вам долгих лет жизни, крепкого
здоровья, мира и благополучия.
При ОМВД России по Режевскому району существуют такие организации, как
совет ветеранов и Общественный совет,
которые играют немалую роль в деятельности отдела и активно участвуют в его
жизни.
Основными задачами совета ветеранов являются защита прав и интересов
ветеранов, содействие в организации и
оказании социальной поддержки ветеранам и их членам семьи, повышение престижа службы в органах внутренних дел и
активное участие в воспитании молодых
сотрудников полиции. Также членами совета ветеранов проводится большая работа по сохранению памяти о лучших сотрудниках, которые посвятили свою жизнь
службе в органах внутренних дел, защите
граждан и обеспечению законности.
В совет ветеранов при ОМВД России по
Режевскому району входят люди богатые
жизненным и профессиональным опытом. Это А. Н. Черненко, Т. А. Ческидова,
Н. В. Клевакина, Е. Ю. Белявская, В. Н. Романенко, Ю. В. Збройный, Е. П. Быстров,
П. В. Щербаков. Председателем совета
ветеранов ОМВД России по Режевскому
району является Нина Петровна Жжёнова, её заместитель – Ольга Владимировна
Суздалова.
Общественный совет является совещательным органом. Он состоит из представителей разных сфер деятельности. В
Общественном совете ОМВД России по
Режевскому району председателем является Григорий Васильевич Кудрявцев,
его заместитель полковник милиции в отставке Сергей Витальевич Писарев. Также
в совет входят корреспондент газеты «Режевская весть» Ирина Викторовна Венедиктова, представитель общественности
Сергей Владимирович Анеха, директор
спортивного комплекса «Россия» Юрий
Васильевич Писчиков, директор Центра
культуры и искусств Татьяна Валерьевна Лапочкина, директор МАОУ СОШ №2
Светлана Леонидовна Николаева, заместитель директора типографии «Лазурь»
Андрей Владимирович Голендухин. Основные задачи – это привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной
политики в сфере охраны общественного

порядка, профилактики правонарушений,
обеспечения общественной безопасности, а также содействие в реализации
государственной политики в сфере противодействия преступности; участие в информировании граждан о деятельности
органов внутренних дел, в том числе через
средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности органов внутренних дел;
анализ мнения граждан о деятельности
органов внутренних дел и доведение полученной информации до руководителей;
осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних
дел и другие.
От имени Общественного совета при
ОМВД России по Режевскому району отдел полиции поздравил председатель организации Григорий Васильевич Кудрявцев:
- Общественный совет поздравляет ветеранов и действующих сотрудников со
100-летием ОМВД России по Режевскому
району. Отмечая вековой юбилей, мы гордимся настоящими профессионалами,
верными закону, которые добросовестно
несут службу в органах внутренних дел.
Хочется выразить особую благодарность
ветеранам Режевского отдела внутренних дел – людям, служившим с честью и
достоинством. В этот праздничный день
всем сотрудникам полиции, а также их
родным и близким желаем крепкого здоровья, терпения, семейного счастья и
дальнейших успехов в служении на благо
общественности.
У Режевского отдела внутренних дел
собственная история – это целая эпоха,
за которой стоят человеческие судьбы,
поколения, династии сотрудников. У каждого из них своя история, своя жизнь –
длинная или короткая, окончание службы
по выслуге лет или трагически оборванная при исполнении служебного долга.
Эту память сохраняют ветераны органов
внутренних дел, собирая экспонаты для
музея, а для желающих проводят экскурсии.
В исторической комнате есть на что
посмотреть и что вспомнить. Фонд музея
постепенно продолжает пополняться, как
и продолжается история ОМВД России по
Режевскому району.
Материал и фото предоставлены
ОМВД России по Режевскому району.
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«Ïîäíÿòü ïàðóñà!»

В газете «Режевская весть» (№85 от 31.10.2018 года) была
опубликована неверная афиша «Отдыхаем вместе»
(рубрика «Культура»). Редакция «Р. В.» приносит извинения
за ошибку, допущенную в газете, и публикует в этом номере
актуальный перечень праздничных мероприятий.

Отдыхаем вместе

В этом году Черемисская сельская
библиотека в четвёртый раз приняла
участие в областной акции тотального
чтения «День чтения».
В рамках мероприятия библиотекари
провели интересный квест под названием «Поднять паруса!», посвящённый 80летию уральского писателя Владислава
Крапивина.
Мероприятие было проведено для членов библиоклуба «Затейники».
Открыла мероприятие Н. А. Зырянова,
заведующая библиотекой. Она познакомила участников квеста с биографией и
творчеством В. Крапивина.
Гостями «Дня чтения» были Л. А. Горбушина, заведующая историко-литературным музеем с. Черемисского и И. Ю.
Трескова, воспитатель дошкольного учреждения (в настоящее время на заслуженном отдыхе).
Людмила Анатольевна Горбушина рассказала ребятам, что раньше в музее
работал литературный клуб «Лира», который переписывался с 187 писателями
(в их числе был и Владислав Крапивин),
поэтами, композиторами, актёрами всех
союзных республик, а также с литературными музеями страны. Заведующая музеем показала детям книгу «Море в конце
переулка» с личным автографом писателя

В. Крапивина. Эта книга является по-настоящему ценным экспонатом историколитературного музея с. Черемисского.
Ирина Юрьевна Трескова вспоминала,
что выросла на книгах В. Крапивина. Её
любимые произведения – «Палочки от
Васькиного барабана» и «Тень каравеллы».
Библиотекарь Н. В. Квасова провела
обзор книг, представленных на выставке
«Командор страны детства».
После вступления Н. А. Зырянова выдала капитанам команд маршрутные листы квеста. Команды «Каравелла» и «Крапивины» выполняли следующие задания:
«Советую прочитать», «Морской бой»,
«Знатоки», «Книжные следопыты», «Торопыги», «Морской узел», «Искатели»...
Первой со всеми этапами игры справилась команда «Каравелла».
Организаторы квеста «Поднять паруса!» вручили победителям морской флаг
России, и все участники мероприятия получили сладкие подарки.
Н. ЗЫРЯНОВА.
Фото предоставлено автором.

3 ноября, 14 часов, клуб д. Голендухино - познавательная программа
«Вместе мы непобедимы».
3 ноября, 16 часов, клуб д. Ощепково - познавательная программа для
детей, посвящённая Дню народного
единства.
3 ноября, 16 часов, клуб д. Сохарёво - познавательная программа
для детей «Я люблю Россию».
3 ноября, 17 часов, клуб с. Фирсово – развлекательная программа для
детей «Дружба крепкая».
3 ноября, 18 часов, ДК пос. Озёрный – концертно-игровая программа
«Мы вместе сильны, мы едины!».
4 ноября, 14 часов, ДК с. Глинское
- акция «Хоровод единства».
4 ноября, 14 часов, клуб с. Каменка - концертная программа «Россия,
Родина, единство».
4 ноября, 14 часов, клуб с. Арамашка - концертная программа «Мы
едины, мы Россия».
4 ноября, 15 часов, клуб с. Октябрьское - концерт «Россия-матушка».
4 ноября, 15 часов, ДК с. Останино
– праздничная программа «В единстве
твоя сила, великая Россия!».
4 ноября, 16 часов, ДК с. Клевакинское – концертная программа, посвящённая Дню народного единства.

4 ноября, 18 часов, МБУК «Центр
национальных культур» - праздничная концертная программа, посвящённая Дню народного единства, «В единстве наша сила».
4 ноября, 17 часов, ДК «Металлург» - городской конкурс красоты, ума
и таланта среди учениц 10-11 классов
«Старшеклассница-2018».
4 ноября, 18 часов, ДК «Горизонт» Всероссийская акция «Ночь искусств».
4 ноября, 18 часов, ДК «Металлург» - выставка произведений из фондов галереи искусств «Искусство объединяет!».
4 ноября, 18 часов, Черемисский
историко-литературный музей –
ночь искусств «Все мы разные, все мы
равные».
4 ноября, 18 часов, Режевской
исторический музей – ночь искусств
«ФотоНочь. ФотоИскусство. ФотоЕдинство».
4 ноября, 18 часов, ЦКиИ – музыкально-театральный
перформанс
«Осенний блюз».
4 ноября, 18 часов, ЦКиИ – семейный мастер-класс по изобразительному искусству «Я рисую мир».
5 ноября, 14 часов, ДК «Горизонт»
- концерт «Души народной единение».
6 ноября, 17 часов, клуб д. Колташи – познавательная программа для
детей «В единстве наша сила».

Администрация Режевского городского округа доводит до сведения
жителей Режевского городского округа, что ознакомиться с отчётом об
исполнении бюджета Режевского городского округа за 9 месяцев 2018
года можно на официальном сайте Режевского городского округа по адресу http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1482/

Неблагоприятные дни в ноябре
Это 7, 15, 23 и 30 числа. В эти дни могут возникнуть проблемы со здоровьем,
ухудшиться самочувствие. Будьте внимательны к себе, примите профилактические меры.

✒ ÅãÄÉéÑÄêàå!

Íàøè âíóêè –
íàøå áóäóùåå

В нашем доме по ул. Ленина, 1 этим летом был проведён капитальный ремонт. Как и после всякого ремонта,
осталось много мусора, особенно много его было в подвальном помещении, так как там меняли трубы отопления, канализации, холодной и горячей воды.
Старшая по дому Татьяна Александровна Медведева
организовала субботник. Все наши дружные соседи пришли с различными инструментами, и закипела работа.
Для нас, бабушек, было отрадно видеть, как наравне со
всеми работали подростки Алёша Савин и Лёня Тарасюк.
Они собирали мелкий мусор и носили его в контейнер,
напевали песенки. Эта картина придавала нам, бабушкам, силы.
Спасибо вам, трудолюбивые мальчишки, от всех нас,
кто по состоянию здоровья не смог принять участие в
субботнике. Мы верим, что из вас вырастут настоящие
мужчины, готовые подставить своё плечо нуждающимся.
В день большой уборки от имени совета дома их поблагодарила Татьяна Александровна и подарила по шоколадке.
Спасибо вам, наши тимуровцы, так держать!
С благодарностью, совет дома по ул. Ленина, 1.

Ïðèíèìàëè,
êàê æåëàííûõ ãîñòåé
Вот и наступило прекрасное время – осень года, схожая с осенью жизни.

Тёплыми, душевными словами благодарности за многолетний труд и детским концертом встретили в детском
саду «Сказка» своих желанных гостей - ветеранов.
Немного грусти в слове «ветеран»,
А сколько в нём почёта и тепла!
Ведь лишь за труд почёт был людям дан.
Здесь наши лучшие прошли года.
Пенсионеры были рады общению с коллегами и детьми. Для этой встречи музыкальный зал был нарядно
убран в яркие осенние цвета. Мы снова почувствовали
себя молодыми, энергичными, вспомнили творческие
поиски и радости в нашем общем деле.
Хочется поблагодарить организаторов нашей дружеской встречи: заведующую Л. В. Лищинскую, старшего
воспитателя Н. Н. Шашину, музыкальных руководителей
Л. В. Сторожеву и М. В. Потапову, а также воспитателей
Е. Н. Галуза, Н. И. Леонтьеву, О. Ю. Краснопёрову. Желаем коллективу МАДОУ «Детский сад «Сказка» процветания, добрых дел и успехов в дошкольном образовании
малышей.
Ветераны детского сада «Сказка».

Ñâîèõ íå çàáûâàþò
Руководство АО «Сафьяновская медь» вновь поздравляет свою первичную ветеранскую организацию с Днём
пожилого человека, организуя встречу ветеранов, в которой сегодня насчитывается более ста пенсионеров.
Забота о своих ветеранах ощущается круглогодично это организация поездок в головную УГМК 9 мая в День
Победы, поездки в театры и музеи области.
Ветераны видят участие АО «Сафьяновская медь» в
строительстве и ремонтах социальных объектов города
и района. Только за первый год работы центра МНТК «Хи-

рургия глаза», в строительстве которого участвовало АО
«Сафьяновская медь», полное обследование прошли все
ветераны организации.
Некоторые пенсионеры, заботясь о своём здоровье,
пользуются построенным «Сафмедью» Ледовым дворцом, отдыхают со своими внуками на детской площадке
«Горняк».
Из отчётов руководителей мы узнаём, что организация
наращивает объёмы по добыче меди, а значит, ветераны
будут постоянно ощущать заботу своей организации.
В заключение от имени и по поручению ветеранов благодарим руководство АО «Сафьяновская медь» в лице
И. В. Цветкова и И. Г. Карташова, а также председателя
совета ветеранов В. Л. Лебедева за проявленное внимание.
Ю. РУСИН.

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê
Пожилые люди села Сохарёво и деревни Жуково искренне благодарны Рашиду Гафурьяновичу Шаяхметову
и Ольге Александровне Федоровских за спонсорскую
поддержку праздника, посвящённого Дню пожилых людей. Мы также благодарим коллектив художественной
самодеятельности клуба д. Голендухино, который украсил своим выступлением наш праздник.
Замечательный праздник организовала для нас культорганизатор клуба д. Сохарёво М. Ф. Мельник.
Желаем всем им крепкого здоровья, большого счастья, успехов в профессиональной деятельности и процветания!
Т. СТЕПАНОВА, В. ГОЛУБЦОВА,
А. КИКИРОВА.
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1. Информационное сообщение
о проведении торгов
1. Управление муниципальным имуществом
Администрации Режевского городского округа
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка сроком
на 20 лет.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предмете торгов:
право на заключение договора аренды земельного участка, категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0104005:62,
местоположение: Свердловская область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 15,
площадь земельного участка - 4189,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения личного
подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Государственная
собственность на земельный участок не разграничена.
Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевского городского округа от 23.10.2018 №2124 «О проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ,
ул. Ключевая, д. 15».
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешённого строительства объекта капитального строительства,
а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых видах земельного участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, утверждённом постановлением
Администрации Режевского городского округа от
27.09.2018 №1901 «Об утверждении градостроительных планов земельных участков в Режевском
районе».
Информация о получении технических условий
подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от
11.09.2018 № СЭ/АЭС/01-80/3327 - информация о
возможности подключения рассматривается для
ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности.
Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить от
ближайшей к земельному участку опоры ВЛ-0,4
кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-10 кВ Соколово, ПС
35/10 кВ Глинка). Указанная точка присоединения
является ориентировочной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места
размещения объекта, максимальной мощности и
категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от
12.09.2018 №51 - в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от
12.09.2018 №51 - в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от
12.09.2018 №51 - в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
Начальный годовой размер арендной платы
Участка составляет 8836 (восемь тысяч восемьсот
тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка («шаг аукциона»)
– 266 (двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа.
5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организатор торгов публикует
объявление об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
6. Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности: рабочее время по предварительному согласованию с начальником Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа.
7. Заявки на участие в торгах принимаются
с 03.11.2018 по 03.12.2018 г. с понедельника по
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская
область, город Реж, улица Красноармейская, 16,
кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
8. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 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 юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
9. Заявка подаётся в письменном виде и прини-
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мается 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
03.12.2018 на расчётный счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа: 623750, Свердловская
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципальным имуществом
Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт
40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург,
БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская
область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ, ул.
Ключевая, д. 15).
ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от
имени заявителя на основании надлежащим
образом оформленной доверенности на осуществление таких действий от имени заявителя.
12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов. Определение участников торгов проводится без участия
претендентов.
Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания
протокола.
13. Если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
14. Место, дата, время и порядок определения
участников торгов: 05.12.2018 в 09 час. 30 мин. по
адресу: Свердловская область, город Реж, улица
Красноармейская, 16.
Претендент, допущенный к участию в торгах,
приобретает статус участника торгов с момента
оформления Комиссией протокола о признании
претендентов участниками торгов.
15. Дата, время и место проведения торгов и
подведения итогов торгов: 07.12.2018 в 10 час.
00 мин. по адресу: Свердловская область, город
Реж, улица Красноармейская, 16.
16. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признаётся участник,
предложивший за предмет торгов наибольший
размер ежегодной арендной платы по отношению
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после
трёхкратного объявления которой аукционистом
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступило.
Победитель аукциона перечисляет арендную
плату в полном объёме за исключением суммы
задатка в течение 10 дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал
один участник, единственный участник аукциона
вправе заключить договор аренды земельного
участка по начальной цене аукциона.
Участникам торгов, не ставшим победителями,
задаток возвращается в течение трёх дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением муниципальным имуществом Администрации Режевского городского
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том числе с формой заявки
на участие в торгах, проектом договора земельного участка, содержащим существенные условия,
градостроительным планом земельного участка,
информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженернотехнического 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 Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
Телефон для справок (34364) 3-11-27.

2. Информационное сообщение
о проведении торгов
1. Управление муниципальным имуществом
Администрации Режевского городского округа
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка сроком
на 20 лет.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предмете торгов:
право на заключение договора аренды земельного участка, категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0104005:58,
местоположение: Свердловская область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 17,
площадь земельного участка - 3691,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения личного
подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Государственная
собственность на земельный участок не разграничена.
Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевского городского округа от 23.10.2018 №2125 «О проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ,
ул. Ключевая, д. 17».
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешённого строительства объекта капитального строительства,
а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых видах земельного участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, утверждённом постановлением
Администрации Режевского городского округа от
27.09.2018 №1901 «Об утверждении градостроительных планов земельных участков в Режевском
районе».
Информация о получении технических условий
подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от
11.09.2018 № СЭ/АЭС/01-80/3327 - информация о
возможности подключения рассматривается для
ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности.
Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить от
ближайшей к земельному участку опоры ВЛ-0,4
кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-10 кВ Соколово, ПС
35/10 кВ Глинка). Указанная точка присоединения
является ориентировочной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места
размещения объекта, максимальной мощности и
категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от
12.09.2018 №51 - в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от
12.09.2018 №51 - в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от
12.09.2018 №51 - в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
Начальный годовой размер арендной платы
Участка составляет 8836 (восемь тысяч восемьсот
тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера годовой арендной платы Участка («шаг аукциона»)
– 266 (двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа.
5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организатор торгов публикует
объявление об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
6. Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности: рабочее время по предварительному согласованию с начальником Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа.
7. Заявки на участие в торгах принимаются
с 03.11.2018 по 03.12.2018 г. с понедельника по
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская
область, город Реж, улица Красноармейская, 16,
кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
8. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта 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 юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
9. Заявка подаётся в письменном виде и прини-

мается 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
03.12.2018 на расчётный счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа: 623750, Свердловская
область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципальным имуществом
Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт
40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург,
БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская
область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ, ул.
Ключевая, д. 17).
ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от
имени заявителя на основании надлежащим
образом оформленной доверенности на осуществление таких действий от имени заявителя.
12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов. Определение участников торгов проводится без участия
претендентов.
Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания
протокола.
13. Если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
14. Место, дата, время и порядок определения
участников торгов: 05.12.2018 в 09 час. 00 мин. по
адресу: Свердловская область, город Реж, улица
Красноармейская, 16.
Претендент, допущенный к участию в торгах,
приобретает статус участника торгов с момента
оформления Комиссией протокола о признании
претендентов участниками торгов.
15. Дата, время и место проведения торгов и
подведения итогов торгов: 07.12.2018 в 09 час. 00
мин. по адресу: Свердловская область, город Реж,
улица Красноармейская, 16.
16. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признаётся участник,
предложивший за предмет торгов наибольший
размер ежегодной арендной платы по отношению
к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после
трёхкратного объявления которой аукционистом
предложений на её повышение от других участников аукциона не поступило.
Победитель аукциона перечисляет арендную
плату в полном объёме за исключением суммы
задатка в течение 10 дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал
один участник, единственный участник аукциона
вправе заключить договор аренды земельного
участка по начальной цене аукциона.
Участникам торгов, не ставшим победителями,
задаток возвращается в течение трёх дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением муниципальным имуществом Администрации Режевского городского
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том числе с формой заявки
на участие в торгах, проектом договора земельного участка, содержащим существенные условия,
градостроительным планом земельного участка,
информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженернотехнического 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 Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
Телефон для справок (34364) 3-11-27.
Глава Администрации Режевского городского
округа В. Ф. Шлегель.
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■ горнорабочих, мастера горного участка. Зарплата при собеседовании. Телефон 8-922-217-77-78.
■ мастера МК, конструктора, маляра, кочегара, разнорабочего. Телефон 8-950-540-31-98.
■ на завод котельного оборудования (г. Екатеринбург) электрогазосварщиков. Опыт сварки трубопроводов, работающих под
давлением; умение варить п/автоматом и ручной дуговой сваркой.
З/п от 25 тыс. руб. в месяц. Телефон 8 (343) 240-09-07.
■ кладовщика с опытом работы, электромонтёра по ремонту
и обслуживанию промышленного оборудования не менее 4

разряда. График 5/2, зарплата своевременно. Телефон 3-25-31.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: водителя автомобиля (категория «В», «С»), водителя автобуса, помощника начальника
производства, инженера по экологии. Полный соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д.
6, остановка транспорта «5 участок», тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ тракториста на фронтальный погрузчик, водителя на а/м
«КамАЗ», водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ швею на пошив спецодежды (массовка). Зарплата сдельная,
своевременная. Телефон 8-902-26-00-100.

■ продавца на склад. Телефон 8-905-805-41-45.
■ бригаду для заготовки древесины. Все вопросы по телефону
8-950-63-718-24, Роман.
■ в «Баден-Баден» официантов, поваров, дворника, кухонную
рабочую. Обращаться: ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ срочно сиделок в пансионат (Режевской район). Телефон 8902-278-27-67.
■ охранников в г. Екатеринбург. Графики суточные, возможна вахта, оплата два раза в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.

В отдел строительных материалов магазина «Товары для
дома» требуются грузчик, продавец-консультант, кладовщик. По вопросам обращаться по тел. 8-909-013-81-41.
Требуется уборщица. Телефон 8-950-645-92-85.

В ТФ «ВИЗИТ» ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ-КОНДИТЕРЫ.
Зарплата 22000-25000 рублей. Обращаться по адресу:
г. Реж, ул. Чапаева, 24. Тел.: 3-29-09, 8-963-04-27-341.
✒ êÄáçéÖ
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■ 1-комнатную квартиру на
Стройгородке, цена 730 тыс.
руб., торг. Телефон 8-922-21-25190.
■ 1-комнатную квартиру на
Стройгородке, 3 этаж в 5-этажном доме, с ремонтом, цена 790
тыс. руб. Собственник. Телефон
8-932-116-22-50.
■ 1-комнатную квартиру на
шестом участке (ул. О. Кошевого, 13, около ДК «Горизонт»), S
- 30 кв. м, этаж 5/5. Цена после
осмотра. Телефон 8-922-39-46466 (Евгений).
■ 2-комнатную квартиру по
адресу: ул. Александровская,
100, 4 этаж, S - 58 кв. м, балкон, комнаты раздельные, цена
1150000 руб., собственник. Телефон 8-912-637-11-12.
■ 2-комнатную квартиру на 6
участке, развитая инфраструктура, всё в шаговой доступности, хороший ремонт. Цена 1300
тыс. руб. Телефон 8-982-73-97457.
■ 4-комнатную квартиру по
адресу: ул. Советская, 129, 2
этаж, S - 74 кв. м, все комнаты
раздельные, с/у раздельный.
Цена 1300000 руб. Телефон 8902-870-77-62.
■ благоустроенный дом в г.
Реж, с/у раздельный, сделан
ремонт, имеются скважина, огород, баня, насаждения. Возможен обмен, ипотека и т. д. Рассмотрю все варианты. Телефон
8-912-29-43-778.
■ садовый участок в к/с «Металлург-5», есть домик, теплица, сарай, туалет, парник, свет,
участок 4,5 сотки, цена 130000
руб. Телефон 8-963-044-64-50.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2011,
цвет синий, в хорошем состоянии, на зимней резине, цена 120
тыс. руб. Обращаться по тел. 8912-28-68-880.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2012,
цвет «вишня», в отличном состоянии, 2 комплекта резины,

цена 130 тыс. руб., торг. Телефон 8-982-66-70-700.
■ зимнюю резину на дисках
«KWASTAR», 175/70, R13, на
классику. Телефон 8-902-50221-38.
■ печь для бани (колода из
нержавейки). Изготовление
под заказ. Телефон 8-950-54386-81.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты покрытия,
стеновые панели, дорожные
плиты, перемычки 6, 9, 12 м.
Сдам в аренду офис, бокс,
стоянку. Телефон 8-902-27-22000.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), брус, бруски,
горбыль (пилёный и непилёный). Село Останино. Возможна доставка. Куплю лес. Тел.:
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961772-99-89 (Магамед).
■ доску необрезную, сухая,
3 кубометра, дюймовка; ДВС
Т-16; стол письменный; циркулярку, 220В; самоделку на
камерах. Телефон 8-963-04083-14.
■ дрова сухие колотые, доставка а/м «УАЗ». Телефон 8952-72-96-210.
■ дрова (сосна, берёза), горбыль дровяной, опил. Доставка а/м «Газель». Телефон 8-950646-99-65.
■ дрова (сухарник), колотые
и чурками, доставка а/м «ГАЗ»
- самосвал. Телефон 8-982-66788-48.
■ дрова колотые (берёза,
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53».
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60372-97.
■ дрова, колотые и чурками:
берёза, сосна, осина, сухара.
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова (сухарник) колотые.
Доставка а/м «УАЗ». Телефон
8-909-005-02-00.
■ дрова колотые (сосна и
берёза). Доставка а/м «Га-

зель», «ГАЗ-53». Телефон 8-91263-22-126.
■ дрова колотые (берёза,
осина, сухарник), срезку дровяную, опил; сено в рулонах
из склада; овец суягных, баранов. Телефон 8-902-272-1902.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготникам; сено в
рулонах из склада; горбыль
лесовозом. Куплю лес на
корню, документы. Тел.: 8-952134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками),
пиломатериал (доски, брус);
плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ»,
«Газель». Есть безналичный
расчёт. Телефон 8-902-27-40236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; щебень, отсев, песок, бутовый камень;
торф, навоз. Вывоз мусора.
Осуществляем любые грузоперевозки до 5 т. Доставка а/м
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел. 8-952146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; перегной, навоз; дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-53»
- самосвал, «Газель» - борт,
будка, тент. Телефон 8-912-21139-69.
■ отсев, щебень, песок;
дрова, дровяную срезку; перегной. Грузоперевозки а/м
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн.
Телефон 8-982-700-81-82.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. Доставка «ЗИЛ-131» до
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку) - 9 руб./кг,
мешок - 360 руб. Доставка. Телефон 8-902-268-31-45.
■ поросят месячных. Обращаться по тел. 8-900-203-15-57.
■ поросят. Обращаться по
тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-21932-08.
Реклама

■ Алмазное бурение отверстий (бетон, кирпич, шлакоблок и
т. д.). Обращаться по тел.: 8-982-749-66-70, 8-902-272-15-73, 8-950542-12-47.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, разумные цены.
Телефон 8-900-210-13-20.
■ Выполняю все виды строительных работ (от фундамента
до крыши) и отделочные работы. Телефон 8-912-640-01-80.
■ Ремонт, отделка. Русские. Опыт. Пенсионерам - скидка. Телефон 8-982-722-13-40.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерские проекты. Электромонтажные и сантехнические работы.
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ Ремонт квартир, домов «под ключ». Гипс, штукатурка,
шпаклёвка, обои, покраска, вагонка, панели ПВХ. Полы: стяжка, плитка, черновой пол, фанера, ламинат, линолеум и т. д.
Монтаж сантехники любой сложности: полипропилен, сшитый
полиэтилен, металлосварные работы. Тел.: 8-904-164-34-50, по
сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Монтаж отопительных систем. Установка твердотопливных
котлов. Сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54212-47.
■ Утепление эковатой полов, потолков. Фасады, стены, кровля, мансарды и пр. строительные сооружения. Низкие цены.
Скидки. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-982-749-66-70.
■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует дрова (берёза, сосна) длиной 3 м по цене 550 руб./1 куб. м. Доставка. Обращаться:
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 5-75-15.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на
дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.
■ Услуги ассенизатора. Откачка ям, канализации. Возможен выезд в ближайшие деревни. Телефон 8-932-116-22-04.
■ Отдам в добрые руки сиамскую кошечку, возраст 3 месяца,
добрая, ласковая, ест всё, к лотку приучена. Тел. сот. 8-906-80403-63, дом. 3-84-62.
■ В районе школы №2 утерян телефон «Самсунг галакси S8
плюс». Прошу вернуть за хорошее вознаграждение. Телефон 8953-054-60-54.
■ Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный вечерней школой г. Реж Перевозкину Юрию Алексеевичу
в 2008 г., прошу считать недействительным.
Реклама

✒ åÖçüû

■ 1-комнатную квартиру в районе Гавань на дом или квартиру.
Рассмотрю все варианты. Телефон 8-922-21-25-190.

Реклама

3 ноября исполняется 10 лет, как
нет с нами любимой, дорогой мамулечки и бабулечки ПИГАСОВОЙ
Ираиды Яковлевны.

Я в небеса смотрю, не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза...
Просим всех, кто знал её и помнит, помянуть вместе с
нами. Светлая ей память и вечный покой.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 1,5 тонны. Город,
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749,
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка.
Грузчики. Тел.: 8-992-022-0388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки:
«ЗИЛ»
- будка, 5 т; «ГАЗ»-53» - самосвал, «Газели» - борт, тент,
будка. Грузчики. Возим 6метровые доски, окна - есть
пирамида. Продаю отсев, песок, щебень, бутовый камень;
навоз, перегной; дрова. Телефон 8-909-022-49-23.
Реклама

✒ äìèãû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии.
«Авторазбор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-2722-000.
■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ. Стройгородок, овощехранилище возле школы №44.
Телефон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги,
колокольчики,
самовары,
царские знаки, фарфоровые
и металлические статуэтки,
патефон, портсигары, фото,
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную
атрибутику. Обращаться по
тел. 8-950-206-40-60.
■ лом чёрных металлов. Самовывоз. Телефон 8-982-722-1340.
Реклама

20 октября 2018 года на 75-м
году жизни
перестало биться
с е р д ц е
нашего дорогого, любимого мужа,
отца, брата БАРАБАНОВА
Юрия Петровича.
Он был человеком с
открытой душой, и наше
горе разделили многие.
Выражаем сердечную
благодарность за моральную и материальную
помощь и поддержку в организации и проведении
похорон родным, близким, соседям по подъезду, дому, по саду «Автомобилист».
Жена, дочь, сын, внуки.
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Реклама, объявления.

С днём рожденья
поздравляем
И желаем от души,
Чтобы здоровье крепким
было
И чтобы возраст
не спешил!
Желаем счастья и удачи,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Лишь только радость
приносил!
Ты в жизни многое
видала,
Трудилась с самых
малых лет,
И с малых лет уже ты
знала,
Что лёгких денег
в жизни нет.
И до сих пор ты вся
в заботе,
Тебе пора уж отдыхать,
Но, как всегда, ты вся
в работе,
Тебя и дома не застать.
Муж, дочери,
зятья, внуки.

Дорогую сестру,
тётю, бабушку
ЗУЕВУ
НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и
здоровья,
Улыбкой каждый день
встречать,
А юбилей, ведь он
не часто,
С родными вместе
отмечать!
Любви, внимания супруга,
Родных и близких
теплоты,
Чтоб не коснулась злая
вьюга,
Душевной силы, доброты!
Наш родной юбиляр,
не болей,
Не старей, не грусти,
не скучай
И ещё много лет
дни рожденья встречай!
Бабурины (г. Сургут),
Пановы.

Поздравляем
с 50-летием
совместной жизни
РУСАКОВЫХ
ИВАНА
ГРИГОРЬЕВИЧА
и ЛЮДМИЛУ
ВИКТОРОВНУ!

Да, годы даже не бегут
- летят...
Давно ль жених дарил
цветы невесте?
И вот уже не двадцать
- пятьдесят
Годков одной семьёй
живёте вместе!
Желаем вам без
вычурных затей:
Делить ещё лет сто
соль, мёд и ложе
И чтоб у внуков,
правнуков, детей
Любовь и жизнь
соединились тоже!
Н. Говорухина, И. Хомякова,
Т. Минова, С. Апоник.

Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и
легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-90226-58-161, Максим.

ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ

«Мода, как и архитектура, - вопрос пропорций».
Коко Шанель

Магазин «Изумруд»
не предлагает суперскидки.
Потому, что он для тех, кто умеет считать.
Новое золото 585 пробы от 2600 рублей

Реклама.

Поздравляем
с юбилеем
нашу любимую жену,
маму, бабушку, тёщу
ЗУЕВУ
НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ!

за грамм - по цене производителей!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19.
Реклама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются
от 500 рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16
(рядом с 1-м подъездом).
Тел. 8-912-22-766-95.
Подробно цены здесь:
www.samokatki-optom.ru
Реклама

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

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

Купим
ваш
автомобиль в любом
состоянии,
а также мопеды,
скутеры, мотоциклы.
Телефон

8-909-022-02-00.

Реклама

Реклама.

В ТФ «ВИЗИТ»
срочно требуется
работник

с навыками строительных
специальностей
и водительским
удостоверением,
оклад 20000 руб.
Обращаться по адресу:
г. Реж,
ул. Ур. Добровольцев, 13А.
Телефон 3-29-09.

ПЕНОБЛОК

от группы предприятий «Джалалов».
Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Уважаемые покупатели, с 1 ноября 2018 г. по 1 мая 2019 года
проводится ставшая традиционной акция

«Готовь сани летом, а стройку - зимой».
Подробности на сайте: http://jalalov.ru
или по телефону 8-902-155-40-49.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

Приглашаем за покупками в Реж

7 ноября с 14.00 до 15.00

на рынке будут продаваться:
1. Электрорыбочистка (6 скоростей) + прибор для выпиливания и шлифовки – 1500 р. Мягкий погребок с подогревом для
хранения зимой овощей на балконе, вместимость 5, 10 и 20 ведер – 2900 р., 3900 р., 4900 р. Новые телевизоры с экраном 48,
62 и 80 см – 5800 р. - 10900 р. Антенны на 20 каналов – 900 р.
Электропростынь (150х80 см) – тёплая постель – 1500 р. Мощные
бензопилы – 3900 р.
2. Растворитель для ведра (помойного), уличного туалета
– устраняет запах, растворяет отходы – 300 р. Очиститель дымоходов – 300 р. Печи для бани – 16500 р. Автоклав «Финляндия»,
22 л – замороженный кусок мяса готовится 30 минут, 14 банок
овощных, рыбных, мясных консервов за 20 минут – 6500 р. Электросоковыжималки - 1300 р., 2800 р. Повер банк до 10000 мАч, с
фонариком – от 400 р.
3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р.,
2800 р. Электроизмельчители зерна, яблок, корнеплодов – 2500
р., 2900 р. Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито – от
60 р. Отпугиватель грызунов – 1500 р. Кухонный измельчитель
«Leomax» - мясо, овощи, грибы (за 5 сек.) – 1300 р. Поглатитель
влаги - 100 р. Электромясорубки – 2900 р.
4. Мотоблоки – 23800 р. Телеги – 15000 р. Духовка, 20 л, с
терморегулятором – 2100 р. Автоматическая хлебопечка (сама
замешивает тесто) - 3300 р. Приспособление для ощипывания
домашней птицы – 1200 р. Коптилка для мяса и рыбы на кухне
– 2400 р. Комнатные биотуалеты – 4900 р. Ножи, машинки для
стрижки овец – 1000 р., 5500 р. Автоматические тонометры – 900
р. Автоматический веник (сам подметает) – 900 р.
www.protehresurs.satom.ru, телефон 8-909-146-33-00. Реклама

Совет директоров
Режевского городского округа
поздравляет главу администрации
Режевского городского округа
Владимира Филипповича ШЛЕГЕЛЯ
с юбилейным днём рождения!

И удачи, и терпенья
Вам желаем в день рожденья!
Юбилейный этот год
Радость в жизни принесёт.
Крепким будет пусть здоровье,
Искромётным – счастье!
Пусть минуют в жизни Вас
Горе и ненастье!

Депутаты Режевской Думы седьмого созыва
от всего сердца поздравляют с юбилеем
главу администрации
Режевского городского округа
Владимира Филипповича ШЛЕГЕЛЯ!
Юбилей – хороший повод
Чувствовать, что снова молод.
Опыт жизненный у Вас,
Важен очень он для нас!
Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости всегда!
Оставайтесь позитивным,
Не грустите никогда!

Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевском районе. Обмен
ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д.

3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
Реклама

16+

Капитальное строительство от фундамента до кровли. Расчёты,
снабжение, комплектация. Для работы по договору требуются сторож-истопник, разнорабочие без в/п, з/п при собеседовании. Тел. 8-

961-573-49-23.

Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом
взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости
всего народа.

Мало кто знает, что ещё в 1649 году указом
царя Алексея Михайловича день Казанской
иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным
праздником.
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После революции 1917 года и
последующих событий традиция
отмечать освобождение Москвы от
польско-литовских интервентов и
день кончины Кузьмы Минина прервалась.
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Таким образом, можно
сказать, что День народного
единства не новый праздник,
а возвращение к старой традиции.

