
Суббота, 10 ноября
  Малооблачно. Днём температу-
ра воздуха минус 8 градусов. Но-
чью температура воздуха минус 12 

градусов.

Воскресенье, 11 ноября
  Переменная облачность. Днём 

температура воздуха минус 11 гра-
дусов. Ночью температура воздуха минус 
13 градусов. 

Понедельник, 12 ноября
  Переменная облачность. Днём 

температура воздуха минус 7 гра-
дусов. Ночью температура воздуха минус 
10 градусов. 

Вторник, 13 ноября
  Переменная облачность. Днём 

температура воздуха минус 6 гра-
дусов. Ночью температура воздуха  минус 
9 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
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 История праздника берёт 
своё начало с 1715 года. Тогда 
Пётр I создал в России службу 
охраны общественного поряд-
ка и назвал её «полицией», что в 
переводе с греческого означает 
«управление государством».

 А ещё раньше, в XVI веке, на Руси по-
явились «губные старосты», которых 
называют предшественниками совре-
менных участковых. Можно сказать, 
что история правоохранительных орга-
нов в нашей стране насчитывает более 
400 лет.

 10 ноября 1917 года, сразу пос-
ле Октябрьской революции, пос-
тановлением Народного комисса-
риата внутренних дел РСФСР «для 
охраны революционного обще-
ственного порядка» была создана 
рабочая милиция.

 10 ноября в нашей 
стране отмечается про-
фессиональный празд-
ник сотрудников органов 
внутренних дел Российс-
кой Федерации.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
«Âûáîðû 
ãëàçàìè
äåòåé»

 Так назывался конкурс 
рисунков, который Режев-
ская территориальная 
избирательная комиссия 
провела совместно с ре-
дакцией газеты «Режевс-
кая весть» к 25-летию из-
бирательной системы.
 Сегодня мы подводим 
итоги этого конкурса.
 Первое место у Ели-
заветы Чепчуговой (ей в 
подарок – подписка на 
газету «Режевская весть» 
на первое полугодие 2019 
года). Второе место раз-
делили Василиса Костина 
и Светлана Осипова (по-
дарок для каждой – под-
писка на «Р. В.» на пер-
вый квартал 2019 года). 
Третье место сразу у 
трёх участников конкурса 
– Елизаветы Дмитриевой, 
Елизаветы Авдюковой, 
Андрея Барбачева (в по-
дарок каждому – подпис-
ка на «Режевскую весть» 
на январь 2019 года). 
Специальный приз полу-
чит Владимир Захаров. И 
всем участникам конкур-
са будут вручены сладкие 
подарки.
 Особо хочется отме-
тить учителей школы №2 
Е. С. Кокшарову и О. Г. 
Мизюрину, которые ор-
ганизовали учеников для 
участия в конкурсе.
 Спасибо всем участ-
никам конкурса. На-
граждение пройдёт в 
редакции газеты «Ре-
жевская весть» 12 нояб-
ря в 15 часов.

Ïðîôåññèåé ñâîåé ãîðæóñü

Сегодня все сотрудники органов внутренних дел Российской             
Федерации принимают поздравления с профессиональным праз-
дником. В честь этого события один из работников ОМВД России 
по Режевскому району следователь старший лейтенант юстиции 
Руслан Хамидуллин рассказал о своей работе.

  - Когда Вы пришли на службу в органы внутренних дел?
 - Первый раз я пришёл устраиваться в ОМВД России по Режевскому 
району в 2010 году, сразу после армии, но тогда меня не взяли, так как 
на тот момент набор сотрудников не проводился. В 2013 году мне уда-
лось стать водителем в отделе охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых изолятора временного содержания. Через год поступил на 
должность дежурного ИВС, получил первое офицерское звание – млад-
ший лейтенант полиции. В 2015 году я стал участковым уполномоченным 
полиции, в этой должности проработал два года. Затем перешёл на долж-
ность следователя, кем и работаю в настоящее время.
 - Почему Вы выбрали именно работу в полиции?
 - Всё детство я мечтал работать в органах внутренних дел, быть офи-
цером и бороться за справедливость. Работа в полиции всегда считалась 
престижной, особенно в таком небольшом городе, как наш Реж. Кроме 
того, немалую роль в моём выборе сыграло и то, что мой отец Радик Кани-
фович Хамидуллин был сотрудником полиции. Хотелось пойти по его сто-
пам, создать трудовую династию... Мой младший брат после армии тоже 
планирует пойти на службу в органы внутренних дел.
 - Что самое интересное в Вашей работе?
 - На мой взгляд, самое интересное – это, конечно, процесс расследо-
вания уголовных дел. Но большее удовлетворение получаешь уже после 
подведения итогов всей проделанной работы, когда найден виновный в 
том или ином преступлении и суд назначил ему наказание. 
 - Чего бы Вам хотелось добиться, работая в полиции?
 - Я хочу приносить пользу обществу, нашему родному городу. Обеспе-
чить режевлянам спокойствие и мирную жизнь. Сегодня, пользуясь случа-
ем, я хочу поздравить всех действующих сотрудников и пенсионеров ОВД 
с профессиональным праздником и пожелать им, чтобы сбывались все 
мечты, счастья и здоровья. 

Материал и фото предоставлены ОМВД России
 по Режевскому району.

Дорогие сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
 С праздником вас!
 Ваша служба играет важнейшую роль в повышении качества жиз-
ни уральцев. Вы обеспечиваете общественный порядок, безопас-
ность, спокойствие жителей Свердловской области. Часто с риском 
для жизни вы противостоите преступности, терроризму, приходи-
те на помощь в трудную минуту, защищаете закон и правопорядок. 
Ваша профессия требует особых качеств: выдержки, мужества, са-
моотдачи, честности и принципиальности. 
 Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области за добросовестную службу и весомый вклад 
в обеспечение общественной безопасности и высокого качества 
жизни в регионе. 
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Ваша служба ответственна, сложна и необходима. Своим трудом 
вы укрепляете правопорядок и законность в стране, защищаете 
россиян от преступности, стоите на страже законных интересов, 
безопасности и достоинства людей. 
 В нашем городе правопорядок и безопасность обеспечивает от-
дел МВД России по Режевскому району, который в этом году праз-
днует 100-летие со дня образования. Для каждого его сотрудника 
такие понятия, как патриотизм и верность долгу, наполнены особым 
смыслом и содержанием. 
 Выражаю отдельную благодарность ветеранам органов внутрен-
них дел. Своим примером вы вдохновляете новое поколение стра-
жей правопорядка на сохранение и продолжение лучших традиций. 
Благодарю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за 
преданную службу Отечеству.
 Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в службе, благопо-
лучия и счастья вам и вашим семьям!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Режевского городского округа! 

 Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 
100-летием со дня образования отдела МВД России по Режевскому 
району!
 Сотрудники ОМВД России по Режевскому району с честью несут 
нелёгкую службу. Многие из них за свой труд удостоены государс-
твенных и ведомственных наград. За каждой из них - раскрытые 
преступления, спасённые жизни. Благодаря вашей неустанной ра-
боте в городе сохраняется стабильная и спокойная обстановка.
 Особую признательность хочу выразить нашим дорогим ветера-
нам. Ваш огромный профессиональный опыт является лучшим об-
разцом для современного поколения стражей правопорядка.
 Во всех успехах сотрудников полиции, безусловно, есть огромная 
заслуга родных и близких. Низкий поклон матерям и жёнам сотруд-
ников, которые поддерживают их в самых трудных ситуациях.
 От имени администрации РГО и от себя лично благодарю весь             
состав ОМВД России по Режевскому району и ветеранов службы           
за мужество и добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях, хорошего настроения, удачи и про-
фессиональных успехов в службе на благо страны и жителей Режев-
ского городского округа!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО. 

✒✒  àíéÉà

Руслан Хамидуллин работает в полиции с 2013 года.

На приём к депутату:

  14 ноября с 17.00 до 19.00 
в ДК «Горизонт» приём изби-
рателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избиратель-
ного округа №5: Елена Юрьевна 
Сметанина, Евгений Витальевич 
Сурнин, Надежда Владимиров-
на Шорикова.
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«Óñïåòü ïîìî÷ü 
ðåá¸íêó!»

 Под таким заголовком вышла статья в газете «Режев-
ская весть» 1 ноября 2014 года. Речь в материале шла 
о пятилетнем Саше Урванцеве, которому нужна была 
финансовая поддержка для лечения за рубежом (в Ис-
пании). В то время у Саши случалось до ста приступов 
судорог ежедневно. Надежда была только на помощь 
добрых людей, так как самостоятельно оплату диагнос-
тики и лечения ребёнка семья бы не осилила. 
 Неравнодушных людей много. И Саша поехал в Испа-
нию. Семья Урванцевых была счастлива. Но с недавних 
пор у ребёнка вновь начались проблемы со здоровьем. 
Вот что рассказывает Сашина мама Светлана Парамо-
нова:
 - После первой поездки в Испанию в 2014 году види-
мые приступы прекратились на два с половиной года. 
Какое это было счастье! Наш мальчик начал развивать-
ся: сам брал мячики в руки и бросал их, научился ходить, 
держась только за одну руку, стал всем интересовать-
ся, полюбил читать книги с мамой или папой, слушать 
музыку и подпевать песням, начал учиться (в этом году 
Саша закончил третий класс ударником). Перед по-
ездкой в Испанию в 2017 году у Саши снова начались 
приступы. Меня охватила тревога, муж успокаивал и 
говорил: «Съездим к доктору Русси, и всё пройдёт». В 
клинике «Текнон» нас встретили приветливо. Доктор 
Русси расспросил, как дела у Саши. Ребёнку надели 
шапочку  с электродами на два дня (снимать нельзя). 
За эти дни нам подбирали препараты, которые подой-
дут Саше. Попробовали четыре противоэпилептических 
препарата, а подошёл только один, очень дорогой (сто-
имостью 14000 рублей). Потом была консультация с док-
тором Русси, который отметил у Саши  незначительное 
улучшение. Но приступы (хоть и одного вида) остались. 
Лечение сына поделили на этапы. Вернувшись домой, 
мы начали вводить новый препарат. Увы, он ребёнку не 
подошёл, организм Саши не принял его. Доктор Русси 
(с ним мы поддерживаем связь по электронке) отменил 
препарат и назначил новый. Мы должны постоянно пи-
сать доктору, как чувствует себя Саша, какие происхо-
дят изменения. Контрольное лечение-обследование 
в клинике «Текнон» в Испании было назначено на май-
июнь 2018 г. Но мы не смогли поехать, так как денежных 
средств не нашли. После поездки в зарубежную клинику 
осенью 2017 года у нас ещё не погашен кредит. За помо-
щью к добрым людям в 2017 году мы обратились, чтобы 
оплатить лечение. За обследование, билеты и прожива-
ние в Испании до консультации доктора Русси (2 дня) мы 
заплатили сами, взяв кредит. Сейчас мы срочно должны 
явиться в клинику «Текнон» на дальнейшее лечение, так 
как контрольное обследование и коррекция  лечения 
проходят каждые шесть месяцев. Если мы не явимся, 
нам больше не выпишут  рецепты на  противоэпилепти-
ческие препараты (а продаются они только в Испании). В 
Испании всё очень строго, без рецептов не купить.
 Родители Саши Урванцева надеются на помощь ре-
жевлян. Ведь многие люди не очерствели душой, а зна-
чит, есть надежда на то, что средства на продолжение 
лечения ребёнка в Испании будут собраны.

Ссылки на группы: 
http://www.odnoklassniki.ru/group54383848521728; 

http://vk.com/club71754206.       
 Реквизиты для перечисления: 

карта Сбербанка № 639-002-169-012-332-439 
(получатель Светлана Сергеевна П.)  
Телефоны мамы: +7-902-262-23-84,

 +7-912-679-67-92.
Соб. инф.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà ✒✒  ÑÖãÄ  èÄêíàâçõÖ

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – ðåøàòü 
êîíêðåòíûå ïðîáëåìû òåððèòîðèè

 1 ноября 2018 года состоялась 
очередная конференция Режев-
ского местного отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия».
 Секретарь местного отделения 
партии Иван Карташов рассказал об 
итогах работы и приоритетных зада-
чах ВПП «Единая Россия»:
 - На сегодняшний день в местном 
отделении партии состоит 908 пар-
тийцев. Работа местного отделения 
в минувшем году осуществлялась 
в соответствии с Уставом партии, а 
также по предвыборной программе 
развития Режевского городского ок-
руга и планом, утверждённым мест-
ным политсоветом.
 В течение 2018 года партийцы сов-
местно с органами местного самоуп-
равления и гражданским обществом 
работали над дальнейшим социаль-
но-экономическим развитием РГО, 
над решением насущных проблем 
территории и повышением благосо-
стояния жителей.
 Основа партийной работы – это 
тесное общение с населением, от-
ветственное отношение к их про-

сьбам. У нас успешно работает об-
щественная приёмная партии, куда 
люди обращаются со своими про-
блемами. Представители муници-
пальной власти, депутаты Режевской 
Думы, заместители главы админис-
трации РГО и руководители служб 
ведут личные приёмы по социально 
значимым вопросам, консультируют 
население. По всем заявлениям, а их 
поступило более 90, направляются 
обращения и письма в соответству-
ющие органы. Значительная часть 
заявлений решена положительно.
 В 2018 году провели приёмы в об-
щественной приёмной партии де-
путат Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир 
Радаев и депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей Чепи-
ков. Ими было принято 33 человека. 
Наши депутаты всегда ставят вопро-
сы районной значимости в приори-
тет своей деятельности, поддержи-
вают Режевской городской округ.
 В уходящем году активно работала 
фракция «Единой России» (19 чело-
век) в Режевской Думе. Депутатская 

фракция строила свою деятельность 
в соответствии с планом, а также с 
учётом наказов избирателей в вы-
борной кампании 2016 года.
 Что касается нашей работы в сле-
дующем году, то, как и всегда, пред-
стоит решать конкретные проблемы 
территории: дороги, безопасность, 
благоустройство и многое другое, 
что влияет на развитие территории 
и повышает качество жизни населе-
ния. И самое главное для нас – дер-
жать на контроле вопросы, волную-
щие людей.
 Убеждён, что партия, имеющая 
мандат доверия от населения на-
шего городского округа, не только 
имеет право, но и обязана активно 
влиять на решения, принимаемые 
руководством РГО.
 Далее участники партийной кон-
ференции произвели изменения в 
составе местного политического 
совета Режевского отделения пар-
тии и избрали делегатов на XXXIV 
конференцию Свердловского реги-
онального отделения ВПП «Единая 
Россия».

Галина ПОПОВА.

Прямая линия

Çàäàéòå âîïðîñ
 С 1 января 2019 года Свердловская область пе-
реходит на новую систему обращения с отходами. 
Это повлечёт за собой изменения в системе выво-
за твёрдых коммунальных отходов и оплате данной 
коммунальной услуги.
 Предстоящие перемены, как правило, вызывают 

массу вопросов у населения. Задать их режевляне 
смогут с 12 по 16 ноября, позвонив по телефону 
администрации 8 (34364) 3-16-03, а также по 
телефону редакции газеты «Режевская весть»              
8 (34364) 3-13-71. На все вопросы, касающиеся 
проведения «мусорной» реформы, ответит замести-
тель главы администрации по вопросам строитель-
ства, коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Александр Качурин. Ответы будут опубликованы в 
газете и на официальном сайте администрации РГО.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ïàñïîðòîâ

 В музее ОМВД России по Режевс-
кому району состоялась торжествен-
ная церемония вручения главного 
документа каждого россиянина. 6 
юношей и девушек, достигших 14-
летнего возраста, получили свои 
первые паспорта. На торжественном 
мероприятии присутствовали и ро-
дители, которые пришли поддержать 
своих детей в этот значимый для них 
день. 
 Председатель городского со-
вета ветеранов ветеран милиции 
Анатолий Георгиевич Евсеев, пред-
седатель совета ветеранов ОМВД 

России по Режевскому району Нина 
Петровна Жжёнова, её заместитель 
Ольга Владимировна Суздалова, 
начальник отдела по вопросам миг-
рации ОМВД России по Режевскому 
району Татьяна Загайнова поздра-
вили ребят с этим знаменательным 
событием – получением документа, 
который будет сопровождать их всю 
жизнь. После торжественной речи 
вручили ребятам их паспорта, слад-
кие подарки, а также брошюры «Я 
– гражданин России» и значки «Пат-
риот России». 
 После вручения заместитель 

председателя совета ветеранов 
Ольга Владимировна Суздалова по-
казала присутствующим видеоролик 
о  плюсах обучения в Уральском юри-
дическом институте МВД России.
 В завершение торжественного 
мероприятия сотрудники и ветераны 
ОМВД России по Режевскому району 
пожелали ребятам удачи во взрос-
лой жизни. Закончилось торжество 
фотографированием на память.

Материал и фото
 предоставлены ОМВД России 

по Режевскому району.
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 Атмосфера магии и волшебства царила в Доме куль-
туры села Глинское. Ведь сцена здесь превратилась в 
волшебный лес, в котором  развернулось совершенно 
мистическое веселье – маленькие феи творили чудеса, 
погружая зрителей в мир добрых сказок и мультфильмов. 
 Десять очаровательных юных фей представились зри-
телям и обворожили их мистическими танцами, стихо-                             
творной рифмой и неповторимыми нарядами. Ведь насто-
ящая волшебница должна уметь околдовывать пением, 
танцами и невероятными превращениями. И хотя девочки 
ещё только учатся быть настоящими феями, но им удалось 
сотворить чудо в отдельно взятом волшебном лесу.
 Первое испытание называлось «Мир сказочной феи». 
Маленькие участницы прошли его в домашних условиях и  
представили результат на суд зрителей и строгого жюри. 
Феи рассказали о себе, своих семьях, увлечениях и маги-
ческих способностях.
 На втором этапе конкурса юные волшебницы показали 
своё умение декорировать зонтики. Весь арсенал подруч-
ных материалов был использован для украшения – цветы, 
бантики, бабочки, абажуры и рюши. Зонтики одновремен-
но укрывали фей от дождика и украшали 
лесную полянку радугой цветов. От много-
цветия зонтиков тучки разбежались, а зри-
телям стало солнечно и ярко. 
 Третье испытание было особенно слож-
ным. Феям предстояло окунуться в мир ска-
зок и мультфильмов, побывать сказочными 
героями и целыми и невредимыми вернуть-
ся в свой привычный мир. Фея кукол Варва-
ра Колмакова (с. Останино) побывала в об-
разе непослушной и капризной принцессы 
из сказки «Двенадцать месяцев». Фея-мас-
терица Маргарита Куркина (пос. Костоусо-
во) примерила костюм Красной Шапочки 
и укротила Серого волка. Фея-мастерица 
Юлия Ерошкина (с. Каменка) тянула вместе 
с дедкой, бабкой, внучкой, Жучкой и кошкой 
репку. Фею снежинок Василину Крохалеву            
(д. Ощепково), пока она была Золотой рыб-
кой, выловил из моря дед и попросил для 
бабки корыто. Фея цветов Юлия Гладковс-
кая (с. Черемисское) в образе трудолюби-
вой пчёлки Майи поливала цветы и соби-
рала пыльцу. Фея дождя Анна Ефремова (с. 
Глинское) и от зайца ушла, и от волка ушла, 
и от медведя ушла, и от лисы ушла. Фея радуги Валерия 
Русина (с. Липовское) отдохнула на солнышке рядом с Че-
репахой. Фее музыки Екатерине Колташовой (д. Колташи) 
случилось побывать падчерицей у мачехи из сказки «Мо-
розко». Фея мыльных пузырей Полина Ваймер (с. Клева-
кинское) с подружкой посетила театр и смотрела балет. 
Фея Алёна Василенко (д. Сохарёво) уговаривала братца 
не пить из лужи, но он так и не послушался.
 А завершилось это сказочное волшебство балом, на ко-
тором маленькие волшебницы продемонстрировали свои 
элегантные праздничные наряды и плавные движения на-
стоящих легкокрылых фей.
 Стоит отметить, что оценивало творчество юных вол-
шебниц жюри в составе руководителя централизованной 
сельской клубной системы Аллы Голендухиной, директо-
ра ДК «Металлург» Надежды Нефёдовой, художествен-
ного руководителя Центра культуры и искусств Анны 
Захаровой, художественного руководителя МБУК «Цент-
рализованная сельская клубная система» Светланы Оде-
говой. Они по достоинству оценили старания, смелость и 
таланты юных фей, вручив им подарки от организаторов и 
спонсоров мероприятия – управления культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации РГО и МБУК «Централизованная сельская клубная 
система».
 - Сегодня эти юные создания просто покорили наши 
сердца. Они продемонстрировали актёрское мастерство, 
показали много танцевальных номеров. Огромное спаси-
бо им за участие в этом мероприятии, а родителям и всем, 
кто создавал этот чудесный праздник, – благодарность за 
поддержку, – сказала Алла Михайловна Голендухина, ру-
ководитель централизованной сельской клубной систе-
мы.
 Все участницы проекта стали номинантами этого вол-
шебного мероприятия. 
 Варвара Колмакова признана самой «Талантливой 
феей». Маргарите Куркиной присвоено звание «Фея луче-
зарной улыбки». Юлия Ерошкина стала «Феей загадочной 
страны». Василина Крохалева получила диплом в номи-
нации «Фея сверкающих снежинок». Юлия Гладковская 
названа «Феей цветущих садов». Анна Ефремова стала 
«Феей хорошего настроения». Валерия Русина номиниро-
вана на звание «Фея радужных красок». Екатерина Колта-
шова названа «Феей сказочной страны». Полина Ваймер 
получила диплом «Фея-непосредственность».

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Ïðàçäíèê ìàãèè è âîëøåáñòâà

Юные артисты блистали талантами и нарядами.

Артисты из с. Каменка прекрасно сыграли в сказке «Репка».Учитель и принцесса из сказки 
«Двенадцать месяцев».

Все юные участницы праздничного мероприятия были награждены дипломами и подарками.

Сценка из сказки «Колобок».
Фрагмент из сказки «Морозко» в исполнении артистов 

из д. Колташи.
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С 1 по 23 октября в Реже во второй 
раз проходил муниципальный этап 
Рождественских образовательных 
чтений. В рамках мероприятия 
участники размышляли над реше-
нием актуальных вопросов в сфере 
духовно-нравственного воспитания 
и образования подрастающего 
поколения в Режевском городском 
округе.

 Организаторами Рождественских чте-
ний являются управление образования, 
управление культуры, физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики и 
Режевское благочиние Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви.
 Программа муниципальных Рождест-
венских чтений состояла из двух этапов. 
Первый включал в себя проведение ин-
формационных часов на тему «Молодёжь. 
Чтение. Нравственный выбор», выставок 
рисунков, плакатов на тему «Молодёжь 
выбирает здоровый образ жизни», орга-
низацию кинопоказов и книжных выста-
вок.
 Основным этапом стало проведение 
23 октября пленарного заседания муни-
ципального этапа Рождественских обра-
зовательных чтений «Молодёжь: свобода 
и ответственность», в котором приняли 
участие более 200 педагогов, представи-
тели УКФКСиМП и Режевского благочи-
ния.
  Участников форума приветствовала 
начальник управления образования ад-
министрации РГО Ирина Клюева. В своём 
выступлении она отметила, что на сферу 
образования сегодня возложена важная 
задача - научить детей делать правиль-
ный нравственный выбор между любовью 

и ненавистью, памятью и забвением, доб-
ром и злом, создать условия, которые по-
могут искоренить случаи, подобные кер-
ченской трагедии.
 Педагоги и священнослужители высту-
пили с докладами на духовно-нравствен-
ные темы.
 Учитель начальных классов школы №10 
Наталья Шура, основываясь на профес-
сиональном опыте, рассказала, как со-
здать условия духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 
через учебные курсы «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России». Сближение родителей и детей, 
которое происходит в процессе выпол-
нения творческих заданий, повышение 
роста интереса учеников к истории и тра-
дициям своей семьи - главные показатели 
эффективности курсов и работы учителя.
 О недостатке или отсутствии доброка-
чественного воспитания детей и молодё-
жи, которое сегодня начинает осознавать-
ся и людьми, далёкими от православной 

педагогической традиции, говорил бла-
гочинный церквей Режевского округа Ни-
колай Азанов. Иерей призвал не путать 
понятия «свобода» и «вседозволенность». 
По мнению священнослужителя, взрос-
лые нередко совершают ошибку, потакая 
ребёнку во всех его просьбах. Поступая 
таким образом, они тешат себя иллюзи-
ей, что смогут выстроить в семье довери-
тельные отношения. На деле же выходит 
иначе, ребёнок начинает расширять гра-
ницы дозволенного, и рано или поздно 
это приводит к запретам и ограничениям 
со стороны взрослых и, как следствие, к 
конфликтам и отчуждению в семье.
 - Лучше, если с самого начала ребёнок 
научится ограничивать себя сам, нести 
ответственность за результат сделанно-
го. Многих бед избежит человек, если ещё 
в юном возрасте научится испытывать 
радость от преодоления своих прихо-
тей, вредных привычек и страстей путём 
приобретения им добродетелей, - сказал 
отец Николай.
 С вопросом о влиянии физкультуры и 

спорта на формирование личности вы-
ступил директор детско-юношеской шко-
лы «Россия» Юрий Писчиков. В докладе 
Юрий Васильевич сделал отсылку к ис-
тории, произошедшей недавно со скан-
дальными футболистами Кокориным и 
Мамаевым. По словам директора спорт-
школы, их поведение – это пример того, 
как становление спортсмена происходит 
в отрыве от воспитания.
 - Физическая культура может многое: 
формировать нравственные и физические 
качества человека, чувство ответствен-
ности, но только в комплексе с хорошим 
воспитанием. Осознание и понимание 
этого помогает коллективу «России» вос-
питывать здоровых телом и духом людей, 
- подчеркнул докладчик.
 Вторая часть пленарного заседания 
проходила по секциям. В рамках работы 
секций были подняты проблемы отноше-
ний между родителями и детьми в услови-
ях кризиса семьи, девальвации семейных 
ценностей, профилактики и предупреж-
дения негативных зависимостей у мо-
лодёжи и установления границ свободы в 
цифровом пространстве.
 Обсуждение этих и других обществен-
но-важных тем продолжается в рамках 
областного этапа XXVII Международных 
Рождественских чтений. В региональном 
пленарном заседании, которое прошло 
30 октября во Дворце молодёжи Екате-
ринбурга, приняли участие более трёх с 
половиной тысяч человек, в числе кото-
рых были и представители Режевского 
городского округа. Муниципальный и ре-
гиональный этапы предваряют Междуна-
родные Рождественские образователь-
ные чтения. Они более 25 лет проводятся 
в Москве в последних числах января.

О. АНИСИМОВА.
Фото автора.

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отме-
чать юбилеи. Они бывают разные - маленькие и 
большие, радостные и грустные. Но это всегда 
итог прожитого отрезка жизни.

 Неужели нашей школе уже 130 лет?! А кажется, что она 
так же молода, как и мы, её ученики, резвые девчонки и 
озорные мальчишки, с шумом бегающие по её родным и 
милым коридорам. Наша «тридцатая» храбро шагнула в 
возраст мудрой зрелости и смотрит на нас, своих школь-
ников, любящим взглядом заботливой матери: то с одоб-
рением, то с укором. Сколько малышей она приняла под 
свою крышу и сколько образованных юношей и девушек 
выпустила в большую жизнь!
 130 лет - много это или мало?
 Много, потому что тысячи выпускников получили в сте-
нах нашей школы знания, спортивную закалку, добрую 
поддержку и заботливое внимание учителей. Для каж-
дого поколения она была своей, особенной, но всегда 
родной и любимой. Традиции школы свято сохраняются 
и передаются из года в год. 
 Мало, потому что коллектив нашего образовательно-
го учреждения отличается высокой работоспособнос-
тью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, 
профессиональному мастерству всех педагогов школа 
находится в постоянном творческом развитии. Она по-
прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобрета-
тельскую инициативу, творчество, новизну. 
 Приятно отметить, что выпускники называют нашу 
школу «школой щедрой души». Они говорят, что именно 
здесь им помогают преодолеть препятствия, которые 
возникают на их пути, что здесь замечательные учителя 
– добрые, понимающие, терпеливые… Это те люди, кото-
рые дают школьникам новые знания, воспитывают в них 
разумное, доброе, вечное.
 Наша школа является хранительницей бесценного 
педагогического опыта, накопленного прекрасными пе-
дагогами за всю её историю. И не удивительно, что 70% 
учителей нашей школы – это её вчерашние выпускники, 
идущие по стопам своих наставников. В школе сложился 
дружный педагогический коллектив, который отличают 

стремление к творчеству, высокий интеллектуальный 
потенциал, профессионализм. Сегодня здесь работают 
19 учителей  - о каждом из них можно сказать много доб-
рых слов. Педагоги активно внедряют в обучение новые 
технологии.
 К 130-летию в школе произошли большие перемены. А 
за всем этим – огромная работа. У руководства и педаго-
гического коллектива есть свои сложности, но их, как из-
вестно, нет только у тех, кто ничего не делает. Самое же 
главное заключается в том, что здесь, в нашей Клевакин-
ской школе, перед сложностями не пасуют, не опускают 
руки – нет, здесь их преодолевают! 
 Школа стремится обеспечить каждому ребёнку гар-
моничное развитие, раскрыть всё самое лучшее в детях, 
давая им огромное количество возможностей. Помимо 
основного общего образования, в школе созданы и ус-
ловия для развития дополнительного образования. Тя-
нешься к искусству? Тогда добро пожаловать в кружки 
художественно-эстетического направления. Любишь 
спорт? Тогда тебе прямая дорога в спортивные секции. 
Занятия, предусмотренные на внеурочной деятельности, 
формируются с учётом пожеланий обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) и нацелены на реа-
лизацию различных форм, отличных от урочной системы 
обучения. Это экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревно-
вания, проектная деятельность. При составлении учеб-
ного плана учитывается уровень профессионализма и 
компетентности педагогов школы, а также социальный 
заказ, диктуемый современными требованиями в облас-
ти образования.
 Основным условием жизнестойкости школы являют-
ся традиции, которых за столько лет сложилось немало. 
Активное участие обучающихся, учителей, родителей в 
традиционных праздниках, методических, общепеда-
гогических мероприятиях, спортивных соревнованиях 
способствует формированию корпоративного духа, по-
могает созданию благоприятного социально-психологи-
ческого климата.
 Вот так и течёт, бурлит школьная жизнь. Спорит, от-
крывает, ошибается, стремится, достигает новых высот 
школьное сообщество. Одно поколение учителей и обу-

чающихся сменяет другое, но неизменными остаются 
дух братства, сотрудничество и взаимопомощь.
 Школа - это удивительный дом! Здесь всё перемеша-
лось: детство и зрелость, юность и романтика, наука и 
искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость 
и слёзы, встречи и расставания. И любимых окон негаси-
мый свет.
 Одним из важных наших активов являются надёжные 
партнёры, помощники, потому что их поддержка помо-
гает идти нашей школе намеченным курсом! Это нема-
ловажный вклад, без которого сложно было бы решить 
некоторые проблемы. Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. 
Накануне юбилея благодаря спонсорской помощи АО 
«Сафьяновская медь» в школе была заменена большая 
часть окон, что сделало здание привлекательным, а в 
классах стало намного теплее.
 Говоря о знаменательной для школы дате, мы не мо-
жем не вспомнить о ветеранах педагогического труда. О 
тех людях, которые отдали всё самое лучшее и светлое 
этой школе. О людях, которые долгие годы делят с нами 
все праздники и будни. Это люди, чья жизнь – подвиг. Их 
судьба неотделима от судьбы страны. Сколько замеча-
тельных людей все эти годы было с нами! Свой талант, 
своё мастерство они передали нам – младшему поколе-
нию. Нам хочется быть похожими на них.
 Годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа всё 
равно будет оставаться молодой, потому что эти стены 
наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного 
духа нет возраста. Ему всегда девять или одиннадцать 
лет – ровно столько, сколько от первого до последне-
го школьного звонка проходят свой путь ученики. И мы 
знаем, что нашу школу ждёт замечательное, интересное, 
творческое будущее.
 Поэтому пожелаем всем крепкого здоровья, целеус-
тремлённости, благополучия и веры в себя. Пусть наша 
школа процветает, даря детям верные знания, хорошее 
воспитание, радостные воспоминания, возможности 
и перспективы. Чтобы каждый в этой школе был всегда 
на высоте и мог похвастаться своими успехами. 

Выпускники 1983 года школы №30 
с. Клевакинского.
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 Необходимость просить у исполни-
теля подобный перерасчёт возникает 
только в том случае, если в квартире не 
установлены приборы учёта и жильцы 
платят по нормативам. Если же счёт-
чики установлены, они автоматически 
покажут, что ни воды, ни газа, ни элект-
ричества израсходовано не было – со-
ответственно, лишнего жильцам пла-
тить не придётся.
 Если потребители отсутствовали бо-
лее пяти дней подряд, они имеют пра-
во потребовать перерасчёта платы за 
коммунальные услуги (исключение со-
ставляют отопление и газоснабжение).
 Перерасчёт услуги «Водоотведение» 
производят только после того, как пе-
ресчитают плату за горячую и холод-
ную воду.
 А вот плата за ОДН, отопление и жи-
лищные услуги не пересчитывается, 
даже если жители отсутствовали боль-
ше месяца или двух.
 Если потребители заранее пишут 

заявление исполнителю коммуналь-
ных услуг о том, что их не будет в опре-
делённый период времени, перерасчёт 
им должны сделать в течение пяти ра-
бочих дней после подачи заявления. 
Но к заявлению нужно приложить доку-
менты, которые подтвердят, что жиль-
цы действительно всё указанное время 
будут находиться в другом месте. Если 
таких документов нет, перерасчёт про-
изводиться не будет.
 Потребители могут подать заявле-
ние на перерасчёт и после своего воз-
вращения, но в течение 30 дней.
 Случается, что жильцы уезжают на-
долго и заранее уведомляют об этом 
исполнителя коммунальных услуг. В 
таком случае сначала исполнитель 
производит перерасчёт за шесть ме-
сяцев, после которых, убедившись, что 
жильцы не вернулись (и от них есть со-
ответствующее заявление с просьбой 
продлить перерасчёт), вновь произво-
дит его ещё за 6 месяцев.

 Возможен и такой вариант: уезжая 
надолго, жильцы квартиры просят ис-
полнителя коммунальных услуг отклю-
чить у них электричество и воду и оп-
ломбировать запорную арматуру. Если 
после их возвращения исполнитель 
удостоверяется, что пломбы целые, то 
никаких документов, подтверждающих 
отсутствие жильцов, уже не требуется.
 По вопросам защиты потребитель-
ских прав, для консультации, оказания 
помощи в составлении претензии, ис-
кового заявления вы можете обратить-
ся в консультационный пункт по защи-
те прав потребителей, расположенный 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 
125; г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 
1А; г. Реж, ул. Спортивная, д. 12. Также 
можно получить консультацию по теле-
фону (34363) 2-54-80. 

Н. АНКУШКИНА, 
и. о. главного врача.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
руководящим составом ОМВД России 

по Режевскому району совместно 
с представителями Общественного 

совета при ОМВД на ноябрь 2018 года

 Начальник ОМВД Алексей Сергеевич Коре-
лин 
 Суббота, 17 ноября с 10.00 до 13.00,
 Среда, 28 ноября с 17.00 до 20.00.
 Кабинет №1, ул. Свердлова, д. 13.

 Заместитель начальника отдела – началь-
ник полиции Сергей Геннадьевич Пятыгин
 Вторник, 13 ноября с 15.00 до 18.00,
 Четверг, 29 ноября с 17.00 до 20.00.
 Кабинет №2, ул. Свердлова, д. 13.

 Заместитель начальника следственного 
отдела Павел Павлович Щербаков
 Среда, 14 ноября с 17.00 до 20.00,
 Понедельник, 26 ноября с 15.00 до 18.00.
 Кабинет №12, ул. Свердлова, д. 13.

 Начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних Анна Андреевна Старицына
 Четверг, 22 ноября с 15.00 до 18.00.
 Кабинет  №1, ул. Свердлова, д. 8.

1. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 
лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, 
категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый но-
мер 66:22:1914007:526, местоположение: Свердловская область, 
р-н Режевской,  город Реж, ул. П. Морозова, гараж за домом №52, 
площадь земельного участка - 30,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: среднеэтажная жилая застройка, объекты гаражного на-
значения. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. 
Государственная собственность на земельный участок не разгра-
ничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 06.11.2018 №2221 «О прове-
дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской, город 
Реж, ул. П.Морозова, гараж за домом № 52».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 05.10.2018 №1966 
«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: ООО «Режевские электрические сети» от 
26.09.2018 №337 - распределительные электросети отсутствуют, 
потребуется строительство линии электроснабжения мощностью 
до 15 кВт на напряжение 380 В. Плата за осуществление техно-
логического присоединения к электрическим сетям установле-
на Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (п. 17 
Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств…) и составляет 550 рублей при присоединении объекта 
заявителя мощностью до 15 кВт по третьей категории надёжности 
(по одному источнику  электроснабжения). Срок действия выдавае-
мых технических условий - 3 года. В случае потребности в большей 
мощности сроки подключения вводимых объектов определены 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а плата за 
подключение определяется на основании указанного Постановле-
ния и тарифов на техприсоединение, утверждённых Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 28.09.2018 №734 
- возможность подключения к сетям водопровода имеется на рас-
стоянии 60 м. Нагрузка на подключение не более 1 куб. м/час. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 28.09.2018 №734 - 
возможность подключения к канализационным сетям имеется на 
расстоянии 90 м. Нагрузка для подключения не более 1 куб. м/час.
 4) теплоснабжение: МУП РГО «РежПром» от 02.10.2018 № 1159 - 
отсутствует техническая возможность технологического присоеди-
нения к существующим тепловым сетям МУП РГО «РежПром» в свя-
зи с отсутствием резервной мощности на котельной №1 «Гавань». 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 
(ред. от 08.02.2018) п. 107 «Если подключаемая тепловая нагрузка 
не превышает 0,1 Гкал/час, плата за подключение устанавливается 
равной 550 руб.». «В случае если подключаемая тепловая нагруз-
ка более 0,1 Гкал/час, но не превышает 1,5 Гкал, в состав платы за 
подключение, устанавливаемой органом регулирования с учётом 
подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для ком-
пенсации регулируемой организации расходов на проведение ме-
роприятий по подключению объекта капитального строительства 
потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (ре-
конструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точки подключения объекта капи-
тального строительства потребителя, а также налог на прибыль, 
определяемый в соответствии с налоговым законодательством». 
Срок действия выдаваемых технических условий 3 года.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
3887 (три тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 778 (семьсот 

семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной 
платы Участка («шаг аукциона») - 117 (сто семнадцать) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имущест-
вом 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 мес-
тности: рабочее время по предварительному согласованию с на-
чальником Управления муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 10.11.2018 по 
10.12.2018 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 до-
кументы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 10.12.2018 на расчёт-
ный счёт Управления муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа: 623750, Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н 
Режевской,  город Реж, ул. П. Морозова, гараж за домом № 52).
 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 офор-
мленной доверенности на осуществление таких действий от 
имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комис-
сия принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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 протоко-
ла.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет 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 несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 12.12.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста-

тус участника торгов с момента оформления Комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 14.12.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 объявле-
ния которой аукционистом предложений на её повышение от дру-
гих 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 учас-
тник аукциона вправе заключить договор аренды земельного учас-
тка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управ-
лением муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документаци-
ей, в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом до-
говора земельного участка, содержащим существенные условия, 
градостроительным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сведениями о земельном участке в 
Управлении муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского 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 Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0104005:56, местоположение: Свердловская область, р-н Ре-
жевской,  с. Точильный Ключ, ул. Дачная, д. 1А, площадь земельного 
участка - 2859,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земель-
ный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 30.10.2018 №2168 «О прове-
дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  с. То-
чильный Ключ, ул. Дачная, д. 1А».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном 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: 

✒✒   çÄÑé  áçÄíú
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✒✒  éîàñàÄãúçé



 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.09.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/3327 - информация о возможности подключения рас-
сматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на на-
пряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Электроснаб-
жение ЭПУ возможно осуществить от ближайшей к земельному 
участку опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-10 кВ Соколо-
во, 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 хозяйс-
тва, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места 
размещения объекта, максимальной мощности и категории надёж-
ности 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 
6844 (шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1369 (одна ты-
сяча триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной 
платы Участка («шаг аукциона») – 206 (двести шесть) рублей 00 ко-
пеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имущест-
вом 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 мес-
тности: рабочее время по предварительному согласованию с на-
чальником Управления муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 10.11.2018 по 
10.12.2018 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 до-
кументы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 10.12.2018 на расчёт-
ный счёт Управления муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа: 623750, Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н 
Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. Дачная, д. 1А).
 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 офор-
мленной доверенности на осуществление таких действий от 
имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комис-
сия принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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 протоко-
ла.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет 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 несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 12.12.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста-
тус участника торгов с момента оформления Комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 14.12.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 объявле-
ния которой аукционистом предложений на её повышение от дру-
гих 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 учас-
тник аукциона вправе заключить договор аренды земельного учас-
тка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управ-
лением муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документаци-
ей, в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом до-
говора земельного участка, содержащим существенные условия, 
градостроительным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сведениями о земельном участке в 
Управлении муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского 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.

3. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0104005:57, местоположение: Свердловская область, р-н Ре-
жевской,  с. Точильный Ключ, ул. Дачная, д. 4, площадь земельного 
участка - 1680,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земель-
ный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 30.10.2018 №2169 «О прове-
дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской, с. 
Точильный Ключ, ул. Дачная, д. 4».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном 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 рас-
сматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на на-
пряжение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Электроснаб-
жение ЭПУ возможно осуществить от ближайшей к земельному 
участку опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-10 кВ Соколо-
во, 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 хозяйс-
тва, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места 
размещения объекта, максимальной мощности и категории надёж-
ности 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 
4023 (четыре тысячи двадцать три) рубля 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 805 (восемь-
сот пять) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной 
платы Участка («шаг аукциона») – 121 (сто двадцать один) рубль 00 
копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имущест-
вом 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 мес-
тности: рабочее время по предварительному согласованию с на-
чальником Управления муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 10.11.2018 по 
10.12.2018 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 до-
кументы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка;

 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 10.12.2018 на расчёт-
ный счёт Управления муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа: 623750, Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н 
Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. Дачная, д. 4).
 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 офор-
мленной доверенности на осуществление таких действий от 
имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комис-
сия принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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 протоко-
ла.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет 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 несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 12.12.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста-
тус участника торгов с момента оформления Комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 14.12.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 объявле-
ния которой аукционистом предложений на её повышение от дру-
гих 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 учас-
тник аукциона вправе заключить договор аренды земельного учас-
тка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управ-
лением муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документаци-
ей, в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом до-
говора земельного участка, содержащим существенные условия, 
градостроительным планом земельного участка, информацией о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сведениями о земельном участке в 
Управлении муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского 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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Окончание. Начало на 5 странице.

 В пункте 3 информационного сообщения («Р. В.» №86 от 
03.11.2018) о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. 
Ключевая, д. 15, читать:
 Начальный годовой размер арендной платы Участка состав-
ляет 10028 (десять тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2006 
(две тысячи шесть) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой аренд-
ной платы Участка («шаг аукциона») – 301 (триста один) рубль 
00 копеек.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.



■ 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, инженера по эколо-
гии, токаря. 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.
■ тракториста на трактор ТДТ-55; помощника вальщика с опы-
том работы. Тел.: 8-953-820-19-95, 8-9090-167-332.
■ 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.

■ в отдел строительных материалов магазина «Товары для дома»: 
грузчика, продавца-консультанта, кладовщика. Все вопросы по 
телефону 8-909-01-38-141.
■ охранников в г. Екатеринбург. Графики суточные, возможна вах-
та, оплата два раза в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ истопника (работа ночью); ответственных парня или девуш-
ку для работы в офисе, знание ПК обязательно. Телефон 8-902-27-
22-000.
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■ 1-2-комнатную квартиру в 
любом состоянии в районе Семь 
ветров или в центре г. Реж. Те-
лефон 8-929-223-20-14.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ документы на лес; 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.

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. 
Телефоны: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Телефоны: 8-912-65-
43-749, 8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Телефоны: 8-992-
022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» 
(«бычок»). Город, межгород. 
Телефон 8-963-054-91-97.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, тент, 
борт. Переезды, есть грузчи-
ки. Продаю песок, отсев, ще-
бень; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Услуги ассенизатора! 
Откачка выгребных ям, кана-
лизации. Возможен выезд в 
ближайшие деревни. Телефон 
8-932-116-22-04.

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

Реклама
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 11 ноября 
исполнится 
10 лет, как 
нет с нами 
нашей снохи, 
жены, мамы 
и бабушки 
ЯРОСЛАВЦЕ-
ВОЙ Венеры 
Сахиняновны.
 Все, кто знал её, помяните 
вместе с нами добрым сло-
вом.
 Не слышно голоса 

родного,
 Не видно добрых, милых

 глаз...
 Зачем судьба была 

жестока?
 Зачем же ты ушла от нас?
 Великой скорби 

не измерить,
 Слезами горю не помочь,
 Хотя тебя нет с нами 

рядом,
 В сердцах ты наших 

не умрёшь.
Родные и знакомые.

КСЕРОКС 
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, цена 730 тыс. 
руб., торг. Телефон 8-922-21-25-
190.
■ 1-комнатную квартиру на 
шестом участке (ул. О. Кошево-
го, 13, около ДК «Горизонт»), S 
- 30 кв. м, этаж 5/5. Цена после 
осмотра. Телефон 8-922-39-46-
466 (Евгений).
■ 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на Гавани, S 
- 44,6 кв. м, тёплая, комнаты 
раздельные, 5 этаж. Цена до-
говорная. Тел.: 8-950-202-89-91, 
8-904-171-49-30.
■ 3-комнатную квартиру (ул. 
Заводская, 3), S - 60 кв. м, 1 
этаж, хорошее место под ма-
газин (офис); гараж на Гавани. 
Телефон 8-919-373-30-48.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 
этаж, S - 74 кв. м, все комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 1300000 руб. Телефон 8-
902-870-77-62.
■ благоустроенный дом в г. 
Реж, с/у раздельный, сделан 
ремонт, имеются скважина, ого-
род, баня, насаждения. Возмо-
жен обмен, ипотека и т. д. Рас-
смотрю все варианты. Телефон 
8-912-29-43-778.
■ дом в г. Реже, S - 80 кв. м, 
газифицирован, участок 6 со-
ток, имеются скважина, баня, 
сараи, в огороде всё растёт, 
яблони, вишни. Участок ухожен. 
Двор закрытый, имеется гараж. 
Звонить в любое время по тел.: 
8-912-677-62-13, 8-950-540-35-
86.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрь-
ское (ул. Победы, 19/2), 39 кв. 
м, земельный участок 22 сотки. 
Телефон 8-953-042-39-06.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-5», есть домик, тепли-
ца, сарай, туалет, парник, свет, 
участок 4,5 сотки, цена 130000 
руб. Телефон 8-963-044-64-50.
■ а/м «ВАЗ-21074», г. в. 2012, 
состояние отличное, ПТС ориги-
нал. Все вопросы по тел. 8-902-
276-05-76.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2011, 

цвет синий, в хорошем состоя-
нии, на зимней резине, цена 120 
тыс. руб. Обращаться по тел. 8-
912-28-68-880.
■ а/м «Дэу Матиз», г. в. 2012, 
цвет «вишня», в отличном со-
стоянии, 2 комплекта резины, 
цена 130 тыс. руб., торг. Теле-
фон 8-982-66-70-700.
■ трактор Т-40-АМ; прицеп 2 
ПТС-4; плуг. Телефон +7-908-
917-26-16.
■ трактор ЮМЗ-6КЛ с карой 
и прицепом 2ПТС-4. Телефон 
8-919-369-48-72.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты покрытия, 
стеновые панели, дорожные 
плиты, перемычки 6, 9, 12 м. 
Сдам в аренду или продам 
офис, бокс, стоянку. Телефон 
8-902-27-22-000.
■ норковую шубу в хорошем 
состоянии, размер 50-52. Зво-
нить по тел. 8-963-046-12-45.
■ шубу норковую, с капюшо-
ном, размер 46-48, цена 29 тыс. 
руб. Телефон 8-919-377-83-56.
■ пиломатериал (обрезной, не-
обрезной), брус. Куплю доку-
менты на лес. Лес на корню. 
Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на доставка. Куплю лес. Тел.: 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ доску необрезную, сухая, 
3 кубометра, дюймовка; ДВС 
Т-16; стол письменный; цир-
кулярку, 220В; самоделку на 
камерах. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
952-72-96-210.
■ дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-005-02-00.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль дровяной, опил. Достав-
ка а/м «Газель». Телефон 8-950-
646-99-65.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» 

- самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова колотые (сосна и 
берёза). Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-
63-22-126.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень; 
торф, навоз. Вывоз мусора. 
Осуществляем любые грузо-
перевозки до 5 т. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел. 8-952-
146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 
8-912-211-39-69.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку; пе-
регной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ ячмень, овёс, пшеницу, 
дроблёнку; дрова колотые. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-268-31-45.
■ поросят месячных. Обра-
щаться по телефону 8-900-203-
15-57.
■ полуторамесячных поро-
сят, кастрированные, с привив-
ками. Телефон 8-912-28-45-895.
■ молодых козлят, возраст 8 
месяцев. Можно оптом. Теле-
фон 8-912-292-28-43.

Реклама

■ Одежда для будущих  мам. 
Распродажа товара в связи с 
закрытием отдела. Скидки до 
50%. Наш адрес: г. Реж, ул. Ле-
нина, 30 (рядом с Центральной 
библиотекой).
■ ООО «Режевской лес-
промхоз» реализует дрова 
(берёза, сосна) длиной 3 м 
по цене 550 руб./1 куб. м. До-
ставка. Обращаться: г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 
5-75-15.
■ 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.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Телефон 8-900-21-600-
99.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Капитальное строительс-
тво от фундамента до кров-
ли. Расчёты, снабжение, 
комплектация. Для работы по 
договору требуются сторож-
истопник, разнорабочие без 

в/п, з/п при собеседовании. Тел. 
8-961-573-49-23.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые ди-
зайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-542-12-47.
■ 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 поли-
этилен, металлосварные ра-
боты. Тел.: 8-904-164-34-50, по 
сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. ИП Назаров А. 
Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 
(WhatsApp).
■ Утепление эковатой по-
лов, потолков. Фасады, сте-
ны, кровля, мансарды и пр. 
строительные сооружения. 
Низкие цены. Скидки. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-982-749-66-70.
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Комфорт». 
Телефон 8-952-729-29-59.
■ Спряду пух, шерсть. Обра-
щаться по тел. 8-982-61-050-20.

Реклама

ЛАМИНИРУЕМ. СКАНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.    
Реклама.

 7 ноября 
10 лет назад 
не стало 
нашей доро-
гой мамоч-
ки, бабушки 
и прабабуш-
ки КОРКО-
Д И Н О В О Й 
Александры Фёдоровны.
 Жизнь свою ты прожила

 достойно,
 Оставив память нам 

навек.
 В безмолвном мире 

спи спокойно,
 Любимый нами человек.
 Просим всех, кто знал её, 
вспомнить вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

 10 ноября 
исполняет-
ся 40 дней, 
как ушёл 
из жизни 
Н И КОЛ АЕВ 
В л а д и м и р 
Николаевич.
 Родные никогда 

не умирают,
 Бесследно не уходят 

в никуда,
 Они в молитвах наших

 воскресают
 И остаются в сердце 

навсегда.
 Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом.
 Помним, любим, скорбим.

Родные.

 10.11.2018 
и с п о л н я -
ется 5 лет, 
как нет с 
нами доро-
гой, люби-
мой мамы, 
б а б у ш к и 
МАЛЫГИНОЙ Фаины Его-
ровны.
 В тихой скорби 

и печали
 Образ твой в душе 

храним,
 Вечно памятью 

и сердцем
 Помним, любим 

и скорбим.
Родные.

■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 12/3. 
Подробности по тел. 8-902-44-
38-301, Владимир.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на Гавани 
(ул. Чапаева, 21, корп. 2). Теле-
фон 8-992-01-844-34.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру на 6 участке, без ме-
бели. Телефон 8-902-500-88-33.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ул. Красноармейская, 5.            

Тел. 3-13-71. 
Реклама

График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа

 12 ноября с 14.00 – Мария Михайловна Малыгина, заместитель главы администрации по 

экономике, инвестиционной политике и развитию территории.

 12 ноября с 14.00 – Елена Юрьевна Матвеева, заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам.

Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 3-20-24.
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 Сначала милиция находилась в веде-
нии местных Советов, затем в структу-
ре Наркомата внутренних дел, а с 1946 
года - в составе Министерства внутрен-
них дел. 

 Долгие годы праздник назывался День 
милиции. После вступления в силу нового 
закона «О полиции» 1 марта 2011 года назва-
ние праздника устарело. 

 В этот день проходит множество торжественных и 
памятных мероприятий, когда чествуют отличившихся 
сотрудников, поздравляют ветеранов - бывших сотруд-
ников ОВД, а также чтят память погибших при исполне-
нии служебного долга.

 Так повелось, что личный состав 
МВД встречает свой профессиональ-
ный праздник на посту, надёжно ох-
раняя спокойную жизнь государства 
и общества.

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

Тел. 3-13-71.
Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ   ул. Красноармейская, д. 5.    
Реклама

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

Дорогая
 СУРКОВА ИРИНА 

ВАДИМОВНА!
Поздравляем 
с юбилеем!

 Желаем тебе такого 
процветанья,

 Чтоб даже было не о чем 
мечтать!

 Пусть целый мир 
 Для тебя уютным станет,
 Раскрасится в лазурные 

цвета,
 Удача пусть тебя щедро 

всюду встретит!
 Но даже если что-то

 вдруг не так,
 То для такой красивой

 мудрой леди
 Любое дело, в сущности, 

пустяк!
 Ведь дата юбилея 

золотая,
 Как солнце 

на открывшемся пути.
 А ты сейчас такая 

молодая!
 И столько счастья ждёт 

тебя впереди!
Папа, мама, 

дочь.

СУРКОВУ ИРИНУ 
ВАДИМОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Земного счастья и 
здоровья,

 Успехов, радости 
большой

 Желаем мы со всей 
любовью,

 Со всей душевной 
теплотой.

 Пусть чистой будет 
жизнь твоя,

 Как родниковая вода.
Коллектив Клева-

кинской средней 
школы.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, квалификацион-
ный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Свердлова, 91. Тел. 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:22:0000000:19, местоположение: Свердловская об-
ласть, р-н Режевской, СПК «Урал». 
 Заказчиком работ является Блинов Сергей Дмитриевич, адрес: Сверд-
ловская обл., Режевской район, с. Арамашка, ул. Набережная, 11-1, тел.: 8-919-366-
90-92.
 Адрес земельного участка, образуемого в счёт выделяемых земельных до-
лей: обл. Свердловская, р-н Режевской, СПК «Урал». Общая площадь образуемого 
участка – 5,7 га.
 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём лич-
ного изучения проекта межевания в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д.  
6, офис 213.
 Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.

Центр развития 
интеллекта «Уникум» 

приглашает к сотрудничеству 
преподавателя английского языка, 

руководителей кружков,
готовых осваивать новые 

увлекательные направления – 
ментальную арифметику, скорочтение.
Требования: энергичность, готовность к обучению, 

инициативность, желание развиваться 
и достигать успеха. 

Опыт работы с детьми приветствуется, 
образование не ниже среднего.

Условия: график работы по согласованию, 
возможно обучение  за счёт центра. 

Телефон +7 902-261-73-55 (Ирина Геннадьевна)
Электронная почта  repetitor-rezh65@mail.ru     

Реклама

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.

СВЕЖИЙ 
МЁД

 из Башкирии, Поволжья, 
Алтайского и 

                                                       Краснодарского края!
Множество сортов натурального мёда: 

Каштановый, Дягилевый, Акациевый, Разнотравье, Липовый, 
Майский, Цветочный, Гречишный, 

Донниковый и другие.
А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца, воск, прополис, 

мёд в сотах, мази, мумиё, иван-чай, травяные сборы!

АКЦИЯ!
3 ЛИТРА СВЕЖЕГО МЁДА:

Цветочного - 1200 руб., Гречишного - 1600 руб.!
Только 1 день в г. Реж:
14 НОЯБРЯ (среда)

Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2) - 
с 11.00 до 16.00;

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) - 
с 12.00 до 15.00.

Реклама

В Общество с ограниченной 
ответственностью

ЧОП «Эдельвейс-Аяврик»
требуются:

Главный бухгалтер.  Высшее образо-
вание, опыт работы от 3-х лет.
Тел. 8-922-110-71-07 
Эл. почта: rogdestvo2018@bk.ru
Оператор ПЦО (1 вакансия). Знание ПК 
(пользователь), коммуникабельность, 
ответственность, внимательность.  Ра-
бота в офисе, 1/3. Высокая з/п, полный 
соц. пакет, обучение.  Дружный коллек-
тив.
Монтажник (1 вакансия).  Опыт работы 
в сфере монтажа технических средств 

охраны от 1 года. График работы 5/2. 

З/плата при собеседовании.

Охранники 4 разряда. Постовая охра-

на (офисы, промзона) в г. Реж.   Раз-

личные графики работы. З/плата при 

собеседовании.

Специалист по формированию и 
участию в тендерах (гос. закупки).

Свободный график работы, высокий 

процент от выигранных сделок. Возмо-

жен оклад (сдельно).

      Тел.: 8 (34364) 3-80-50,
8-922-160-16-16.

Эл. почта: oxpana_ayavrik@bk.ru

  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

 Грунты, горшки, удобре-
ния для домашнего цвето-
водства; снеговые лопаты, 
движки, скребки; средства 
и у/з приборы от грызунов, 
клопов, тараканов, блох; 
банки, крышки. На семена 
хорошие скидки. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).

Реклама

В вашу записную книжку
В ДО «Режевской» ПАО «СКБ-банк» 07 ноября 2018 г. 

прошло изменение номеров телефонов.
Всего два номера будут доступны для клиентов банка:

1. С номера 3-25-43 (обслуживание юридических лиц) на номер
 8 (34364) 5-76-33.

2. С номера 3-24-42 (обслуживание физических лиц) на номер 
8 (34364) 5-76-30.

Остальные номера телефонов будут отключены.
Управляющий ДО «Режевской» Т. П. Тарасова.

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Вторник, 13 ноября 16.00 - Вечернее богослужение с поминове-
нием усопших. Исповедь.

Бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана

Среда, 14 ноября 9.00 - Часы. Божественная литургия.

Суббота, 17 ноября 16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского

 (избрание на патриарший престол)

Воскресенье, 
18 ноября

9.00 - Часы. Божественная литургия. 
Молебен.

- Заупокойная лития.

Телефон 3-02-00.

Ре
кл

ам
а


