
 Суббота, 17 ноября
 Пасмурно, снег. Днём температу-
ра воздуха минус 1 градус.  Ночью 

температура воздуха минус 2 градуса. 

Воскресенье, 18 ноября
    Пасмурно, снег. Днём температура 

воздуха минус 1 градус. Ночью тем-
пература воздуха минус 3 градуса. 

Понедельник, 19 ноября
  Пасмурно, небольшой снег. Днём 

температура воздуха минус 3 гра-
дуса. Ночью температура воздуха минус 
10 градусов. 

Вторник, 20 ноября
 Переменная облачность, неболь-
шой снег. Днём температура воз-

духа минус 8 градусов. Ночью температу-
ра воздуха  минус 6 градусов. 
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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№90 (11701)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 Он был учреждён в 1941 году 
на международной встрече сту-
дентов стран, боровшихся про-
тив фашизма, которая проходила 
в Лондоне (Великобритания), но 
отмечать его стали только с 1946 
года.

 Дата установлена в память о чеш-
ских студентах-патриотах. Конечно, 
этот праздник ассоциируется с моло-
достью, романтикой и весельем, а вот 
история его, начавшаяся в Чехослова-
кии во время Второй мировой войны, 
связана с трагическими событиями.

 28 октября 1939 года в оккупирован-
ной фашистами Чехословакии пражские 
студенты и их преподаватели вышли на 
демонстрацию. Подразделения оккупан-
тов их разогнали. По приказу Гитлера все 
чешские высшие учебные заведения были 
закрыты до конца войны.

 М е ж д у н а р о д -
ный день студен-
тов (International 
Students Day) еже-
годно отмечается 
17 ноября. 

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). Оформить 

подписку на «Р. В.» можно с редакционной 

доставкой и агентами по доставке за 420 руб. 

на полугодие. А если готовы самостоятельно 

забирать газету в редакции или библиотеках 

города, то стоимость подписки для вас 

составит 330 руб.
Реклама.
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На приём к депутату:
 20 ноября с 17.00 до 19.00 в МБУК «Дворец куль-
туры «Металлург» им. Ферштатера А. А. приём изби-
рателей  проводят депутаты Режевской Думы от из-
бирательного округа №3: Кузьмин Олег Анатольевич, 
Никитин Александр Вениаминович, Копылов Алек-
сандр Михайлович, Богаткин Александр Борисович.
 21 ноября с 17.00 до 19.00 на ул. Ленина, 76/1 при-
ём избирателей  проводят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №1: Коновницын Юрий 
Иванович, Вылегжанина Наталья Степановна, Фир-
сова Нина Ивановна, Бачинин Николай Аркадьевич. 

«Ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»
 На эту тему редакция газеты «Режевская весть» и об-
щественное движение «За возрождение Режа!» провели 
конкурс стихов. И сегодня мы подводим его итоги.
 Победителем конкурса жюри единодушно назвало 
Александра Халуева (стихотворение «Россия. Родина и 
мать»). Ему в подарок – комплект для приёма цифрового 
телевидения от филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ».
 Также призёрами конкурса стали Борис Вавилов (сти-
хотворение «Любите Россию»), Ксения Кулясова (сти-
хотворение «Я люблю тебя, моя Россия») и Владимир 
Бабушкин (стихотворение «В единстве сила»). Подарки 
для них – абонементы на посещение солевой пещеры 
«Ассоль». Всех победителей конкурса ждём в редакции 
газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5) на 
награждение в понедельник, 19 ноября в 15 часов.
 Стихи победителей конкурса читайте в сегодняшнем 
номере газеты на странице 3.

 Сотрудники Госавто-
инспекции Режевского 
района, чтобы предосте-
речь юных участников 
дорожного движения от 
возможных ДТП, для попу-
ляризации использования 
световозвращающих эле-
ментов провели мастер-
класс по их изготовлению 
для детей.
 К сожалению, ежегодно 
десятки ребят становятся 
жертвами ДТП, произо-
шедших в тёмное время 
суток. Как правило, одна 
из причин этих аварий кро-
ется в том, что водителям 
просто не видно ребёнка на 
дороге. Правила дорожно-
го движения рекомендуют 
пешеходам носить свето-
возвращающие элементы 
в вечернее и ночное время. 
Значки, подвески, наклей-
ки, браслеты – мелочи, 
способные спасти жизнь. 
Исследования доказыва-
ют: пешеход, имеющий 
световозвращающие эле-
менты на одежде, заметен 

издалека. Если го-
ворить о цифрах, 
то получается, что 
при движении ав-
томобиля с ближ-
ним светом фар 
пешехода будет 
видно с расстоя-
ния 130-140 мет-
ров, при движении 
с дальним светом 
фар это расстоя-
ние увеличится до 
400 метров!
 Очевидно, что 
самое опасное 
для пешехода 
время движения 
по дороге – вечер 
и ночь. В тёмное 
время суток води-
телю гораздо труд-
нее заметить пеше-
хода. Осенью и зимой рано 
вечереет, большинство 
одеты в тёмную одежду, 
часто идёт снег или дождь, 
и пешеходы просто слива-
ются с сумерками. 
 Дети ещё не имеют 
большого опыта передви-

жения в темноте. Они не 
понимают, насколько опас-
но может быть на дороге в 
условиях плохой видимос-
ти.
 Чтобы обезопасить 
своего ребёнка, родите-
лям нужно позаботиться о 
его внешнем виде – пусть 

маленький пешеход 
будет заметен из-
далека. Желательно 
выбирать для него 
одежду ярких цве-
тов – оранжевого, 
жёлтого или белого.
 Кроме того, ребё-
нок должен обяза-
тельно носить на 
одежде специаль-
ные светоотражате-
ли. Одним из средств 
обеспечения безо-
пасности на дороге 
является использо-
вание их на одежде, 
сумках, рюкзаках. 
 Ребята из шко-
лы №5 совместно 
с инспектором по 
пропаганде БДД 

Ксенией Скутиной 

провели мастер-класс по 
изготовлению световоз-
вращающих элементов. 
Дети с интересом рисова-
ли и вырезали из специаль-
ного материала фигурки 
ночных птиц – сов, кото-
рых решили приклеить на 
свои рюкзаки. У всех ребят 
получились красивые све-
товозвращающие совята. 
Педагог Людмила Корче-
гина также заинтересова-
лась и приняла активное 
участие, решив изготовить 
для своего ребёнка такой 
же подарок. 
 Во время проведения 
мастер-класса инспектор 
напомнила ребятам о пра-
вилах дорожного движе-
ния, рассказала о значе-
нии световозвращающих 
элементов и необходи-
мости их использования. 
Для детей урок был очень 
увлекательным, а главное 
– полезным.

Материал и фото 
предоставлены ОГИБДД 

ОМВД России 
по Режевскому району.

Î áåçîïàñíîñòè 
íà äîðîãàõ - äåòÿì

Вот такие совята получились у учеников школы №5.

Во время занятия.
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 Не щадя 
 здоровья пациента
 В поликлинику ЦРБ я не обращаюсь со 
своими проблемами уже несколько лет, 
стараюсь лечиться дома, потому что каж-
дое посещение оборачивается большими 
затратами времени и нервов. Но когда 
дело касается близких родственников, 
которые без моей помощи не могут обой-
тись, мне приходится идти и снова испы-
тывать все тяготы, которые ежедневно 
ухудшают самочувствие посетителей 
ЦРБ. 
 Мне нужно было взять талоны для 
родственников на рентген и анализы. 
Чтобы пройти рентген, талоны можно 
взять только в пятницу, и ни в какой дру-
гой день. Вот такое жёсткое условие, не-
понятно, чем порождённое.
 Анализы прежде сдавали просто по 
очереди. Спросишь, кто крайний – вот и 
вся процедура. Теперь надо брать талон у 
врача. Но многих врачей сейчас на рабо-
те нет: кто в отпуске, кто на больничном… 
«Возьмите талон онлайн», – советуют в 
регистратуре.  Зашла в Интернет – и там 
отказ, нет талонов. Можно рискнуть и 
привести родственника без талона, есть 
очередь и для тех, кому талона не доста-
лось. Но нет гарантии, что его примут и 
день не пройдёт зря. Между тем близится 
дата приёма родственника в областном 
учреждении здравоохранения, куда нуж-
но явиться с анализами. 
 Понадобилась помощь стоматолога. 
Платная помощь стоит умопомрачитель-
но дорого. Идём на бесплатный приём. 
Чтобы получить талон, очередь занимают 
с ночи. Я пришла в три часа, была уже пя-
той. Люди коротают ночь в машинах или 
на лавочке у магазина. В 7.30 заходим в 
поликлинику. Висит объявление: в нали-
чии 9 талонов для взрослых, 6 для детей, 
9 – на удаление зубов. Это на весь район! 
 Талон я получила. Спать в эти сутки не 
пришлось. 
 Почему-то никак не могут медицинские 
работники Режа организовать свою рабо-
ту так, чтобы щадить здоровье пациен-
тов.

Г. ДРОЗДОВА.

 О талонной системе 
 В Режевскую ЦРБ неоднократно посту-
пали жалобы на большие очереди в про-
цедурный кабинет для сдачи анализов. 
При изучении данной проблемы было    
установлено, что очереди образуются 
из-за того, что большая часть пациен-
тов приходит одновременно рано утром. 
Быстро принять всех сразу возможности 
нет, поэтому образуется длинная оче-
редь. Постепенно, через 1,5-2 часа она 
исчезает, и процедурный кабинет стоит 
пустой. По этой же причине неравномер-
но распределена нагрузка на персонал. 
Учитывая пожелания жителей г. Режа, что-
бы не создавалась очередь, создана та-
лонная система. В талоне указано время, 
когда необходимо прийти в процедурный 
кабинет. Пациенту в этом случае нет не-
обходимости приходить заранее и стоять 
в очереди. Таким образом существенно 
сокращается время ожидания процедуры 
и равномерно распределяется нагрузка 
на персонал.
 Талоны выдаются на приёме у участко-
вых терапевтов одновременно с обяза-
тельным в данном случае направлением 
на анализы (без направления делать за-
бор анализов медицинские работники не 
имеют права). Если ваш участковый врач-
терапевт отсутствует, вас может принять 
врач-терапевт с другого участка.
 Рентгенологические снимки в рентге-
нологическом отделении делаются для 
всей больницы. Без очереди значитель-
ную часть снимков делают пациентам в 
стационаре, практически сразу при по-
ступлении. Немедленно также делаются 

снимки в экстренном порядке. Остальные 
плановые снимки делаются в порядке 
очереди (территориальная программа го-
сударственных гарантий допускает срок 
ожидания пациентов на плановые обсле-
дования 2 недели). Так же, как и с анали-
зами, для равномерного распределения 
времени обследования введена талонная 
система.
 Администрация ЦРБ приняла во внима-
ние обращение гражданки Г. Дроздовой и 
пересмотрит порядок выдачи талонов на 
рентгенологические снимки. Постара-
емся сделать этот порядок максимально 
удобным для пациентов.

 А. ЯЗВЕНКО, и. о. главного врача.

Записаться к стоматологу
   Стоматологическая помощь в ГАУЗ СО 
«Режевская СП» оказывается как планово, 
так и в неотложном порядке.
 Плановая стоматологическая помощь 
оказывается по предварительной за-
писи и завершается санацией пациен-
та. Согласно информационному письму 
ТФОМС №24-14/2843 от 11.09.2017 г. срок 
ожидания оказания специализированной 
плановой медицинской помощи состав-
ляет до 30 дней.
 Предварительная запись осуществля-
ется следующими способами:
  1. Через интернет-портал registratura96.
ru
 Расписание обновляется еженедельно, 
на три недели вперёд. Талоны выклады-
ваются по понедельникам в 12 часов. Для 
удобства дистанционной записи, которая 
является приоритетным, максимально 
удобным для пациентов способом, коли-
чество талонов в интернет-регистрату-
ре существенно увеличено и составляет 
ежедневно 2–4 талона к каждому специ-
алисту.
 2. Через межведомственный контакт-
центр «Здоровье жителей Среднего Ура-
ла» по номеру 8-800-1000-153 (звонок по 
России бесплатный).
 Ежедневно бронируется по 1 талону к 
каждому специалисту.
 3. Через регистратуру ГАУЗ СО «Ре-
жевская СП» с понедельника по пятницу 
при непосредственном обращении или 
по телефону 8 (34364) 3-13-00.
 Для сельских жителей ежедневно бро-
нируется 5-7 талонов ко всем специалис-
там. Остальные талоны выдаются с 7.30 
при обращении в регистратуру.
  Количество талонов, выдаваемых еже-
дневно к врачам поликлиники: 
к стоматологам-терапевтам  - по 4-5 (при-
ём ведут 5 терапевтов, один врач в отпус-
ке);
к стоматологам-хирургам - по 13 (приём 
ведут два врача);
к детским врачам - по 5 (приём ведут три 
врача, один врач в отпуске).
 Таким образом, ежедневно на РГО вы-
даётся 58-62 талона, из них через интер-
нет-регистратуру – 19-23, бронируется на 
контакт-центр 9-11, на сельских жителей 
5-7, остальные выдаются в окно регист-
ратуры или по телефону (в среднем до 25 
талонов).
      4. В случае отсутствия талона к вра-
чу в день обращения администратором 
ведётся запись на плановый приём в 
«лист ожидания», время ожидания приё-
ма до 14 дней.
 Неотложная стоматологическая по-
мощь при острой боли оказывается в день 
обращения без предварительной записи. 
В ГАУЗ СО «Режевская СП» организована 
работа кабинета неотложной помощи, ко-
торая оказывается всем гражданам без 
талонов, в порядке очереди в течение 
всего рабочего дня поликлиники. Сроки 
ожидания получения неотложной стома-
тологической помощи не должны превы-
шать 2 часов с момента обращения.

Е. СУРГАНОВА, главный врач 
ГАУЗ СО «Режевская СП».

 12 ноября состоялось расширенное ап-
паратное совещание при главе админис-
трации Режевского городского округа. 
Одним из основных вопросов повестки 
совещания стал вопрос о внесении изме-
нений в пенсионное законодательство. 
 Коротко об основных изменениях, ко-
торые вступят в силу с 1 января 2019 года, 
рассказала начальник управления Пенси-
онного фонда в Реже Ирина Медведева.
 Изменение пенсионного возраста: для 
женщин с 60 лет, для мужчин с 65 лет – бу-
дет происходить постепенно в течение 
переходного периода до 2028 года.
 Более ранний выход на пенсию по ста-
рости: для женщин с 55 лет, для мужчин 
с 60 лет – предусмотрен для граждан, 
проработавших не менее 15 лет в райо-
нах Крайнего Севера и не менее 20 лет в 
приравненных к ним местностям. Общий 
трудовой стаж при этом должен быть не 
менее 25 лет для мужчин и не менее 20 
лет для женщин.
 Изменится возраст выхода на соци-
альную пенсию. Женщины, не вырабо-
тавшие трудовой стаж, необходимый для 
начисления страховой пенсии, выйдут на 
пенсию не в 60, а в 65 лет, мужчины – в 70 
лет.
 Право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости получат мно-
годетные матери с 3 и 4 детьми. В част-
ности, мать троих детей сможет выйти на 
пенсию на три года раньше нового пенси-
онного возраста – в 57 лет. Если у женщи-
ны четверо детей – в 56 лет.
 В заключение своего доклада началь-
ник УПРФ отметила, что тема предсто-
ящей пенсионной реформы довольно 
широко обсуждается в обществе и по-
прежнему вызывает много вопросов у 
населения. В связи с этим специалисты 
УПРФ готовы выйти в трудовые коллекти-
вы и провести информационно-разъяс-
нительную работу.
 В рамках аппаратного совещания был 
рассмотрен ряд других тем. О работе с 
обращениями граждан рассказала глав-
ный специалист организационного отде-
ла администрации Наталья Сергеева.
 По словам Натальи Яковлевны, за 10 
месяцев текущего года в администрацию 

поступило около 530 обращений граждан. 
По тематике лидируют вопросы,связан-
ные с качеством предоставления и оп-
латой услуг ЖКХ – 27%, социальные 
вопросы – 15%, вопросы комплексного 
благоустройства – 13%, обеспечения 
жильём – 10%, вопросы, связанные с при-
родными ресурсами и экологией – 8%, 
строительством – 7%.
 С докладом об итогах работы админис-
тративной комиссии РГО выступила сек-
ретарь комиссии Елена Усольцева. За 9 
месяцев 2018 года было проведено 31 за-
седание комиссии, на которых рассмот-
рено 183 протокола об административ-
ных правонарушениях (на 54 больше, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года). Большая часть нарушений 
связана с невыполнением в установлен-
ный срок законного предписания органа 
местного самоуправления или должност-
ного лица, а также с нарушением тишины 
и покоя граждан.
 144 правонарушителя подвергнуты на-
казанию в виде предупреждений и штра-
фов на общую сумму 132 тысячи рублей. 
На сегодняшний день при сотрудничест-
ве со службой судебных приставов взыс-
кано 40750 рублей.
 Также в повестку совещания был вклю-
чён вопрос о подведении итогов кампании 
по предоставлению сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципаль-
ными служащими администрации РГО за 
2017 год.
 Заведующий организационным отде-
лом администрации Наталья Дмитриева 
подробно рассказала о работе, пред-
шествующей предоставлению сведений. 
В конце выступления Наталья Рубинов-
на напомнила, что с 1 января 2019 года 
начинается очередная декларационная 
кампания, которая продлится до конца 
апреля, и призвала серьёзно и ответс-
твенно подойти к составлению справок о 
доходах и расходах.
 В разделе «Разное» были рассмотрены 
вопросы, касающиеся исполнения теку-
щих поручений, и поставлены задачи на 
новый период.

О. АНИСИМОВА.

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2018 г. №77

г. Реж
О назначении  публичных слушаний по проекту решения

Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

 В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Режевском городском округе, утверждённым решением Режевской Думы от 16 
ноября 2005 года №80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), руководствуясь статьёй 
17 Устава Режевского городского округа  («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), в це-
лях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по проекту решения Ре-
жевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».
 2. Администрации Режевского городского округа (В. Ф. Шлегель) создать комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний.
 3. Формой проведения публичных слушаний определить проведение заседания пуб-
личных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского городского окру-
га, обладающие избирательным правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
 Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргумен-
тации своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме свои 
предложения и рекомендации по проекту решения Режевской Думы «О бюджете Режевс-
кого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» не позднее 07 
декабря 2018 года.
 4. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с проектом решения Ре-
жевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» в кабинете №5 Администрации Режевского городского округа (г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16) и на официальном сайте Режевского городского округа.
 5. Публичные слушания провести 11 декабря 2018 года, начало заседания в 18.00 часов, 
место проведения - зал заседаний Администрации Режевского городского округа (г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить на 
официальном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Админист-
рации  Режевского городского округа  В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с проектом решения по 
ссылке: rezhevskoy.midural.ru/Муниципальные финансы/Общественное участие/Публич-
ные слушания/2019 ( https://rezhevskoy.midural.ru//article/show/id/1186).

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà

Îáñóäèëè àêòóàëüíûå âîïðîñûВ редакцию обратилась режевлянка Г. Дроздова. Она рассказала о своих 
мытарствах в ЦРБ и стоматологической поликлинике. Прокомментировать её 
рассказ мы попросили руководителей этих медицинских учреждений. Публи-
куем письмо нашей читательницы и ответы на него.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí
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Любите Россию
 Страна великих 

потрясений,
 Страна утраченных 

надежд.
 ...Ещё есть много-много

 мнений,
 Но однозначного - нет. 
 Нет!

 Россия вновь судьбу 
пытает.

 Да! Снова в поиске страна!
 ...Пусть каждый россиянин

 знает:
 Нам воля каждого нужна!
 Нам только вместе, 

россияне,
 Решить проблему 

по плечу.
 И вновь тогда страна 

воспрянет.
 ...Ах, как я этого хочу!
 Нет! Мы найдём свой путь

 - я знаю!
 А по-другому и не быть!
 Я всех, друзья, вас 

призываю:
 Россию стоит нам любить!

Борис ВАВИЛОВ.

***
 Россия. Родина и мать.
 Нет никакого проку.
 Ну сколько можно

 подставлять
 Исхлёстанные щёки?
 Вокруг тебя такая ложь
 И нет свободы мнений.
 В испуге их колотит дрожь,
 Что встала ты с коленей.
 В испуге разум отключён,
 Всё думают - не поздно...
 Собрались и к плечу 

плечом
 Как могут строят козни.
 Соседи... видно в генах

 страх!
 Его навряд ли вырвать!
 Им жутко, что приходит 

в прах
 Однополярность мира.
 Такая паника - беда!
 Всё норовят ужалить.
 А нам бы дом свой 

созидать,
 И чтобы не мешали.
 Европа скуплена как есть,
 Давным-давно и оптом.
 Откуда же возьмётся

 честь?
 Была бы расторопность
 Исправно выполнить 

наказ.
 А там всё та же песня:
 Россию светлым ликом 

в грязь,
 Чтоб знала своё место.
 Ну разве трудно осознать,
 Увидеть подоплёку?
 И может, хватит 

подставлять
 Исхлёстанные щёки?..
 Нелёгок крест твой, моя

 Русь!
 Достало б только силы.
 Безбожник я, а всё ж 

молюсь
 За правду! За Россию!

Александр ХАЛУЕВ.

Я люблю тебя, 
моя Россия

 Я люблю тебя, Родина 
милая,

 Синеглазая древняя Русь,
 За твои соловьиные пения,
 Твою нежную, светлую

 грусть.
 За просторы твои 

необъятные,
 Горы, реки, озёра, моря
 И пшеницы поля 

благодатные,

 Над которыми всходит
 заря.

 И за песни напевные, 
светлые,

 Залихватскую удаль 
и страсть,

 За победы наши 
бессмертные,

 За любовь искромётную
 всласть.

 И богатства твои 
не измерены,

 А щедрот даже всех 
не учесть,

 Я хочу, чтоб в тебя твёрдо
 верили

 И несли высоко твою
 честь.

 Потому мне всё любо 
и дорого,

 И гляжу я на эту красу,
 Во всём этом и есть моя

 Родина,
 Без неё я прожить 

не смогу.
 Я люблю тебя, Родина 

милая, -
 Повторяю опять и опять.
 Ты и песня моя 

соловьиная,
 Ты судьба моя - 

ты моя мать.
Ксения КУЛЯСОВА.

В единстве сила
 Заросли все поля, 

где когда-то
 Шли кровавые, насмерть

 бои,
 Там совсем молодые 

ребята
 За Россию-страну 

полегли.
 Боль в сердцах принесла 

та утрата,
 Кто погиб за родную 

страну,
 Вся Россия скорбит 

по солдатам,
 Не вернувшимся, павшим 

в бою.
 Под всеобщим настроем

 харизмы
 Поднялся весь народ, 

как один,
 И в едином строю 

за Отчизну
 Встал узбек, и казах, 

и грузин.
 Подвиг ваш на войне 

не забытый,
 Вы в историю все внесены,
 Именами на мраморных 

плитах
 Мы вам памятью нашей

 верны.
 Победили единством 

и силой
 Всех народов великой 

страны,
 А фашизм закопали 

в могилу,
 Чтоб не видеть потомкам

 войны.
 Ты, Россия, всегда 

побеждала:
 И татар, и французов, 

и немцев,
 На защиту страны 

поднимала
 Свой народ от лихих 

чужеземцев.
 Нам не надо навязывать

 силу -
 Мы свободный и мирный

 народ.
 Кто с мечом посягнёт 

на Россию,
 Тот погибель свою здесь

 найдёт.
Владимир БАБУШКИН.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

«Ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»
 Режевской госу-
дарственный при-
р о д н о - м и н е р а л о -
гический заказник 
создан для сохра-
нения уникальных 
геологических и 
м и н е р а л о г и ч е с -
ких объектов, па-
мятников природы, 
растительности и 
животного мира в 
Режевском районе. 
 По периметру Ли-
повского геологичес-
кого парка, в народе 
называемого просто 
отвалами, были уста-
новлены информаци-
онные знаки, сооб-
щающие о том, что 
приезжающие сюда 
туристы, грибники и 
любители отдыха на 
природе находятся на особо охра-
няемой территории. Дополнитель-
но для охотников есть отдельные 
информационные стенды, опове-
щающие о том, что на территории 
Липовского геологического парка 
запрещена добыча охотничьих ре-
сурсов, то есть охота на зверей и 
птиц недопустима.
 А сделано это для безопасности 
туристов, посещающих липовские 
отвалы.  Сейчас здесь часто про-
водятся культурные и спортивно-
массовые мероприятия, летом по 

лесам ходят любители тихой охоты 
- грибники. 
 Информационные знаки были  
установлены силами сотрудни-
ков минералогического заказника 
совместно с членами Режевско-             
го общества охотников и рыболо-
вов.
 Кроме работ по монтажу ин-
формационных знаков, минерало-
гическим заказником проводятся 
мероприятия по благоустройству 
территории Липовского геологи-
ческого парка. Уже оборудованы 

несколько туристических стоянок 
с беседками, организуются места 
для кострищ и участки для разме-
щения палаток. Всё это делается 
для комфортного отдыха туристов 
и любителей природы.

Артём СЕРГУШИН, директор 
Режевского природно-

минералогического заказника.
Фото предоставлено автором.

 Праздники бывают разные, и 
один из них был организован в ДК 
с. Ленёвского совместно с район-
ным женсоветом. Его участницы не 
только предложили нам провести 
совместное мероприятие, но и вы-
ступили спонсорами. Так и состо-
ялся праздник необычных имён, 
редко встречающихся именно в 
нашем селе. Его главными учас-
тниками стали Диана Малыгина,  
Диана Мелкозёрова, Кира Сокол-
кова, Алина Махмудова, Викто-
рия Казакова, Зарина Мамбетова, 
Вероника Деева, Саломия Бар-
бачёва, Терентий Наумов, Вилен 
Мамбетов, Фёдор Заплатин и Егор 
Сотников.
 Во всех именах есть какая-то 

тайна, ведь выбирались они в каж-
дой семье по своим признакам, но 
чаще всего, по словам наших гос-
тей, в честь бабушек и дедушек. 
Считается, что мальчик, носящий 
имя своего деда, как бы наследует 
силу своего рода. Здесь я бы на-
звала имя Терентия Наумова. В се-
мье, где жива эта традиция, силь-
но чувство единства. Саломии имя 
дано в честь бабушки, а красивое 
имя своей дочери Диане дал папа, 
Иван Малыгин. Имя, несущее сим-
волику победы, - Виктория, так ду-
мала бабушка, Тамара Николаевна 
Казакова, давая имя своей внучке. 
Егор, Егорий, Георгий Победоно-
сец - у него всегда есть шансы до-
биться успеха в жизни. Интересной 

показалась история имени Вилена 
Мамбетова, названного в честь де-
душки, который попал в детский 
дом в день рождения Владимира 
Ильича Ленина, поэтому и имя деду 
досталось в честь Ленина. Сестра 
Вилена – Зарина, что в переводе с 
арабского означает золото. «Только 
у нас это чёрное золото», - смеётся 
мама, рассказывая о своих детях.
 Ещё много прекрасных имён: 
Алина – «благородная». Она всегда 
уверена, что для неё открыты все 
двери; Кира – наделена артистич-
ностью, прирождённый лидер; Фё-
дор – «Божий дар», для мамы Ани 
он ещё маленький. Она думает, что 
в будущем сын будет ценить боль-
ше всего дружбу.

 О каждом имени 
много интересного 
рассказала ведущая 
празника Любовь 
Витальевна Притчи-
на. Вечер прошёл в 
тёплой дружеской 
обстановке за бесе-
дой с чаем, вкусны-
ми пирогами и кон-
фетами. Для гостей 
прозвучали песни в 
исполнении Любови 
Притчиной, Терентия 
Наумова и группы 
«Ностальгия». 
 Уважаемые чита-
тели! Пусть ваше имя 
станет для вас хоро-
шим знаком! Будьте 
счастливы!

В. ПОСКИНА, 
заведующая 

библиотекой.
Фото 

П. САЛАМАТОВОЙ. 

 Дом культуры с. Ленёвского.

×òî â èìåíè òâî¸ì?
✒✒  èêÄáÑçàä

✒✒  èêàêéÑÄ à åõ

Ñ çàáîòîé î ðîäíîì êðàå
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✒✒  ëìÑúÅõ  ãûÑëäàÖ

Искусство и мастерство 
педагога как раз и заключается 
в умении сочетать сердечность 

с мудростью.
В. А. Сухомлинский

 Как наша жизнь, Лариса Серге-
евна Грозных благосклонна, муд-
ра, многогранна, незаурядна, не-
предсказуема… И контрастна. Но 
не в плане полярности восприятия 
действительности, как преслову-
тые аналоги – зебра, шахматная 
доска, клавиши фортепиано и т. д. 
Контрастна в удивительной соче-
таемости тактичности и настой-
чивости, милосердия и строгости, 
великодушия и справедливости. 
Солнцем её внутреннего мира яв-
ляется доброта, помогающая «се-
ять разумное, доброе, вечное» в 
превосходном качестве уже двад-
цать лет. 
 В жизни Ларисы Сергеевны было 
много случайного, непостижимого, неожиданного. Слов-
но высшие силы предопределяли значимые события, 
направляя её по истинному пути и складывая из мозаи-
ки судьбы слово «счастье». Случайным был даже выбор 
профессиональной деятельности. В её семье не было 
педагогов. Мама, Раиса Григорьевна Коковина, работала 
бухгалтером на швейной фабрике. Папа, Сергей Влади-
мирович Коковин, работал в леспромхозе. Они, воспиты-
вая детей «не по научному писанию, а умом и сердцем», 
стали для трёх дочерей эталоном нравственности. До сих 
пор родители для них – самые любимые люди. Главные 
люди и в судьбе Ларисы Сергеевны. Люди «под номером 
один». Лучшие. Незаменимые. Неповторимые. Исключи-
тельно повлиявшие на незаурядную личность будущего 
педагога.
 Учителя в первой школе. Вспоминает о них с пиететом, 
с благодарностью. «Самое яркое впечатление – Эвелина 
Николаевна Ершова, учитель русского языка и литера-
туры. Ставила за сочинение «4» и говорила: «Слишком 
много своего мнения». Александр Петрович Старов пре-
подавал так, что создавалось впечатление, что присутс-
твуешь на войне. Была уверенность в том, что говорит. 
Была влюблена в историю. Людмила Герасимовна Кря-
кунова учила по биологии. «Строгая. Тактичная. Сейчас 
думаю: чего боялись?» Александра Поликарповна Воло-
хина на уроках по физике любила пошутить. Галина Пет-
ровна Соловьёва вела химию. В 9-11 классах обращалась 
к ученикам на «вы». Галина Евгеньевна Платоч, завуч,                                           
вела математику, обладала феноменальной памятью, 
любила отдыхать, решая задачи. Светлана Семёновна 
Лобанова, которая везде возила – в Санкт-Петербург, в 
Казань…
 Окончив педкласс, Лариса Сергеевна не могла опре-

делиться с выбором профессии. 
Сложно было не ошибиться раз-
носторонне развитой личности. 
Даже в выборе факультета. Когда 
поступала на филфак в УрГУ, сдав 
вступительные экзамены на отлич-
но, оказалось, что стала студент-
кой философского факультета. Но 
судьбе было угодно, чтобы Лариса 
Сергеевна была именно филологом! 
Философствующим филологом. 
Учителем, продолжающим посто-
янно самосовершенствоваться. Пе-
дагогом, знающим и любящим своё 
дело в жизни. Мудрым преподава-
телем, любящим своих учеников, 
умеющим увидеть в каждом из них 
одарённость и индивидуальность. 
Уважаемой личностью, главными 
профессиональными качествами 
которой коллеги называют трудо-
любие, ответственность, целеуст-
ремлённость, добропорядочность, 
эмоциональную уравновешенность, 

принципиальность, отзывчивость, объективность…
 Сейчас она не представляет себя в другом месте. 
Преподаёт в пятой школе. Возможно, сама судьба ста-
вит ей максимальный балл за трудовую деятельность 
по призванию. Или работу по душе с 20-летним стажем 
профессионального филолога и 17-летним стажем «по 
завучевской работе». Только три первых года работы Ла-
риса Сергеевна была просто учителем русского языка и 
литературы. Остальное время – завуч, заместитель ди-
ректора школы (дополнительная ответственность, шире 
круг обязанностей, длиннее список рабочих дел). Кста-
ти, и директором школы №22 она работала. В Верхней          
Пышме. Там работал супруг «педагога навсегда», Егор 
Викторович Грозных. Лариса Сергеевна хотела быть ря-
дом. Пришлось попрощаться с родной первой школой...
 В 2013 году семья Грозных вернулась в Реж с сыном 
Иваном и дочерью Полиной. Это было пять лет назад. 
Лариса Сергеевна стала работать в пятой школе, став 
классным руководителем в 5 «А». Первые впечатления: 
«Работала в больших школах. По количеству учеников 
школа маленькая. Все детки как на ладони». Ещё одна 
особенность: «Всегда работала в старших классах, а тут 
– малыши…» Но быстро освоилась, сумев найти подход 
к каждому ребёнку. Они сразу вошли в категорию «мои 
дети», а их вопросы, проблемы, трудности решались 
совместно. Зачастую – наедине с любимым педагогом. 
Кстати, многие дети ей рассказывают тайны, о которых 
не знают даже родители. Это ли не высшая степень дове-
рия? Это ли не главная заслуга Ларисы Сергеевны – без-
условный авторитет в глазах воспитанников? А сколько 
она провела бесед с мамами…
 Наша жизнь циклична. И в первую школу Лариса Серге-
евна вернулась. Два года назад. Привела Ивана в первый 

класс. В этом году первый звонок прозвенел для Полины 
– первоклассницы. Это новый жизненный этап в судьбе 
педагога – посещать школу как мама. Не сомневаюсь, 
что справится на отлично. А разве может быть иначе у той, 
что откровенно поведала, как ещё в первые годы работы 
зарубила себе на носу: педагог, который ругает ребёнка 
за то, что он чего-то не знает или не умеет, подобен вра-
чу, который ругает больного за то, что он болен... Добав-
лю лишь то, что все её ученики – самые любимые детки. 
Соответственно, во всех достижениях, успехах, наградах 
учеников есть вклад её профессиональной деятельнос-
ти, а в каждом из них – по частичке души «нашей Ларисы 
Сергеевны». В этом году они окончили 9 классов. И почти 
все пошли в десятый, чему она, безусловно, рада. 
 Рада, как сложились судьбы младших сестёр. Свет-
лана Сергеевна Лепихина. Живёт в Талице. Заведующая 
детским садиком. Две дочери: пятиклассница Мария 
и дошкольница Елена. Надежда Сергеевна Захарова. 
Живёт в Реже. Работает в ЦРБ. В «Центре здоровья». 
Двое детей: третьеклассник Кирилл и дошкольница 
Анастасия. Живут дружно. Есть общее увлечение, ко-
торым «заразила» их мама, Раиса Григорьевна: изуче-
ние родословной. Уже пятнадцать лет пишут родослов-
ную книгу, составляя подробную летопись жизни своих                                                                                  
предков. Но есть одно давнее хобби, которым увлечена 
только Лариса Сергеевна, – вышивать крестиком: «Слу-
чайно заразилась. Вышиваю портреты. Если запало в 
душу – надо сделать. Есть натюрморты. «Болела» вос-
точными странами. Интересен процесс работы, который 
затягивает. Вышиваю около 15 лет. Дома всего две ра-
боты, самые первые: вышитые часы, которые идут, и две 
диванные подушки. Пробовала вышивать бисером, ал-
мазную вышивку. Но не моё. Моё – крестиком…» Немного 
подумав, добавила, что ещё любит читать. Современных 
авторов.
 Лариса Сергеевна любила писать сочинения. Ори-
гинально. Цитируя классиков и доказывая свою точку 
зрения. Не забывая о жизненном кредо бабушки, Нины 
Кузьмовны Абросовой: «Жизнь – борьба! Бороться и 
не сдаваться!» Сейчас любит сочинения учеников с их 
мнениями, с их обоснованными и неожиданными раз-
мышлениями. Любит всё оригинальное! Оригинально 
она ответила и на вопрос: «Как бы Вы озаглавили свою 
автобиографию?» Прозвучал ответ: «Знакомые и незна-
комые страницы моей жизни. Почему знакомые – по-
нятно. Почему незнакомые – сейчас я представляю, как 
надо поступать в жизни. Это приходит с опытом. С чем-то 
соглашаюсь, с чем-то не соглашаюсь. Неизменно одно 
– довольна выбранным путём в жизни и НИЧЕГО не хоте-
ла бы изменить». 
 А я была уверена, что это нежелание что-либо изме-
нить в судьбе – её уроки. Уроки её жизни, составляющие 
одно слово «счастье». Хотелось бы резюмировать афо-
ризмом А. С. Пушкина: «Говорят, что несчастие – хорошая 
школа; может быть. Но счастие есть лучший университет. 
Оно довершает воспитание души, способной к доброму и 
прекрасному…» 

Любовь ОТРАДНОВА.
Фото предоставлено автором.

Óðîêè å¸ æèçíè

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
 Совет ветеранов и пенсионеров микрорайона Быстринский искренне благодарит 
депутата Режевской Думы Е. В. Сурнина, генерального директора ООО «Гефест-М»              
В. М. Мытарева, технического директора «Химзавод ЭПП» А. Б. Попова, директора 
МБУК ДК «Горизонт» О. Б. Русанову,  ИП Бобров И. И. за оказанную помощь в проведе-
нии 19 октября во Дворце культуры «Горизонт» праздничного мероприятия, посвящён-
ного Дню пожилого человека. 
 Очень приятно знать, что в нашем городе ещё есть неравнодушные люди, готовые 
всегда прийти на помощь совету ветеранов в организации мероприятий для пенсионе-
ров микрорайона Быстринский.
 Спасибо за то, что помните о нас!

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!
 От имени территориального совета пенсионеров и ветеранов микрорайона Быст-
ринский хочу выразить сердечную благодарность коллективу АО «Сафьяновская медь» 
и лично генеральному директору Игорю Валентиновичу Цветкову за новый тротуар, ве-
дущий к поликлинике микрорайона, и особенно за благоустройство территории город-
ской библиотеки «Быстринская». Очень красиво смотрятся сейчас площадка и новые 
лавочки перед библиотекой, выложенное плиткой новое крыльцо. Всё это вызывает 
восторг и восхищение, ведь в эту библиотеку я хожу с 1953 года и ни разу ей не из-
менила. Вместе с ней я прошла 5-й участок, деревянный дом по улице Калинина, ДК 
«Горизонт» и, наконец, постоянное место в переулке О. Кошевого, 1.
 До недавнего времени здание выглядело удручающе, но я уже вижу, как в нём про-
исходят постепенные изменения как внутри, так и снаружи. Это очень радует! К тому 
же, благодаря депутатам Н. В. Шориковой и Е. В. Сурнину, библиотека совсем недавно 
обновила окна, двери и мебель. Эти перемены внушают оптимизм. Я верю, что библи-
отека приобретёт и красивый внешний вид, она этого достойна, так как здесь сохраня-
ется память о Режевском химическом заводе, проходит много мероприятий для детей 
и молодёжи, а также для нас – людей элегантного возраста. И сейчас я уверена, что с 
такими помощниками и друзьями наша библиотека в надёжных руках!

Светлана ДЕЕВА.

Â ãàðìîíèè ñ âîçðàñòîì

 18 октября 2018 года в библиотеке «Быстринская» прошла праздничная программа 
ко Дню пожилого человека «В гармонии с возрастом». Порадовать гостей своими вы-
ступлениями пришли учащиеся и преподаватели детской школы искусств. Присутству-
ющие с восторгом принимали артистов и дарили им бурные аплодисменты. Затем ве-
дущая праздника Раиса Николаевна Козлова рассказала о судьбе и творчестве русских 
писателей и поэтов: И. Бунина, А. Фета, С. Есенина. Гости и ведущая читали произведе-
ния и с удовольствием слушали романсы и песни на стихи этих замечательных поэтов. 
После торжественной части состоялось чаепитие.
 Коллектив библиотеки и гости праздника выражают искреннюю благодарность ИП 
Бобров И.И. за вкусные пироги и сладости.

З. БУЛЫЧЁВА.
Фото автора.



1. Информационное сообщение о проведении 
торгов

 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 предложе-
ний о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного 
участка, категория земель - земли населённых пунк-
тов, кадастровый номер 66:22:2101001:1179, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, п. 
Костоусово, ул. Проезжая, д. 8, площадь земельного 
участка - 1219,00 кв. м, разрешённое использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременён. Госу-
дарственная собственность на земельный участок не 
разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа 
от 13.11.2018 №2272 «О проведении аукциона, откры-
того по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, п. Костоусово, ул. Проезжая, д. 8».
 Сведения о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешённого строительства 
объекта капитального строительства, а также об ос-
новных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостро-
ительном плане земельного участка, утверждённом 
постановлением Администрации Режевского город-
ского округа от 05.10.2018 №1966 «Об утверждении 
градостроительных планов земельных участков в Ре-
жевском районе».
 Информация о получении технических условий 
подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электри-
ческие сети» от 20.09.2018 №332 - имеется техни-
ческая возможность подключения мощностью до 
15кВт на напряжение 380 В к существующим сетям 
электроснабжения. Плата за осуществление техно-
логического присоединения к электрическим сетям 
установлена Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861 (п. 17 Правил 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств…) и составляет 550 рублей при присо-
единении объекта заявителя мощностью до 15 кВт по 
третьей категории надёжности (по одному источнику 
электроснабжения). Срок действия выдаваемых тех-
нических условий - 3 года (п. 24 Правил…). В случае 
потребности в большей мощности сроки подключе-
ния вводимых объектов определены Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 №861, а плата за 
подключение определяется на основании указанного 
Постановления и тарифов на техприсоединение, ус-
тановленных Региональной энергетической комисси-
ей Свердловской области. 
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 
28.09.2018 №733 - водопроводные сети в населённом 
пункте отсутствуют. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 
28.09.2018 №733 - канализационные сети в населён-
ном пункте отсутствуют.
 4) теплоснабжение: Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Режевского городско-
го округа от 25.10.2018 №481 - сети теплоснабжения 
вблизи участка отсутствуют.
 Начальный годовой размер арендной платы Участ-
ка составляет 5179 (пять тысяч сто семьдесят девять) 
рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 
1036 (одна тысяча тридцать шесть) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы Участка («шаг аукциона») – 156 (сто 
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского город-
ского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов, организатор торгов публикует объявле-
ние 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 предвари-
тельному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
17.11.2018 по 17.12.2018 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 реквизи-
тов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принима-
ется одновременно с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 17.12.2018 
на расчётный счёт Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского ок-

руга.
 Получатель УФК по Свердловской области (Уп-
равление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской облас-
ти, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 
(Свердловская область, Режевской район,  п. Косто-
усово, ул. Проезжая, д. 8).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении 
задатка оформляется в банке лично лицом, кото-
рое будет подавать заявку на участие в аукционе, 
либо лицом, действующим от имени заявителя 
на основании надлежащим образом оформлен-
ной доверенности на осуществление таких дейс-
твий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претен-
дентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания прото-
кола.
 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 учас-
тие 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 за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 19.12.2018 в 09 час. 00 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, при-
обретает статус участника торгов с момента оформ-
ления Комиссией протокола о признании претенден-
тов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и под-
ведения итогов торгов: 21.12.2018 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 раз-
мер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного 
объявления которой аукционистом предложений на 
её повышение от других участников аукциона не пос-
тупило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную пла-
ту в полном объёме за исключением суммы задатка в 
течение 10 дней с даты подписания сторонами насто-
ящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник, единственный участник аукциона вправе 
заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение трёх дней со дня под-
писания 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 заключа-
ется с Управлением муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа и побе-
дителем 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 учас-
тие в торгах, проектом договора земельного участка, 
содержащим существенные условия, градострои-
тельным планом земельного участка, информацией 
о технических условиях подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16, ка-
бинет 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 Адми-
нистрации 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 предложе-
ний о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного 
участка, категория земель - земли населённых пунк-
тов, кадастровый номер 66:22:1601001:377, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район,  
с. Останино, ул. Мира, д. 150В, площадь земельного 
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участка - 2000,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 13.11.2018 №2269 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской район,  с. Останино, ул. 
Мира, д. 150В».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительс-
тва, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 08.11.2018 №2238 «Об утверждении 
градостроительных планов земельных участков в Режевском райо-
не».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 17.10.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/3849 - имеется техническая возможность подключения 
мощностью 15,0 кВт на напряжение 0,4 кВ и по третьей категории 
надёжности. Точка присоединения - опора № 21 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-
266 Останино-бараба (ВЛ-10 кВ Останино, ПС 110/10 кВ Останино). 
Указанная точка присоединения является ориентировочной и может 
быть изменена после подачи заявки на технологическое присоеди-
нение в соответствии с «Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№861, с уточнением места размещения объекта, максимальной мощ-
ности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ. 
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 17.10.2018 №796 - под-
ключение к водопроводу возможно на расстоянии 180 м от участка. 
Нагрузка на подключение не более 1 куб. м/час. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 17.10.2018 №796 - ка-
нализационные сети в районе участка отсутствуют.
 4) теплоснабжение: МУП РГО «РежПром» от 16.10.2018 №1224 - 
существует техническая возможность технологического присоеди-
нения к существующим тепловым сетям МУП РГО «РежПром». При 
строительстве на данной территории нового объекта необходимо 
произвести расчёт тепловых нагрузок в соответствии с параметрами 
строящегося объекта. Тепловая нагрузка на ГВС определяется в соот-
ветствии с назначением объекта и количества потребителей. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 п. 107: «Если 
подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час, плата за 
подключение устанавливается равной 550 руб.». «В случае если под-
ключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/час, но не превышает 1,5 
Гкал/час, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом 
регулирования с учётом подключаемой тепловой нагрузки, включа-
ются средства для компенсации регулируемой организации расходов 
на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 
строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на 
создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепло-
вых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта капитального строительства потребителя, а также налог на 
прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательс-
твом». Срок действия выдаваемых технических условий - 3 года.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
7306 (семь тысяч триста шесть) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1462 (одна тыся-
ча четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
Участка («шаг аукциона») – 220 (двести двадцать) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 17.11.2018 по 17.12.2018 
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 доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 17.12.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа.
 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. Екатеринбург, 
БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, Режевской 
район,  с. Останино, ул. Мира, д. 150В).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной дове-
ренности на осуществление таких действий от имени заявите-
ля.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее 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 несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, 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 подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
19.12.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 21.12.2018 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 кото-
рой аукционистом предложений на её повышение от других участни-
ков аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписа-
ния сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник аук-
циона вправе заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлени-
ем муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном 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, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российс-
кой Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

3. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского 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 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 
66:22:0701005:726, местоположение: Свердловская область, Режевс-
кой р-н,  с. Черемисское, ул. М. Ключ, д. 18, площадь земельного учас-
тка - 1202,00 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 13.11.2018 №2271 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской р-н,  с. Черемисское, ул. 
М. Ключ, д. 18».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительс-
тва, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 25.07.2018 №1446 «Об утверждении 
градостроительных планов земельных участков в Режевском райо-
не».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 19.07.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/2436 - информация для возможности подключения рас-
сматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напря-
жение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Электроснабжение 
ЭПУ возможно осуществить от вновь устанавливаемой вблизи зе-
мельного участка опоры ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-351 Черемисска-баня, 
ВЛ-10 кВ Октябрьский, ПС 110/35/10 кВ Черемисска, в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от 
ТП-351. Ответвление от жилых домов, расположенных по адресу: Ре-
жевской р-н, с. Черемисское, ул. Макаров ключ (Бердышева А. О., Ох-
ремчук П. И.), ЭСК ПС 110/35/10 кВ Черемисска». Указанная точка при-
соединения 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 произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места 
размещения объекта, максимальной мощности и категории надёж-
ности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Черемисский» от 12.07.2018 №28 - сети 
инженерно-технического обеспечения на территории земельного 
участка отсутствуют. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Черемисский» от 12.07.2018 №28 - сети 
инженерно-технического обеспечения на территории земельного 
участка отсутствуют.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Черемисский» от 12.07.2018 №28 - 
сети инженерно-технического обеспечения на территории земельно-
го участка отсутствуют.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 

4991 (четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек .
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 999 (девятьсот 
девяносто девять) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 17.11.2018 по 17.12.2018 
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 доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 17.12.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа.
 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. Екатеринбург, 
БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, Режевской 
р-н,  с. Черемисское, ул. М. Ключ, д. 18).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной дове-
ренности на осуществление таких действий от имени заявите-
ля.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее 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 несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, 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 подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
19.12.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 21.12.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по 
отношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления кото-
рой аукционистом предложений на её повышение от других участни-
ков аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписа-
ния сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник аук-
циона вправе заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлени-
ем муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном 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, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российс-
кой Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель. 
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■ в Режевской городской суд секретаря су-
дебного заседания, системного администра-
тора. Телефон 3-17-47.
■ в организацию специалиста с юридическим 
образованием. Телефон 3-52-84.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера 
по экологии, токаря. Полный соцпакет, своевре-
менная выплата зарплаты. Адрес предприятия: г. 
Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 
участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ на производство МК: мастера, менеджера 
по продажам, юриста, инженера-конструкто-
ра, маляра, слесаря МСР. Телефон 8-950-540-31-
98.
■ в типографию работников в переплётный 
цех, график работы 2/2, желательно с опытом ра-
боты. Контактный тел. 8-912-250-25-02.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по теле-

фону 8-905-80-80-353.
■ водителя категории «Е» на «Вольво», «Иве-
ко» с полуприцепом штора, по РФ, зарплата от 
50000 руб. + суточные. Официальное трудоуст-
ройство, г. Сухой Лог. Телефон 8-922-600-98-88.
■ тракториста на трактор ТДТ-55; помощника 
вальщика с опытом работы. Тел.: 8-953-820-19-
95, 8-9090-167-332.
■ в ООО «Быстринский» тракториста на сне-
гоуборочную технику. Обращаться по тел. 3-39-
08.
■ на швейное предприятие: швей, раскройщи-
ка, менеджера по продажам. Телефон 8-953-00-
333-02.
■ во вновь открывающееся предприятие кон-
дитеров. Обращаться в рабочее время по тел. 8-
952-733-33-25.
■ в ООО «РУДУС»: кладовщика, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний, механика (ремонт дробильно-сортиро-
вочного оборудования), электромонтёра по 
ремонту электродвигателей. Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться по тел. 8-902-
254-22-53.
■ в «Баден-Баден» оператора в комплекс тер-
мальных бассейнов, горничную. Без вредных 
привычек. Телефон 8-963-447-31-07.
■ в отдел строительных материалов магази-
на «Товары для дома»: грузчика, продавца-
консультанта, кладовщика. Все вопросы по те-
лефону 8-909-01-38-141.
■ охранников в г. Екатеринбург. Графики суточ-
ные, возможна вахта, оплата два раза в месяц. 
Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ лицензированных охранников 4-6 разряда. 
Вахта, з/п 45000 руб. Телефон 8 (343) 385-90-82.

■ на шиномонтаж квалифицированного спе-
циалиста. Телефон 8-902-44-289-45.
■ уборщицу. Телефон 8-950-645-92-85.
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■ 1-2-комнатную квартиру в лю-
бом состоянии в районе Семь вет-
ров или в центре г. Реж. Телефон 
8-929-223-20-14.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки 
в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес; лес на кор-
ню. Телефон 8-982-736-74-94.
■ монеты, бумажные деньги, ко-
локольчики, самовары, царские 
знаки, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, пор-
тсигары, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и цер-
ковную 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. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 
6 метров, стрела 3 тонны. Те-
лефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 
м (длина груза до 6 м), 2 тон-
ны, 12 куб. м. Город, область, 
РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ 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.

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  êÄáçéÖ

✒  åÖçüû
■ 1-комнатную квартиру в районе Гавань на дом или квартиру. Рассмотрю все варианты. Теле-
фон 8-922-21-25-190. Реклама

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

 16 ноября 
2018 года ис-
п о л н и л о с ь 
18 лет, как 
нет с нами 
отца, свёк-
ра, дедушки, 
п р а д е д у ш -
ки ЯРОСЛАВЦЕВА Леонида 
Ивановича.
 Мы знаем - тебя 

невозможно вернуть,
 Делам твоим - вечная 

память,
 И только душа твоя 

чистая с нами,
 Ты озаряешь наш 

жизненный путь.
 Помним, любим, скорбим.

Родные.

■ гостинку в районе Семь 
ветров (ул. Ленина, 72/2), 1 
этаж, туалет, ванна с ремонтом. 
Цена 540 тыс. руб., торг. Теле-
фон 8-912-271-57-87.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, цена 730 тыс. 
руб., торг. Телефон 8-922-21-25-
190.
■ 1-комнатную квартиру в 
пос. Буланаш (ул. Горького, 3), 
этаж 5/5, S - 36 кв. м, пласти-
ковые окна, лоджия 6 м. Цена 
договорная. Телефон 8-963-
855-05-67.
■ 1-комнатную квартиру на 
шестом участке (ул. О. Коше-
вого, 13, около ДК «Горизонт»), 
S - 30 кв. м, этаж 5/5. Цена пос-
ле осмотра. Телефон 8-922-39-
46-466 (Евгений).
■ 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.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 33, состо-
яние хорошее. Подробности по 
тел. 8-900-21-44-551.
■ 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.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрь-
ское (ул. Победы, 19/2), 39 кв. 
м, земельный участок 22 сотки. 
Телефон 8-953-042-39-06.
■ 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.
■ 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 колотые (сосна и 
берёза). Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-
63-22-126.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова (сухара) чурками, 
колотые; пиломатериалы. 
Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-
963-050-29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ 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.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ 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.
■ сено «козлятник», луговое, 
полевое. Отличное качество, 
вес 250 кг, хранится в складе. 
Доставка. Телефон 8-904-175-
94-71.
■ 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.
■ зерно фуражное (пшеница, 
ячмень, овёс); сено, солому 
(в рулонах); дрова колотые и 
чурками. Доставка. Телефон 8-
912-264-83-59.
■ поросят месячных. Обра-
щаться по тел. 8-900-203-15-57.
■ полуторамесячных поро-
сят, кастрированные, с привив-
ками. Телефон 8-912-28-45-895.
■ тёлок, жеребят, возраст 1,5 
года; мясо - свинина, говяди-
на, конина. Телефон 8-982-692-
72-73.
■ пару гусей, пару индоуток 
на племя. Телефон 8-982-712-
85-48.

Реклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 3-13-71 Реклама

■ на длитель-
ный срок 2-ком-
натную бла-
гоустроенную 
квартиру на 6 
участке, без ме-
бели. Телефон 
8-902-500-88-33.
■ комнату в об-
щежитии на дли-
тельный срок, 
район Семь вет-
ров. Тел. 8-953-
385-53-35.

Реклама

■ Логопед. Чтение. Русский язык. Телефон 8-905-80-777-10.
■ Детский праздник на «Чудо-острове». Лабиринт, батут, игро-
вая программа, мыльные пузыри. Телефон 8-909-009-72-23.
■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие костюмы. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ Пансионат «Лада» по уходу за пожилыми людьми и инва-
лидами ждёт нуждающихся в помощи и уходе. Телефон 8-902-
278-27-67.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей, каминов. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Ремонт квартир, домов «под ключ». Гипс, штукатурка, шпак-
лёвка, обои, покраска, вагонка, панели ПВХ. Полы: стяжка, 
плитка, черновой пол, фанера, ламинат, линолеум и т. д. Мон-
таж сантехники любой сложности: полипропилен, сшитый 
полиэтилен, металлосварные работы. Тел.: 8-904-164-34-50, по 
сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и венти-
ляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■ Утепление эковатой полов, потолков. Фасады, стены, кров-
ля, 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.
■ Вывоз снега, мусора. Аренда спецтехники. «КамАЗы» - са-
мосвалы, манипуляторы, фронтальные погрузчики. Телефон 
8-908-92-050-29.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, плиты, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных ям, канализации. 
Возможен выезд в ближайшие деревни. Телефон 8-932-116-22-04.
■ Грунты, горшки, удобрения для домашнего цветоводства; 
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).
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ У магазина «Морфей» найдены 3 ключа. Обращаться в редак-
цию газеты.
■ Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный ве-
черней школой г. Реж на имя Останиной Веры Леонидовны, про-
шу считать недействительным.                                             Реклама

    19.11.2018 
исполнит-
ся год, как 
нет с нами 
дорогого 
и любимо-
го сына, 
мужа, папы, брата, дяди 
АНДРЕЕВА  Алексея 
Анатольевича.
 Ушёл из жизни ты 

так рано,
 Но светлый образ 

твой родной
 Мы будем помнить

 постоянно...
 Рыдает сердце 

целый год.
 Как залечить нам 

эту рану?
 Ведь ты ушёл 

не в свой черёд,
 По воле злого рока.
 Любим, помним, скор-
бим.

Мама, жена, сестра, 
дети, племянники, 

родственники.

ООО «ЭКОПРОМ»
приглашает на работу:

помощника генерального директора, 
з/п 30 тыс. руб., 5/2;

инспектора по кадрам, з/п 25 тыс. руб., 5/2;
юриста, з/п 20 тыс. руб., 5/2;

специалиста отдела продаж, з/п 30 тыс. руб., 
5/2;

менеджера по продажам, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
бухгалтера, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
лаборанта, з/п 23 тыс. руб., 2/2.
Официальное трудоустройство. 

Офис в Режевском районе, пос. Озёрный, 
ул. Пионерская, д. 1Б (служебный транспорт).

КФХ реализует мясо - 
говядину. 

Телефон 8-953-056-88-19.
Реклама



Óâàæàåìûå 
âûïóñêíèêè 
è âåòåðàíû 

ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî òðóäà 

Êëåâàêèíñêîé 
øêîëû ¹30!

Ïðèãëàøàåì âàñ íà þáèëåéíûé âå÷åð, 
ïîñâÿù¸ííûé 130-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ 
íà ñåëå.

Òîðæåñòâî ñîñòîèòñÿ 17 íîÿáðÿ 2018 
ãîäà â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹30 ïî àäðåñó: 

ñ. Êëåâàêèíñêîå, óë. ×àïàåâà, ä. 12.
Ðåãèñòðàöèÿ: 16.00-17.00.

Êîëëåêòèâ øêîëû.

88 №90 Суббота, 17 ноября 2018 г.№90 Суббота, 17 ноября 2018 г.Реклама, объявления.

  В Чехословакии с 1990 года дню   
17 ноября присвоили государствен-
ный статус и провозгласили как 
«День борьбы студентов за демок-
ратию и свободу».

 В этот день жители и гости 
Праги с раннего утра приходят на 
улицу Народную, приносят цветы, 
зажигают свечи. 

 Напомним, что в России рассвет высшего обра-
зования стал возможен благодаря Петру I. Сегодня 
российские студенты отмечают национальный сту-
денческий день, который приходится на 25 января.

 Сегодня День студентов празднуется во многих 
странах мира, он весьма популярен у студенчес-
кой молодёжи. Проведению праздника предшест-
вует Международная студенческая неделя борьбы 
за мир и дружбу (10-17 ноября).

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 «Зеркало - самая подходящая книга для женщины». «Зеркало - самая подходящая книга для женщины».
Влодзимеж Нежинский

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Картинки с выставки. Новинки с обеих 
ювелирных выставок в Екатеринбурге.

Два вида рассрочки в нашем магазине, 
в том числе без первоначального взноса!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». 

                     Телефон 3-89-19.                     Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

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

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

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 Общество с ограниченной 
ответственностью 

ЧОП «Эдельвейс-Аяврик» 
требуются:

 оператор ПЦО (1 вакансия). 
Знание ПК (пользователь), коммуни-
кабельность, ответственность, внима-
тельность. Работа в офисе, 1/3. Высо-
кая з/п, полный соц. пакет, обучение.  
Дружный коллектив;
 монтажник (1 вакансия).  Опыт 
работы в сфере монтажа технических 
средств охраны от 1 года. График ра-
боты 5/2. З/плата при собеседовании;
 охранники в ГБР 6 разряда. Во-
дительское удостоверение - обяза-
тельно. График работы 1/3, обучаем, 
лицензируем;
 охранники 4 разряда. Постовая 
охрана (офисы, промзона) в г. Реж.   
Различные графики работы. З/плата 
при собеседовании;
 специалист по формированию и 
участию в тендерах (гос. закупки). 
Свободный график работы, высокий 
процент от выигранных сделок.  Воз-
можен оклад (сдельно).

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

Эл. почта: oxpana_ayavrik@bk.ru

ДК «Металлург»  ДК «Металлург»  
 20 ноября с 9 до 18 часов 20 ноября с 9 до 18 часов

Реклама.

 Автоэлектрик. Диа-
гностика всех систем гру-
зовых и легковых авто. 
Ремонт стартёров, генера-
торов, электропроводки. 
Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализа-
ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.

Реклама

Уважаемые жители
 Режевского городского округа!

21 ноября 2018 года в 10.00 в малом зале администрации Ре-
жевского городского округа (ул. Красноармейская, 16) созывается 
очередное заседание Режевской Думы седьмого созыва. На засе-
дании планируется рассмотреть следующие вопросы:
 1. Об исполнении бюджета Режевского городского округа за 
девять месяцев 2018 года.
 2. О внесении изменений в решение Режевской Думы «О бюд-
жете Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».
 3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества Режевского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.
 4. Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития Режевского городского округа.
 5. О внесении изменения в Правила создания, содержания и 
охраны зелёных насаждений Режевского городского округа.
 6. О награждении Почётной грамотой Режевской Думы.
 7. О награждении Благодарственным письмом Режевской Ду-
мы.
 8. Об организации дополнительного образования детей в Ре-
жевском городском округе.
 9. Об итогах деятельности ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» за де-
вять месяцев 2018 года и о плане работы на 2019 год.
 10. О ходе выполнения ремонтных работ  уличной дорожной 
сети в Режевском городском округе за девять месяцев 2018 года и 
о плане работы на 2019 год.
 11. Об итогах реализации мероприятий по приведению к наци-
ональным стандартам подходов к образовательным учреждениям 
Режевского городского округа.
 12. О газификации на территории Режевского городского окру-
га.
 13. Разное.

● ОКНА ПВХ
● ЛОДЖИИ
● БАЛКОНЫ

До 1 декабря скидка 20% от заказа двух и более 
изделий.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА без первоначального взноса.

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 16%
● ЛЕСТНИЦЫ (из массива сосны, берёзы, дуба), 
типовые и индивидуальные
● ДВЕРИ ВХОДНЫЕ (из массива сосны), 
МЕЖКОМНАТНЫЕ, БАННЫЕ
● ОКНА ЕВРО, ФИНСКИЙ СТАНДАРТ

АКЦИЯ! 

НА ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКИДКА ДО 10%
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (34364) 3-19-19, 3-24-20
www.rstd-rezh.ru  E-mail: rstd_rezh@mail.ru

г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12

АКЦИЯ

   
Ре
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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.

23 ноября с 9 до 18 часов 
в ДК «Металлург»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ
- норка, мутон

А также дублёнки, куртки, пуховики, головные уборы.
Постельное бельё, покрывала.

Обувь мужская и женская.
Акция!

Меняем старую шубу на новую с доплатой.
Предоставляем кредит на месте.

Реклама


