
 Суббота, 6 июля

 Днём облачно, дождь, темпера-
тура воздуха 16 градусов. Ночью 
ясно, 12 градусов.

Воскресенье, 7 июля

 Днём пасмурно, температура 
воздуха 19 градусов. Ночью мало-

облачно, небольшой дождь, 13 градусов.

Понедельник, 8 июля

  Днём малооблачно, дождь, гроза, 
температура воздуха 18 градусов. 
Ночью  ясно, 11 градусов. 

Вторник, 9 июля

 Пасмурно. Днём температура 
воздуха 20 градусов. Ночью дождь, 

14  градусов.  


 После принятия христианства 

праздник стал сочетать в себе язы-

ческие и православные черты. 7 июля 

верующие отмечают Рождество Ио-

анна Предтечи – крестителя Иисуса 

Христа. 

 В этот праздник, по народ-

ным поверьям, вода может 

«дружить» с огнём. Символом 

такого соединения являются 

костры по берегам рек, кото-

рые жглись в Иванову ночь. 

 Вокруг костров устраивают игры, во-

дят хороводы, прыгают через огонь. 

Девушки плетут венки из луговых трав и 

пускают их по воде с зажжённой в цент-

ре свечой. Чей венок проплывёт дальше 

с горящим огнём, та будет счастлива в 

браке. 

 Праздник Иван Купа-

ла отмечается в ночь с 

6 на 7 июля. В язычес-

кие времена в этот день 

славяне прославляли 

бога солнца. 

✒ ПОГОДА В РЕЖЕ

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
6 июля
 2019 г.

№50 (11763)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
10 рублей.

16+

Молодёжь – будущее России
 Чествование молодого поколения Режа прошло на праздновании Дня 
молодёжи, которое состоялось  на площади ДК «Металлург» в Реже. Награ-
ды получили 11 лауреатов премии «Лучший молодой человек Режа», а также 
большая группа юных активистов, волонтёров, спортсменов, отличников учё-
бы (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 5 июня у нас случилось несчастье: 
сгорел дом. Хотим выразить призна-
тельность нашим друзьям, соседям, 
коллегам, родственникам, знако-

мым и всем неравнодушным людям 
– всем, кто нас не оставил в трудную 
минуту. Огромная благодарность 
всем, кто оказал помощь словом, 

делом, деньгами, одеждой. Спасибо 
всем!

Семья ИЛЮКЕВИЧ 

(с. Клевакинское).

«Экопром» приглашает 

на работу

 ООО «Экопром» отправило в Китай первую партию 
торфяного субстрата в счёт выполнения крупного конт-
ракта. Этому предшествовала большая работа по иссле-
дованию зарубежных рынков. Китайцы сейчас активно 
занимаются восстановлением почв с помощью органи-
ческих удобрений и закупают торф во всех европейских 
странах, где ведётся его добыча. С точки зрения логис-
тики доставка торфа железной дорогой с Урала гораздо 
выгоднее, чем перевозка морским транспортом вокруг 
континента. В сотрудничестве с китайскими партнёра-
ми у «Экопрома» наметились долгосрочные перспекти-
вы. Уже заключены договоры на поставку торфа на 143 
миллиона долларов. Это решит финансовые проблемы 
предприятия.
 Производство будет расширяться, более чем в три 
раза увеличится количество рабочих мест. Уже сейчас 
предприятие испытывает кадровый голод. Вот какие 
специалисты нужны «Экопрому»:
- водители фронтального погрузчика
- водители вилочного погрузчика
- заместитель руководителя по производству 
- кладовщики
- операторы
- контролёры качества
- подсобные рабочие
- грузчики.
 Подробности можно узнать по телефону  8 (343) 385-
00-19.

Соб. инф. 
(На правах рекламы.)

✒✒  АКТУАЛЬНО

На крыльях любви 

к семье и верности

 Пусть всякое вы встретите в пути -
 И сладкие, и горькие мгновенья.
 Ведь жизнь прожить - не поле перейти,
 У солнца даже есть свои затменья.
 7 июля в 14 часов в деревне Соколово, в сквере 

влюблённых имени Петра и Февронии Муромских, 

на свадебном комплексе пройдёт районный празд-

ник Любви и Верности.

 Приглашаем всех желающих принять участие и 

поздравить юбиляров в этот замечательный день.

✒✒  АНОНС

Не оставили в трудную минуту

✒✒  СПАСИБО!

Девять режевлян отправились 

на службу в армию
 Приближается к за-

вершению весенняя 

призывная кампания 

2019 года. За время её 

проведения ряды Рос-

сийской армии пополнят 

26 режевлян, первые из 

которых отправились 

служить уже 22 апре-

ля. 3 июля на террито-

рии возле Режевского 

городского военкомата 

собрались родные и дру-

зья девяти новобранцев, 

для которых в этот день 

началась военная служ-

ба.

 Торжественное меро-
приятие прошло у мемо-
риала памяти бывшего 
механического завода, 
где запечатлены фамилии 
заводчан – участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Перед 
тем как молодые солдаты 
отправились на областной 
сборный пункт, с напутс-
твенными словами к ним 
обратились председатель 
городского совета ветера-
нов Анатолий Георгиевич 
Евсеев, священнослужи-
тель отец Николай, замес-
титель главы Режевского 
городского округа по со-
циальным вопросам Елена 
Юрьевна Матвеева и воен-

ный комиссар городов Реж, 
Артёмовский, Режевского 
и Артёмовского районов 
Константин Григорьевич 
Грунский. 
 Девять режевских ново-
бранцев будут проходить 
срочную службу в частях 
Центрального и Запад-
ного военных округов и в 
учебных частях Свердлов-
ской области. Как сказал 

К. Грунский, сильно вол-
новаться за ребят не надо, 
они попадут в отличные 
части, так как уже имеют 
гражданские специаль-
ности, которые пригодят-
ся им на военной службе. 
Сейчас солдаты Российс-
кой армии имеют мобиль-
ную телефонную связь для 
общения с родными и мо-
гут всегда позвонить им и 

рассказать о службе.
 Побывав в тёплых объ-
ятиях своих родителей и 
выслушав их напутствен-
ные слова, новобранцы 
сели в автобусы, которые 
повезли их на област-
ной сборный пункт, где и          
начнётся военная служба  
для наших ребят.

Вадим МЕЛЬНИКОВ.

Фото автора.

«Отслужу, как надо, и вернусь».
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3 июля – День ГИБДД

 14 июня в день памяти праведного 
Иоанна Кронштадтского в храме во имя 
св. праведного Иоанна Кронштадтского 
праздничное богослужение возглавил 
епископ Алапаевский и Ирбитский Лео-
нид (Солдатов). После чего он отправился 
в село Глинское, где ведётся строительс-
тво храма Николая Чудотворца.
 В праздничный день состоялось знаме-

нательное событие – епископ совершил 
закладку первого освящённого кирпича 
в алтарной части храма. Сельчане собра-
лись на службу, которая пока проводилась 
под открытым небом. Епископа встречали 
ребята из велотурклуба «Когти», пришли 
воспитанники школьного летнего лаге-
ря. В литургии приняли участие началь-
ник территориального управления по с. 

Глинскому Габдулла Кибатович Сеитов и 
начальник Режевского управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Павел 
Михайлович Саввулиди.
  Жители села ждут, когда будет завер-
шено строительство храма. Он возвы-
сится рядом с парком Победы, который 
сегодня переживает большие перемены. 
Исторически храм располагался имен-

но на территории парка, и строительство 
нового максимально приближено к этому 
месту. Уже есть фундамент, скоро стены 
начнут расти ввысь. После завершения 
чина на основании храма, владыка Лео-
нид обратился к жителям села, будущим 
прихожанам строящегося храма и поже-
лал помощи Божией в благом деле.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

 В отделении ГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району работают ответственные и добросовестные со-
трудники, которые не только достойно несут службу, но и 
в любое время готовы помочь людям в сложной ситуации. 
В преддверии профессионального праздника сотрудни-
ки Госавтоинспекции вспомнили интересные истории из 
их служебной деятельности.
 Инспекторы отдельного взвода ДПС ОМВД России по 
Режевскому району старший лейтенант полиции Конс-
тантин Носарев и лейтенант полиции Артём Костюнин 
помогли экстренно доставить ребёнка в лечебное учреж-
дение. Утром, когда сотрудники несли службу на 62-м 
километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, 
к ним подъехал легковой автомобиль «Фольксваген». В 
салоне транспортного средства помимо водителя нахо-
дились 35-летний житель Ирбитского района с ребёнком 
на руках и его супруга. Полуторагодовалая девочка нахо-
дилась в тяжёлом состоянии: у неё были судороги, шла 
пена изо рта, закатывались глазки. 
 Оказалось, что родители, когда ребёнку стало пло-
хо, остановили попутный автомобиль и попросили 
довести их до больницы. Увидев на дороге сотруд-
ников полиции, они решили обратиться к ним за по-
мощью в надежде, что добраться в сопровождении 
спецтранспорта ОВД до больницы получится быстрее. 
 Инспекторы ДПС Константин Носарев и Артём Костю-
нин приняли решение незамедлительно оказать помощь 
гражданам и сопроводили транспортное средство с ро-
дителями и ребёнком до Режевской центральной район-
ной больницы. Кроме того, по пути стражи порядка сооб-

щили о случившемся 
в приёмный покой ме-
дицинского учрежде-
ния, и по прибытии их 
уже ожидала бригада 
врачей, которые опе-
ративно оказали по-
мощь малышке. Ока-
залось, что приступ у 
ребёнка произошёл 
из-за теплового уда-
ра. Врачи оказали не-
обходимую помощь, и 
девочке стало лучше. 
Родители искренне 
поблагодарили инс-
пекторов ГИБДД за 
оказанную помощь. 
К о н с т а н т и н  Н о с а -
рев и Артём Костюнин 

всегда добросовестно 
выполняют свою ра-
боту и считают, что на 
их месте так поступил 

бы каждый.
 Также ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району 
может похвастаться сотрудницами, которые выполняют 
свою нелёгкую и ответственную работу не хуже мужчин.
 Инспектор по исполнению административного зако-
нодательства отделения ГИБДД ОМВД России по Ре-
жевскому району старший лейтенант полиции Регина 
Достовалова начинала службу в 2007 году с должности 
инспектора ДПС.
 - Сотрудником ГИБДД решила стать, потому что всег-
да сильно переживала за тех участников дорожного 
движения, которые попадали в серьёзные и страшные 
дорожно-транспортные происшествия. Хотелось людям 
подсказать и помочь, чтобы их путь был безопасен и они 
сохранили себе жизнь и здоровье.
 Служба в полиции в любом случае интересна, расска-
зывают сотрудники. Бывают серьёзные и опасные ситу-
ации, бывают забавные случаи. Регина поделилась за-
помнившейся ей историей задержания.
 - Был август, я заступала на смену, и так получилось, 
что у меня был день рождения. Службу мы тогда несли на 
маршруте патрулирования на окраине города. Я была в 
юбке и туфлях, нарядная, радостная. Нашу просьбу ос-
тановиться проезжающий автомобиль проигнорировал 

и продолжил движение. Наш водитель принял решение 
преследовать данный автомобиль без нас, так как мы с 
напарником находились на приличном расстоянии от 
него. Он включил звуковую сигнализацию и начал уда-
ляться. Нам не остаётся другого выбора, как попытать-
ся автомобиль-нарушитель преследовать пешком. Мы 
с напарником около четырёх километров бежали по ле-
сополосе. Я в туфлях, юбке, с табельным оружием. Пока 
мы бежали по лесу, попадались грибники, они были ис-
пуганы, но тем не менее показывали, в какую сторону 
проехали автомобиль и машина ДПС. В конечном итоге 
мы догнали их. Задержали водителя, который пытался 
скрыться, им оказался мужчина в состоянии опьянения, 
он вёз нескольких детей на местный пруд искупаться. 
Своими действиями мы предотвратили последствия, ко-
торые могли бы произойти с маленькими пассажирами и 
с самим водителем в случае, если бы произошло ДТП. 
 Ежегодно 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой 
профессиональный праздник. Хочется пожелать им ус-
пехов в нелёгкой служебной деятельности, профессио-
нализма, крепкого здоровья, семейного благополучия и 
поддержки близких людей! 

Материал и фото предоставлены 

ОМВД России по Режевскому району.

Сотрудники Госавтоинспекции Режа

рассказали о своей служебной деятельности

Инспектор по исполнению 

административного законода-

тельства старший лейтенант 

полиции Регина Достовалова.

Сейчас уже есть фундамент, строительство начало расти вверх.Сейчас уже есть фундамент, строительство начало расти вверх.

Владыка благословил строительство храма в Глинском
✒✒  ВЕРА

Освящённый кирпич, заложенный Освящённый кирпич, заложенный 

в алтарной части храма.в алтарной части храма.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Режевскому району.
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✒✒  СОБЫТИЕ

Играй, гармонь любимая!
В Берёзовой роще у 

деревни Глухарёво прошло 

мероприятие «Играй, 

гармонь любимая!». Во 

второй раз инициативная 

группа деревни Соколово 

(Светлана Кривко и Любовь 

Ерошенко) организовала 

праздник, который собрал 

множество гостей из Режа, 

сёл и деревень нашего 

района. 

 Открыл праздник русской гармош-
ки начальник территориального уп-
равления по селу Липовское С. Попов. 
Сергей Геннадьевич отметил, что в 
этом году мероприятие собрало го-
раздо больше участников и гостей, и 
пожелал, чтобы все отдохнули душой 
под переливы русской гармони.
 Стоит отметить, что участниками 
замечательного мероприятия стали 
вокальный ансамбль «Раздолье»  и 
инструментальный ансамбль «За-
влекалы» из Речкалово (Ирбитский 
район). Руководители этих коллекти-
вов – заслуженные работники куль-
туры Российской Федерации Пётр 
Капустин и Роза Капустина. Конечно, 
гости из Ирбитского района выступи-
ли вне конкурса и показали настоящее 
мастерство.
 Не менее профессионально, но уже 
в рамках конкурса, выступили Татьяна 
Бегян и детский фольклорный кол-
лектив «Родничок», баянисты Сергей 
Загородных, Александр Лотов, гар-
монисты Виктор Самойлов и Виктор 
Сычёв.
 Самодеятельные артисты тоже 
показали своё мастерство и талант. 
Светлана Апоник, Тамара Калугина, 
Лидия Рабчук, Лидия Аристархова, 
Роза Чучалина, Зинаида Полимова, 
Алевтина Чепчугова, Любовь Гово-
рухина, Наталья Соболева, Татьяна 
Рывкина, Римма Сергеева, Людмила 
Скрипина, вокально-хоровая группа 
«Гармония», ансамбль «Фирсовляноч-
ка», детский ансамбль «Ложечники» и 
дуэт «Парни XXI века» радовали гостей 
красочными и яркими выступления-
ми.
 Жюри в составе депутатов Режевс-
кой Думы Валентина Кураева, Галины 
Поповой и Рафиля Садыкова призна-
ло лучшим баянистом-профессиона-
лом Александра Лотова, лучшим гар-
монистом-профессионалом – Татьяну 
Бегян, лучшим баянистом-любителем 
– Сергея Загородных, лучшим гармо-
нистом-любителем – Виктора Самой-
лова. Дипломами и благодарствен-
ными письмами были также отмечены 
все участники праздничного меропри-
ятия.
 Инициативная группа д. Соколово  
благодарит всех участников празд-
ника, заведующую сельской клубной 
системой А. М. Голендухину, депута-
тов Режевской Думы по 2-му избира-
тельному округу, начальника террито-
риального управления по с. Липовское 
С. Г. Попова, а также С. В. Апоник, Л. И. 
Замахину, Е. Ф. Соколова за помощь в 
организации праздника «Играй, гар-
монь любимая!».
 Мероприятие получилось по-насто-
ящему интересным и увлекательным. 
Ведь народные традиции – это то, что 
надо ценить и помнить. И русская гар-
монь помогает в возрождении этих 
традиций, поднимая из глубины веков 
мелодии, которые наигрывали на ней 
наши предки.

Галина ВАСИЛЬЕВА.

Фото автора.

Праздник русской гармони открыл

 начальник ТУ по с. Липовское 

Сергей Попов.

На сцене заслуженный работник культуры Российской Федерации

 Пётр Капустин с вокальным ансамблем «Раздолье».

Гости мероприятия пели знакомые песни, которые исполнялись под аккомпанемент гармошки и баяна.

Председатель жюри Валентин Кураев сыграл на гармони. Выступает Виктор Сычёв.

Детский ансамбль «Ложечники» (с. Фирсово).
Татьяна Бегян стала победителем в номинации 

«Лучший гармонист-профессионал».
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✒✒  ПРАЗДНИК

Молодёжь – будущее России

 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню молодё-
жи, прошло 29 июня на площади Дворца культуры «Метал-
лург». Торжественная программа началась с зажигатель-
ного танцевального флешмоба под девизом «Вместе мы 
сила» от участников «Танцевального проспекта». Затем на 
сцене развернулись главные события самого молодёжного 
дня – чествование молодого поколения. Тех, кто способс-
твует развитию и процветанию нашего родного города и 
района.
 Для поздравительного слова и вручения почётных дип-
ломов ведущие пригласили на сцену председателя Ре-
жевской Думы Алексея Валерьевича Копалова. После чего 
по традиции состоялось награждение лауреатов премии 
«Лучший молодой человек Режевского городского окру-
га – 2019». Ими стали 11 номинантов, проявивших себя в 
профессиональной и общественной жизни города: выпус-
кник Режевского политехникума Даниил Серебренников, 
выборщик-сортировщик ООО «Гефест» Евгения Спиридо-
нова, техник-конструктор ООО «НПО «Экспериментальный 
завод» Кирилл Миронов, бухгалтер Режевского фонда под-
держки малого предпринимательства Екатерина Каяткина, 
заведующая сектором самодеятельного творчества ЦКиИ 
Яна Никитина, электросварщик ООО «Уральский завод 
промышленной кооперации» Дмитрий Смитиенко, специ-
алист по социальной работе Режевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Ирина Маслова, энергетик 
АО «Сафьяновская медь» Андрей Нефёдов, заместитель 
директора по воспитательной работе школы №7 Ксения 
Стенина, педагог-организатор Центра творческого разви-
тия Наталья Долгорукова и индивидуальный предприни-
матель Михаил Кислицын.
 На этом церемония награждения не закончилась. Юные 
активисты, волонтёры, спортсмены, отличники выходили 
на сцену за поздравлениями и вручением наград в различ-
ных номинациях. За личный вклад в общественную жизнь 
города и активную жизненную позицию муниципальными 
наградами отмечены Анастасия Мосунова, Никита Шама-
наев, Дмитрий Березин и Сергей Малых. За высокие спор-
тивные результаты и активное продвижение здорового 
образа жизни благодарственными письмами и памятными 
подарками награждены Диана Макурина, Елена Новых, 
Артём Сергеев, Данил Некрасов и Дмитрий Апкаримов. 
За достижение высоких результатов в проектно-исследо-
вательской работе получили свои награды учащиеся тре-
тьей, пятой и десятой школ: Кирилл Лукин, Павел Якимов, 
Кирилл Русаков, Никита Вайсгаар и Егор Христолюбов. А в 
номинации «За высокие творческие достижения и вклад в 
развитие культурных традиций» лауреатами стали Полина 
Алферьева и Софья Фёдорова.
 Глядя на этих молодых и целеустремлённых людей, по-
нимаешь, что они опора и будущее нашей страны. Вот на 
кого стоит равняться, ведь пройдёт немного времени, и 
сегодняшние школьники, студенты, рабочие, предприни-
матели станут определять пути развития России.

 Организаторы 
праздника пора-
довали насыщен-
ной концертной 
программой. На 
сцене выступа-
ли как режевс-
кие творческие 
коллективы, так и специально 
приглашённые гости – вокаль-
ный проект «Sample» и группа 
«EXPROMT». Мужской коллек-
тив из Екатеринбурга зажёг 
зрителей живым исполнением 
популярных песен, которые с 
удовольствием подпевали ув-
лечённые режевляне. Юморис-
тические сценки, танцевальные 
номера и даже акробатические 
трюки на велосипедах увидели 
пришедшие на праздник режев-
ляне. А для самых маленьких 
были организованы аттракцио-
ны, батуты и торговые палатки со 
сладостями, попкорном и слад-
кой ватой всех цветов радуги. И, 
конечно же, какой праздник без 
подарков. Красочный фейерверк 
стал отличным завершением                
этого замечательного праздника – Дня молодёжи.

                     Ася СЕМЕНОВА, фото автора.

Глава региона Е. В. Куйвашев особо подчёркивает, что в 

Свердловской области высоко ценится созидательный 

потенциал молодёжи, поддержка молодёжных инициатив 

является одним из приоритетов в деятельности органов 

государственной власти. Важным принципом молодёжной 

политики в регионе является стратегическое партнёрство 

государства и молодёжи. Органы молодёжного 

самоуправления, такие как молодёжное правительство, 

молодёжный парламент, молодёжная избирательная 

комиссия, являются связующим звеном между молодёжью 

и региональными властями, способствуют реализации 

молодёжных инициатив.

Мужской вокальный коллектив «Sample» радовал 

зрителей популярными песнями.

Лауреаты премии «Лучший молодой человек – 2019».

Флэтленд – исполнение акробатических 

трюков на специальных велосипедах.

Молодёжь – наше будущее.Гости праздничного мероприятия получили заряд положительных эмоций.

Гости праздника – вокальная группа «EXPROMT».
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✒✒  СИТУАЦИЯ

Встреча 

на дороге

 Прочитал в газете «Режевская 
весть» (№47 от 26 июня) заметку 
Виалена Николаевича Шемелина 
«Незабываемая встреча», где он вы-
сказал сомнение в том, что едва ли в 
Реже найдутся кроме него люди, ви-
девшие Павла Петровича Бажова и 
общавшиеся с ним. Хочу сказать, что 
по крайней мере один такой человек 
есть - им являюсь я. Из заметки Виа-
лена Николаевича я узнал, что мы с 
ним самые что ни на есть земляки. Я, 
как и он, полевчанин, там родился и 
вырос. И мне так же, как ему, повезло 
однажды встретиться с Павлом Пет-
ровичем и даже поговорить с ним. А 
случилось это так.
 Мы, мальчишки, ученики 4-5 клас-
сов, шли из школы домой через посё-
лок Криолит. Дело было зимой 1946 
года. На дороге, по которой мы шли, 
местами были снежные наносы. И 
вот навстречу нам идёт легковая ма-
шина, по-моему, «Победа». Машина 
забуксовала на наносе и встала. Во-
дитель начал работать лопатой, а из 
машины вышел человек в пальто, с 
окладистой бородой. Он подошёл к 
нам и стал задавать вопросы: в каком 
классе и как мы учимся, далеко ли от 
школы живём. А жили мы километ-
рах в трёх от школы, в посёлке Мыс. 
В свою очередь мы спросили: «А как 
Вас звать?» И он нам представился: 
«Я – Павел Петрович Бажов, приехал 
в ваш город посмотреть, как здесь 
живут люди». По-моему, тогда гото-
вились к выборам в Верховный Со-
вет, а Павел Петрович, как известно, 
был депутатом.
 Тут водитель подчистил снег под 
колёсами машины, Павел Петрович 
сел в машину и уехал. А мы пошли 
своей дорогой мимо территории 
Полевского криолитового завода, 
который в то время выделял доволь-
но ядовитые сернистые и азотистые 
газы. И нам иногда крепко перепада-
ло этого запаха. Был и другой путь, 
через Гумёшки, он короче примерно 
на километр, но там скучная дорога, 
пустынная. А через Криолит веселее: 
тут люди, машины, два магазина, ба-
зарчик, клуб, библиотека и прочее. 
И всё это рядом с заводом, в сани-
тарной зоне. В шестидесятых годах 
посёлок Криолит снесли, как и Пер-
вомайский, и наш Мыс. Жителей этих 
посёлков переселили в южную часть 
города Полевского, который часто 
упоминается в сказах Павла Петро-
вича Бажова.

А. ПРИТУЖАЛОВ.

Надёжный

сервис

 На наших улицах газовое оборудо-
вание монтировали работники ООО 
«Сантехцентр», они же и следят за 
его эксплуатацией. В течение всего 
времени после того, как в домах поя-
вился газ, коллектив во главе с руко-
водителем Евгением Шалюгиным за-
служивает только похвалы. Случись 
какая-нибудь неполадка, приедут в 
любое время суток и приведут обо-
рудование в порядок. Добросовест-
ные, всегда подтянутые и вежливые 
– с ними приятно иметь дело. Некото-
рым из нас приходилось обращаться 
в эту организацию за разъяснениями 
по поводу полагающегося по закону 
возврата части оплаты за установ-
ку оборудования, и мы получали все 
необходимые разъяснения. Прино-
сим нашу благодарность работникам 
ООО «Сантехцентр» и желаем им но-
вых успехов в работе.

Жители Кочнево.

✒✒  РАСКРЫВ  КОНВЕРТЫ

Ответственности не понесут?
Это граждане, которые вывозят 

строительный и крупногабаритный 

мусор на контейнерную площадку, 

расположенную в районе улиц 

Молодёжная и Титова. Ирина 

Венедиктова стала свидетелем 

разгрузки из машины строительного 

мусора и не просто зафиксировала 

фото- и видеосъёмкой данный факт, 

но и обратилась к заместителю главы 

администрации РГО по вопросам 

строительства, коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

А. Качурину с просьбой принять 

меры по устранению нарушений 

благоустройства территории. 

Александр Иванович переадресовал 

Ирину Викторовну в полицию. 10 июня 

она обратилась туда с заявлением.

 В заявлении сказано: «Прошу привлечь к админис-
тративной ответственности лиц, захламляющих об-
щественную территорию по ул. Молодёжная и Титова. 
29 мая 2019 года лица, приехавшие на автомобиле, 
выгружали из него на общественную территорию 
крупногабаритный мусор. На мои замечания не отре-
агировали. Лишь сказали, что отсюда всё вывозят и 
поэтому они всё это сюда свалили. 9 июня 2019 года 
водитель другого автомобиля тоже сваливал круп-
ногабаритный мусор на этой же территории. После 
просьбы этого не делать, продолжил выгрузку хлама, 
оставшегося после разбора домашних построек».
 18 июля в адрес И. Венедиктовой участковым упол-
номоченным полиции ОМВД России по Режевскому 
району А. Мальковым было направлено уведомление 
о передаче сообщения по подведомственности в ад-
министрацию Режевского городского округа.
 Комичная ситуация получается: Качурин отправил 
заявителя в полицию, полиция переадресовала со-
общение администрации РГО.
 И ответ за подписью заместителя главы админис-
трации РГО по вопросам строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи А. Качурина (ко-
торый и рекомендовал И. Венедиктовой обратиться 
в полицию!) от 25 июня 2019 года гласит: «В адми-
нистрацию Режевского городского округа поступили 
материалы проверки КУСП от 10.06.2019 г. №3850 из 
ОМВД России по Режевскому району в отношении 
гражданина Н. Администрация Режевского городс-
кого округа прекратила административное дело на 
гражданина Н. в связи с тем, что статья 15-1 зако-
на Свердловской области №52-ОЗ от 14 июня 2005 
года «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» утратила силу. 
Гражданину Н. выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений в сфере благоустройства и 
указание о недопущении нарушений правил благоус-
тройства».
 Безусловно, если предписание не будет выполне-
но, одного из нарушителей чистоты и порядка к ад-
министративной ответственности всё же привлекут 
за нарушение правил благоустройства территории. 
Насчёт второго авто, из которого производилась вы-
грузка крупногабаритных отходов, информации ни от 
полиции, ни от администрации нет.
 Казалось бы, что включиться в реализацию нац-
проекта «Экология» должны все и повсеместно. На 
деле выходит иначе: вместо того, чтобы принять 
срочные меры, направленные на предотвращение 
образования свалок, разные инстанции перекидыва-
ют заявление из одного ведомства в другое…

Галина ПОПОВА.

Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

 P. S. Обидно, что людей, готовых бороться за 

чистоту и порядок в городе, гоняют по инстан-

циям. Тем временем территории (в частности, 

возле контейнерной площадки в районе улиц 

Молодёжная и Титова) превращаются в мини-

полигоны по сбору и хранению твёрдых комму-

нальных отходов. Конечно, время от времени их 

чистят сотрудники МУП «Чистый город». Но по-

рядок на месте свалок царит недолго: несозна-

тельные граждане снова везут сюда мусор. Так 

почему бы не взять за постоянную практику рей-

ды по выявлению таких нарушений? Глядишь, и 

реформа бы пошла скорее и эффективнее.

Строительный мусор и другой хлам постоянно складируют 

на контейнерной площадке в районе улиц Молодёжная и Титова.

Собственнику этой машины выдали предписание на устранение 

нарушений правил благоустройства.

Водитель этого автомобиля пока остался безнаказанным.

 Безусловно, если предписание не будет выполнено, од-

ного из нарушителей чистоты и порядка к административ-

ной ответственности всё же привлекут за нарушение правил 

благоустройства территории. Насчёт второго авто, из кото-

рого производилась выгрузка крупногабаритных отходов, 

информации ни от полиции, ни от администрации нет.
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 Некоммерческая организация 
«Ассоциация муниципальных об-
разований Иркутской области» об-
ращается к жителям Свердловской 
области с просьбой оказать помощь 
пострадавшим от наводнения ирку-
тянам.
 В письме председателя ассоциа-
ции мэра города Черемхово В. Семё-
нова, адресованном ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Свердловской области», говорится:
 «На сегодняшний день большая 
часть города Тулуна Иркутской об-
ласти ушла под воду. 
 Нижнеудинский, Куйтунский, Ту-
лунский, Тайшетский, Чунский, За-
ларинский, Зиминский районы Ир-
кутской области также находятся в 
зоне бедствия.
 Из-за паводка затоплены жилые 
дома, социальные объекты, объекты 
инфраструктуры. 
 Большая часть затопленных на-
селённых пунктов ушла под воду с 
крышами, многоэтажные дома за-
топлены на несколько этажей. Тыся-
чи людей остались без крова, есть 
человеческие жертвы. Население 
эвакуируют. 

 Ассоциацией муниципальных об-
разований Иркутской области орга-
низован сбор денежных средств для 
оказания благотворительной по-
мощи жителям Иркутской области, 
пострадавшим от наводнения. 
 Просим всех неравнодушных от-
кликнуться на постигшую нашу об-
ласть беду!
 Денежные средства можно пере-
числять по следующим реквизитам: 
 БИК 042520607 

 Наименование банка: ПАО 

Сбербанк 

 Корреспондентский счет 

30101810900000000607 

 Расчетный счет 

40703810418350001536 

 Наименование получателя Не-

коммерческая организация «Ас-

социация муниципальных обра-

зований Иркутской области» 

 ИНН получателя 3808089012 

 Назначение платежа: Оказание 

благотворительной помощи по-

страдавшим от наводнения в Ир-

кутской области». 

 Цель внедрения маркировки – противо-
действие производству и обороту контрафак-
тной и фальсифицированной продукции.
 С 1 февраля 2017 года на территории Рос-
сийской Федерации идёт эксперимент по 
маркировке лекарственных препаратов в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 января 
2017 г. №62. 
 Для реализации эксперимента разработана 
информационная система мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) 
для медицинского применения. 
 Система призвана защитить население от 
нелегальных лекарственных средств и предо-
ставить гражданам и организациям возмож-
ность оперативной проверки их легальности 
через приложения для смартфонов «Провер-
ка маркировки товаров», позволяющих путём 
сканирования QR-кода получить информацию 
о происхождении упаковки лекарства и убе-
диться, что препарат легален. 
 По такому же принципу, только с использо-
ванием специализированных сканеров, будет 
проводиться проверка подлинности лекарс-
твенных средств в аптеках и медицинских уч-

реждениях при получении их от поставщика. 
Помимо этого, внедрение системы позволит 
получать детальные сведения о перемещении 
упаковки, а также информацию, которая дела-
ет невозможным дальнейшее её обращение 
(например, наличие данных о том, что упаков-
ка была ранее продана или выведена из обра-
щения по какой-либо другой причине).
  Разработчиком и оператором системы 
МДЛП является Федеральная налоговая 
служба (ФНС). На сайте ФНС создан специа-
лизированный раздел, посвящённый системе 
маркировки лекарственных препаратов. Так-
же подробная информация о ходе реализации 
проекта публикуется на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохране-
ния (Росздравнадзора) – ещё одного из за-
действованных во внедрении системы фе-
деральных органов государственной власти. 
Участниками со стороны государства, помимо 
самого Минздрава, являются министерство 
финансов Российской Федерации, минис-
терство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и Федеральная таможенная 
служба.
 Соб. инф.

С 1 октября этого года станет обязатель-

ной маркировка для препаратов 

из перечня высокозатратных нозологий

Иркутяне просят о помощи!
✒✒  БЛАГО  ТВОРИ ✒  ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Человека делают счастливым 
любовь, интересная работа и

 возможность путешествовать. 
Иван Бунин

 Несколько раз мы были в этих запо-

ведных местах в разное время года, 

но нас постоянно снова тянет непере-

даваемая экзотика здешних мест. 

 Проход через западный карьер ГОКа 

сейчас наглухо закрыли, и нам дума-

лось, что мы будем восходить на гору 

и к буддийскому монастырю  в гордом 

одиночестве. И были сильно удивлены 

большим количеством туристов на на-

шем пути. Люди приезжали на маши-

нах, автобусах и поднимались наверх  

в одиночку, а чаще группами. С каж-

дым годом гора Качканар привлекает 

всё больше гостей из России и зару-

бежья. 

 Наша дружная группа в составе 18 че-
ловек приехала на пяти машинах. По-
следние 25 км до посёлка Косья по разби-
той дороге дались нам особенно трудно. 
На окраине посёлка мы припарковались, 
перекусили и двинулись по натоптанной 
тропе на гору. Эти 6 километров мы пых-
тели почти два часа и вышли к единствен-
ному на Урале буддийскому монастырю 
Шедруб Линг изрядно уставшими. Но и 
награда за наше терпение была царской. 
Мы увидели прекрасную панораму Ураль-

ских гор, вдохнули чистейшего воздуха, и 
усталости как не бывало.
 Гора Качканар расположена вблизи 
географической границы частей света Ев-
ропа - Азия. Гора входит в одноимённый 
горный массив в северной части Сред-
него Урала на правобережье реки Ис. От-
носительная высота горного кряжа 600 
метров, протяжённость 3 километра. Гора 
украшена каменными россыпями и скала-
ми, у юго-западного подножия виднеют-
ся Нижневыйский пруд и город Качканар. 
Нар (манс.) – каменная гора, хребет Каш-
канар (тюрк.) – лысый верблюд, Качкынар 
(тат.) – беглецы. На восточном склоне 
горного массива расположен буддийский 
монастырь Шедруб Линг. Скальные поро-
ды на горе Качканар были известны мест-
ному населению манси и использовались 
как святилище. После присоединения к 
Московскому царству в 16 веке Среднего 
Урала и Зауралья горой Качканар заин-
тересовались русские промышленники. 
Демидов откупил у манси гору и её окрес-
тности. В начале 19 века большая часть 
горы принадлежала Бисертскому заводу 
графа Шувалова. Позднее в этих местах 
вспыхнула платиновая лихорадка, был 
построен прииск. Первые описания горы 
Качканар были сделаны в 1770 году П. С. 
Палласом. В 1783 году гору посетил учё-
ный И. Ф. Герман и дал полную характе-
ристику месторождениям бело-зелёного 

полевошпатового диорита и магнитного 
железняка. В 1857 году Эрнст Гофман от-
метил наличие богатых железом жил. В 
последующие годы большой вклад  в гео-
логическое изучение этого района внесли 
А. П. Карпинский (1869), А. А. Краснополь-
ский (1890) и особенно Н. К. Высотский 
(1913). Качканарская руда содержит от 
52% до  58% железа и обладает сильными 
магнитными свойствами. Освоение тита-
но-магнетитовых руд горы Качканар было 
начато в 1957 году. В настоящее время 
разработку месторождения ведёт Качка-
нарский ГОК, а западный карьер считает-
ся самым глубоким на Урале. 
 Мы вышли к монастырю, немного пе-
редохнули. Надо сказать, что насельники 
монастыря на удивление терпеливо от-
носятся к многочисленным гостям. Они 
показывают, как выйти на тропу, расска-
зывают о себе и монастыре. Он основан в 
1995 году. Сейчас в монастыре прожива-
ют 20 человек. Их руками построен целый 
комплекс зданий с тёплыми переходами. 
Надо сказать, что монастырь находится 
на вершине горы выше уровня леса, стро-
ения прилепились к скалам. Однажды мы 
были здесь зимой. Всё было в инее, про-
морожено и дышало жуткой красотой. 
Через монастырь мы прошли к горе Вер-
блюд. Вот уж действительно это шедевр 
природного зодчества. На фоне чистого 
синего неба гордо возвышается горб и го-

лова верблюда. У подножия навалены гро-
мадные валуны, по которым мы залезли на 
памятник. Виды открылись прекрасные. 
Погода благоприятствовала нам. Внизу 
виднелся посёлок Косья, водохранилище, 
карьер ГОКа. Много интересного, можно 
смотреть и любоваться очень долго. После 
фотосессии и перекуса группа двинулась 
вниз  к машинам, а мы, 6 человек, рванули 
дальше на юго-запад по хребту. По тропе 
дошли до главной вершины, затем спусти-
лись к памятнику Ю. А. Гагарину. Впечат-
ления просто великолепные. Всё, что мы 
увидели, было подарком нам за наше тер-
пение и любовь к родной природе. Потом 
мы развернулись и двинулись в лагерь. На 
машинах мы отъехали от посёлка, встали 
лагерем в замечательном сосновом лесу 
у небольшого озерка. Кстати, в посёлке 
в магазине купили местного хлеба, и он 
нам очень понравился своим ароматом и 
непередаваемым вкусом. Уже вечерело, 
и мы быстренько поставили палатки, раз-
вели костёр, наши девочки приготовили 
прекрасный ужин. Потом были песни у 
костра, танцы, шутки. Спать улеглись уже 
под утро, а утром подъём, завтрак, сборы 
и долгий путь домой. Это был ещё один 
праздник в нашей жизни. 

П. ГУДКОВ. 

Фото предоставлено автором.

✒✒  ТУРИЗМ

Поход на гору Качканар

Монастырь Шедруб Линг.В окрестностях Качканара.В окрестностях Качканара.



 На 88-м году ушла 
из жизни РУСАКОВА           
Земфира Трофимовна. 
Вся её профессиональ-
ная судьба связана с до-
школьным образовани-
ем, где она проработала 
почти 40 лет.
 Земфира Трофимовна - на-
стоящий педагог, методист, 
руководитель. Обладая пре-
красными организаторскими 
способностями и серьёзным 
профессиональным багажом, 
она в течение многих лет воз-
главляла детский сад «Берёз-
ка», который был одним из 
лидеров среди других дошколь-
ных учреждений. «Берёзка» 
стала методической площадкой 
гороно (отдела образования), и 

педагогический кол-
лектив щедро делился 
своими наработками. 
Детский сад неод-
нократно входил в чис-
ло победителей прово-
димых конкурсов.
 Земфира Трофимов-

на была любящей матерью, 
заботливой бабушкой и праба-
бушкой. О таких говорят: жен-
щина с красивой душой и щед-
рым сердцем.
 Уважаемый педагог, «Отлич-
ник народного просвещения» 
и просто Человек с большой 
буквы - такой и останется в сер-
дцах коллег Русакова Земфира 
Трофимовна.

Совет ветеранов и 

управление образования.

■ комнату в общежитии, S - 13,5 кв. м. Расчёт возможен мате-

ринским капиталом. Телефон 8-912-28-75-678.

■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров (ул. Ленина, 

72/4), 3 этаж. Квартира готова к продаже. Цена 1300 тыс. руб. Те-

лефон 8-992-337-20-82.

■ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки, S - 67 кв. м, 

5 этаж, или меняю на 1-комнатную в Берёзовском. Телефон 8-

902-27-48-035.

■ срочно 3-комнатную квартиру улучшенной планировки в 

районе 7 ветров, 4 этаж, S общ. - 59,8 кв. м. Телефон 8-902-272-95-

88.

■ квартиру в коттедже в с. Арамашка Режевского района, S общ. 

- 28,6 кв. м, печное отопление, земельный участок 5,56 сотки. Собс-

твенник. Телефон 8-982-722-15-62.

■ срочно благоустроенный дом, имеются баня, огород 10 соток, 

скважина. Собственник. Все подробности по телефону 8-912-29-43-

778.

■ дом в с. Каменка, участок 6 соток, новая баня, овощная ямка, 

вода (холодная, горячая), тёплый туалет в доме. Цена 500000 руб., 

можно материнским капиталом. Обращаться по тел. 8-912-242-85-

57.

■ дом (56 кв. м) с земельным участком (18 соток) в собственности 

по адресу: ул. Зелёная, 55, печное отопление, подведён газ, есть 

баня, гараж, стайка, насаждения, хозпостройки. Тел.: 8-902-278-18-

14, 8-921-352-06-87.

■ гараж с ямкой (первая линия за кафе «Гавань»). Телефон 8-

904-989-70-51.

■ нежилое помещение на ул. М. Горького, S - 24,1 кв. м. Или 
обменяю на жильё. Подробности по тел. 8-982-644-47-04.

■ садовый участок в к/с «Уралец», электроэнергия, вода, земли 

7 соток, 2-этажный домик. Телефон 8-992-015-29-28.

■ участок в к/с «Радуга» (РХЗ), 6 соток, дом 6х6 из бруса 16х16, 

утеплённый, веранда, мансарда, печь, яма, баня, теплицы. Свет и 

дорога круглый год. Телефон 8-950-56-44-289.

■ пиломатериал, доску, брус любых размеров. Куплю доку-
менты на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: брус, доску (обрезную, необрезную), брус-
ки, заборную доску, прожильник, столбики. А также работаем 
по заказу. Есть доставка. Обращаться: ул. Автомобилистов, 1, 

тел. 8-902-261-88-06.

■ дрова сухие, колотые и чурками, недорого; доску осиновую 
сухую. Телефон 8-950-632-74-21.

■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник). Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-982-636-04-85.

■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник), срезку дровяную, 
горбыль, опил; отсев, щебень; сено в рулонах; овцу, козу мо-
лодую. Телефон 8-902-272-19-02.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, перегной, торф («ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций. Грузопе-
ревозки, переезды. Есть грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ песок, отсев, щебень, скальный грунт, бутовый камень; 
чернозём, торф, перегной, плодородный грунт. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-952-146-18-40.

■ отсев, щебень, песок (от 1 до 5 тонн); опил, дровяную срез-
ку; землю. Доставка по городу и области. Телефон 8-982-700-81-

82.

■ отсев, щебень, плитняк, песок, шлак, бутовый камень. «Ка-
мАЗ» - самосвал. Доставка от 5 тонн. Телефон 8-906-800-72-90.

■ отсев, щебень, песок, землю (доставка а/м «ГАЗ» - самосвал 
5 тонн); сено в рулонах. Телефон 8-950-633-40-10.

■ отсев, щебень; навоз, перегной. Доставка от 1 тонны до 5 
тонн. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-912-03-

88-727.

■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, скальный грунт; чер-
нозём, торф, навоз, перегной; дрова колотые (берёза, сосна). 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-982-633-45-67.

■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 

8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-

171-16-21.

■ щебень, отсев, песок речной; опил, обрезь, горбыль; зем-
лю. Грузоперевозки от 1 до 8 тонн. Телефон 8-902-264-38-92.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, от 1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. Телефон 8-919-38-

69-665.

■ щебень, отсев; срезку дровяную (доставка а/м «ГАЗ-53»), 
дрова колотые (доставка а/м «Газель»). Телефон 8-912-63-22-

126.

■ торф, навоз, землю; шлак, отсев, песок, грунт, камень-плит-
няк. Пенсионерам - скидка. Доставка а/м «КамАЗ» 10-20 тонн. 
Телефон 8-963-441-97-51.

■ навоз, перегной; щебень, отсев, песок; торф. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.

■ зерно, дроблёнку; сено в рулонах. Телефон 8-919-39-80-559.

■ сруб 6х6; доску (обрезную, необрезную), дрова колотые, 
столбики, прожильник, доску заборную. Тел. 8-982-747-35-55.

■ кольца ЖБ (доставка, установка). Плиты покрытия, стено-
вые панели, перемычки 6, 9, 12 метров. Сдам или продам бокс, 
офис, склад, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ фляги, бетономешалку, пилу «Штоль», сварочник, тележку, 
болгарку, канистры железные. Всё недорого. Телефон 8-982-

708-19-15.

■ корову, три отёла. Телефон 8-919-362-97-64.
Реклама

■ специалиста по работе с клиентами. Теле-

фон 8-905-802-91-03.

■ рабочих в пос. Озёрный, з/п от 30000 руб. и 

выше. Тел.: +7-902-409-42-56, Владимир Николае-

вич.

■ бригаду для лесозаготовки. Телефон 8-950-

637-18-24, Роман.

■ экскаваторщика на экскаватор-погрузчик 
JCB. Телефон 8-902-27-22-001.

■ каменщиков - 70000 руб., отделочников - 
50000 руб. г. Екатеринбург, проживание. Телефон 

8-982-694-54-63.

■ на предприятие на постоянную работу в 
строительную бригаду каменщика, штукату-
ра. Требования к кандидатам: начальное или 
среднее техническое строительное образо-
вание, стаж работы не менее 1 года. От нас: 

оформление согласно ТК РФ, 40-часовая рабочая 

неделя, своевременная заработная плата, полный 

соцпакет и другие выплаты согласно коллективно-

му договору. Обращаться: г. Реж, ул. Энгельса, 6, 

каб. 203, с 8.00 до 17.00, тел. 8 (34364) 3-20-05. Ре-

зюме направлять на эл. почту: tsk-rezh@gtenergo.

ru

■ водителей категории «С», «Е» на новые ав-
томобили по направлениям Реж-Екатеринбург, 
Реж-Ирбит. Телефон 8-912-23-88-753.

■ сотрудников на пищевое производство (г. 
Екатеринбург). Полный рабочий день. Санитар-

ная книжка. Есть общежитие. Телефон +7-961-

573-27-19.

■ для работы по договору истопника без в/п; 
разнорабочего на полную рабочую неделю, 

без в/п, возможно совмещение. Продаю доску, 
брусок строганный камерной сушки. Куплю 
для охраны щенка овчарки (немец, азиат) до 6 

месяцев по разумной цене, смешанных не предла-

гать. Телефон 8-9000-331-961. Реклама

■ помощника по хозяйству с водительскими 
правами на л/а, рабочий день с 8.00 до 13.00, 

выходные - суббота, воскресенье; печатников, 
ученика печатника. Обращаться в рабочие дни 

с 8.00 до 15.00 по тел.: 8-343-302-08-89, 8-919-373-

13-67.
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■ 1-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, ул. Заводская, 2, 4 

этаж. Или продам. Телефон 8-982-689-35-17.

■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-922-

208-95-98.

■ торгово-офисные площади в г. Реже: 65 кв. м на ул. Чапаева 

(Гавань), 120 кв. м на ул. Строителей, 1. Телефон 8-950-653-81-84.

■ в аренду на выгодных условиях площадь (45 кв. м) в мага-
зине «Дуэт» по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26. Обращаться по тел. 

8-902-262-23-10.

■ в аренду магазин в г. Реже (район Гавань), S - 65,5 кв. м. Не-

дорого. Можно под офис и т. д. Обращаться по тел. 8-982-615-71-

65.
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000.

■ 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.

■ электросамовары в любом 
состоянии, в т. ч. нерабочие. 

Телефон 8-902-444-86-43.
Реклама

✒  èêéÑÄû
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■ для семьи из 3-х человек 2-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров. Телефон 8-963-045-30-42.

Реклама

✒  ëçàåì

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-

204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-900-

200-05-48.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-912-05-

02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент 1,5 тонны. Теле-

фон 8-912-65-43-749.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 

Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, тент. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - борт, будки. 
Переезды, есть грузчики.  От-
качка ям. Продаю песок, от-
сев,  щебень; торф, перегной, 
навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-

форт». Телефон 8-952-729-29-

59.
Реклама

■ В магазинах «Дебют» (пер. 

Черняховского, 2, шестой участок; 

П. Морозова, 52) имеются в про-
даже чай производства Казах-
стан (Наурыз, Пиала, Той, Ассам), 

свежая рыба. Телефон 8-953-602-

35-33.

■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует: пиломатериал 
обрезной, дл. 2 м, по цене 3500 
руб./куб. м; пиломатериал не-
обрезной, дл. 2 м, по цене 1600 
руб./куб. м, доску пола по цене 
550 руб./кв. м, евровагонку по 
цене 250 руб./кв. м, плинтус по 
цене 25 руб./погонный метр, 
дрова по цене 500 руб./куб. м, 
пиломатериал обрезной, 40 х 
170 х 6 м, по цене 7000 руб./куб. 
м. Обращаться: г. Реж, ул. Красно-

флотцев, 5, тел.: (34364) 5-75-15, 

5-75-05.

■ Продаём пиломатериал. Рас-
пилим лес. Купим лес на корню, 
дрова. Телефон 8-982-671-32-42.

■ Торф, навоз, перегной, земля, 
песок, щебень, отсев, цемент.  
Услуги экскаватора, погрузчи-
ка, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 

колотые, долготьём. Работаем с 
льготниками. Поможем выру-
бить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-

912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ Ремонт стиральных машин-
автоматов на дому. Телефон 8-

982-627-94-38.

■ Кладка, ремонт печей, ками-
нов. Телефон 8-900-216-00-99.

■ Изготовим по вашим разме-
рам двери входные, межком-
натные, банные (сосна, липа), 
оконные блоки и всё для вашего 
дома. Телефон 8-912-223-78-66.

■ Качественно изготовим и 
установим оградки на кладби-
ще. Также установим заборы из 
профлиста. Телефон 8-950-55-

000-29.

■ Электромонтажные и сантех-
нические услуги. Гарантия качес-

тва. Приемлемые цены. Телефон 

8-950-543-93-52.

■ Электрик. Замена старой 
электропроводки, частичный 
ремонт. Полный спектр услуг. 
Пенсионерам скидки. Телефон 8-

982-638-98-32.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александ-

ровной, квалификационный аттестат № 66-15-907, почтовый ад-

рес: 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, д. 

52, кв. 36, т. 8-950-775-06-36, oknevzya@gmail.com, в отношении 

земельных участков, образуемых из земельного участка с кадас-

тровым № 66:22:0000000:19, расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, Режевской р-н, СПК «Урал», в счёт земельных 

долей, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Латников Александр 

Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская обл., Режев-

ской р-он, с. Арамашка, ул. Карла Маркса, д. 2, т. 89022595971.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. 

Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101 07.08.2019 г. в 11.00.

 С проектом межевания и с проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 

г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения 

относительно местоположения границ, содержащегося в проек-

те межевого плана, принимаются в течение 15 дней с момента 

опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., 

г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: земельные учас-

тки в кадастровом квартале 66:22:0502003.

 При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок.

 Утерянное пенсионное удостоверение Плющий Павла 
Павловича прошу считать недействительным.



«Ничто так не привязывает, как ревность».
Андре Моруа

В магазине «ИЗУМРУД» 
продолжается АКЦИЯ «1000 роз».

Розовые ценники на 1000 изделий сориентируют 

вас на изделия с отличной скидкой!

Поступили новые цепи и браслеты. 
Например, «Нонна-Бисмарк».

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама
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 В Купальскую ночь открывался своеобразный 
«купальный сезон»: славяне верили, что в эту ночь 
водоёмы покидает нечистая сила. Поэтому до Ильи-
на дня – 2 августа - можно купаться, не опасаясь за 
свою жизнь.

 Растения в ночь на Ивана Купалу приоб-
ретают волшебные свойства. Травы даруют 
здоровье, наделяют энергией и защищают 
от нечистой силы. Их необходимо было соби-
рать ночью либо на рассвете, пока не сошла 
роса. 

 На Купалу идёт дождь – всё 
лето будет жарким. Ночью много 
звёзд – урожай удастся на славу. 

 Считалось, что в эту ночь можно найти 
цветок папоротника. Кто его найдёт, об-
ретёт счастье, любовь и богатство, будет 
понимать язык любого создания и получит 
другие чудодейственные способности.

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.

ПЕНОБЛОК
Товар сертифицирован. ГОСТ. 

Серийное производство.
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49, Алексей.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

Требуется 
водитель водитель 

категории «Е»категории «Е»
8 (343) 382-11-97 8 (343) 382-11-97 

Реклама

Реклама.

Требуется 

МАШИНИСТ

АВТОКРАНА 

8 (343) 382-11-97 Р
ек

л
ам

а.
  

Требуется 

электрик 

4 группы допуска 

З/п 35 000 руб. 
Реклама

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно

Город, межгород
Реклама

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, 

табличка, катафалк, 

рабочие) 16500 руб. 

Работаем в городе, районе, 

области.

Без переплаты! 
Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.  

Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 
8-902-44-51-204.    

Реклама

    

С 2019 года для расчёта налога 
на имущество начала использоваться 

кадастровая стоимость
  Для определения кадастровой стоимости ис-

пользуются методы массовой оценки, т. е. соби-

рается большой массив рыночной информации 

о ценах на объекты со схожими, близкими друг к 

другу характеристиками. 

 Каждый объект, кроме схожих характеристик, 

обладает и уникальными, присущими только ему 

факторами, делающими его отличным от иных, 

близких к нему объектов. Однако выявить это 

отличие можно только методами индивидуальной 

оценки, которая даёт более точный результат.

 Понимая эту особенность определения кадас-

тровой стоимости и отличия её от рыночной, за-

конодатель разработал достаточно действенный 

механизм защиты налогоплательщиков путём 

разработки мер по уточнению показателей и вне-

сения соответствующих корректировок. 

  Комплекс мер включает в себя:

 Во-первых, проведение предварительных 

расчётов, т. е. расчётов, не обязательных к не-

медленному применению. 

 Во-вторых, достаточно раннюю публикацию 

этих расчётов с тем, чтобы каждый налогопла-

тельщик мог не только ознакомиться, но и иметь 

достаточно большой временной промежуток, что-

бы осуществить действия в свою пользу.

 В настоящее время эти сведения уже опубли-

кованы на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). 

Ознакомиться с ними можно в разделе «Деятель-

ность» - «Кадастровая оценка» - «Фонд данных 

государственной кадастровой оценки» или на 

сайте Центра государственной кадастровой оцен-

ки Свердловской области в разделе «Документы» 

– «Документы в соответствии с п. 8 ФЗ-237 «О 

государственной кадастровой оценке» по этой 

ссылке: http://cgko66.ru/doc-fz-237/

 По кадастровому номеру объекта недвижи-

мости можно ознакомиться с предварительными 

расчётами кадастровой стоимости, сведениями 

о характеристиках объекта на дату проведения 

оценки.

 В-третьих, разработан механизм, реализуя 

который, собственник может повлиять на резуль-

таты кадастровой оценки. 

 В случае, когда фактические характеристики 

объекта недвижимости способны значительно 

повлиять на итоговую величину его кадастровой 

стоимости, собственник вправе в установленном 

порядке внести изменения, касающиеся характе-

ристик объекта недвижимости. Для этого собс-

твенник должен подать Декларацию о характе-

ристиках объекта недвижимости. 

 Подача Декларации в срок до 08.08.2019 

позволит корректно определить кадастровую 

стоимость по состоянию на 01.01.2019, а значит, 

и рассчитать налог на вашу недвижимость. Для 

учёта характеристик объектов недвижимости Де-

кларации подаются правообладателями в рамках 

Замечаний к промежуточным отчётным докумен-

там.

 К Замечанию к промежуточным отчётным 

документам должны быть приложены докумен-

ты, подтверждающие наличие ошибок (в том 

числе технический паспорт объекта, документ, 

подтверждающий право и др.), допущенных при 

определении кадастровой стоимости.

 СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
Свердловской области предлагает 
выполнить услуги по заполнению 

Деклараций и Замечаний
 Многолетний опыт работы специалистов Об-

ластного БТИ по объектам недвижимости любой 

сложности и оформления технической докумен-

тации позволит корректно, грамотно и в кратчай-

шие сроки подготовить Декларацию и Замечания 

для подачи в ГБУ «Центр государственной кадас-

тровой оценки», что позволит в индивидуальном 

порядке уточнить кадастровую стоимость объек-

та недвижимости.

 Для качественного оказания этой услуги БТИ 

имеет в своём распоряжении:

 - технические паспорта и другую техническую 

документацию на объекты недвижимости;

 - штат высококвалифицированных специалис-

тов;

 - разветвлённую сеть филиалов на территории 

всей Свердловской области.

 Обращаем ваше внимание, что Декларация и 

Замечания подаются в отношении каждого объ-

екта недвижимости.

 Важно понимать, что на предварительные 
результаты расчёта определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости можно 
повлиять.

Реклама

ОБОИ, ПОКРАСКА, 

РЕМОНТ
Пенсионерам - скидки.

Тел. 8-965-511-05-40 

Реклама

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ ОТВЕРСТИЙ 

В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, 
КИРПИЧЕ, ШЛАКОБЛОКАХКИРПИЧЕ, ШЛАКОБЛОКАХ

и прочих материалах.

Выезд специалиста в день обращения.

Тел. 8-982-749-66-70
Реклама

7 июля в Реже 
на центральном рынке, 
8 июля на 6-м участке 

с 9.00 до 14.00
состоится продажа 

саженцев из Артёмов-
ского питомника

Новинка – сорт малины 
«Исполин». Этот сорт не 

даёт поросль, плодоносит 

всё лето без отдыха, и 

поэтому урожай с куста 

достигает 12-13 кг, 

а сама ягода до 25 г.

Ещё одна новинка 

– сорт кустовой яблони 
«Кроха»: высота до 60 

см, ветви при соприкосно-

вении с землёй образуют 

корни, плоды крупные, 

сладкие. Сорт зимостой-

кий, урожайный.
Реклама

 Маммолог Демидов С. М. 
проводит консультацию 
13 июля 2019 г. Запись на 
консультацию состоится 11 
июля в 17.00 по адресу: г. Реж, 

ул. Бажова, 15, офис 25.   Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка одометров. Установка сиг-
нализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама


