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СПОРТ

Малые Олимпийские игры в «Аленьком цветочке»
Н. Савельева, инструктор
по физкультуре МБДОУ №32
«Аленький цветочек».

▼

15 ф
февраля воспитанники
подгот
подготовительных
дг
групп дет
ского сада «Аленький цветочек» дружной колонной с санками, ледянками, снегокатами, лыжами, Российским и
олимпийским флагами отправились на живописный склон
Режевского пруда, чтобы провести малые Олимпийские
игры.
Мероприятие было спланировано инструктором по физической культуре Савельевой Н.
А., поддержано воспитателями
Захаровой Н. В., Савельевой Л.
И., Третьяковой Е. В. и младшим
воспитателем – Жуковой Ю. Б.
и приурочено к проходившим в
Пекине зимним Олимпийским
играм.
Цели мероприятия: популяризация зимних Олимпийских
видов спорта, поддержка наших
Олимпийских чемпионов, созда-

ние хорошего праздничного настроения.
Предварительная подготовка детей к малым Олимпийским
играм велась на занятиях по физической культуре. Воспитатели
поддерживали интерес детей к
зимней Олимпиаде через беседу
о победах российских спортсменов, демонстрацию презентаций по зимним видам спорта, в
интерактивных играх. Родители
были информированы о необходимости поделиться нужным
инвентарем, позитивно настроить детей, проявить соучастие и
интерес к происходящим в ДОУ
событиям.
В малой Олимпиаде «Аленького цветочка» приняли участие
дети трех подготовительных
групп. Было разыграно шесть
комплектов медалей в пяти видах спорта. Заряд бодрости и
спортивного духа охватил наших
спортсменов. Открыли первенство лыжные гонки: три лыжника
шли по индивидуальной лыжне.
Вторым видом был биатлон. Бежали по индивидуальной лыжне

Поверь в себя!
Дарья ОБЛАСОВА. Фото: «Центр национальных культур» г. Реж.

три спортсмена до «стрельбища» - брали мешочки с песком и
забрасывали их в цель – обруч.
Третьим видом был скелетон:
три ребенка катились с горки на
ледянке – кто дальше. Бобслей
- четвертый вид спорта. Команду от своей группы представляла спортивная двойка. Три пары
бобслеистов совершили спуск
с горки на снегокате на дальность проката. Завершилась
наша мини-Олимпиада санным
спортом. Три ребенка съезжали
с горки на санках, учитывалось
расстояние проката.
После подведения итогов сос
тоялось награждение спортсменов медалями и подарками, а болельщиков – сладкими призами.
Завершились наши Олимпийские игры массовым всеобщим
катанием с горки на ледянках. В
этот день было всё: замечательный февральский зимний воздух, и, конечно же, детская радость, смех, бодрость, веселье.
Не испортила праздник спорта и
легкая усталость.

■

КУЛЬТУРА

ПРАЗДНИК

Гражданской
обороне – 90 лет

в себя»
Открытый конкурс «Поверь
ального
зык
прошел при под держке «Му
и».
аст
обл
кой
овс
общества Свердл

Подготовила
Полина САЛАМАТОВА.

▼

▼

Уже много лет в нашем регионе под
контролем Евгения Куйвашеличным
чн
ва реализуется программа «Доступная
среда». Она направлена на повышение
уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Помимо сфер
социальной защиты, занятости, здравоохранения, образования, большое

внимание уделяется культуре. Ведь
важно, чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья имели возможность работать, получать качественную медицинскую помощь, образование. И, конечно, реализовать себя в
творчестве.
В январе этого года прошел фестиваль
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя». В первом
отборочном туре приняли участие 2000
конкурсантов из 15 городских округов

Свердловской области. На гала-концерт,
который состоялся в Артёмовском, приехали участники из Новосибирской, Ленинградской, Кемеровской областей. Среди
лучших исполнителей были и режевляне
– народный хор ветеранов «Околица». Наш
коллектив вернулся домой с заслуженной
наградой – дипломом лауреата I Открытого
фестиваля-конкурса для людей с ОВЗ «Поверь в себя»!
Поздравляем с победой!

■

ПОГОДА
Суббота, 26 февраля
днём +2, ночью -6,
ветер ю-з, 3 м/с

Воскресенье, 27 февраля
днём +1, ночью -5,
ветер с-з, 2 м/с

Понедельник, 28 февраля
днём +2, ночью -6,
ветер з, 3 м/с

Вторник, 1 марта
днём +1, ночью -8,
ветер з, 2 м/с

В этом
эт
э
году национальная
систем
система
ист
гражданской обороны
празднует 90-летний юбилей. 4
октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР утверждено «Положение о противовоздушной
обороне территории СССР».
Именно с этого времени и началось создание системы гражданской обороны страны. В 1961 году
МПВО была преобразована в гражданскую оборону СССР. Сегодня
гражданская оборона - это важнейший механизм реализации всех
основных задач, возложенных на
государство в сфере обеспечения
безопасности жизнедеятельности
людей.
Гражданская оборона постоянно
совершенствуется, чтобы максимально оперативно реагировать
на возникающие риски и угрозы,
внедряются новые меры по защите
населения.

■

Народная примета:
Снег начал подтаивать, тогда весна будет теплой.
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Ответственность за
рекламу и пропаганду
наркотических средств

ПРОФИЛАКТИКА

Мошенничество в особо крупном размере
ОМВД России по Режевскому району.

Режевская городская
прокуратура.

▼

Статьей 6.13 КоСтат
декса
екс
Российской
Федерации об административных правонарушениях
(далее
– КоАП РФ) установлена административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров.
В целях усиления ответственности за совершение
названных административных правонарушений Федеральным законом от 30.12.2020 № 512-ФЗ указанная
статья КоАП РФ дополнена частью 1.1, положения которой вступили в силу с 10.01.2021.
Данной нормой установлена административная ответственность за пропаганду наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
За совершение данных правонарушений предусмотрены следующие виды административных наказаний:
для граждан – штраф в размере от 5000 до 30000 рублей; для должностных лиц – штраф в размере от 50000
до 100000 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – штраф в размере от 50000 до
100000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; для юридических лиц – штраф в размере от 1000000 до 1500000
рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

■

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2022 № 203
г. Реж
Об утверждении Порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Режевского городского округа
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом Режевского городского
округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Режевского городского округа.
2. Организационному отделу администрации (Н.Р. Дмитриева) опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и
разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.02.2022 №203
«Об утверждении Порядка расчета размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Режевского городского округа»
ПОРЯДОК
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Режевского
городского округа
Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда Режевского городского округа
(далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда».
1.2. Порядок определяет единые требования к установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по до-

▼

фе
В феврале
2022 года в отдел полиции обратилась
житель
ите
жительница
Режа 1983 года рождения, работающая
в государственном учреждении, с заявлением о хищении денежных средств в особо крупном размере.
Она рассказала, что увидела в сети Интернет рекламу
об инвестировании денежных средств, подала заявку,
желая приумножить свои сбережения. Через некоторое
время женщине поступил звонок от неизвестного лица
с предложением заработать на бирже и увеличить свой
доход. Звонивший представился работником биржевой
компании, после чего рассказал о дополнительном заработке в инвестициях. Выслушав условия собеседника,
женщина приняла решение попробовать, вложить деньги. В последующем с женщиной общался «аналитик», который направил ей ссылки для регистрации на интернетсайте. Мошенник «курировал» доверчивую женщину на
протяжении 3 дней, в течение которых женщина вкладывала свои денежные средства для быстрого заработка.
После нескольких дней потерпевшая решила «вывести» свои деньги, однако сделать ей это не удалось. Тогда
она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась
в полицию. В общей сумме потерпевшая отдала мошенникам более одного миллиона рублей.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Режевскому району возбуждено и расследуется
уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 159
Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в
особо крупном размере или повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение).
И этот случай не единственный. Режевляне всё чаще
становятся жертвами мошенников. В феврале заместитель начальника ОМВД России по Режевскому району
Максим Бухаров провёл прямую телефонную линию, в
ходе которой отвечал на вопросы на тему мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Распространенный вопрос среди
населения: «Если мошенникам удалось войти в доверие

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда Режевского городского округа
(далее - плата за наём жилого помещения).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) размер платы за наём жилого помещения - ежемесячная плата за
пользование жилым помещением, находящимся в муниципальном
жилищном фонде;
2) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Режевской городской округ.
Раздел 2. Расчет размера платы за наём жилого помещения
2.1. Размер платы за наём жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб x Kj x Кс x Пj, где:
Пнj - размер платы за наём j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наём жилого помещения;
Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;
Kс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы (Kс) устанавливается единой для всех граждан, проживающих в Режевском городском округе, в размере 0,3.
Раздел 3. Базовый размер платы за наём жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наём жилого помещения определяется
по формуле:
Нб = СРс x 0,001, где:
Нб - базовый размер платы за наём жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном
рынке жилья Свердловской области.
3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной
информационно-статистической системе (ЕМИСС).
3.3. Базовый размер платы за наём жилого помещения ежегодно
утверждается постановлением Администрации Режевского городского округа, подготавливаемым отделом экономики и инвестиций
Администрации Режевского городского округа.
Раздел 4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наём жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение (Kj) для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным
параметрам по формуле:
Kj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;
K1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения:
Качество жилого помещения
Материал стен:

Значение коэффициента

и похитить денежные средства с карты, долго ли идет
расследование и можно ли вернуть свои деньги, если
мошенников поймают?»
«К сожалению, сложность расследования данных преступлений в том, что нужно установить принадлежность
банковских счетов и карт, на которые переводятся похищенные денежные средства. А также принадлежность
абонентских номеров телефонов, с которых поступают
звонки от мошенников. Как правило, эти банковские счета зарегистрированы на третьих лиц в других регионах
Российской Федерации и даже за границей, – пояснил
Максим Александрович. - Даже когда сотрудники полиции установили банковские терминалы, где ранее похищенные средства были обналичены, то они не могут
своевременно получить подтверждение видеофиксации.
Сама видеозапись долгое время не хранится, искать ее
приходится уже где-то в архиве. Поэтому основная задача – это, конечно, профилактика подобных преступлений».
По словам заместителя начальника отдела полиции, с
начала текущего года на территории Режевского городского округа следственным отделом возбуждено 7 уголовных дел по ст. 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации (мошенничество) на общую сумму
2 320 300 рублей.
Сотрудники полиции напоминают: никому не сообщайте ПИН-код и секретный код карты, а также срок её
действия и персональные данные владельца. Сотрудники банка никогда не предложат вам перевести ваши
денежные средства на безопасный или резервный счет
– не поддавайтесь на эти уловки! Также тщательно проверяйте инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения.
Если вы стали жертвой злоумышленников, незамедли тельно обращайтесь по телефонам дежурной части
ОМВД России по Режевскому району 8(34364) 3-23-61,
02, с сотового – 102. Круглосуточный приём заявлений и
сообщений о происшествиях осуществляется сотрудниками дежурной части Режевского района МВД России по
адресу: г. Реж, ул. Свердлова, д. 13.

■

- кирпичные, каменные, монолитные

1,0

- крупнопанельные, блочные

0,9

- деревянные, смешанные

0,8

K2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения:

Благоустройство жилого помещения

Значение
коэффициента

Жилые помещения, имеющие все виды благоустройства (электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, с ваннами или душевыми
кабинами, газовыми или электрическими плитами)

1,0

Жилые помещения частично благоустроенные (с отсутствием
одного и более видов благоустройства)

0,9

Неблагоустроенные жилые помещения

0,8

K3 - коэффициент, месторасположение жилого помещения:

№ п/п

Месторасположение жилого помещения

Значение коэффициента

1.

г. Реж

1,0

2.

Сельские населенные пункты, удаленностью до
10 км:
- с. Останино;
- с. Першино.

0,9

3.

Сельские населенные пункты, удаленностью от
10 км до 15 км:
- с. Глинское;
- д. Голендухино;
- д. Ощепково.

0,85

4.

Сельские населенные пункты, удаленностью
свыше 15 км:
- с. Арамашка;
- д. Глухарёво;
- д. Гурино;
- д. Воронино;
- д. Жуково;
- с. Каменка;
- с. Клевакинское;
- д. Колташи;
- пос. Костоусово;
- пос. Крутиха;
- д. Кучки;
- с. Ленёвское;
- с. Липовское;
- пос. Липовка;
- д. Мостовая;
- д. Новые Кривки;
- пос. Озёрный;
- с. Октябрьское;
- д. Соколово;
- д. Сохарёво;
- с. Точильный Ключ;
- с. Фирсово;
- д. Чепчугово;
- с. Черемисское.

0,8

Навестили юных
участников ДТП
Подготовила Юлия БЕРСЕНЁВА.

▼

Большая часть пострадавших на дороге детей попадает
под машину из-за отсутствия главного транспортного навыка - предвидение скрытой опасности. Дети часто не способны правильно оценить ситуацию, они активны, в результате забывают об осторожности. Бывает, ребёнок видел,
что кто-то перешел дорогу в неположенном месте и ничего
страшного не произошло, он стремится подражать взрос-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2022 г. №3 г. Реж

лым, но у детей незрелая
реакция на приближающийся транспорт, они недооценивают опасность,
что приводит к дорожнотранспортным происшествиям.
Сотрудники
отделения ГИБДД по Режевскому району навестили юных
участников ДТП. Эти ребята
оказались под колёсами автомобилей всё по тем же причинам, приведённым выше:
кто-то внезапно выскочил на
дорогу из-за препятствия,
кто-то забыл нажать кнопку
на светофоре, чтобы для пешеходов включился разрешающий сигнал. Скорее всего, этот урок они запомнили
на всю жизнь, но «повторенье
– мать ученья», поэтому инспекторы ещё раз повторили со школьниками правила
перехода проезжей части и
оставили на память небольшие подарки, подготовленные Управлением ГИБДД
по Свердловской области.
Ребята
были
приятно
удивлены визиту, пообещали
сотрудникам ОГИБДД быть
внимательными и аккуратными, всегда соблюдать правила дорожного движения.

■

Администрация Режевского городского округа извещает о возможности предварительного согласования предоставления земельного участка с кадастровым номером 66:22:1601002:446, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, село Останино, восточная часть села, площадью 17804 кв.м., вид разрешенного использования: растениеводство, категория земель – земли населенных
пунктов, в аренду для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
Приём граждан и юридических лиц, для ознакомления с месторасположением земельных участков, проводится в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, д.16, каб.13, по предварительной записи по телефону (34364) 3-11-27 в рабочие дни, с понедельника по
четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.

Уважаемые родители (законные представители)!
Управление образования с 1 марта 2022г. начинает прием заявлений с полным пакетом документов на путевки
детям: в загородные лагеря на весенние каникулы; на «Поезд здоровья» г. Анапа санаторий «Жемчужина» в
период летних каникул.
Доставка централизованная до лагеря и обратно с оплатой за автобус.
Предварительный прием заявлений на отдых детей в период летних каникул в загородные лагеря и лагеря с
санаторным лечением начнется с 1 апреля 2022г. в электронном виде на адрес электронной почты: 31567lager@
mail.ru.
Контактный телефон методистов 3-25-33 (доб.74, 75).
Форма заявления и перечень документов для подачи заявления размещены на официальном сайте Управления образования администрации Режевского городского округа в разделе «Оздоровление».
Справки по телефону: 3-25-33 (добавочные 74 или 75).
Обращаться: ул.Красноармейская 7а (Управление образования) каб. № 29.

РАЗНОЕ
■ Семена, севок (белый, красный), луковичные цветы. Всё для рассады. Средства и у/з
приборы от грызунов, тараканов и клопов.
Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18.
■ Электромонтажные работы, сборка электрощитов, установка и подключение счётчиков, стабилизаторов напряжения, подключение электроплит, замена ламп на ЛЭП

и другие работы по электричеству. Телефон
8-982-625-65-53.
■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-647-87-88.
■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка ламината, линолеума, фанеры. Качество.
Телефон 8-902-87-16-750.

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером
66:22:1911003:79
В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Режевского городского округа
(«Режевская весть», 2005, 19 июля, №
85) и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в Режевском
городском округе, утвержденным решением Режевской Думы от 20.05.2020
№ 18 («Режевская весть», 2020, 30 мая,
№ 41), с изменением, внесенными решением Режевской Думы от 24.03.2021 №
3 («Режевская весть», 2021, 03 апреля,
№ 25), в целях обеспечения участия населения Режевского городского округа в
решении вопросов местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по собственной инициативе
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строитель
ства на земельном участке с кадастровым номером 66:22:1911003:79, площадью
108,0 кв.м., расположенного по адресу:
Свердловская область, Режевской городской округ, город Реж, улица А. Матросова, дом № 83, в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка (далее – публичные слушания).
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в количестве 7 человек в составе:
Качурин А. И. - заместитель главы администрации по вопросам строительства,
коммунального хозяйства, транспорта и
связи, председатель комиссии;
Малыгина М. М. - заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории,
заместитель председателя комиссии;
Бочкарева О. В. - начальник Управления
муниципальным имуществом администрации, член комиссии;
Дунаева В. А. - специалист 1 категории
отдела архитектуры и градостроительства администрации, секретарь комиссии;
Коротченко А. А. - заведующий юридическим отделом администрации, член

комиссии;
Муродова С. В. - заведующий отделом
благоустройства и охраны окружающей
среды администрации, член комиссии;
Слотин А. А. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации, член комиссии.
3. Формой проведения публичных слушаний определить проведение заседания
участников публичных слушаний.
Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского городского
округа, обладающие избирательным правом. Участниками публичных слушаний,
получившими на заседании участников
публичных слушаний право на выступление для аргументации своих предложений, являются лица, которые внесли в
письменной форме свои рекомендации не
позднее чем за 3 дня до дня проведения
публичный слушаний.
4. Жители Режевского городского округа
могут ознакомиться с материалами по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства на земельном участке с
кадастровым номером 66:22:1911003:79,
площадью 108,0 кв.м., расположенного
по адресу: Свердловская область, Режев
ской городской округ, город Реж, улица А.
Матросова, дом № 83, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Режевского городского округа, находящемся по адресу: город Реж, улица
Красноармейская, 18, кабинет № 2, вход
через здание администрации Режевского городского округа (далее – Отдел),
и на официальном сайте Режевского городского округа (rezhevskoy.midural.ru) в
разделе «Деятельность» - «Публичные
слушания».
5. Предложения и рекомендации по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства предоставляются в Отдел в письменном виде или
на адрес электронной почты (arh-rezh@
list.ru).
6. Публичные слушания провести в городе Реж 29 марта 2022 года в 17.00 часов,
место проведения – малый зал администрации, ул. Красноармейская, 16.
7. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриевой) опубликовать
настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского
округа.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам
строительства, коммунального хозяйства,
транспорта и связи А. И. Качурина.
Глава Режевского городского округа
И. Г. Карташов.

СДАЮ

КУПЛЮ
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в
любом состоянии. «Авторазбор».
Требуется разнорабочий. Телефон
8-902-27-22-000.
■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8
руб./кг, ПЭТ, ПВД. Телефон 8-950-54-

66-511, с 8.00 до 17.00 час.
■ радиолом и платы. Телефон 8982-746-34-83.
■ старые сараи, заборы. Произведём обмен старой доски на новую. Телефон 8-953-001-09-90.
Реклама

Реклама

УСЛУГИ
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор,
самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень,
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот,
ямобур, трамбовка, самосвал, кольца ЖБИ.
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочноразгрузочные работы, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./час.
(минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.
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Информация, реклама, объявления.
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■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ53»-самосвал; «Газели» - борт, будки; «ГАЗ53» - будка, холодильная установка. Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53».
Продаю песок, отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город,
область. Телефон 8-912-050-25-68.
Реклама

26 февраля 2012 года
перестало биться сердце
нашей любимой мамочки, бабушки БЕЛЯЕВОЙ
Любови Степановны.
Помним...
Любим...
Скорбим...
Дочери, зять,
внуки
и правнук.

27 февраля исполнится 40
дней, как нет с
нами
СПОДЫРЯКИНА
Андрея
Ивановича.
Не слышно
голоса родного,
Не видно добрых,
милых глаз.
Зачем судьба
была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,

■ 2 - ко м н атн у ю
квартиру семье
из 2-3 человек в
районе «Гавань».
Телефон
8-902503-55-98.
Реклама

Слезами горю
не помочь.
Тебя нет с нами,
но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Ушёл из жизни
слишком рано.
Но светлый образ
твой родной
Мы будем
помнить постоянно…
Мама, братья, сестра.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

В магазине «ИЗУМРУД» есть то, что нужно вам замечательные ювелирные украшения.
При подборе мы учитываем заявки покупателей, модные
тренды и спрос. Загляните, что-нибудь подберите.

Поздравляем мужчин с Днём защитника Отечества!
Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых
и легковых авто. Ремонт
стартёров,
генераторов,
электропроводки.
Корректировка
одометров.
Установка сигнализаций.
Телефоны: 8 (34364) 3-02-88,
8-902-26-58-161, Максим.
Реклама

Расчистка и вывоз снега.
Ковш, отвал прямой, отвал
косой снеговой. Телефоны:
8-902-27-22-001, 8-902-58-58Реклама
658.

ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ
■ юриста в управление муниципальным имуществом. Требования: высшее или среднее
профессиональное юридическое образование с опытом работы в данной сфере; ведущего
специалиста с высшим экономическим образованием.
Контактный телефон: 8 (34364)
3-13-28.
■ в отдел архитектуры и
градостроительства администрации РГО сотрудника
на должность специалиста
1-й категории, резюме направить на электронную почту arhrezh@list.ru с пометкой «резюме».
■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» фельдшера-лаборанта в клинико-диагностическую лабораторию, логопеда,
уборщиков, кладовщика в
пищеблок. Все подробности по
тел. 8-953-829-68-68.
■ в ООО «РУДУС» (Режевской
щебёночный завод): главного энергетика (з/п от 40000
руб.); электромеханика (з/п
от 28500 руб.); начальника автотранспортного цеха (з/п от
40000 руб.); начальника дробильно-сортировочного цеха
(з/п от 40000 руб.); начальника отдела охраны труда, промышленной и экологической
безопасности (з/п от 30000
руб.); инженера отдела охраны труда, промышленной и
экологической безопасности (возможно обучение на
предприятии (з/п от 19000
руб.)); лаборанта по физикомеханическим испытаниям
(работа со щебнем) (з/п 24800
руб.); мастера горного (з/п от
30000 руб.); механика горного оборудования (з/п от 27000
руб.); машиниста конвейера 2
разряда (з/п от 23000 руб.);
электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (з/п от 27000

16+

руб.); машиниста конвейера
5 разряда (оператор ДСЦ)
(з/п от 27000 руб.); водителя погрузчика (з/п от 29000
руб.); машиниста бульдозера
(з/п от 26 000 руб.); водителя
автомобиля «Белаз» (з/п 30
000 руб.); слесаря-моториста
(з/п от 28000 руб.); слесаря
по ремонту оборудования, с
обучением на предприятии
(з/п от 25000 руб.); помощника машиниста тепловоза
(з/п от 25000 руб.); составителя поездов с обучением на
предприятии (з/п 27000 руб.).
Удобный график работы. Опыт
приветствуется. Обращаться по
тел. 8-902-265-03-83.
■ в ООО «Завод Трансформатор Реж» на вакансию
специалиста по электромонтажным работам или претендента с возможностью обучения на месте. Обращаться
по телефонам: (34364)3-27-00,
8-909-015-79-88.
■ на Режевской абразивный завод стропальщиков
– наличие удостоверения по
профессии «стропальщик»;
грохотовщиков – готовы рассмотреть без опыта и обучить.
Трудоустройство согласно ТК
РФ. Белая заработная плата,
выплачивается два раза в месяц. Телефон 8-902-267-19-04.
■ в ГАУЗ СО «Режевская
ЦРБ» электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. З/п 19000
руб. Обращаться по телефонам:
3-04-64, 8-902-272-17-52.
■ водителей категории Д
– з/п 4000 руб./смена; кондукторов – з/п 2000 руб./смена
на автотранспортное предприятие Екатеринбурга. Предоставляется жильё. Телефон
8-950-563-42-08.
■ горничную (график 1/3),
охранника бассейна (график
2/2), бармена в кафе (график

2/2), дворника (график 2/2),
официанта (график 2/2), администратора (график 1/3),
прачку ночную в «БаденБаден «Изумрудный берег».
Обращаться по телефонам: 8902-585-49-03, 8-909-736-18-37,
8-963-447-31-07.
■ продавца, помощника повара в кафе. График сменный.
Обращаться по телефону 8903-082-94-11.
■ продавца продовольственных товаров и грузчика в ТФ
«Визит». Обращаться по адресу: г.Реж, ул.Ур.Добровольцев,
13А или по телефону 3-29-09.
■ официанта-бармена, кухонного работника в кафе.
Все вопросы по телефону 8912-604-49-16.
■ сторожа, водителя с л/а в
такси. Телефон 8-963-043-1970.
■ оператора дробильной линии (обучение 1 месяц); сортировщика
(переборщика)
ПНД пластика. Тел. 8-950-20038-30.
■ водителя на автомобиль
МАЗ-рефрижератор. Условия
работы по телефону 8-912-65808-14, Владимир.
■ машиниста
экструдера
(мужчина, женщина) на предприятие. Сменный график
работы, з/плата от 20000 руб.
Обращаться по телефонам: 8905-809-97-25, 8-903-086-45-45.
■ уборщиц и дворников. Неполный рабочий день. Возможна подработка. Телефон 8-901220-57-37.
Реклама

Стирка ковров в цеху (не
автомойка). Чистка мебели,
матрасов, пледов. С вывозом и на дому. Компания
«Комфорт». Телефон 8-952729-29-59.
Реклама

ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». Тел. 3-89-19.

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

Реклама.

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама

Кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, 623752,
Свердловская обл., г. Реж, ул. Заводская, д. 4, кв. 65, mikushinvi@mail.ru,
89505605811, в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:22:0507001:94, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. Чепчугово, ул. Гагарина, дом № 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Холодова Людмила
Петровна, 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Циолковского,
д. 27, кв. 441, тел. 89122665075.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6, оф. 101, 29.03.2022 в 11.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней со дня 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: 66:22:0507001:93, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. Чепчугово, ул. Гагарина, дом № 6. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок.

Желаю счастья целый ворох,
и чтоб не отсырел твой порох!
Автор неизвестен

Услуги опытного юриста в
сфере гражданского, административного, семейного, трудового законодательства, а также по делам
о ДТП и иным. Телефон 8-952-13204-08, Колесников Виктор Владиславович.

Установка спутникового и цифрового
ТВ. Интернет в частном секторе. Адрес:
г. Реж, ул. Ленина, 7,
«Медиалайн», телефон
8-922-13-000-10.

Реклама

Реклама

ПРОДАЮ
■ комнату в общежитии по
адресу ул. Строителей, 20, или
сдам; участок в коллективном
саду «Уральские зори». Телефон 8-922-111-80-21.
■ 1-комнатную квартиру по
ул. О. Кошевого, 4, новый кирпичный дом, 2-й этаж, S – 35,2
кв. м, кухня 10 кв. м, большая
застеклённая лоджия, сейфдвери, стеклопакеты, нагреватель для воды, тёплый пол.
Цена договорная. Телефон 8922-141-82-85.
■ 2-комнатную квартиру по
ул. Ленина, 32, S – 48 кв. м, 2й этаж, либо обменяю на 2комнатную на первом этаже.
Куплю 2-комнатную квартиру
на первом этаже. Телефон 8967-637-92-42.
■ срочно помещение по ул.
Красноармейской, 52, 1-й этаж
многоквартирного дома, S – 80
кв. м, отдельный вход. Можно
перевести в жилое. Телефон 8922-144-26-73.
■ садовый участок в к/с
«Металлург-1».
Кирпичный
двухэтажный домик, баня, 2
теплицы, все насаждения, электричество, водопровод для полива. В черте города. Цена 600
тыс. руб. Телефон 8-902-279-8444.
■ гараж в районе детской поликлиники на Гавани, есть электричество, хорошая сухая ямка.
Телефон 8-902-279-84-44.
■ пиломатериал: доску, брус
– любые размеры. Купим лес,
документы на лес. Телефон 8982-660-99-18.
■ пиломатериал: доску, брус.
Дрова колотые и чурками, в т. ч.
льготным категориям. Горбыль
пиленый. Щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес
на корню, документы на лес,
кругляк. Телефон 8-900-20600-51.
■ отсев, щебень, песок;
торф; дрова 3-метровые чурками, колотые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ»,
«Газель». Телефоны: 8-922-16479-27, 8-902-276-92-82.
■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф

(«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»).
Откачка ям, канализаций а/м
«ГАЗ-53».
Грузоперевозки,
переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон
8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53».
Грузоперевозки.
Откачка
септиков. Телефон 8-902-15568-38.
■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ53», «Газель». Телефон 8-91263-22-126.
■ дрова, срезку (3 м), опил;
щебень, отсев, плитняк (некондиция); перегной, навоз.
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель».
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон
8-902-874-97-37.
■ дрова (берёза) колотые.
Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал.
Телефон 8-952-146-18-40.
■ дрова (сухара, берёза) чурками. Доставка а/м «УАЗ». Телефоны: 8-963-050-29-73, 8-912688-37-54.
■ дрова колотые и чурками.
Доставка а/м «ГАЗ-3309». Телефон 8-912-222-35-70.
■ дрова (сухара) колотые.
Доставка а/м «УАЗ». Телефон
8-912-66-91-440.
■ дрова на ваш выбор: берёза,
осина, сухара, смесь. Доставка
в удобное для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель».
Цена договорная. Телефон 8904-543-47-99.
■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Щебень, отсев; навоз, перегной.
Грузоперевозки. Телефон 8912-038-87-27.
■ дрова берёзовые, сосновые,
осиновые (колотые, чурками).

Принимаю

заказы

на

цыплят-бройлеров и индюшат. Телефон 8-952-137-53-63.
Реклама

Доставка а/м «ЗИЛ» (7 кубов)
по Режевскому району. Работаем с льготниками. Телефон 8908-916-14-09, 8-982-608-71-06.
■ дрова (берёза, сухара) колотые, чурками. Солома в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые и чурками
(берёза, осина, сухарник), срезку дровяную; двигатель на
«КамАЗ», редукторы, турбины. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дровяную срезку (3 м). Доставка а/м «КамАЗ» (5 пачек).
Телефон 8-908-920-50-29.
■ торф, навоз, перегной,
землю, песок, щебень, отсев,
цемент. Услуги экскаватора,
погрузчика, а/м «КамАЗ».
Дрова чурками, колотые,
долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-22027-26.
■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м
(доставка, установка). Плиты
покрытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, перемычки 6, 9, 12 метров. Сдам
в аренду или продам офис,
склад, бокс, стоянку. Телефон
8-902-27-22-000.
■ печь для бани, колода из
нержавейки, изготовление
под заказ; котлы отопления.
Телефон 8-950-543-86-81.
■ тёлку, 1 год, от высокоудойной голштинки, тёлочку, 6 мес.
от высокоудойной коровы айширон, мясо - свинину, 300 руб./кг.
Телефоны: 8-902-260-32-62, 8982-624-53-76.
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.

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