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Непонятная ситуация
 Жителям домов, которые находились в управлении  УК «ЖКХ», разносят листы 

голосования от  ООО «РСК» о порядке проведения капитального ремонта. Сом-

нения жильцов вызывает сумма взноса и сроки капремонта. Возникают  и другие  

вопросы, а также аналогии с печально известной ООО «УК «Семь ветров»  (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Вторник, 5 мая
 Днём облачно, дождь, температура воздуха  
плюс 21 градус. Ночью  с 5 на 6 мая  ясно, темпера-
тура воздуха  плюс 14 градусов.

Среда, 6 мая
Облачно, дождь. Днём температура воздуха  плюс 
17 градусов. Ночью с 6 на 7 мая  температура воз-
духа плюс 13 градусов.

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç êÖÜÖ

      На днях у СТАСЕВИЧ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
ЮБИЛЕЙ, и бывшие уче-
ники поздравляют с праз-
дником свою учительни-
цу.
 
 Людмила (Екатерин-
бург):
 Галина Васильевна, спа-
сибо Вам за Ваши уроки, за 
Вашу увлечённость физикой!
 Нам нравились Ваши уро-
ки, мы познавали законы 
физики вместе с Вами. Мы 
помним опыты с преломле-
нием света, с электричест-
вом, движение по инерции с 
игрушечными машинками, с 
влажностью воздуха, с ма-
ленькими-маленькими гирь-
ками. 
 Спасибо за то, что на Ваших 
уроках было много опытов, 
и нам самим передавалась 
та увлечённость и уважение 
к предмету /физике/ на всю 
жизнь. 
 Мы вспоминаем Ваш кра-
сивый почерк, аккуратные 
записи, чёткое расположение 
задач на доске. Как нетороп-
ливо и быстро Вы писали, 
словно гипнотизируя нас 
плавными движениями.
 Как Вы заставляли нас 
отжимать тряпочку «сильно-
сильно» и иногда шутили с 

нами на уроках.
 Спасибо, Галина Васильев-
на, за то, что в нашей школь-
ной жизни Вы были нашим 
учителем физики!!! Желаем 
Вам крепкого здоровья, жиз-
ненных благ и успехов!
 
 Алексей (Екатеринбург):
 Наш учитель, зная время,
 Искру высечет из кремня.
 Чтобы цепь замкнулась

 в срок,
 Посвятит он ей урок.
 
 Физик наш, Вас 

поздравляем,
 Опыт с Вами повторяем.
 Учим силу притяженья,
 Вы достойны уваженья!
 
 Сергей (Берёзовский):
 Хочу поблагодарить Га-
лину Васильевну за профес-
сионализм. Убедился, что 
знания, которые она даёт, 
основательные, серьёзные, 
мне очень пригодились. Наша 
учитель в меру строгая, когда 
надо – похвалит, это окры-
ляет, когда надо – сделает 
замечание, думаешь потом… 
Спасибо Вам, Галина Василь-
евна, за жизненную науку.

  Олег (Реж):
 За взлетом может 

наступить
 Внезапное  падение.

 Закон суров, 
но справедлив

 Земного тяготения.
 А мы хотим Вам пожелать,
 Чтоб жизнь была Вам 

в радость,
 Всегда, как в юности,

 летать 
 И никогда не падать!
 
 Наталья (Озёрный): 
 Есть люди, к которым тянет, 
рядом с которыми хорошо и 
надёжно. Галина Васильевна 
именно  такая, это человек, 
от которого набираешься оп-
тимизма, учишься быть тер-
пеливым, получать нужные 
советы. Хочется пожелать, 
чтобы с Вами всегда были 
преданные, отзывчивые, доб-
рые, искренние люди! Пусть 
все заботы будут только в ра-
дость!
 
 Андрей (Тюмень):
 Поздравляю самую чут-
кую, умную, заботливую учи-
тельницу на планете. Вы уме-
ете сочетать в себе талант, 
эрудицию и женственность 
с неизменной силой духа и 
стойкостью.  Идите по жизни 
легко, без ненужных тревог. 
Пусть каждый день дарит Вам 
радость!

 

 
 
 

     Яна (Екатеринбург):
  Ваш юбилей – как дорогое

 ожерелье
 Искуснейшего мастера, 

и в  нём
 Года, нанизанные, словно

 украшенья,
 На нитку жизни. 
 Светятся огнём.
 
 Беспечной молодости 

яркие сапфиры,
 И янтарём горят уж 

зрелые года.
 Роскошным серебром 

украшены рубины
 Всех Ваших мудрых лет – 

и это навсегда.
 
 Все 55 бусин ожерелья 
 Пусть украшают Вас 

и берегут
 От зла, болезней, 

горестных сомнений.
 Дорогой радости и счастья

 пусть ведут!

  

И пятерки ставит ей страна

 По поручению губернатора Евгения Куйвашева в му-
ниципалитетах Свердловской области сформированы 
межведомственные комиссии по приёмке домов для пе-
реселения граждан из аварийного жилья. Главной зада-
чей экспертов станет контроль качества жилых помеще-
ний не только при вводе новостроек в эксплуатацию, но 
и на каждом этапе их строительства. Общее руководство 
и координация деятельности новых структур возложены 
на региональное министерство энергетики и ЖКХ. 
 Как сообщил глава областного ведомства Николай 
Смирнов, в составе комиссий будут работать представи-
тели срезу нескольких органов государственного надзо-
ра – строительного, жилищного, пожарного и санитарно-
эпидемиологического. Специалисты, в зависимости от 

профиля своей деятельности, будут привлекаться на за-
вершающих стадиях каждого из этапов строительства. 
 Стоит напомнить, что реализация программ по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного жилья в Свер-
дловской области началась с 2008 года. За этот период в 
муниципалитетах построено более 200 многоквартирных 
домов, из бараков в благоустроенные квартиры пере-
ехали тысячи людей. Впереди – дальнейшее исполнение 
600-го «майского» указа Президента России, в соответс-
твии с которым, по информации главы МинЖКХ, к концу 
2017 года на Среднем Урале планируется расселить ещё 
более 14 тысяч граждан.

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области.

Â ìóíèöèïàëèòåòàõ ñôîðìèðîâàíû êîìèññèè ïî 
ïðè¸ìêå äîìîâ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíûõ äîìîâ

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

В 1985 году на окраине села Клевакино появилась 
новая улица. Первые семь двухквартирных домов 
заселили семьи животноводов, механизаторов и 
работников социальной сферы.

 Строительство велось силами строительной бригады 
совхоза «Клевакинский». В то время им руководил Лео-
нид Михайлович Субботин. Улице дали название «40 лет 
Победы», в честь круглой годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 - Название утвердил председатель Режевского го-
рисполкома Геннадий Петрович Ширяев, - вспоминает 
Л. Субботин. – В то время это можно было сделать на-
много проще, чем сейчас. Обеспечили жильём своих 
работников. Тогда между совхозами шло здоровое соц-
соревнование. Задор был.
 Первыми жителями улицы были семьи Михаила Мак-
симова, Владимира Клевакина, Сергея Пичугина… Они 
живут здесь до сих пор.
 Люция Витальевна Пичугина вспоминает: их новосе-
лье почти совпало с рождением третьего ребёнка. В то 
время она работала аппаратчиком химводоочистки на 
котельной. Муж Василий был шофёром «КамАЗа». Рядом 
с Пичугиными поселился зоотехник совхоза Алексей 
Николаевич Козьмин с женой Ниной Петровной, которая 
работала агрономом. Они вырастили двух сыновей.
 За 30 лет улица «40 лет Победы» разрослась до 15 
домов. По данным администрации села Клевакино, ко-
личество жителей достигло 117 человек. Развитие про-
должается благодаря индивидуальному строительству, 
которое сегодня набирает темпы. 

Оксана АНИСИМОВА.

40 лет Победы. Уютные дома, 40 лет Победы. Уютные дома, 
ухоженные палисадники.ухоженные палисадники.

Àõ, ýòà Àõ, ýòà 
óëèöà!óëèöà!
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  Развиваемс

29 апреля председатель 
научного студенческого 
сообщества гуманитарного 
университета г. Екатеринбурга 
Алексей Рогунов провёл 
тренинг «Правила ведения 
дебатов» для режевских 
старшеклассников. 

 Первое такое занятие состоялось в 
Центре внешкольной работы 8 апреля. 
Участие в нём приняли школьники 9-10 
классов.
 - На весенней юридической школе, ко-
торая проводится Гуманитарным универ-
ситетом г. Екатеринбурга, мы с моими 
учениками познакомились со студентами 
ВУЗа. Одним из них был Алексей Рогунов. 
Очень интересный человек, с активной 
жизненной позицией, - рассказала педа-
гог ЦВР Марина Шарова. - Я предложи-
ла ему сотрудничество по просвещению 
школьников в рамках проекта «Социа-
лити», который разрабатывался и реа-
лизовывался совместно с участниками 
Школы молодого политика ЦВР. Понра-
вился конструктивный подход Алексея к 
работе над проектом, разработанная им 
мобильная программа занятий.
 Проект «Социалити» представляет со-
бой дискуссионный турнир. Для участия 
в нём формируются команды, неделю 
тренируются, а затем выходят на «битву». 
Тему «битвы» можно выбрать любую, на-
пример: «Карьера и семья для женщины 
несовместимы». В процессе дискуссии 
ребята учатся слышать друг друга и от-
вечать контраргументом на аргумент 
корректно. Приветствуется быстрота, 
креативность, содержательность ответа. 
Пока в Реже идёт подготовительный этап. 
Настоящая «жара» начнётся в сентябре. 
Сначала «Социалити» пройдёт в школах. 
Затем три лучшие команды будут отобра-
ны на межшкольный уровень, а в финале 
встретятся в городском «батле». 
 «Очень заинтересован этим проектом! 
Переговорил с несколькими опытными 
«бойцами» - они согласны при необходи-
мости включиться в процесс. Планирую 
привезти несколько тестов различного 
плана для выявления конкретных качеств 
каждого члена команды. Хочу составить 
небольшой список полезной литерату-
ры, при необходимости и желании они 
(школьники) смогут с его помощью отто-
чить до предела всё, что мы с ними про-
работаем», - написал А. Рогунов, когда 
согласовывали программу занятий.
 Ребятам Алексей в доступной форме 
преподнёс непростой по содержанию 
материал, в котором логично объяснил 

современные модели презентации себя, 
методы привлечения и удержания вни-
мания аудитории, приёмы ведения дис-
куссии, аргументации. 
Школьники «заряди-
лись» энергией своего 
тренера, а их коммуни-
кативный потенциал, 
навыки, несомненно,   
приумножились, отме-
чает М. Шарова. 
 К примеру, вот отзыв 
одной из участниц мас-
тер-класса ученицы 10 
класса школы №2 Вики 
Неу йминой: «Тренинг 
мне очень понравился, 
я узнала для себя 
нечто новое об ора-
торском искусстве 
и о правилах постро-
ения своей речи. Алек-
сей очень хорошо объяснил мате-
риал, у него это получилось лучше, 
чем у некоторых преподавателей. 
Он дал нам много полезных сове-
тов, рассказал о нюансах, которые 
помогут и для подготовки выступ-
лений перед публикой, и в обыч-
ной жизни». 
 Школьники отметили творчес-
кий молодёжный подход трене-
ра-студента. Педагогам важно 
то, что для ребят Алексей стал 
ещё одним образцом, ориенти-
ром, на который они  равняются 
в своём обучении, подготовке 
к дальнейшему образованию, 
жизни. 
 Организаторы проекта 
благодарят администрацию 
МБОУ ДОД ЦВР за конструк-
тивность и отзывчивость на 
инновационные формы ор-
ганизации образования, 
юридический факультет 
Гуманитарного универ-
ситета - за содействие 
и современную, качес-
твенную подготовку 
студентов. В будущем 
планируется заключе-
ние договора о сете-
вом сотрудничестве 
между данными ор-
ганизациями. 

 Оксана
 АНИСИМОВА.

 

äÂÏ быть?
На этот 
актуальный 
вопрос будущим 
выпускникам школ 
помогли ответить 
в Режевском 
многопрофильном 
техникуме. 
22 апреля 
здесь прошёл 
фестиваль 
профессий 
«Студенческая 
весна».

 - Фестиваль прово-
дится во второй раз в 
рамках профориента-
ционной деятельности, 
- сказала заместитель      

д и р е к т о р а 
РМТ Ирина 
Коробейни-
кова. – Осо-
бенно вос-
т р е б о в а н 
он среди 9-

классников, 
к о т о р ы е 
решили в 
этом году 

попрощать-
ся со шко-
лой. Многие 
из тех, кто 
побывал у 
нас, смогли 
определить-

ся с выбором 
будущей профессии и учебным заведени-

ем.
 Познакомиться с некоторыми специ-
альностями, которые предлагает много-
профильный техникум, смогли 

больше 70 подростков из школ №4, 44, 23, 
центра «Дар». Также на фестиваль приеха-
ли ребята из образовательных учреждений 
Артёмовского района. Для гостей работали 
мастер-классы по вождению трактора и ав-
томобиля, по плетению кос, изготовлению 
цветов из ткани. Студенты РМТ на деле по-
казали преимущества рабочих профессий. 
 Самый вкусный мастер-класс устроили 
технологи общественного питания. Буду-
щие повара показали, как делать карвинг 
овощей и формовать изделия из дрожжево-
го теста. Аппетит разыгрался не на шутку!
 Большой интерес вызвала выставка твор-
ческих работ по профессиям «Сварщик» и 
«Электромонтёр по обслуживанию электри-
ческого оборудования». Ещё ребята посети-
ли стрелковый тир и музей РМТ. Экскурсии 
помогли им ближе узнать жизнь студентов 
техникума. Возможно, их ряды вскоре по-
полнит кто-то из нынешних школьников.

О. БАЖЕНОВА.

  Знакомьс       Учимс 

Привет! Впереди уже маячат длинные летние каникулы, но наша учащаяся молодёжь вовсю продолжает трудиться! Потому что 
о будущем думает. Все хотят быть успешными, а самые расторопные стремятся извлечь максимум выгоды, которую предла-
гает им прямо сейчас время и общество. Вот за них-то мы спокойны, эти ребята своего не упустят. Присоединяйтесь и будьте в 
теме!

Коллектив молодёжной 
странички «Я+»!

e-mail: gazetarv@mail.ru. 
Тел.: 2-15-85.

 Тренер А. Рогунов объясняет школьникам правила нового проекта.

«Ñîöèàëèòè» â Ðåæå
  Уже скоро!Уже скоро!

Студенты учат школьников делать вкусные цветы 
и бабочек из теста.

 
26 апреля во 

Дворце молодёжи 
Екатеринбурга в рамках 

фестиваля «TimeCo-
de» состоялся мастер-

класс для начинающих 
журналистов «Сила 

слова». Его провели 
главный редактор газеты 

«Студень» Владимир Ветров и 
журналист Элена Гваришвили. 

 Направление «Печатное СМИ» - одно 
из самых популярных на фестивале мо-

лодёжной журналистики. В номинации 
«Лучшая молодёжная газета» традиционно 

участвует самое большое количество работ. 
При этом из года в год члены жюри фиксиру-

ют одни и те же ошибки, которые допускают 
конкурсанты. Впервые в период, когда уже 

идёт приём фестивальных работ, у юнкоров 
была возможность узнать о правилах создания 

текстов от опытных коллег и свежим взглядом 
посмотреть на свои работы. 

 В лекционном блоке Владимира Ветрова моло-
дые авторы, в их числе юнкоры молодёжной стра-

нички «Я+», получили полезные советы, которые 
помогут быть успешными как в будущей профес-

сии, так и в жизни. Элена рассказала об основных 
ошибках, допускаемых начинающими журналиста-

ми, поделилась секретами успешного текста и игрой 
с заголовками. 

    На мастер-классе были также рассмотрены отличия 
журналистского текста от художественного и критерии 

оценки работ. Затем ребят ждала практическая часть, 

в которой им 
самим нужно было при-

думать как можно больше информационных поводов. 
Владимир и Элена были приятно удивлены тем, как 
серьёзно и активно мы все подошли к работе, сколько 
интересных деталей заметили в закрытом помещении. 
 После мастер-класса желающие могли получить ин-
дивидуальную консультацию и сфотографироваться с 
ведущими. Уходили с мероприятия все довольные, пол-
ные новых полезных знаний и вдохновения.
 Настя СТЕПАНОВА.

Сила ñëîâà

Владимир Ветров и Элена Гваришвили в компании 
наших юнкоров Ксении Гатауллиной (слева) 

и Анастасии Степановой.
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Âàäèì Ñåëÿíèí - òðèæäû ÷åìïèîí!
 25 апреля в Ирбите прошёл открытый чемпионат города по настольному теннису. Наш город представили трое 
спортсменов. 
 В возрастной группе 18-49 лет Денис Плешков и Вячеслав Булычёв пробились в основной финал, но в число при-
зёров не попали. В возрастной группе 50 лет и старше чемпионом Ирбита стал наш кандидат в мастера спорта Вадим  
Селянин. В этом сезоне ему удалось стать чемпионом в ветеранской категории также в Артёмовском и Алапаевске.
 Л. МАНЧУРОВА, 

председатель федерации настольного тенниса Режа.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Íåïîíÿòíàÿ 
ñèòóàöèÿ

 В микрорайоне «Быстринский» в марте-апреле 2015 
года начала происходить непонятная ситуация. Жи-
телям домов, которые находились в управлении ООО 
УК «ЖКХ», разносятся листы голосования от ООО «Ре-
монтно-строительная компания» (ООО «РСК»). Пред-
ставители компании на собраниях жителям поясняют, 
что данная организация будет представлять их инте-
ресы при проведении капитального ремонта, поэтому 
надо провести голосование о порядке организации 
капитального ремонта и выбрать ООО «РСК» (иногда 
эта компания почему-то представляется филиалом УК 
«ЖКХ»).
 В предлагаемых ООО «РСК» листах голосования 
предлагается проголосовать за накопление денег на 
капремонт на спецсчёте или на счёте регионального 
оператора. В качестве владельца специального счёта 
предлагается выбрать также регионального операто-
ра. Кроме того, предлагается установить минималь-
ный взнос в сумме 6 рублей 10 копеек или ещё какую-
то сумму, чуть повыше.
 Но с 1 января 2015 года владельцем спецсчёта мож-
но выбрать и управляющую компанию. Однако в листах 
голосования нет такого пункта, скажем, с предложени-
ем выбрать то же ООО «РСК» владельцем спецсчёта, 
раз уж они предлагают свои услуги по организации 
проведения капитального ремонта в домах. 
  И ещё – с 1 января этого года правительством Свер-
дловской области установлен взнос в размере 8 руб-
лей 20 копеек. Откуда в листах голосования взялась 
сумма 6 рублей 10 копеек, которая уже отменена?
 Интересно, направлялись ли администрации Режа 
такие листы голосования? Ведь во многих домах есть 
муниципальные квартиры, и администрация как собст-
венник может принимать участие в собраниях и голо-
сованиях.
 Также в листах голосования стоят те же сроки по 
проведению капитальных ремонтов, что установлены 
региональной программой, как если бы капитальным 
ремонтом продолжал заниматься региональный опе-
ратор и денежные средства копились бы на его счёте, 
а не на специальном счёте дома. Для чего тогда нужен 
спецсчёт и какой-то другой представитель по органи-
зации капитального ремонта? И зачем для выбора спо-
соба накопления денежных средств на капитальный 
ремонт переизбирать управляющую компанию? Как 
это взаимосвязано?
 Подобную ситуацию Реж уже пережил с ООО УК 
«Семь ветров», когда людям для подписи также под-
совывались документы якобы в связи с изменением в 
каком-то законе, а потом все дома внезапно оказались 
в ООО УК «Семь ветров».  Сейчас, видимо, то же самое 
происходит под видом проведения капитального ре-
монта в домах. Просим администрацию ответить через 
газету: законны ли такие собрания и предложения. 
 Жители микрорайона Быстринский.

 Комментарий заведующего отделом благо-
устройства и охраны окружающей среды Ольги       
Геннадьевны ПУЛЬНИКОВОЙ:
 - По поводу открытия спецсчёта. Собственникам жи-
лых помещений следует знать, что решение об откры-
тии спецсчёта может быть принято при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, необходимо решение соб-
рания собственников помещений в многоквартирном 
доме, во-вторых, нужно в 5-дневный срок направить 
данное решение региональному оператору. Решение 
о формировании фонда капитального ремонта на спе-
циальном счёте вступает в силу через 2 года.
 Что касается ежемесячного взноса на капиталь-
ный ремонт, то его размер не может быть меньше, 
чем установленный постановлением правительства 
Свердловской области. Постановлением №833-ПП от 
01.10.2014 минимальный размер взноса установлен в 
размере 8 рублей 20 копеек за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения. Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме могут принять решение об уплате 
взноса, превышающего установленный минимальный 
размер, но никак не меньше.
 Листы голосования, о которых идёт речь, в адми-
нистрацию не направлялись. И наконец, представлять 
интересы регионального оператора по проведению 
капитального ремонта может только та организация, 
которая выиграла конкурс на проведение капитально-
го ремонта. ООО «РСК» не участвовала в этой проце-
дуре. Кроме того, на сегодняшний день на управление 
многоквартирным домом данная компания не имеет 
лицензии. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям, 
будьте внимательны, подписывая протоколы, и тща-
тельнее подходите к выбору управляющей компании.   

Соб. инф.

✒✒  Çéèêéë-éíÇÖíÇéèêéë-éíÇÖí

Æèëü¸ äëÿ 
ðîññèéñêîé ñåìüè

 В Свердловской области стартовала федераль-
ная программа «Жильё для российской семьи». О 
том, чем она отличается от других, действующих в 
нашем регионе, рассказывает заведующий жилищ-
ным отделом администрации Ольга Александровна               
ЛЕКОМЦЕВА.
 - Свердловская область приступила к реализации 
программы «Жильё для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». 
 Программа направлена на поддержку отдельных кате-
горий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, и повышение доступности жилья за счёт снижения 
средней стоимости одного квадратного метра жилья. Це-
на жилья экономического класса должна быть не более 
80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на 
соответствующей территории реализации проекта и при 
этом не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. м.
 Срок реализации программы – 2015-2017 годы. Пере-
чень категорий граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации 
программы, утверждён постановлением правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 №115-ПП (с переч-
нем можно ознакомиться на официальном сайте Режевс-
кого городского округа). 
 Участвуют в Программе граждане, имеющие право на 
приобретение жилья экономкласса; министерство стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области; Государственное казённое учреждение Сверд-
ловской области «Фонд жилищного строительства»; ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, на территориях которых расположены земельные 
участки, отобранные для реализации Программы; банки 
и юридические лица, предоставляющие ипотечные зай-
мы гражданам-участникам Программы; застройщики, 
реализующие проект жилищного строительства на тер-
ритории Свердловской области в рамках Программы; от-
крытое акционерное общество «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».
 Информация об отобранных для реализации Програм-
мы земельных участках, застройщиках и проектах жилищ-
ного строительства размещается на официальном сайте 
министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
на территории которых расположены земельные участки, 
отобранные для реализации Программы. 
 Кроме того, на данных сайтах будут указаны сроки на-
чала и окончания принятия заявлений граждан о включе-
нии в список участников Программы, перечень и адреса 
участвующих в реализации  программы банков и пред-
ставляющих ипотечные займы юридических лиц в части 
предоставления гражданам, включённым в список на 
приобретение жилья экономического класса или участие 
в долевом строительстве многоквартирных домов в рам-
ках Программы, перечень необходимых документов.
 Для участия в программе граждане подают в ор-
ган местного самоуправления муниципального об-
разования, на территории которого расположены 
земельные участки, отобранные для реализации 
программы, заявление с приложением документов 
(с перечнем документов можно ознакомиться на сайте 
Фонда жилищного строительства, официальных сайтах 
администраций муниципальных образований, на терри-
тории которых будет осуществляться строительство жи-
лья в рамках Программы).
 Гражданин, имеющий право на приобретение в рамках 
Программы жилья экономического класса, реализует та-
кое право один раз и только в отношении одного жилого 
помещения, относящегося к жилью экономического клас-
са.
 Консультацию  по вопросам участия в Программе 
можно получить в жилищном отделе администрации 
Режевского городского округа (каб. №10 в здании 
администрации РГО, тел. 3-15-40).

Соб. инф.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 17.04.2015  №13

г. Реж

О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и межевания территории для строитель-
ства индивидуальной жилой застройки участка в 

юго-западной части с. Глинское Режевского 
городского округа Свердловской области 

 
 В соответствии со статьёй 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации («Российская газета», 
2004, 30 декабря, № 290), статьями 28, 29 главы 8 разде-
ла 1 Правил землепользования и застройки Режевского 
городского округа Свердловской области, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в Режевском городском округе, утверждённым 
решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года №80 
(«Режевская весть», 2006, 24 января, №8), в целях соб-
людения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в форме привлечения его к 
обсуждению проекта планировки и межевания террито-
рии для строительства индивидуальной жилой застрой-
ки участка в юго-западной части с. Глинское Режевского 
городского округа Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные 
слушания по  проекту планировки и межевания террито-
рии для строительства индивидуальной жилой застрой-
ки участка в юго-западной части с. Глинское Режевского 
городского округа Свердловской области.
 2. Формой проведения публичных слушаний  опреде-
лить проведение заседания участников публичных слу-
шаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жи-
тели села Глинское Режевского района, обладающие 
избирательным правом. Для участия в публичных слу-
шаниях гражданину необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность. Участниками публич-
ных слушаний, получающими на заседании участников 
публичных слушаний право на выступление для аргу-
ментации своих предложений, являются лица, которые 
внесли в письменной форме свои рекомендации не поз-
днее 26 мая 2015 года.
 3. Жители населённого пункта могут ознакомиться 
с проектом планировки и межевания территории для 
строительства индивидуальной жилой застройки участ-
ка в юго-западной части с. Глинское Режевского город-
ского округа Свердловской области в отделе архитекту-
ры и градостроительства Администрации Режевского 
городского округа, находящемуся по адресу: г. Реж, ул. 
Трудовая, 2 (вход со двора), кабинет №12 и на сайте Ре-
жевского городского округа  rezhevskoy.midural.ru.
 4. Предложения и рекомендации по проекту плани-
ровки и межевания предоставляются в отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Режевского 
городского округа (г. Реж, ул. Трудовая, 2 , кабинет №12) 
в письменном виде в срок до 26 мая 2015 года.
 5. Публичные слушания провести 29 мая 2015 года. 
Начало заседания в 16.20 часов, место проведения – 
зал заседаний Администрации Режевского городского 
округа (город Реж, ул. Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать данное  постановление в газете «Ре-
жевская весть» и разместить на официальном сайте Ре-
жевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего  постановле-
ния возложить на исполняющего полномочия Главы Ад-
министрации Режевского городского округа Е. Ю. Мат-
вееву.
      А. ЧЕПЧУГОВ, глава 

Режевского городского округа.

Автошкола ДОСААФ России
1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 

Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКП», «С». 
Теоретические занятия проходят в дневное и вечернее время 

и в выходные дни. Кабинеты оборудованы компьютерами 
и мультимедийным оборудованием.

Стоимость обучения «В» - 18000 руб., вождение 56 часов.
 Оплата в рассрочку. 

Срок обучения 2,5-3,0 месяца.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 11.

Тел. 2-20-62, 2-14-30, 8-902-272-21-98.
                                        Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                      Реклама
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■ Продажа и установка спутникового 
ТВ: «Триколор», «Телекарта» и др. Обмен 
старых ресиверов на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Строительство. Ремонт. Любая слож-
ность. Качественно. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-902-270-18-00.
■ Электрик. Замена старой электропро-
водки, выключателей, розеток и т. д. Ава-
рийная служба 24 часа. Качество, гарантии. 
Пенсионерам – скидки. Тел. 8-982-638-98-32.

■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректи-
ровка одометров. Установка сигнализаций. 
Тел. 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Все виды сантехнических работ (отоп-
ление, водоснабжение, канализация). Тел. 3-
02-98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Сантехнические работы любой слож-
ности; электромонтажные и сварочные 
работы; косметический и капитальный 
ремонт санузлов и ванных комнат «под 

ключ». Тел. 8-912-6-555-369.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, по-
грузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел. 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.
■ СПК «Глинский» реализует навоз КРС 
со всех ферм кооператива. Погрузка ор-
ганизована. Тел. 8 (34364) 53-187 (Глинский 
комплекс), тел. 53-288 (Голендухинская МТФ), 
тел. 53-219 (Ощепковская ферма).

■ Навоз, щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел. 8-922-29-29-653.
■ Навоз; отсев, щебень; дрова любые, 
срезка, опил. Вывоз мусора. Доставка по 
городу и области, 5 тонн. Тел. 8-982-700-81-
82, 8-908-916-35-34.
■ В центре найдены пластиковые карты 
на имя Редькиной Натальи. Обращаться в ре-
дакцию газеты. 
■ Отдам двух котиков добрым хозяевам. 
Возраст 1 мес. Тел. 8-961-574-56-53.

Реклама

16+

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: бухгалтера-кассира, 
юрисконсульта, механика произ-
водства, токаря. Высокая и свое-
временная выплата заработной 
платы, полный соцпакет. Телефоны 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в Режевскую типографию на 
конкурсной основе наборщика 
электронного набора и вёрстки. 
Знание программ Adobe Photoshop 
CC, Adobe Flash Professional CС, 
Adobe Illustrator СС, Adobe InCopy 
CC, Adobe InDesign CC обязатель-
но. Опыт работы приветствуется.  
З/плата при собеседовании. Обра-

щаться по адресу: г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, д. 22, с 8-00 до 9-00. 
Резюме направлять: tipograf_rezh@
mail.ru 
■ рабочих на карьер по добыче 
плитняка. Зарплата сдельная. Тел. 
8-950-203-18-63.
■ срочно разнорабочего. Тел. 8-
902-262-23-11.
■ разнорабочего, можно без 
гражданства. Тел. 8-912-28-10-810.
■ водителя на а/м «Газель». Тел. 
8-922-169-14-91.
■ водителей категории «Д». Тел. 
8-902-44-51-204.
■ грузчика-экспедитора, во-

дителя с опытом на грузовую ав-
томашину «ГАЗ-3309» (доставка 
товаров по району), продавца 
продовольственных товаров в ма-
газин с. Арамашка, бухгалтера 
по зарплате, с опытом. Адрес: ул. 
Красноармейская, 1, тел. 2-19-64.  
■ грузчика в магазин «Строи-
тель». Обращаться: ул. Советская, 
48, в рабочее время.
■ лицензированных охранников 
для работы в г. Реже. Обращаться в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 по тел.: 
8-902-87-87-200, 8-343-32-95-272.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-
95.
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■ 1-комнатную квартиру на Га-
вани, S – 32,5 кв. м, 3 этаж, тёплая, 
без ремонта. Рассмотрим материн-
ский капитал. Тел. 8-950-54-84-942. 
■ 1-комнатную квартиру (р-н 
машиностроителей), S - 28,3 кв. м, 
3 этаж, балкон; частный дом в с. 
Черемисском Режевского района, 
небольшой, 14 соток земли в собс-
твенности (рядом асфальтирован-
ная дорога, остановка), цена 330000 
руб. Тел. раб. 8 (34364) 2-11-88.
 ■ срочно 2-комнатную квартиру 
на Гавани, 3 этаж, дом кирпичный, 
газ. Цена 1500 тыс. руб., торг, без 
посредников. Тел. 8-982-733-69-65.
■ земельный участок в к/с 
«Спартак», 4,8 сотки. Тел. 8-902-
270-13-81.
■ а/м «Дэу-Матиз», г. в. 2011, цвет 
серый, пробег 40 тыс. км, сигнали-
зация с автозапуском, комплект 
зимней резины, состояние отлич-
ное, цена 160 тыс. руб. Тел. 8-919-
39-26-351.
■ а/м «ГАЗ-2705», цельнометал-
лическая, г. в. 2001, цена 70 тыс. 
руб. Грузоперевозки – кузов 3,20 
м. Город, межгород. Тел. 8-909-014-
16-68.
■ навеску к МТЗ, дрова колотые, 
зерно, дроблёнку, пиломатери-
ал, навоз. Тел. 8-919-39-80-559, 8-
919-37-33-026.
■ продаю кольца ЖБ. Куплю 
кирпич, ЖБИ, б/у. Тел. 8-912-28-
10-810. 
■ пиломатериал, доску обрез-
ную, необрезную, брусок, брус, 
полубрус, штакетник, доску 
заборную. Требуются рабочие 
строительных специальностей. 
Тел. 8-950-550-84-92.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, доску заборную. До-
ставка. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, бруски, штакетник, 
доску заборную. Доставка имеет-
ся. Тел. 8-950-546-65-43, 8-900-211-
12-62.
■ доску обрезную – 3-6 м, брус, 
доску 25 мм – 2-3-метровую, 4 
сорт, обрезная, в наличии. Воз-
можна доставка. Тел. 8-919-37-27-
312, 8-953-820-19-95.
■ дрова колотые (берёза, осина, 

сосна, смешанные), есть сухара; 
навоз (домашний), перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-
603-72-97, 8-912-695-83-53.
■ дрова колотые (сухара, берё-
за); навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-902-
26-22-236.  
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-919-38-69-
665.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; опил, земля, 
плитняк, скальный грунт, дровя-
ная срезка. Доставка а/м «КамАЗ» 
- 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55. 
■ щебень, отсев, песок; пе-
регной, навоз. Тел. 8-912-23-88-
753.
■ щебень, отсев, песок, керам-
зит, кольца ЖБИ, блоки фунда-
ментные (новые). Тел. 8-912-204-
44-04.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок; дрова (суха-
ра). Тел. 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-
908-923-97-09.
■ навоз, доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-919-385-88-81.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; дрова (колотые, чурками). 
Тел. 8-904-175-94-71, 8-912-633-25-
96. 
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-950-550-07-08.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; щебень, от-
сев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-912-03-88-727.
■ навоз, доставка а/м «ГАЗ-53». 
Цена - 2300 руб./машина. Тел. 8-952-
14-61-840.
■ навоз домашний. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной с частного под-
ворья; дрова колотые. Тел. 8-919-
39-80-559, 8-912-273-29-21. 

Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» 
до 3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал). 
Навоз, перегной, земля; песок, 
щебень, отсев; солома, опил и 
др. Быстро, удобно, надёжно. Те-
лефон 8-906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, область. Тел. 8-963-03-
80-639, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Недорого. Тел. 8-922-297-34-
83.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. 
Отсев, щебень, песок, торф, на-
воз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», 
«КамАЗ». Тел. 8-922-228-28-38.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, пог-
рузчик, ямобур, гидромолот, ав-
товышка, самосвал, трамбовка, 
кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, погруз-
чики, ямобур, гидромолот, само-
свал. Любая форма оплаты. Тел. 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Услуги экскаватора. Щебень, 
отсев, песок; навоз, земля, торф, 
грунт; шлак, плитняк, бут, ка-
мень. Тел. 8-902-27-46-870.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ квартиру-студию с мебелью в 
Екатеринбурге на длительный срок, 
новостройка. Тел. 8-902-264-38-54, 
8-950-551-44-01.
■ 2-комнатный коттедж (дом) с 
мебелью и земельным участком (3 
сотки). Тел. 8-961-77-516-35, Эля.
■ в аренду 15 кв. м в магазине 
«Лагуна» по адресу: г. Реж, ул. 
Калинина, 37. Тел. 8-902-254-22-00.
■ торговую площадь в ТЦ «Кэт», 
S – 20 кв. м. Тел. 8-922-214-72-44.

Реклама

 с юбилеем ШАЛЮГИНУ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ!
 Тишина незаметно спешит 

поселиться
 В доме, помнящем шум

 от родных голосов.
 Чуткость здесь не иссякла, 

забота теплится,
  И в предметах привычно 

хранится любовь.
 В дом бабули пришли с днём 

рожденья поздравить
 Внуки, правнуки, дети, 

родные, друзья,
 Чтобы в семьдесят пять 

ей надежду оставить,
 Что отчаянью ей 

поддаваться нельзя.
 Есть ещё те слова, 

что в болезни помогут
 Исцелить без лекарств, 

излечить добротой,
 Отодвинуть проблемы, 

развеять тревогу
 И наполнить все дни 

теплотою родной.
 Вспомни, бабушка, всё, 

расскажи свою сказку,
 Помоги распознать красоту 

тех стихов,
 Что читала ты нам и ждала 

не напрасно,
 Чтобы в сердце у нас 

отразилась любовь.
 Мы в твоей теплоте, 

как в купели, плескались,
 Становились мудрее,

 спасибо тебе,
 Несмотря ни на что, 

о хорошем мечтали,
 Силы множили мы 

в каждодневной борьбе.
 На тебя мы, бабуля, хотим

 быть похожи.
 Дай уверенность, смелости

 нам одолжи.
 Пусть стучится в окно 

день грядущий хороший,
 Помогающий бодро 

и радостно жить.
Настя, Андрей. 

 уважаемую ЗАМУРУЕВУ 
АЛЕВТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

 с юбилеем!
 Желаем счастья 

без оглядки,
 Без тёмных дней, 

без горьких слёз.
 Пусть солнце светит 

очень ярко
 У белых ласковых берёз.
 Плюс ко всему для Вас

 желаем
 Мы нежных, преданных 

друзей, 
 В семейной жизни мира, 

счастья
 И много светлых, 

добрых дней!
 Коллектив Клевакинской 

средней школы №30.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

■   Исправный
■  Кредитный
■  Аварийный

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

Реклама.

«СВЕТ»
УСТАНОВКА 

СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей

 до 4 месяцев.
Установка балконных 

ограждений 
РЕЗКА СТЕКЛА 

ПО РАЗМЕРУ.
СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 1- и 

2-камерных стеклопакетов.
Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04,
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

ПЕНОБЛОК
СТЕНОВОЙ, ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ, 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА, 
КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ЦЕМЕНТ, 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА 
от группы предприятий «Джалалов». 

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.                  

Реклама 

ЗАО «ПО «Режникель»
реализует за наличный 
расчёт организациям 

и частным лицам 
следующую продукцию 

производства Мраморного 
карьера 

(с. Першино Режевского района):
- щебень фракции 0-10 мм    

(отсев) по цене 200 руб./1 тонна 
(НДС в т. ч.);

- щебень фракции 0-20 мм 
(отсев) по цене 200 руб./1 тонна 

(НДС в т. ч.);
- щебень фракции 10-20 мм 

(крошка) по цене 200 руб./1 тонна 
(НДС в т. ч.);

- щебень фракции 20-40 мм 
по цене 300 руб./1 тонна

 (НДС в т. ч.)
Расчёт и отгрузка на месте. 

Тел. 8-909-022-25-35. 
Реклама

 П р о ш л о 
полгода, как 
ушёл из жиз-
ни дорогой 
п л е м я н н и к 
В О Р О Н О В 
Иван Алек-
сандрович. 
 Как плачет сердце – 

боль не передать,
 Скорбим и помним 

каждую минуту,
 Но не вернуть тебя 

и не обнять,
 Господь хранит пусть 

твою душу.
 Пусть земля будет пухом.

Семьи Сергеевых.

 7 мая ис-
полнится со-
рок дней, как 
нет с нами 
родной, лю-
бимой доче-
ри, сестры 
К О Р Н И Л О -
ВОЙ Ольги Валерьевны.  
     Никто не смог тебя спасти,
     Ушла из жизни очень рано.
     Не слышно голоса родного,
     Не видно добрых, 

милых глаз.
     Зачем судьба была 

жестока?
 Как рано ты ушла от нас.
     Великой скорби 

не измерить,
      Словами горю не помочь.
 Тебя нет с нами, но навеки
 В сердцах ты наших 

не умрёшь.
 Всех, кто знал её, просим 
вспомнить добрым словом.

Мама, братья. 
 

 5 мая исполняется четы-
ре года, как ушёл из жизни 
любимый наш сын ЛОМАКОВ      
Александр Николаевич. 
Вспомните, кто знал его, доб-
рым словом в этот день. Веч-
ный покой, светлая память.

Родители, родные.

МАГАЗИНЫ 

«ПОЛЬКА» 
Новое поступление 

товара: 
плащи, ветровки, 

болеро, брюки, блузы, 
юбки, рубашки женские, 
купальники. Раз. 48-66. 

Реклама 

ПЕНОБЛОК
Доставка, хранение

г. Реж, ул. Объездная

8-902-267-19-04
Реклама


