
Суббота, 25 марта
 Днём облачно, 
температура возду-

ха плюс 4 градуса. Ночью с 
25 на 26 марта пасмурно, 
небольшой снег,  темпера-
тура воздуха  плюс 1 гра-
дус.

Воскресенье, 
26 марта

 Днём пасмурно, не-
большой дождь, темпера-
тура воздуха плюс 5 граду-
сов. Ночью с 26 на 27 марта 
облачно, температура воз-
духа  минус 1 градус.

Понедельник, 
27 марта

  Днём пасмурно, 
температура воздуха плюс 
2 градуса. Ночью с 27 на 28 
марта облачно, температу-
ра воздуха минус 3 граду-
са. 

Вторник, 
28 марта

   Облачно. Днём 
небольшой дождь, тем-
пература воздуха плюс 3 
градуса. Ночью с 28 на 29 
марта температура возду-
ха минус 3 градуса.
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 На приём к депутату
 28 марта с 17 до 19 часов в ТУ по с. Ленёвское приём избирателей про-
водят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №4 Иван Генна-
дьевич Карташов, Александр Михайлович Латников, Александр Алексеевич 
Сорокин, Николай Робертович Шубин.

 26 марта Дворец культуры «Го-
ризонт» приглашает режевлян на 
КВН «А ну-ка, барышни!». Обра-
тите внимание, начало меро-
приятия в 14.00 часов.

Уважаемые работники культуры и искусства 
Свердловской области!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 Культура играет важнейшую роль в сохранении тради-
ций, формировании духовно-нравственных принципов 
и развитии творческого потенциала россиян. Уровень 
развития культуры во многом является показателем со-
циально-экономической успешности общества. 
 Уважаемые работники культуры!
 Благодарю вас за  высокий профессионализм, лю-
бовь к своему делу, талант и творческое отношение к 
работе, за весомый вклад в повышение уровня культуры 
и качества жизни в Свердловской области. 
 Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, бла-
гополучия, творческой энергии, новых успехов и дости-
жений!
Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

 
 Уважаемые работники культуры 

Режевского городского округа!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
 Сохранение и приумножение духовных ценностей 
– одна из самых благородных и ответственных миссий 
на земле. Благодаря вашим идеям и кропотливому тру-
ду наш округ живёт интересной жизнью. Многие праз-
дники, конкурсы, фестивали, проводимые вами, стали 
традиционными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодёжи, старшего поколения.
 В этот праздничный день примите слова искренней 
благодарности за ваш профессионализм и неустанное 
творчество. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 
 Уважаемые работники учреждений культуры!
 Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! 
 Культура делает каждый народ неповторимым, берёт 
на себя задачу сохранения духовных и нравственных 
традиций. У вас – особый труд: вы работаете тогда, ког-
да отдыхают другие, щедро отдаёте людям богатство 
своей души и дарите радость общения с творчеством.  
 Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту любовь другим. Желаю 
вам вдохновения, творческого поиска и новых достиже-
ний! Уверен, что и в дальнейшем ваш благородный труд, 
талант и мастерство будут находить самый горячий от-
клик в сердцах жителей и гостей нашего города.
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

25 Ï‡Ú‡ – ÑÂÌ¸ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚

   23 года работает в сфере куль-
туры города Режа хореограф Та-
тьяна Витальевна Куранова. Всё 
это время она является бессмен-
ным руководителем образцового 
коллектива студии танца «Эдель-
вейс». Коллектив был основан ею 
в 1994 году на базе центра вне-
школьной работы «Чайка», в 2001 
году студия переехала в ДК «Ме-
таллург».

  Детище Татьяны Курановой рабо-
тает в разных танцевальных жанрах: 
детский танец, эстрадный танец, на-
родный и народно-стилизованный, 
современный танцы. Танцевальные 
постановки украшают практически 
все городские мероприятия. О сту-
дии знают не только в Реже и облас-
ти, но и далеко за их пределами. Ведь 
«Эдельвейс» - постоянный участник 
фестивалей и конкурсов областного, 
всероссийского и международного 

уровней. Не пересчитать грамот и 
наград, привезённых танцорами с 
творческих соревнований. 
 В 2017 году в копилке достижений 
новое пополнение: диплом лауре-
ата II степени, привезённый с XVII 
областного конкурса творческих 
коллективов «Звёздные россыпи» в 
номинации «Народный танец»; также 
дипломы лауреатов I степени в номи-
нациях «Детский танец» и «Народный 
стилизованный танец», диплом лау-
реата II степени в номинации «Танцы 
народов мира» Всероссийского кон-
курса «Браво, дети!».
 - Большой вклад в достижения кол-
лектива вносят родители танцоров, 
хочу поблагодарить их за поддержку 
и понимание. Также большое спаси-
бо за помощь администрации РГО в 
лице Елены Матвеевой, руководству 
ДК «Металлург» в лице Надежды Не-
фёдовой и водителям, которые возят 
нас на соревнования. Наши победы 

- в том числе их заслуга, - говорит             
Т. Куранова.
 В феврале коллектив участвовал 
в V Международном форуме детско-
го и юношеского художественного 
творчества «ЕВРОПА-АЗИЯ» и стал 
лауреатом I степени в номинации 
«Народный танец». Жюри, в составе 
которого были народный артист Рос-
сии А. Мунтагиров, народный артист 
Республики Башкортостан Р. Хай-
руллин, музыкальный и театральный 
критик Л. Барыкина и хореограф из 
Германии Ула Гайгес, отметили хо-
рошую подготовку режевских танцо-
ров. Их мнение – высокая и значимая 
оценка работы руководителя студии 
«Эдельвейс», а победа в конкурсе 
– стимул на пути к будущим успехам.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено 

Т. КУРАНОВОЙ.

Татьяна Витальевна Куранова и студия танца «Эдельвейс».
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 Продолжение. Начало в «Р. В.» №22 
от 22.03.2017 г.

  - Александр Евгеньевич, что Вы ду-
маете о преподавании истории в со-
временной школе?
 - В начале 90-х годов перешли на ли-
нейную систему преподавания истории, 
и, как следствие, исчез курс «Рассказы 
по истории Отечества» (5 класс), в рамках 
которого учитель мог дать огромный им-
пульс развитию интереса детей к истории 
своего народа. Однажды В. О. Ключев-
ский признался: «Мама вложила в меня 
столько любви, которую мне не иссосать 
всю жизнь…» И вот курс «Рассказов по ис-
тории Отечества» обладал этим потенци-
алом любви.
  В настоящий период историю России 
XX века изучаем только в 9 классе (за 40 
часов!). Многие ребята до этого успевают 
«втемяшить в голову» фрагменты, эпизо-
ды сложной и противоречивой истории 
последнего столетия из чьих-то домыслов 
в социальных сетях и СМИ, «где стирают 
эпохи грязное бельё». В связи с этим при-
веду интересное замечание Н. А. Нароч-
ницкой о том, что «в Европе всегда есть 
и будет некое разделение истории для 
историков, истории для преподавания и 
истории, которую в погоне за сенсацией 
преподносят СМИ». И, по мнению фран-
цузских учёных, подобное раздвоение 
национального сознания  и уничижитель-
ное отношение интеллигенции к истории 
Франции привело к формированию пора-
женческих настроений в обществе в 30-е 
годы и быстрому поражению Франции в 
1940 году.
 Кому-то очень хочется смыть, стереть 
историческую память народа. Если в 20-
30-е годы громили храмы, то в конце 80-
90-х годов использовали другие приёмы. 
Однажды Евгений Евтушенко в борьбе за 
«политику как привилегию всех» образ-
но написал: «История – это миледи. Она 
убивает и убивает лучших людей – ядом, 
пулями, шпагами, интригами, предатель-
ствами. Если бы я мог, я бы повесил исто-
рию». Как видим, «культурная гильотина» 
чуждой идеологии работает системно: 
нам хотят отказать и в исторической па-
мяти, и в государственной идеологии, и в 
национальных интересах.
 Возможно, прав министр культуры              
В. Мединский (доктор исторических 
наук), который говорил о том, что важен 
не столько исторический факт, сколько 
его отражение в национальном сознании.
 В 2016 г. какими-то «чернокнижника-
ми отечественного образования» вбро-

шена следующая идея – «курс истории 
России XX века и начала XXI века изучать 
в 10 классе» (как всегда нашли огромное 
количество аргументов). Но мы с вами 
понимаем, что большая часть ребят по 
окончании курса идёт в колледжи, в кото-
рых главное – профессиональное образо-
вание, т. е. историю XX века фактически 
изучать не будут. Точно и изысканно нагло 
закладывается мина исторического неве-
жества молодёжи, формируется основа 
для внедрения и укоренения различных 
фальсификаций, способствующих уничи-
жительному отношению к своему наро-
ду, его гениям и героям. Печальный опыт 
есть… Один из народников (в 70-е годы 
XIX в.) ставил сушить свои сапоги на томик 
Пушкина со словами: «Я ставлю свои са-
поги выше Пушкина». 
  - И что же делать?
 - Прежде всего понять, что без истории, 
без чувства сопереживания судьбе своего 
народа быстро появятся новые нигилис-
ты, циники, разрушители с «подпольями 
человеческой души». Подобные экспери-
менты в преподавании истории России 
XX века «вбивают клин» между поколения-
ми. Поколение наших родителей увидело 
войну своими детскими глазами, что поэт 
В. Соколов коротко и точно отразил: «Чет-
вёртый класс мы кончили в предгрозье, 
из пятого мы перешли в войну…» И мы, и 
наши дети об этом знаем и помним, а на-
ших внуков кто-то желает уберечь – «зерно 
памяти не должно переполнять кубатуру 
сдуру, забвенье тоже создаёт культуру». В 
курсе истории Отечества (9 класс) только 
5 часов предусмотрено на изучение ис-
тории Великой Отечественной войны. Так 
всю историю России можно оставить без 
национальных героев. Поэтому велика 
роль учителя, чтобы «национальный герой 
вёл свой народ даже из гроба» (И. Ильин).
 От того, как наши дети и внуки будут 
знать и осмысливать исторические про-
цессы, события, знать национальных ге-
роев, будут зависеть духовные силы че-
ловека и нравственные основы общества. 
Хотя в воспитании трудно определить 
главное, но всё-таки историческое знание 
врачует. Нельзя допустить, чтобы наши 
дети страдали от «исторического сиротс-
тва».
 - Ваше отношение к ФГОС?
 - ФГОС – Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. Опреде-
ляющее слово – стандарт. ФГОС требует 
от педагога неукоснительного изучения 
всего программного материала. Всё, как 
на конвейере, расписано. После «вакха-
налии педагогического творчества» по-
дошли к осознанию необходимости еди-
ного образовательного пространства. 
Стандарт закладывает одинаковую «об-
разовательную стартовую позицию» для 
детей, определяет единые критерии для 
экспертизы качества знания. Технология 
ФГОС предполагает развитие активной 
познавательной деятельности ученика, и 
тем самым идёт подготовка к формирова-
нию и развитию гражданского общества и 

правового государства. Но возникает во-
прос: а будет ли элита готова ответить на 
вопросы активной личности, способной к 
энергичным действиям и деятельности? 
У элиты выходов немного: или быть гото-
вой отвечать на поставленные вопросы, 
или научиться манипулировать массой 
(«атомизировать личность», превратить в 
частичку массы, что в настоящий период 
успешно делают соцсети).
 В связи с этим опасаюсь, что большая 
часть элиты, которая будет владеть и уп-
равлять, выйдет из стен английских школ, 
отшлифует технологию и методологию уп-
равления в Гарварде и Оксфорде и, безу-
словно, дистанционируется от интересов 
государства и масс. Такой элите необхо-
дим исполнительный работник – технарь, 
жёсткий управленец среднего звена и 
потребитель.
 Система образования должна быть точ-
но связана с интересами государства, об-
щества, семьи, личности. Но дети элиты 
обучаются в зарубежных колледжах, дети 
чиновников в элитных школах, необхо-
димые (элите) будущие высококлассные 
специалисты – в классах с углублённым 
изучением предметов. Поэтому многие 
наши будущие управленцы не знают той 
страны, которой они хотят управлять, и, 
соответственно, и страну (и образование 
в том числе) будут ломать под свои инте-
ресы. В связи с этим посредством неболь-
ших корректировок систему образования 
сделают такой, чтобы граждане (или буду-
щие избиратели?) неудобных вопросов не 
задавали.
 В гуманитарном образовании раство-
рят логический стержень, переведут вни-
мание на изучение огромного количества 
фактологического материала. Ещё один 
выход – внедрить в систему образования 
того учителя, который по жёстко струк-
турированным программам и пособиям 
будет выдавать запрограммированного 
выпускника (гражданина или биосоциаль-
ное существо?).
 ФГОС с точки зрения формирования 
технократического мышления, развития 
инженерной мысли оправдан. Поэт Н. Кор-
жавин когда-то точно предвидел: «Нам 
дано придумывать машины, быть людь-
ми машинам не дано!» Опасность техно-                                                                                      
кратического подхода к жизни может 
выдавить из сознания людей свою от-
ветственность перед близкими людьми, 
перед собственной совестью. На мой 
взгляд, именно в преподавании общест-
венных дисциплин кто-то чутко, нежно, 
заботливо и настойчиво направляет обра-
зование (и ребят) в информационное поле 
формирования электората (это понятие у 
меня всегда ассоциируется с электри-
ческим полем, в котором электрончики 
бегут в заданном направлении). Образо-
ванной личностью сложно управлять, ей 
проблематично внушить ложные цели. 
Такая личность критически оценивает не 
только свои действия, но и социальные 
процессы. Поэтому нельзя исключать, 
что использование тетрадей на печатной 

основе, отработка алгоритма действий 
ребёнка в процессе поиска информации 
«привяжет» человека к определённому 
информационному полю. А поле будут за-
севать культурами по велению элиты. И 
тогда массами будут управлять ораторы, 
диктаторы, пророки, реформаторы… и 
«всякие писатели».
 И очень не хочется, чтобы появился но-
вый Добролюбов и повторил слова о «Пе-
чальном кладбище человеческой мысли и 
воли».
 Многое зависит от учителя по превра-
щению курса обществознания из безли-
кого материала в интереснейший курс о 
жизни общества. Когда-то Н. А. Нароч-
ницкая предостерегла: падение гумани-
тарной культуры – катастрофа страшнее 
экономической. Впрыскивание денег в 
экономику без воссоздания культурной 
среды превращает людей в потребителей 
со сниженными морально-нравственны-
ми критериями своих поступков.
 ФГОС предусматривает развитие 
личностных качеств ребёнка. Конечно, 
сложно по стандарту измерить нравс-
твенные категории, да и формировать 
их должны все: родители, педагоги, об-
щественность, государство…  В основе 
всех нравственных категорий, наверное, 
лежит совесть. Режиссёр Сергей Соло-
вьёв об этом сказал: «Без совести жить 
можно, так же как без руки или без ноги. 
Вмиг катастрофы не случится… Такое су-
ществование может привести к тому, что 
мы все станем частью огромного обще-
ства духовных инвалидов. Сейчас говорят 
о потере многополярного мира. Но куда 
более страшна утрата многополярности 
человека. В какой-то момент выяснилось, 
что единственное мерило всех ценностей 
– это деньги… Мы должны научиться слы-
шать. Однажды Александра Блока спро-
сили: «Что-то вы в последнее время стали 
мало писать. Может быть, вам что-то ме-
шает работать?» Поэт на это совершенно 
серьёзно ответил: «Да, мне мешает Лев 
Толстой». Так вот, когда нам всем начнёт 
мешать жить и работать Толстой, Россия 
начнёт морально выздоравливать». От 
себя дополню, чтобы совесть успешно бо-
ролась с «подпольем человеческой души», 
учитель часто ставит ученика (в рамках 
образовательного процесса) в ситуацию 
нравственного выбора. В последующем 
в самостоятельной жизни он (выпускник) 
всегда должен оставаться Человеком.
 Необходимо признать и то, что ученики в 
процессе отработки навыков пользования 
материалами (отработки компетенции) 
приучаются к норме, порядку. Положи-
тельным явлением при реализации ФГОС 
является проектировочная деятельность 
ученика. Вот поле для творческого вдох-
новения ребёнка и сотрудничества с ро-
дителями.
 Беседовала Галина ПОПОВА.
 
 Окончание читайте в следующем но-
мере газеты «Режевская весть».

Î ñîâðåìåííîé ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ: ïëþñû è ìèíóñû

Íåôîðìàëüíàÿ çàíÿòîñòü – îòñóòñòâèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé
 Неформальная занятость ведёт к снижению налоговых 
поступлений в бюджеты территорий, это, в свою очередь, 
приводит к развитию социальной напряжённости.
 Перед регионами поставлена задача по снижению не-
формальной занятости не менее чем на 30 процентов и 
обеспечению роста не менее чем на 10 процентов объё-
ма поступлений страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование.
 Для Свердловской области в 2016 году контрольный 
показатель по снижению численности экономически ак-
тивных лиц, но не осуществляющих трудовую деятель-
ность, составил 85276 человек. За 11 месяцев 2016 года в 
Свердловской области оформлены трудовые отношения 
с 62434 работниками, что составляет 73,2% . 

 В Режевском городском округе в 2016 году было про-
ведено 60 заседаний рабочей группы. По итогам про-
ведённой работы в 2016 году были легализованы трудо-
вые отношения со 139 работниками.
 Кроме того, организована работа телефонов «горячей 
линии» по вопросам, связанным с выплатой заработной 
платы «в конвертах» и неоформлением трудовых отноше-
ний. Данную информацию жители округа могут сообщить 
по телефону администрации Режевского городского ок-
руга: 2-14-72 или по телефону управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Реже: 2-45-96. Также возможно ос-
тавить анонимную анкету на «Почте доверия» по адре-
сам: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16 (администрация 
Режевского городского округа); г. Реж, ул. Советская, д. 

2 (ГКУ СЗН СО «Режевской центр занятости»); г. Реж, ул. 
Советская, д. 1 (управление ПФ РФ в г. Реже).
 Напомним, что основными проявлениями неформаль-
ной занятости являются:
 - отсутствие оформления трудовых отношений с ра-
ботником в письменной форме;
 - существование «серых» и «чёрных» схем расчётов 
при оплате труда;
 - уклонение от уплаты страховых взносов;
 - подмена трудовых отношений договорами гражданс-
ко-правового характера. 
 Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов.

✒✒  ÇÄÜçé
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 21 марта в жизни Анны Петровны Чеп-
чуговой и её близких произошло событие: 
ей как вдове участника Великой Отечест-
венной войны было вручено уведомление 
о праве получения денежной выплаты на 
улучшение жилищных условий.
 Напомним, в соответствии с Указом 
Президента РФ «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов» и федеральным за-
коном «О ветеранах» из федерального 
бюджета выделяются денежные средства 
на обеспечение жильём ветеранов вой-
ны. Так государство исполняет свой долг 
перед поколением героев-победителей, 
подаривших нам радость мирной жизни.
 Надо отметить, что за период действия 
указа в Режевском городском округе бла-
годаря государственной поддержке свои 
жилищные условия улучшили 79 ветера-
нов Великой Отечественной войны.

 К сожалению, нет сегодня в живых суп-
руга Анны Петровны – Георгия Фирсови-
ча Чепчугова, прошедшего военный путь 
с самого начала войны, с сентября 1941 
года, и до светлого мига Великой Побе-
ды. Он воевал в звании командира взво-
да. Неоднократно был ранен, но всякий 
раз возвращался в строй. Память о своём 
герое бережно хранят его близкие.
 Свидетельство о денежной выплате 
вдове ветерана вручили Елена Матвее-
ва, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, и Ольга Лекомце-
ва, заведующий жилищным отделом ад-
министрации. Главным было пожелание 
здоровья – в прошлом году Анне Петров-
не исполнилось 105 лет. 
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

 Фото автора.

 26 февраля в Глинском в храме Николая 
Чудотворца Мирликийского произошло 
радостное событие. В Прощёное вос-
кресение, после литургии, состоялось 
освящение звонницы. Сооружение полу-
чилось очень красивое: золочёный купол, 
над которым возвышается крест. На ос-
вящении звонницы присут-
ствовал  и глава ТУ по селу 
Глинское Г. К. Сеитов. Он от 
души помогает нашему хра-
му, огромное ему спасибо!
 На манипуляторе отца Ки-
рилла подняли на высоту, 
где он совершил обряд освя-
щения креста, купола и всей 
звонницы. На душе у всех 
было радостно. Вспомина-
лось детство, когда мы с ре-
бятами лазали на колоколь-
ню нашего трёхпрестольного 
храма, тогда находившегося 
в запустении, - самого большого и самого 
первого храма в Режевском районе. По-
чему такую красоту разрушили?!
 С Божьей помощью и помощью нашего 
благотворителя Игоря Чувашова в праз-
дник Торжества православия 5 марта в 
Глинском зазвонили колокола. 
 Мы всем миром можем в будущем на-
чать закладку фундамента нового храма. 
 Селяне вносят пожертвования на храм, 
на приобретение фундаментных блоков, 
кирпичей, щебня. Вносят целыми семейс-
твами, фамилиями.
 С помощью никелевого завода завезе-
но 300 тонн щебня, засыпана центральная 
дорога (30 метров) и подъездные пути (60 
метров). На территории будущего храма 
установлен Поклонный крест, пробурена 
скважина для воды глубиной 70 метров.

 Всем жителям Режа, нашего района хо-
чется поклониться за те пожертвования, 
которые идут на строительство храма в 
нашем селе. Здоровья вам, дорогие наши 
земляки, желаем вам всех благ!
 А в настоящее время в существую-
щем помещении прихода сделан но-

вый иконостас, приобретена 
церковная утварь. Особую 
благодарность хочется выра-
зить М. Н. Голубцовой за её 
труд. К каждому причастию, к 
праздникам она готовит для 
всех прихожан просфоры. В 
храме изумительный состав 
певчих под руководством ре-
гента Татьяны Чувашовой, как 
же красиво они поют! Семья 
Тимофея и Ольги Ореховых 
подарила храму фортепиа-
но, и сейчас дети из воскрес-
ной школы под руководством               

Т. Р. Чувашовой, Л. Д. Боярниковой за-
нимаются пением. Ю. А. Ванюшин помог 
настройкой пианино, инструмент звучит 
превосходно, радуя всех прихожан, чис-
ло которых увеличивается. Люди идут и 
едут отовсюду, очень многие приезжают 
из Екатеринбурга, узнав, что на их роди-
не возрождается храм, а ещё едут при-
хожане из храма в Кольцово, где раньше 
служил отец Кирилл. Очень любят его, 
не хотят расставаться и помогают в тру-
дах по строительству храма. Благодарим 
Екатеринбургскую епархию за то, что 
направили к нам  батюшку на служение.  
Благодарим Господа за его милость на-
шему приходу! Просим всех неравнодуш-
ных людей оказать посильную помощь в 
возведении храма.
 Н. ТРЕТЬЯКОВ, фото автора.

 На минувшей неделе в среду в 
концертном зале ЦКИ не было сво-
бодных мест. Здесь состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное Международному женс-
кому дню. На режевской сцене для 
прекрасных дам выступали артисты 
из Нижнего Тагила. Их приезд стал 
возможен благодаря депутатам За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимира Рада-
ева и Алексея Кушнарёва.
 Концерт начался с музыкально-
го номера, однако торжественная 
часть мероприятия не заставила 
себя долго ждать. Владимир Григо-
рьевич лично приехал поздравить 
режевлянок с праздником весны и в 
своём обращении со сцены сказал 
много добрых слов в адрес пре-
красной половины человечества. 
 Кроме того, депутат взял на себя 
приятную обязанность - вручить 
Благодарственные письма Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области жительницам Режа Галине 
Васильевне Поповой, Наталье Степа-
новне Вылегжаниной, а также Любови 
Ивановне Киселёвой. Кроме того, в Ре-
жевском городском округе появился по-
мощник депутата ЗакССО В. Г. Радаева, 
которым стала Юлия Строганова, удосто-
верение ей было также вручено в торжес-
твенной обстановке.
 Праздничное настроение на концерте 
всё больше набирало обороты, артисты 
на сцене не давали зрителям скучать. Во-
кальные номера сменялись оригиналь-

ными танцами. Каждый выход гостей был 
встречен бурными овациями.
 По окончании мероприятия режевлян 
ждал приятный сюрприз. На сцену вновь 
поднялся Владимир Григорьевич Радаев 
и рассказал о том, что для ЦКИ будет ока-
зана спонсорская помощь: для детских 
коллективов будет выделено пятьдесят 
тысяч рублей на пошив концертных кос-
тюмов.
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.
  

Ãîñóäàðñòâî èñïîëíÿåò ñâîé 
äîëã ïåðåä âåòåðàíàìè

✒✒  ëéÅõíàÖ

Â Ãëèíñêîì çàçâîíèëè êîëîêîëà
✒✒  ÇÖêÄ

✒✒  èêÄáÑçàä

Ðåæåâëÿíêè ïðèíèìàëè 
ïîçäðàâëåíèÿ

 Солисты из Нижнего Тагила порадовали зрителей высоким уровнем 
исполнения.

Владимир Григорьевич Радаев 
вручает Благодарственное письмо ЗакССО 

Наталье Степановне Вылегжаниной.

Зажигательный танец никого не оставил равнодушным.
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***
 Один Козёл 

на свете жил,
 Спесив и важен

 был.
 Но с власть 

            имущими 
дружил

 И пост себе 
добыл.

 Слетели старые 
друзья.

 Козёл всё на коне!
 И к новым он прилип

 властям,
 И выиграл – 

втройне!
 Опять сменилась

 власть в Лесу…
 Козёл вновь дружит 

с ней.
 Ведь привилегии

 ему
 Всех благ иных 

важней.
 И снова ветер 

перемен.
 Козёл копытом бьёт!
 Да только новый

 Царь в Лесу
 Прохода не даёт.
 И ополчился тот

 Козёл,
 Всё злобой плещет 

он:

 Мол, наступила
 жизнь теперь

 Не жизнь, а тяжкий
 сон…

 Вот предприятию
 конец.

 И кто в том виноват?
 За экологию борец?
 Другой какой-то

 гад?
 Всё плохо, и кругом

 развал.
 И это почему?
 Да потому, что 

новый Царь
 Не внемлет уж 

Козлу.
 Наверно, обойдётся

 Лес
 Без всяких там 

козлов.
 Ведь добрый ветер

 перемен
 Наш лес принять 

готов!
 И. АВДЮКОВА.

Îòäåëüíûé âõîä 
– îòäåëüíûå 
ïðîáëåìû?

  Хоть весна в этом году и затяжная, и снег не 
тает скоротечно, его объёмы, скопившиеся за 
зиму, при таянии доставляют немало проблем. 
В особенности если на протяжении нескольких 
месяцев никто не осуществлял его уборку.
 Именно такая ситуация сложилась у Раисы 
Степановны Есаулковой, жительницы дома по 
улице Ленина, 88/1. Вход в её квартиру располо-
жен со двора, где солнце бывает крайне редко. 
Особенность дома такова, что именно в эту квар-
тиру организован отдельный от остальных подъ-
ездов вход.
 - У кого-то складывается впечатление, что это 
я сама решила отделиться и сделала эту неболь-
шую пристройку, - рассказывает Раиса Степа-
новна. – А это не так, в своё время я получила 
жильё от города, и всё уже было организовано 
подобным образом. Я регулярно оплачиваю ком-
мунальные платежи, в том числе и статьи, каса-
ющиеся общедомовых нужд, хотя рядом услуг 
просто не пользуюсь.
 С этим отдельным входом и связаны мои зло-
ключения. Всю зиму я не могла добиться того, 
чтобы управляющая компания «Наш дом» орга-
низовала уборку скопившегося у моего крыльца 
снега. На протяжении нескольких месяцев ниче-
го так и не сделали. Когда пришла весна, всё во 
дворе начало таять, и я просто не смогла попасть 
к себе домой: вплотную у входа разлилась ог-
ромная лужа глубиной около 15 сантиметров. И 
это происходило неоднократно.
 На мои звонки в УК «Наш дом» отвечали, что 
трактор не сможет убрать лёд просто физичес-
ки. Но ведь я много раз обращала внимание на 
проблему, задолго до того, как всё заледенело. 
Моя квартира под угрозой затопления, потому 
что весь неубранный снег тает и уже подтоплено 
крыльцо, – говорит Раиса Степановна.
 На момент нашего приезда были начаты под-
вижки в уборке заледенелой лужи. 
 В самой УК «Наш дом» пояснили, что обраще-
ние жительницы дома принято к сведению, и си-
туация находится на контроле у мастера. В тече-
ние нескольких дней будут проводиться работы 
по предотвращению подтопления дома. 
 Остаётся надеяться, что слово своё работни-
ки ответственной за дом управляющей компании 
сдержат, и снег, наполовину превратившийся в 
лёд, всё-таки будет убран и не доставит жильцам 
по ул. Ленина, 88/1 больших проблем.
 Полина САЛАМАТОВА. 

 Сохраняется тенденция естественной убыли 
населения

 Расширенное аппаратное совещание в администрации 
Режевского городского округа началось с обсуждения де-
ятельности отдела ЗАГС.
 По информации начальника отдела А. Сурниной, в 2016 
году было зарегистрировано 1902 записи актов гражданс-
кого состояния. Остановимся на основных показателях.
 В прошлом году родились 550 малышей, меньше, чем в 
2015 году, на 36 детей.  На свет появилось пять двоен. В ос-
новном малыши стали вторыми детьми в своих семьях (246 
семей). Вместе с тем третий ребёнок появился в 86 семьях, 
четвёртый -  в 31, пятый – в 7. В двух семьях новорождённые 
стали шестыми по счёту детьми. Самыми популярными име-
нами для мальчиков были Артём, Александр, Иван и Илья. 
Девочек чаще всего называли Екатериной, Анной, Машей и 
Дашей. Среди редких имён – Яков, Эмир, Фотима и Таисья.
 Снизилось в 2016 году и количество записей о смерти: в 
2016 году умерли 740 человек (в 2015 году – 771). При этом 
сохраняется тенденция естественной убыли населения, ког-
да количество смертей превышает число рождений. В 2016 
году её показатель самый высокий за последние годы – 190 
(в 2015 году – 185).
 В сравнении с 2015 годом уменьшилось количество ре-
гистраций брака на 74 записи, в то же время увеличилось 
число записей о расторжении брака.
 Как отметила А. Сурнина, деятельность отдела ЗАГС пре-
жде всего направлена на укрепление статуса семьи и воз-
рождение семейных ценностей. Поэтому традиционными в 
прошлом году стали чествование супружеских пар в связи с 
юбилеем совместной жизни, вручение знаков отличия Свер-
дловской области «Совет да любовь», праздники для семей, 
в которых дети носят необычные имена, и др. мероприятия.
 
 Режевляне оценили удобство обращения в МФЦ
 О результатах деятельности Центра предоставления му-
ниципальных и государственных услуг «Мои документы» 
рассказала директор центра Татьяна Гладких.
  Напомним, многофункциональный центр осуществляет 
свою деятельность с декабря 2014 года, и многие режевляне 
уже оценили удобство обращения в центр.

 В настоящее время открыто 10 окон приёма заявителей: 
7 окон в центре, по ул. Советская, 2, и 3 окна в микрорайоне 
Быстринский, по ул. Калинина, 47.
 Центр осуществляет приём заявлений по 270 услугам. 
Из них – 69 федеральных (Росреестр, Федеральная кадас-
тровая палата, Пенсионный фонд, УФМС и др.); 125 – реги-
ональные услуги (управление социальной политики, отдел 
ЗАГС и др.); 60 – муниципальные (справки о составе семьи, 
постановка на очередь в детский сад, субсидии на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг и др.).
 Услуги в многофункциональном центре могут получать 
как физические, так и юридические лица. В 2016 году МФЦ 
принял 21756 заявлений. Из них самыми востребованными 
стали обращения по линии Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии и подтверж-
дение личности на портале госуслуг.
 В разрезе муниципальных услуг режевляне чаще всего 
обращались в центр за справкой из домовой книги и запи-
сью в детские сады.
 Отметим, что перечень услуг расширяется. Так, с 1 фев-
раля этого года в офисах МФЦ можно подать документы на 
получение водительских удостоверений при их замене или 
утрате, а в ближайшее время можно будет получить серти-
фикаты ключей электронной цифровой подписи. 
 Несомненным удобством обращения в центр являет-
ся возможность предварительной записи, которую можно 
осуществить как на сайте mfc66.ru, так и в офисе. Удобно, 
что терминалы для оплаты госпошлины находятся в офисах 
центра - не надо ехать в банк. Ну и, безусловно, очень удоб-
ный график работы МФЦ: не менее 10 часов в день, есть воз-
можность обратиться в центр и в выходной. Напомним: МФЦ 
работает в понедельник, среду, четверг с 08.00 до 18.00 час., 
во вторник – с 08.00 до 20.00 час., в субботу – с 09.00 час. до 
15.00 час.
 Как отметила Т. Гладких, в планах – увеличение количест-
ва муниципальных услуг и дальнейшее улучшение качества 
обслуживания населения. С этой целью внедрена система 
мониторинга качества госуслуг, работает обратная связь с 
заявителем.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела администрации РГО.

Шестеро режевлян стали жертва-
ми так называемых «раздолжни-
телей». 

 В 2015 году юридическая фирма ООО 
«ЭСКАЛАТ» разместила в информаци-
онных изданиях объявление примерно 
следующего содержания: «Я избавил-
ся от кредита!». В тексте от имени како-
го-то заёмщика банка рассказывалось, 
как с помощью юристов этой компании 
человеку удалось через суд избавить-
ся от выплат по кредиту.
 У компании существует официаль-
ный сайт, на котором сказано, что дан-
ная фирма занимается «законными 
решениями проблем с кредитами» и 
работает по всей России. Кроме того, 
приведены отзывы довольных клиен-
тов, которым фирма помогла решить 
проблемы с ростом долга, лишними 
комиссиями, страховками и даже кол-
лекторами.
 Также на сайте клиентам предлага-
ется (цитирую с сохранением орфо-
графии) «долгожданная … возможность 
быстро закрыть долги по кредитам с 
помощью выкупа кредитного договора 
у банка за симвалическую сумму».
 Объявление привлекло внимание 
режевлян, и они, не чуя подвоха, обра-
тились за помощью к юристам компа-
нии. Каждый из обратившихся выложил 
приличную сумму за услуги юристов. 
Минимальная плата составила 33 ты-
сячи рублей, максимальная – более 66 
тысяч. Итогом сотрудничества С ООО 
«ЭСКАЛАТ» стало сплошное разочаро-
вание.

 Компания никак не по-
могла людям решить их 
проблемы с кредитными 
обязательствами. Более 
того, обратившись к «ло-
хотронщикам», режевляне 
в надежде на помощь пе-
реставали платить креди-
ты, в результате долги не 
только никуда не делись, 
но и увеличились, ведь 
за просроченные плате-
жи начислялись пени и 
штрафы. Поняв, что стали 
жертвой разводил, люди 
обратились за защитой 
своих прав в Режевской 
городской суд.
 В ходе судебных засе-
даний исковые требования 
жителей  Режа удовлетворены. 11 мар-
та с ответчика - ООО «ЭСКЛАТ» (отсутс-
твующего на суде и не предоставивше-
го доказательства в свою защиту) - в 
пользу истцов взыскано 700000 тысяч 
рублей, куда помимо оплаты за услуги 
входит неустойка, проценты за пользо-
вание чужими деньгами, компенсация 
морального вреда, штрафы за неис-
полнение обязательств по договору и 
др.
 А вот получат режевляне высужен-
ные средства или нет, зависит уже от 
работы службы судебных приставов.
 - Как известно, клиентами органи-
заций-«раздолжнителей» становятся 
заёмщики с просроченной кредитной 
задолженностью, - объяснили в пресс-
службе Режевского городского суда. 
- Однако в нынешнее кризисное время 

к ним присоединились и те, кто исправ-
но погашал кредит. С одной стороны, 
понять их можно: зачем платить деньги 
каждый месяц в течение нескольких лет 
банку, если можно заплатить юристам, 
которые избавят от необходимости вы-
плачивать проценты или весь кредит. 
 Как ни крути, но часто бывает: чем 
заманчивее предложение, тем оно 
сомнительнее. Поэтому, граждане, 
будьте бдительны. Не ведитесь на по-
дозрительные посулы рекламных объ-
явлений, обещающих лёгкие деньги и 
быстрое избавление от долгов. Ведь 
пословица «скупой платит дважды» с 
давних пор актуальности не потеряла.

 Оксана АНИСИМОВА. 
 По материалам пресс-службы 

Режевского городского суда.
 Карикатура с сайта hbon.ru.

Â ïîâåñòêå äíÿ – äåìîãðàôè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ è îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è 

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà

✒✒  ëàíìÄñàü

Äîâåðèëèñü è ïðîèãðàëè

  Заплатив раздолжнителю, 
вы не избавитесь от долгов!

✒✒  íÇéêóÖëíÇé  êÖÜÖÇãüç

✒  äéååìçÄãäÄ



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы  и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 года №16

Об утверждении проектов и внесении изменений в Генеральный план Режевского городского 
округа и Правила землепользования и застройки Режевского городского округа 

  
 В соответствии со статьями 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, 06 октября, 
№40, ст. 3822), учитывая мнение участников публичных слушаний  (протоколы публичных слушаний от 
24.08.2016, 26.08.2016, 27.08.2016, 28.08.2016, 30.08.2016), руководствуясь статьей 25 Устава Режевс-
кого городского округа («Режевская весть», 2005,19 июля, №85), Режевская Дума 
РЕШИЛА:
 1. Утвердить предложенные Главой Администрации Режевского городского округа проекты Гене-
ральных планов пяти населенных пунктов:
 1.1 село Фирсово (приложение 1);
 1.2 село Октябрьское (приложение 2);
 1.3 деревня Мостовая (приложение 3);
 1.4 деревня Жуково (приложение 4);
 1.5 поселок Крутиха (приложение 5). 
 2. Внести изменения в Генеральный план Режевского городского округа, утвержденный решением 
Режевской Думы от 26.12.2012 г. №98 применительно к территориям населенных пунктов село Фирсо-
во, село Октябрьское, деревня Мостовая, деревня Жуково, поселок Крутиха, дополнив его приложени-
ями пункта 1 настоящего решения.
 3. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Режевского городского округа, ут-
вержденные решением Режевской Думы от 26.04.2013 г. №45 применительно к территориям населен-
ных пунктов село Фирсово, село Октябрьское, деревня Мостовая, деревня Жуково, поселок Крутиха в 
части изменений карт зонирования в связи с утверждением проектов Генеральных планов.
 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевского городского округа, опублико-
вать настоящее решение в газете «Режевская весть».
 5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.

Приложение 1 

Введение
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к селу Фирсово разработан на ос-
новании муниципального контракта №177 от 20 июля 2015 года.
 При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные акты и проектные 
материалы:
 - Градостроительный кодекс РФ;
 - Земельный кодекс;
 - Водный кодекс РФ;
 - Лесной кодекс РФ;
 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
 - СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 - СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
 - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
 - СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения»;
 - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» в редакции от 2002 г.;
 - СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;
 - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;
 - НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
 - Лесохозяйственный регламент Режевского лесничества (Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, 2008);
 - Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ», 2007 г.);
 - Генеральный план Режевского городского округа (Институт ГЕО, 2008 г.);
 - Кадастровый план территории.
 В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:2000.

 Генеральный план Режевского городского округа применительно к селу Фирсово является продол-
жением и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской области, Ге-
нерального плана Режевского городского округа, а также основой для последующих стадий проекти-
рования документации территориального планирования.
 В качестве расчетных сроков приняты: исходный год – 2014 г.; расчетный срок – 2035 г.

1. Положения о территориальном планировании
 1.1 Цели и задачи территориального планирования
 В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации террито-
риальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к селу Фирсово – комплексный 
документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития села с учетом сложившейся си-
туации в Свердловской области и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.
 Цели территориального планирования развития села Фирсово - создание условий для роста качес-
тва жизни населения и экономики села, его инвестиционной привлекательности:
 - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
 - рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.
 Для достижения поставленных целей в генеральном плане Режевского городского округа примени-
тельно к селу Фирсово решены следующие задачи:
 - выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на использование терри-
торий в этих зонах;
 - определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного зна-
чения;
 - определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструк-
тур на территории села;
 - разработаны меры по защите территории села от воздействия чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

 Положение о территориальном планировании включает в себя:
 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения села, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов;
 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объек-
тах местного значения, за исключением линейных объектов.

 1.2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последова-
тельность их выполнения
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основная цель территори-
ального планирования – достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспече-
ние безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
 В этой связи проект генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Фир-
сово в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:
 - по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;
 - по резервированию территорий и участков для жилищного, общественно-делового и иного строи-
тельства;
 - по развитию социальной инфраструктуры села в отношении как размещения объектов капиталь-
ного строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, 
так и удовлетворения потребностей населения в коммунально-бытовом обслуживании;
 - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в границах села.
 Проектом не предусматривается изменение границы села Фирсово.
 План реализации строительства капитальных объектов
 Проектом на расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства местного значения:

 Жилищное строительство
 На расчетный срок проектом предлагается:
 - в зоне существующей застройки предусмотреть уплотнение жилой застройки путем строительс-
тва на свободных участках индивидуальных жилых домов с участком от 11 до 25 соток для формиро-
вания существующих жилых кварталов;
 - строительство индивидуальных жилых домов с участком от 11 до 25 соток на неосвоенных терри-
ториях в северной части населенного пункта;
 - часть участков индивидуальной жилой застройки, расположенных в прибрежной защитной полосе 
реки Мостовка планируется выводить из эксплуатации и сносить по мере амортизации.
 На расчетный срок (2035 г.) население села Фирсово определено исходя из максимальной террито-
риальной емкости в количестве 0,394 тыс. чел. Общий объем проектируемого жилищного фонда со-
ставит 9,77 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый –  5,4 тыс. кв. м., новое строительство 
– 4,37 тыс. кв. м. 
 Новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой и размещается 
на свободных от застройки территориях: рекреационных и сельскохозяйственных зонах. На расчетный 
срок предполагается уплотнение существующей жилой застройки. Территория под новое индивиду-
альное жилищное строительство составит 36,38 га. 
 Для определения населения и объема нового жилищного строительства в расчетах были исполь-
зованы следующие показатели: плотность населения в новой застройке 14 чел/га, средняя площадь 
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дома - 60 кв. м. общей площади. Средняя площадь приусадебного земельного участка принята 0,38 га. 
Коэффициент семейности по результатам переписи 2002 года составит 2,5. Средняя плотность насе-
ления жилой территории (на 2035 г.) – 6 чел/га. Средняя обеспеченность жилищным фондом (на 2035 
г.) – 24,8 кв. м./чел., согласно техническому заданию. 
 Часть существующих индивидуальных домов (около 36 домов) попадает в прибрежную защитную 
полосу (ПЗП) водных объектов. Эта территория останется без развития. Таким образом, убыль жилищ-
ного фонда не предполагается. Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок 
приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели жилищного фонда

Наименование показателей и единица измерения Существующее 
положение

Расчётный 
срок (2035 г.)

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м. 5,4 9,77
2. Новое строительство, тыс. кв. м. - 4,37

3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. 5,4 5,4

4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., - -
5. Территория под новое строительство, га - 36,38

6. Обеспеченность жилищным фондом, кв. м./чел 22,7 24,8

7. Население, тыс. чел. 0,240 0,394

 Учреждения и предприятия обслуживания
 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии                     
с НГПСО 1-2009.66. Население села Фирсово на расчётный срок (2035 г.) составит 0,394 тыс. чел.

Таблица 2
№ Объекты Единицы изм.

П
от

ре
бн

ос
ть

 н
а 

1,
0 

ты
с.

 ж
ит

ел
ей

 п
о 

Н
ГП

С
О

 1
-2

00
9.

66

П
от

ре
бн

ос
ть

 н
а 

0,
39

4 
ты

с.
 ч

ел

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ее
 к

ол
-

во
 н

а 
0,

39
4 

ты
с.

 ч
ел

.
Ра

зм
ещ

ен
о 

в 
пр

ое
кт

е

1 Дошкольные учреждения мест 51* 20 0 20*
2 Общеобразовательные шко-

лы
учащихся 112 44 0 44*

3 Фельдшерско-акушерские 
пункты

объект в 
населенном пункте 
на 300 - 1200 чел.

1 0,39 1 -

4 Предприятия торговли кв. м. торг. пл. 280 110 24 86
5 Предприятие общественного 

питания
посад. мест 31 12,2 0 -

6 Объекты физкультуры и спор-
та:
- спортзалы 

кв. м. 210,0 82,74 0 -

- плоскостные спортивные со-
оружения (корты, площадки, 
спортивные ядра)

кв. м. 500,0 197 0 197

7 Амбулоторно-поликлиничес-
кие учреждения

посещ. в смену 20 7,88 0 -

8 Учреждения культуры клубно-
го типа (клубы)

мест 100 39,4 40 -

9 Библиотеки учреждение 1 0,39 1 1
10 Предприятия бытовых услуг рабочее место 4 1,58 0 1,58
11 Отделение связи объект 1 на администрацию 0,39 1 -
12 Отделение сберегательного 

банка
операц. место 1 на 1-2 тыс. чел. - - -

13 Пожарное депо объект 1 - - -
14 Кладбище действующее** га 0,24 0,095 2,5 -*

 Примечание:
 1) * Определено исходя из возрастного состава детского населения и норм НГПСО.
 2)** Захоронения осуществляются на кладбище вне границ населенного пункта.

 На расчетный срок в селе существует потребность в учреждениях повседневного и периодического 
обслуживания. В связи с этим проектом предлагается размещение магазина, объекта бытового обслу-
живания, а также спортивных площадок. 
 Потребность в местах в школах и детских садах  удовлетворяется школой и детским садом на тер-
ритории населенного пункта Липовское.

 Общественно-деловая зона
 На расчётный срок планируется строительство:
 - магазина по улице Мира (продолжение);
 - магазина и объекта бытового обслуживания по улице Мира (в центральной части села);
 - размещение открытых спортивных площадок и детских игровых площадок по ул. Проектная 4;
 - размещение детских игровых площадок по по улице Мира в северной части села.

 Рекреационная зона
 На расчетный срок проектом предлагается:
 - организация благоустройства берега реки Мостовка;
 - размещение открытых спортивных площадок и детских игровых площадок на территории жилой 
застройки;
 - организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает между собой 
общественные центры и прилегающие к ним территории.

 Инженерная инфраструктура
 - проектирование и обустройство очистных сооружений водоснабжения (при необходимости, в зави-
симости от результатов проб воды);
 - строительство распределительных сетей водоснабжения по территории деревни (для водоснаб-
жения существующей застройки и проектируемых объектов);
 - строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

 - строительство канализационной насосной станции;
 - строительство распределительных сетей водоотведения по территории деревни, системы напор-
ных и самотечных коллекторов;
 - строительство газовой котельной по улице Проектная-7;
 - строительство газораспределительного пункта и сетей газоснабжения;
 - перекладка участка воздушной высоковольтной линии электропередачи 6-10 кВ в кабельную ли-
нию в створ улицы Еланская;
 - перекладка участка воздушной высоковольтной линии электропередачи 6-10 кВ в юго-западной 
части села вдоль улицы Проектная-6;
 - строительство кабельной линии электропередачи 6-10 кВ в северной части села по улице Мира;
 - строительство ТП в северной части села по улице Мира;
 - присоединение к существующим сетям электроснабжения жилых объектов и объектов обществен-
ного назначения, предназначенных к строительству в границах проектного срока;
 - проведение плановых ремонтов сетей и объектов системы электроснабжения;
 - развитие системы цифрового вещания;
 - расширение охвата населения услугами Интернета и IP-телефонии;
 - развитие оптико-волоконных сетей связи;
 - реконструкция АТС (автоматическая телефонная станция).

 Сельскохозяйственная зона
 На расчетный срок проектом предлагается:
 - размещение инвестиционных площадок для размещения сельскохозяйственных объектов IV клас-
са в юго-восточной части села;
 - размещение инвестиционных площадок для размещения сельскохозяйственных объектов V клас-
са в юго-восточной части села;
 - размещение инвестиционных площадок для размещения сельскохозяйственных объектов V клас-
са в северо-западной части села по улице Мира.

 Транспортная инфраструктура
 При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети.
 Оптимизация транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных транспортных 
связей кварталов села между собой и с объектами общественно-делового назначения, с зонами отды-
ха, внешними автодорогами.
 Проектом предлагается упорядочивание существующей улично-дорожной сети, строительство но-
вых участков улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению.
 Проектом предлагается:
 - строительство новых участков улиц;
 - реконструкция существующих улиц с приведением параметров поперечного профиля к норматив-
ным.

 Инженерная подготовка территории
 - устройство ливневой канализации;
  - устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации.

 Охрана окружающей среды
 - благоустройство и защитное озеленение вдоль автомобильных дорог;
 - комплексное озеленение улиц и участков общественной застройки;
 - расчистка лесных массивов, прилегающих к жилой территории, от мусора, санитарная рубка;
 - регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории деревни и на прилегающих 
территориях.

 1.3 Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации 
генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Фирсово
 Реализация генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Фирсово осу-
ществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 
местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами местной администрации городского округа, или в установленном 
местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств мес-
тного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

 Положения генерального плана могут использоваться:
 - при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утвержде-
нии в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Федерации, программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, мес-
тного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденным 
генеральным планом поселения, городского округа:
 - при установлении границ населенного пункта, принятии решений о переводе земель из одной ка-
тегории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, 
последующей подготовке градостроительной документации других видов;
 - при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользо-
вания, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других 
документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.
 Кроме плана реализации генерального плана важнейшими мероприятиями по организационному и 
нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана являются принятие решений:
 - по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населенного пункта;
 - по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории.
 В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки территорий для населённого пункта могут рассматриваться про-
екты планировки и проекты межевания территорий, предусмотренных генеральным планом для раз-
вития жилой застройки,  а также проектная документация для объектов капитального строительства 
местного значения.
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Приложение 2 

Введение
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к селу Октябрьское разработан на 
основании муниципального контракта №177 от 20 июля 2015 года.
 При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные акты и проектные 
материалы:
 - Градостроительный кодекс РФ;
 - Земельный кодекс;
 - Водный кодекс РФ;
 - Лесной кодекс РФ;
 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
 - СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 - СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
 - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
 - СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения»;
 - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» в редакции от 2002 г.;
 - СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;
 - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;
 - НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

   - Лесохозяйственный регламент Режевского лесничества (Министерство 
природных ресурсов Свердловской области, 2008);
    - Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 
года (ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ», 2007 г.);
     - Генеральный план Режевского городского округа (Институт ГЕО, 2008 г.);
     - Кадастровый план территории.
   В качестве топографических материалов использована топографическая 
съемка М 1:2000.
   Генеральный план Режевского городского округа применительно к селу 
Октябрьское является продолжением и дальнейшим развитием Схемы тер-
риториального планирования Свердловской области, Генерального плана Ре-
жевского городского округа, а также основой для последующих стадий проек-
тирования документации территориального планирования.
     В качестве расчетных сроков приняты:
     исходный год – 2014 г.;
     расчетный срок – 2035 г.

    1. Положения о территориальном планировании
    1.1 Цели и задачи территориального планирования
    В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации территориальное планирование направлено на определение 
в документах территориального планирования назначения территорий исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований.
    Генеральный план Режевского городского округа применительно к селу Ок-
тябрьское – комплексный документ, рассматривающий проблемы градострои-
тельного развития села с учетом сложившейся ситуации в Свердловской об-
ласти и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.
   Цели территориального планирования развития села Октябрьское - создание 
условий для роста качества жизни населения и экономики села, его инвести-
ционной привлекательности:
    - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
    - рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей 
среды.
    Для достижения поставленных целей в генеральном плане Режевского го-
родского округа применительно к селу Октябрьское решены следующие за-
дачи:
    - выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на 
использование территорий в этих зонах;
    - определены зоны планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства местного значения;
   - определены основные направления развития инженерно-транспортной и 
социальной инфраструктур на территории села;
    - разработаны меры по защите территории села от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

    Положение о территориальном планировании включает в себя:
   1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов местного значения села, их основные характеристики, их 
местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов;
   2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов.

  1.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 
и указание на последовательность их выполнения
   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основ-
ная цель территориального планирования – достижение устойчивого развития 
территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
 В этой связи проект генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Ок-
тябрьское в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:
 - по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;
 - по резервированию территорий и участков для жилищного, общественно-делового и иного строи-
тельства;
 - по развитию социальной инфраструктуры села в отношении как размещения объектов капиталь-
ного строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, 
так и удовлетворения потребностей населения в коммунально-бытовом обслуживании;
 - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в границах села.
 Проектом не предусматривается изменение границы села Октябрьское.
 План реализации строительства капитальных объектов
 Проектом на расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства местного значения:

 Жилищное строительство
 На расчетный срок:
 - на расчетный срок проектом предлагается строительство на свободных участках индивидуальных 
жилых домов с участком от 11 до 25 соток (4,33 га – 25 участков) для формирования существующих 
жилых кварталов по улице Новая 1.
 На расчетный срок (2035 г.) население села Октябрьское определено исходя из максимальной тер-
риториальной емкости в количестве 0,372 тыс.чел. Общий объем проектируемого жилищного фонда 
составит 9,23 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый –  7,73 тыс. кв. м., новое строитель-
ство – 1,50 тыс. кв. м. 
 Новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой и размещается 
на свободных от застройки территориях: рекреационных и сельскохозяйственных зонах. На расчетный 
срок предполагается уплотнение существующей жилой застройки. Территория под новое индивиду-
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альное жилищное строительство составит 4,33 га. 
 Для определения населения и объема нового жилищного строительства в расчетах были исполь-
зованы следующие показатели: средняя площадь дома - 60 кв. м. общей площади. Средняя площадь 
приусадебного земельного участка принята 0,18 га. 
 Средняя плотность населения жилой территории (на 2035 г.) – 7 чел/га. Средняя обеспеченность 
жилищным фондом (на 2035 г.)– 24,8 кв. м./чел., согласно техническому заданию.
 Часть существующих индивидуальных домов (около 19 домов) попадает в прибрежную защитную 
полосу (ПЗП) водных объектов. Эта территория останется без развития. Таким образом, убыль жилищ-
ного фонда не предполагается. Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок 
приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели жилищного фонда

Наименование показателей и единица измерения Существующее 
положение

Расчётный 
срок (2035 г.)

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м. 7,73 9,23
2. Новое строительство, тыс. кв. м. - 1,50

3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. 7,73 7,73
4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., - -
5. Территория под новое строительство, га - 4,33

6. Обеспеченность жилищным фондом, кв. м./чел 22,7 24,8
7. Население, тыс. чел. 0,340 0,372

 Учреждения и предприятия обслуживания
 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии                
с НГПСО 1-2009.66. Население села Октябрьское на расчётный срок (2035 г.) составит 0,372 тыс. чел.

Таблица 2
№ Объекты Единицы изм.
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1 Дошкольные учреждения мест 51* 19 - 19*

2 Общеобразовательные школы учащихся 112 42 - 42*

3 Фельдшерско-акушерские пункты объект в населен-
ном пункте 

на 300 - 1200 чел.

1 0,37 1 -

4 Предприятия торговли кв. м. торг. пл. 280 104,16 24 80,16
5 Предприятие общественного питания посад. мест 31 11,53 0 -                       
6 Объекты физкультуры и спорта:

- спортзалы 
кв. м. 210,0 78,12 0 -

- плоскостные спортивные сооруже-
ния (корты, площадки, спортивные 
ядра)

кв. м. 500,0 186,0 0 186,0

7 Амбулоторно-поликлинические уч-
реждения

посещ. в смену 20 7,44 - -

8 Учреждения культуры клубного типа 
(клубы)

мест 100 37,2 82 -

9 Библиотеки учреждение 1 0,37 1 -
10 Предприятия бытовых услуг рабочее место 4 1,49 0 1,49

11 Отделение связи объект 1 на админис-
трацию

- - -

12 Отделение сберегательного банка операц. место 1 на 1-2 
тыс. чел.

- - -

13 Пожарное депо объект 1 - - -
14 Кладбище действующее** га 0,24 0,09 - 0,09*

 Примечание:
 1) * Определено исходя из возрастного состава детского населения и норм НГПСО.
 2)**Захоронения осуществляются на кладбище вне границ населенного пункта.

 На расчетный срок в селе существует потребность в учреждениях повседневного и периодического 
обслуживания. В связи с этим проектом предлагается размещение объекта торговли, бытовых услуг, а 
также объектов спортивных площадок. 
 Потребность в местах в школах и детских садах  удовлетворяется школой и детским садом на тер-
ритории населенного пункта Черемисское.

 Учреждения и предприятия обслуживания
 На расчётный срок планируется строительство:
 - магазина по пер. Победы;
 - магазина по ул. Новая-1;
 - библиотеки по ул. Новая-1;
 - объекта бытового обслуживания по пер. Победы;
 - открытых спортивных площадок по ул. Медицинская;
 - детских игровых площадок по ул. Новая-1, ул. Набережная;
 - музея по ул. Медицинская.

 Рекреационные территории
 На расчетный срок проектом предлагается:
 - организация благоустройства берега реки Воронина и ручья Вербаиный ключ;
 - размещение базы отдыха в центральной части села в прибрежной зоне ручья Вербаиный ключ;
 - организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает между собой 
общественные центры и прилегающие к ним территории.

 Инженерная инфраструктура
 На расчетный срок необходимо предусмотреть:
 - строительство сетей водоснабжения для существующей и проектируемой застройки;
 - проведение комплексных изысканий для уточнения местоположения очистных сооружений кана-

лизации;
 - строительство очистных сооружений канализации;
 - строительство сетей водоотведения для существующей и проектируемой застройки;
 - перенос существующей ВЛ 10 кВ вдоль восточной границы населенного пункта, присоединение к 
существующим сетям электроснабжения жилых и общественных объектов, предназначенных к строи-
тельству в границах расчетного срока;
 - проведение плановых ремонтов сетей и объектов системы электроснабжения;
 - строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в районе поселка 
Липовка до проектируемого ГРП (газораспределительного пункта);
 - строительство ГРП; 
 - реконструкция  АТС (автоматической телефонной станции).

 Транспортная инфраструктура
 - строительство новых участков улиц;
 - реконструкция существующих улиц с приведением параметров поперечного профиля к норматив-
ным.

 Производственная зона
 На расчетный срок производственная зона дополняется инвестиционно-привлекательными терри-
ториями для размещения производственных объектов:
 - производственный объект V класса в северной части села;
 - производственный объект IV класса в юго-восточной части села;
 - производственный объект V класса в юго-восточной части села.

 Инженерная подготовка территории
 - устройство ливневой канализации;
 - устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации.
 Зона специального назначения
 В прибрежной зоне реки Воронина в северо-восточной части села расположено кладбище. На рас-
четный срок проектом запланировано закрытие кладбища, так как его размещение не соответствует 
нормативной документации.

 Охрана окружающей среды
 - благоустройство и защитное озеленение вдоль автомобильных дорог;
 - комплексное озеленение улиц и участков общественной застройки;
 - расчистка лесных массивов, прилегающих к жилой территории, от мусора, санитарная рубка;
 - регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории деревни и на прилегающих 
территориях.

 1.3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации 
генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Октябрьское
 Реализация генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Октябрьское 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержден-
ными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами местной администрации городского округа, или в установлен-
ном местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

 Положения генерального плана могут использоваться:
 - при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утвержде-
нии в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Федерации, программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержден-
ным генеральным планом поселения, городского округа:
 - при установлении границ населенного пункта, принятии решений о переводе земель из одной ка-
тегории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, 
последующей подготовке градостроительной документации других видов;
 - при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользо-
вания, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других 
документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.
 Кроме плана реализации генерального плана важнейшими мероприятиями по организационному и 
нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана являются принятие решений:
 - по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населенного пункта;
 - по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории.
 В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки территорий для населённого пункта могут рассматриваться про-
екты планировки и проекты межевания территорий, предусмотренных генеральным планом для раз-
вития жилой застройки,  а также проектная документация для объектов капитального строительства 
местного значения.
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Приложения  к приложению 2
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Приложение 3 

Введение
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Мостовая разработан 
на основании муниципального контракта №177 от 20 июля 2015 года.
 При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные акты и проектные 
материалы:
 - Градостроительный кодекс РФ;
 - Земельный кодекс;
 - Водный кодекс РФ;
 - Лесной кодекс РФ;
 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
 - СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 - СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
 - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
 - СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения»;
 - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» в редакции от 2002 г.;
 - СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;
 - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;
 - НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
 - Лесохозяйственный регламент Режевского лесничества (Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, 2008);
 - Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ», 2007 г.);
 - Генеральный план Режевского городского округа (Институт ГЕО, 2008 г.);
 - Кадастровый план территории.
 В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:2000.
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Мостовая является про-
должением и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской области, 
Генерального плана Режевского городского округа, а также основой для последующих стадий проек-
тирования документации территориального планирования.
 В качестве расчетных сроков приняты: исходный год – 2014 г.; расчетный срок – 2035 г.
 1. Положения о территориальном планировании
 1.1 Цели и задачи территориального планирования
 В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации террито-
риальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
  Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Мостовая – комплекс-

ный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития деревни с учетом сложив-
шейся ситуации в Свердловской области и перспектив развития в новых социально-экономических 
условиях.
 Цели территориального планирования развития деревне Мостовая - создание условий для роста 
качества жизни населения и экономики деревни, его инвестиционной привлекательности:
 - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
 - рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.
 Для достижения поставленных целей в генеральном плане Режевского городского округа примени-
тельно к деревне Мостовая решены следующие задачи:
 - выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на использование терри-
торий в этих зонах;
 - определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного зна-
чения;
 - определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструк-
тур на территории деревни;
 - разработаны меры по защите территории деревни от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

 Положение о территориальном планировании включает в себя:
 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения деревни, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов;
 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объек-
тах местного значения, за исключением линейных объектов.

 1.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последова-
тельность их выполнения
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основная цель территори-
ального планирования – достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспече-
ние безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
 В этой связи проект генерального плана Режевского городского округа применительно к деревне 
Мостовая в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:
 - по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;
 - по резервированию территорий и участков для жилищного, общественно-делового и иного строи-
тельства;
 - по развитию социальной инфраструктуры деревни в отношении как размещения объектов капи-
тального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления, так и удовлетворения потребностей населения в коммунально-бытовом обслуживании;
 - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в границах деревни.
 Проектом не предусматривается изменение границы деревни Мостовая.
 План реализации строительства капитальных объектов
 Проектом на расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства местного значения:

 Жилищное строительство
 На расчетный срок:
 - строительство на свободных участках индивидуальных жилых домов с участком от 11 до 25 соток 
(9 участков) для формирования существующих жилых кварталов по улице Ленина;
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 - строительство индивидуальной жилой застройки в южной части деревни на свободных территори-
ях по улицам Воронская, Заречная, Новая 1, Новая 2, Новая 3 (48 участков);
 - строительство детского сада с начальной школой по улице Ленина.
 На расчетный срок (2035 г.) население деревни Мостовая определено исходя из максимальной тер-
риториальной емкости в количестве 0,195 тыс. чел. Общий объем проектируемого жилищного фонда 
составит 4,84 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый –  1,48 тыс. кв. м., новое строитель-
ство – 3,36 тыс. кв. м. 
 Новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой и размещается 
на свободных от застройки территориях: рекреационных и сельскохозяйственных зонах. На расчетный 
срок предполагается уплотнение существующей жилой застройки. Территория под новое индивиду-
альное жилищное строительство составит 13,27 га. 
 Для определения населения и объема нового жилищного строительства в расчетах были исполь-
зованы следующие показатели: средняя площадь дома - 60 кв.м. общей площади. Средняя площадь 
приусадебного земельного участка принята 0,18 га. 
 Средняя плотность населения жилой территории (на 2035 г.) – 5 чел/га. Средняя обеспеченность 
жилищным фондом (на 2035 г.)– 24,8 кв. м./чел., согласно техническому заданию. 
 Часть существующих индивидуальных домов (около 5 домов) попадает в прибрежную защитную 
полосу (ПЗП) водных объектов. Эта территория останется без развития. Таким образом, убыль жилищ-
ного фонда не предполагается. Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок 
приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели жилищного фонда

Наименование показателей и единица измерения Существующее 
положение

Расчётный срок 
(2035 г.)

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м. 1,48 4,84
2. Новое строительство, тыс. кв. м. - 3,36
3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. 1,48 1,48

4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м. - -
5. Территория под новое строительство, га - 13,27
6. Обеспеченность жилищным фондом, кв. м./чел 18 24,8
7. Население, тыс. чел. 0,082 0,195

 Учреждения и предприятия обслуживания
 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии                 
с НГПСО 1-2009.66. Население деревни Мостовая на расчётный срок (2035 г.) составит 0,195 тыс. чел.

Таблица 2
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1 Дошкольные учреждения мест 51* 10 0 10*

2 Общеобразовательные школы учащихся 112 22 0 22*

3 Фельдшерско-акушерские пункты объект в 
населенном пункте 
на 300 - 1200 чел.

1 0,2 0 -

4 Предприятия торговли кв. м. торг. пл. 280 54,6 24 30,6

5 Предприятие общественного питания посад. мест 31 6,05 0 -

6 Объекты физкультуры и спорта:
- спортзалы 

кв. м. 210,0 40,95 0 -

- плоскостные спортивные сооруже-
ния (корты, площадки, спортивные 
ядра)

кв. м. 500,0 97,5 0 97,5

7 Амбулоторно-поликлинические уч-
реждения

посещ. в смену 20 3,9 0 -

8 Учреждения культуры клубного типа 
(клубы)

мест 100 19,5 12 -

9 Библиотеки учреждение 1 0,2 0 1
10 Предприятия бытовых услуг рабочее место 4 0,78 0 1

11 Отделение связи объект 1 на админис-
трацию

- - -

12 Отделение сберегательного банка операц. место 1 на 1-2 
тыс. чел.

- - -

13 Пожарное депо объект 1 - - -
14 Кладбище действующее** га 0,24 0,05 0,65 -*

 Примечание:
 1) * Определено исходя из возрастного состава детского населения и норм НГПСО.
 2)**Захоронения осуществляются на кладбище в границах населенного пункта.
 На расчетный срок в деревне существует потребность в учреждениях повседневного и периодичес-
кого обслуживания. В связи с этим проектом предлагается размещение библиотеки, объекта бытового 
обслуживания, а также спортивных площадок. Планируется размещение начальной школы  и детского 
сада.

 Общественно-деловая зона
 На расчётный срок планируется строительство:
 - строительство магазина по ул. Ленина;
 - строительство объекта бытового обслуживания по ул. Заречная;
 - организация открытых спортивных площадок по ул. Ленина.

 Рекреационная зона
 На расчётный срок планируется:
 - организация благоустройства берега реки Мостовка;
 - организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает между собой 
общественные центры и прилегающие к ним территории.

 План реализации развития инженерной инфраструктуры 
 На расчетный срок необходимо предусмотреть:
 - выполнение проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения;
 - обустройство ЗСО (зоны санитарной охраны) I пояса;
 - строительство сетей водоснабжения для существующей и проектируемой застройки;
 - проведение комплексных изысканий для уточнения местоположения очистных сооружений кана-
лизации;
 - строительство очистных сооружений канализации;
 - строительство сетей водоотведения для существующей и проектируемой застройки;
 - присоединение к существующим сетям электроснабжения жилых и общественных объектов, пред-
назначенных к строительству в границах расчетного срока;
 - строительство ТП на пересечении улиц Заречной и Новая 3;
 - проведение плановых ремонтов сетей и объектов системы электроснабжения;
 - строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода поселка Липовка до 
проектируемого ГРП (газораспределительного пункта);
 - строительство ГРП; 
 - строительство газовой котельной по улице Ленина;
 - размещение АТС (автоматической телефонной станции).

 План реализации развития транспортной инфраструктуры 
 Проектом предлагается упорядочивание существующей улично-дорожной сети, строительство но-
вых участков улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению.
 Проектом предлагается:
 - строительство новых участков улиц;
 - реконструкция существующих улиц с приведением параметров поперечного профиля к норматив-
ным.

 Инженерная подготовка территории
 - подсыпка и укрепление берегов реки Мостовка в центральной части деревни, с устройством набе-
режной;
 - организация улиц с твердым покрытием и системы ливневой канализации;
 - организация зоны рекреации;
 - устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации.

 Охрана окружающей среды
 - благоустройство и защитное озеленение вдоль автомобильных дорог;
 - комплексное озеленение улиц и участков общественной застройки;
 - расчистка лесных массивов, прилегающих к жилой территории, от мусора, санитарная рубка;
 - регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории деревни и на прилегающих 
территориях.

 1.3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации 
генерального плана Режевского городского округа применительно к деревне Мостовая
 Реализация генерального плана Режевского городского округа применительно к деревне Мостовая 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержден-
ными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами местной администрации городского округа, или в установлен-
ном местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

 Положения генерального плана могут использоваться:
 - при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утвержде-
нии в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Федерации, программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержден-
ным генеральным планом поселения, городского округа:
 - при установлении границ населенного пункта, принятии решений о переводе земель из одной ка-
тегории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, 
последующей подготовке градостроительной документации других видов;
 - при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользо-
вания, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других 
документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.
 Кроме плана реализации генерального плана важнейшими мероприятиями по организационному и 
нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана являются принятие решений:
 - по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населенного пункта;
 - по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории.
 В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки территорий для населённого пункта могут рассматриваться про-
екты планировки и проекты межевания территорий, предусмотренных генеральным планом для раз-
вития жилой застройки,  а также проектная документация для объектов капитального строительства 
местного значения.
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Приложения  к приложению 3

Глава Режевского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17.03.2017  №10 

О назначении  публичных слушаний по проекту решения 
Режевской  Думы «Об исполнении бюджета Режевского 

городского округа за 2016 год»

 В соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Режевском городском округе, ут-
вержденным решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года 
№80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), руководствуясь 
статьей 17 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86), в целях реализации прав граждан на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания 
по проекту решения Режевской Думы «Об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 2016 год».
 2. Администрации Режевского городского округа (В. Ф. Шле-
гель) создать комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний.
 3. Формой проведения публичных слушаний определить прове-
дение заседания публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режев-
ского городского округа, обладающие избирательным правом. Для 
участия в публичных слушаниях гражданину необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность.
 Участниками публичных слушаний, получающими право на вы-
ступление для аргументации своих предложений, являются лица, 
которые внесли в письменной форме свои предложения и реко-
мендации по проекту решения Режевской Думы «Об исполнении 
бюджета Режевского городского округа за 2016 год» не позднее 

10 апреля 2017 года.
 4. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с 
проектом решения Режевской Думы «Об исполнении бюджета Ре-
жевского городского округа за 2016 год» в кабинете №5 Админист-
рации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 
16) и на официальном сайте Режевского городского округа.
 5. Публичные слушания провести 12 апреля  2017 года, начало 
заседания в 18 часов, место проведения: зал заседаний Админист-
рации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 
16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевс-
кая весть» и разместить на официальном сайте Режевского город-
ского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Администрации  Режевского городского округа В. Ф. 
Шлегеля.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.
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Приложение 4 

Введение
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Жуково разработан на 
основании муниципального контракта №177 от 20 июля 2015 года.
 При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные акты и проектные 
материалы:
 - Градостроительный кодекс РФ;
 - Земельный кодекс;
 - Водный кодекс РФ;
 - Лесной кодекс РФ;
 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
 - СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 - СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
 - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
 - СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения»;
 - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» в редакции от 2002 г.;
 - СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;
 - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;
 - НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
 - Лесохозяйственный регламент Режевского лесничества (Министерство природных ресурсов 
Свердловской области, 2008);
 - Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ», 2007 г.);
 - Генеральный план Режевского городского округа (Институт ГЕО, 2008 г.);
 - Кадастровый план территории.
 В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:2000.
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Жуково является про-
должением и дальнейшим развитием Схемы территориального планирования Свердловской области, 
Генерального плана Режевского городского округа, а также основой для последующих стадий проек-
тирования документации территориального планирования.
 В качестве расчетных сроков приняты: исходный год – 2014 г.; расчетный срок – 2035 г.

 1. Положения о территориальном планировании
 1.1 Цели и задачи территориального планирования
 В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации террито-
риальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Жуково – комплексный 
документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития деревни с учетом сложившейся 
ситуации в Свердловской области и перспектив развития в новых социально-экономических услови-
ях.
 Цели территориального планирования развития деревне Жуково - создание условий для роста ка-
чества жизни населения и экономики деревни, его инвестиционной привлекательности:

 - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
 - рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.
 Для достижения поставленных целей в генеральном плане Режевского городского округа примени-
тельно к деревне Жуково решены следующие задачи:
 - выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на использование терри-
торий в этих зонах;
 - определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного зна-
чения;
 - определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструк-
тур на территории деревни;
 - разработаны меры по защите территории деревни от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
 Положение о территориальном планировании включает в себя:
 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения деревни, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов;
 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объек-
тах местного значения, за исключением линейных объектов.

 1.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последова-
тельность их выполнения
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основная цель территори-
ального планирования – достижение устойчивого развития территорий, что понимается как обеспече-
ние безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
 В этой связи проект генерального плана Режевского городского округа применительно к деревне 
Жуково в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:
 - по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;
 - по резервированию территорий и участков для жилищного, общественно-делового и иного строи-
тельства;
 - по развитию социальной инфраструктуры деревни в отношении как размещения объектов капи-
тального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления, так и удовлетворения потребностей населения в коммунально-бытовом обслуживании;
 - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в границах деревни.
 Проектом не предусматривается изменение границы деревни Жуково.
 План реализации строительства капитальных объектов
 Проектом на расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства местного значения:

 Жилищное строительство
 На расчетный срок:
 - в зоне существующей застройки предусмотреть уплотнение жилой застройки путем строитель-
ства на свободных участках индивидуальных жилых домов с участком от 11 до 25 соток (4,07 га – 24 
участка) для формирования жилой застройки  по улице Новая 1.
 - Проектом предлагается сохранить без развития  часть участков индивидуальной жилой застрой-
ки, расположенных в прибрежно-защитной зоне реки Рассоха и ручья.
 На расчетный срок (2035 г.) население деревни Жуково определено исходя из максимальной тер-
риториальной емкости в количестве 0,126 тыс. чел. Общий объем проектируемого жилищного фонда 
составит 3,120 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый –  1,680 тыс. кв. м., новое строи-
тельство – 1,440 тыс. кв. м. 
 Новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой и размещается 
на свободных от застройки территориях: рекреационных и сельскохозяйственных зонах. На расчетный 
срок предполагается уплотнение существующей жилой застройки. Территория под новое индивиду-
альное жилищное строительство составит 4,07 га. 
 Для определения населения и объема нового жилищного строительства в расчетах были исполь-
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зованы следующие показатели: средняя площадь дома - 60 кв. м. общей площади. Средняя площадь 
приусадебного земельного участка принята 0,18 га. 
 Средняя плотность населения жилой территории (на 2035 г.) – 5 чел/га. Средняя обеспеченность 
жилищным фондом (на 2035 г.)– 24,8 кв. м./чел., согласно техническому заданию Приложение 1.1
 Часть существующих индивидуальных домов попадает в прибрежную защитную полосу (ПЗП) вод-
ных объектов. Эта территория останется без развития. Таким образом, убыль жилищного фонда не 
предполагается. Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок приводятся в 
таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели жилищного фонда

Наименование показателей и единица измерения Существующее 
положение

Расчётный срок 
(2035 г.)

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м. 1,680 3,120
2. Новое строительство, тыс. кв. м. - 1,440
3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. 1,680 1,680

4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м. - -
5. Территория под новое строительство, га - 4,07
6. Обеспеченность жилищным фондом, кв. м./чел 24 24,8
7. Население, тыс. чел. 0,070 0,126

 Учреждения и предприятия обслуживания
 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии                 
с НГПСО 1-2009.66. Население деревни Жуково на расчётный срок (2035 г.) составит 0,126 тыс. чел.

Таблица 2
№ Объекты Единицы изм.

П
от

ре
бн

ос
ть

 н
а 

1,
0 

ты
с.

 ж
ит

е-
ле

й 
по

 Н
ГП

С
О

 
1-

20
09

.6
6

П
от

ре
бн

ос
ть

 н
а 

0,
12

6 
ты

с.
 ч

ел
.

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ее
 

ко
л-

во
 н

а 
0,

12
6 

ты
с.

 ч
ел

.
Ра

зм
ещ

ен
о 

в 
пр

ое
кт

е

1 Дошкольные учреждения мест 51* 6,4 0 6,4*
2 Общеобразовательные школы учащихся 112 14 0 14*

3 Фельдшерско-акушерские пункты объект в населен-
ном пункте 

на 300 - 1200 чел.

1 0,13 0 -

4 Предприятия торговли кв. м. торг. пл. 280 35,28 0 35,28

5 Предприятие общественного питания посад. мест 31 3,9 0 -

6 Объекты физкультуры и спорта:
- спортзалы 

кв. м. 210,0 26,46 0 -

- плоскостные спортивные сооружения 
(корты, площадки, спортивные ядра)

кв. м. 500,0 63 0 63

7 Амбулоторно-поликлинические учреж-
дения

посещ. в смену 20 2,52 0 -

8 Учреждения культуры клубного типа 
(клубы)

мест 100 12,6 0 -

9 Библиотеки учреждение 1 0,13 0 -
10 Предприятия бытовых услуг рабочее место 4 0,50 0 0,50
11 Отделение связи объект 1 на адми-

нистрацию
- - -

12 Отделение сберегательного банка операц. место 1 на 1-2 
тыс. чел.

- - -

13 Пожарное депо объект 1 - - -
14 Кладбище действующее** га 0,24 0,03 0,5 -*

 Примечание:
 1) * Определено исходя из возрастного состава детского населения и норм НГПСО. Потребность в 
местах в школах и детских садах  удовлетворяется школой и детским садом на территории населенно-
го пункта Арамашка.
 2)**Захоронения осуществляются на кладбище в границах населенного пункта.

 На расчетный срок в селе существует потребность в учреждениях повседневного и периодического 
обслуживания. В связи с этим проектом предлагается размещение магазина, объекта бытового обслу-
живания, а также спортивных площадок. 
 Потребность в местах в школах и детских садах  удовлетворяется школой и детским садом на тер-
ритории населенного пункта Арамашка.

 Общественно-деловая зона
 На расчётный срок планируется строительство:
 - магазина по ул. Центральная;
 - объекта бытового обслуживания по ул. Центральная;
 - открытых спортивных площадок по ул. Центральная.

 Рекреационная зона
 На расчётный срок планируется:
 - организация благоустройства берегов рек Реж, Рассоха;
 - размещение базы отдыха по улице Луговая;
 - организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает между собой 
общественные центры и прилегающие к ним территории.

 План реализации развития инженерной инфраструктуры 
 На расчетный срок необходимо предусмотреть:
 - локальных очистных сооружений канализации;
 - канализационной насосной станции;
 - газораспределительного пункта. 

 План реализации развития транспортной инфраструктуры 
 Проектом предлагается упорядочивание существующей улично-дорожной сети, строительство но-
вых участков улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению.
 Проектом предлагается:

 Зона транспортной инфраструктуры дополняется новыми улицами в проектируемой застройке. 
Планируется строительство моста по ул. Центральной через реку Рассоха.
 Производственная и коммунально-складская зона
 На расчетный срок планируется размещение производственного объекта IV класса в западной час-
ти деревни.

 Инженерная подготовка территории
 - устройство ливневой канализации;
 - устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации;
 - подсыпку и укрепление берегов рек Реж, Рассоха в центральной части деревни, с устройством 
набережной;
 - организацию улиц с твердым покрытием и системы ливневой канализации.

 Охрана окружающей среды
 - благоустройство и защитное озеленение вдоль автомобильных дорог;
 - комплексное озеленение улиц и участков общественной застройки;
 - расчистка лесных массивов, прилегающих к жилой территории, от мусора, санитарная рубка;
 - регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории деревни и на прилегающих 
территориях.

 1.3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации 
генерального плана Режевского городского округа применительно к деревне Жуково
 Реализация генерального плана Режевского городского округа применительно к деревне Жуково 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержден-
ными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами местной администрации городского округа, или в установлен-
ном местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

 Положения генерального плана могут использоваться:
 - при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утвержде-
нии в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Федерации, программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, мес-
тного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденным 
генеральным планом поселения, городского округа:
 - при установлении границ населенного пункта, принятии решений о переводе земель из одной ка-
тегории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, 
последующей подготовке градостроительной документации других видов;
 - при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользо-
вания, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других 
документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.
 Кроме плана реализации генерального плана важнейшими мероприятиями по организационному и 
нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана являются принятие решений:
 - по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населенного пункта;
 - по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории.
 В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки территорий для населённого пункта могут рассматриваться про-
екты планировки и проекты межевания территорий, предусмотренных генеральным планом для раз-
вития жилой застройки,  а также проектная документация для объектов капитального строительства 
местного значения.

Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 года №20

О внесении изменений в решение 
Режевской Думы от 16.11.2005 №72 

 «Об установлении земельного налога»

 В связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 03 июля 2016 года №243-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в связи 
с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, социальное и медицинс-
кое страхование» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, №27 (Часть I), ст. 
4176), в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 25 Устава Режевского городского ок-
руга («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), 
Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Режевской Думы от 
16.11.2005 №72 «Об установлении земельного 
налога» следующие изменения:
 1.1. В пункте 7:
 а) абзац двенадцатый подпункта 7.1 после 
слов «Российской Федерации,» дополнить сло-

вами «являющихся налогоплательщиками и 
зарегистрированных по месту постоянного про-
живания на территории Режевского городского 
округа,»;
 б) абзац второй подпункта 7.3 изложить в сле-
дующей редакции:
 «Основанием для применения данной льготы 
являются данные расчета по страховым взно-
сам, форма которого утверждена Приказом 
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.»;
 в) абзац первый подпункта 7.4 изложить в но-
вой редакции:
 «Предоставить добровольным пожарным, 
имеющим статус добровольных пожарных в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 13 
Федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ре-
жевского городского округа более одного года, 
льготу по уплате земельного налога в размере 
100 процентов в отношении только одного зе-
мельного участка.».
 2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования, за исключением абзаца 
второго подпункта 1.1 пункта 1 настоящего ре-
шения, который вступает в силу с 1 января 2018 
года.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по эконо-
мике и бюджету.

Глава Режевского городского округа                                                           
А. В. КОПАЛОВ.
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Приложение 5 

Введение
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к поселку Крутиха разработан на 
основании муниципального контракта №177 от 20 июля 2015 года.
 При разработке проекта генерального плана учтены следующие нормативные акты и проектные 
материалы:
 - Градостроительный кодекс РФ;
 - Земельный кодекс;
 - Водный кодекс РФ;
 - Лесной кодекс РФ;
 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
 - СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 - СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
 - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
 - СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения»;
 - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» в редакции от 2002 г.;
 - СП 20.1333.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
   - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;
   - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных организациях»;
   - НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
   - Лесохозяйственный регламент Режевского лесничества (Министерство природных ресурсов Свер-
дловской области, 2008);
 - Схема территориального планирования Свердловской области до 2025 года (ОАО «УРАЛГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ», 2007 г.);
 - Генеральный план Режевского городского округа (Институт ГЕО, 2008 г.);
 - Кадастровый план территории.

    В качестве топографических материалов использована топографическая съем-
ка М 1:2000.
    Генеральный план Режевского городского округа применительно к поселку Кру-
тиха является продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального 
планирования Свердловской области, Генерального плана Режевского городского 
округа, а также основой для последующих стадий проектирования документации 
территориального планирования.
    В качестве расчетных сроков приняты: исходный год – 2014 г.;
    расчетный срок – 2035 г.

   1. Положения о территориальном планировании
    1.1 Цели и задачи территориального планирования
    В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации территориальное планирование направлено на определение в доку-
ментах территориального планирования назначения территорий исходя из сово-
купности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспор-
тной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований.
    Генеральный план Режевского городского округа применительно к поселку Кру-
тиха – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного 
развития поселка с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области и пер-
спектив развития в новых социально-экономических условиях.
    Цели территориального планирования развития поселка Крутиха являются - со-
здание условий для роста качества жизни населения и экономики поселка, его 
инвестиционной привлекательности:
   - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
  - рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей сре-
ды.
   Для достижения поставленных целей в генеральном плане Режевского городс-
кого округа применительно к поселку Крутиха решены следующие задачи:
   - выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на 
использование территорий в этих зонах;
  - определены зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства местного значения;
  - определены основные направления развития инженерно-транспортной и соци-
альной инфраструктур на территории поселка;
  - разработаны меры по защите территории поселка от воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.
    Положение о территориальном планировании включает в себя:
    1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-
ния объектов местного значения поселка, их основные характеристики, их мес-
тоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размеще-
нием данных объектов;
    2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для разме-
щения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
  1.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указа-
ние на последовательность их выполнения
   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основ-
ная цель территориального планирования – достижение устойчивого развития 
территорий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.
    В этой связи проект генерального плана Режевского городского округа при-
менительно к поселку Крутиха в отношении мероприятий по территориальному 

планированию содержит предложения:
 - по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;
 - по резервированию территорий и участков для жилищного, общественно-делового и иного строи-
тельства;
 - по развитию социальной инфраструктуры поселка в отношении как размещения объектов капи-
тального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления, так и удовлетворения потребностей населения в коммунально-бытовом обслуживании;
 - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в границах поселка.
 Проектом не предусматривается изменение границы поселка Крутиха.
 План реализации строительства капитальных объектов
 Проектом на расчетный срок предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства местного значения:
 Жилищное строительство
 На расчетный срок:
 Предполагается формирование индивидуальных жилых участков на неосвоенных территориях на-
селенного пункта :
 - по улице Дачная (0,67 га – 4 участков);
 - в границах улиц Садовая, Мира, Ясная, Дачная(0,79 га – 6 участков);
 - по улице Новая 1 (0,99 га – 6 участков);
 - по улице Сосновый бор (1,91 га – 7 участков).
 На расчетный срок (2035 г.) население поселка Крутиха определено исходя из максимальной тер-
риториальной емкости в количестве 0,143 тыс. чел. Общий объем проектируемого жилищного фонда 
составит 3,54 тыс. кв. м., в том числе существующий сохраняемый –  2,04 тыс. кв. м., новое строитель-
ство – 1,50 тыс. кв. м. 
 Новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой и размещается 
на свободных от застройки территориях: рекреационных и сельскохозяйственных зонах. На расчетный 
срок предполагается уплотнение существующей жилой застройки. Территория под новое индивиду-
альное жилищное строительство составит 4,36 га. 
 Для определения населения и объема нового жилищного строительства в расчетах были исполь-
зованы следующие показатели: средняя площадь дома - 60 кв. м. общей площади. Средняя площадь 
приусадебного земельного участка принята 0,18 га. 
 Средняя плотность населения жилой территории (на 2035 г.) – 3 чел/га. Средняя обеспеченность 
жилищным фондом (на 2035 г.)– 24,8 кв. м./чел., согласно техническому заданию. 
 Часть существующих индивидуальных домов попадает в санитарно-защитную зону железной доро-
ги. Эта территория останется без развития. Таким образом, убыль жилищного фонда не предполагает-
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ся. Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели жилищного фонда

Наименование показателей и единица измерения Существующее 
положение

Расчётный 
срок (2035 г.)

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м. 2,04 3,54
2. Новое строительство, тыс. кв. м. - 1,50
3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. 2,04 2,04

4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м. - -
5. Территория под новое строительство, га - 4,36
6. Обеспеченность жилищным фондом, кв. м./чел 22,6 24,8
7. Население, тыс. чел. 0,09 0,143

 Учреждения и предприятия обслуживания
 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии                 
с НГПСО 1-2009.66. Население поселка Крутиха на расчётный срок (2035 г.) составит 0,143 тыс. чел.

Таблица 2
№ Объекты Единицы изм.
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1 Дошкольные учреждения мест 51* 7,3 0 7,3*

2 Общеобразовательные школы учащихся 112 16 - 16*
3 Фельдшерско-акушерские пункты объект в насе-

ленном пункте на 
300 - 1200 чел.

1 0,14 1 -

4 Предприятия торговли: кв. м. торг. пл. 280 40 24 16
5 Предприятие общественного питания посад. мест 31 4,29 0 -

6 Объекты физкультуры и спорта:
- спортзалы 

кв. м. 210,0 30,03 0 -

- плоскостные спортивные сооружения (кор-
ты, площадки, спортивные ядра)

кв. м. 500,0 71,5 0 71,5

7 Амбулоторно-поликлинические учреждения посещ. в смену 20 2,86 0 -
8 Учреждения культуры клубного типа (клу-

бы)
мест 100 14,3 100 -

9 Библиотеки учреждение 1 0,14 0 0,14

10 Предприятия бытовых услуг рабочее место 4 0,57 0 0,57
11 Отделение связи объект 1 на админис-

трацию
- - -

12 Отделение сберегательного банка операц. место 1 на 1-2 
тыс. чел.

- - -

13 Пожарное депо объект 1 - - -
14 Кладбище действующее** га 0,24 0,03 1,0 -*

 Примечание:
 1) * Определено исходя из возрастного состава детского населения и норм НГПСО.
 2)**Захоронения осуществляются на кладбище вне границ населенного пункта.

 На расчетный срок в поселке существует потребность в учреждениях повседневного и периодичес-
кого обслуживания. В связи с этим проектом предлагается размещение магазина, библиотеки, объекта 
бытового обслуживания, а также спортивных площадок. Потребность в местах в школах и детских 
садах  удовлетворяется школой и детским садом на территории населенного пункта Озерный.
 Общественно-деловая зона
 На расчётный срок планируется строительство:
 - магазина по ул. Дачная в западной части поселка;
 - объекта бытового обслуживания по ул. Дачная в западной части поселка;
 - открытых спортивных площадок по ул. Сосновый бор в восточной части поселка.
 Рекреационная зона
 На расчётный срок планируется:
 - организация локальных озелененных пространств по улице Станционная, в восточной части насе-
ленного пункта;
 - организация локальных озелененных пространств по улице Ясная и Садовая, в западной части 
населенного пункта;
 - организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает между собой 
общественные центры и прилегающие к ним территории.
 План реализации развития инженерной инфраструктуры 
 На расчетный срок необходимо предусмотреть:
 - выполнение проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения;
 - обустройство ЗСО (зоны санитарной охраны) I пояса;
 - строительство сетей водоснабжения для существующей и проектируемой застройки;
 - проведение комплексных изысканий для уточнения местоположения очистных сооружений кана-
лизации;
 - строительство очистных сооружений канализации;
 - строительство канализационной насосной станции;
 - строительство сетей водоотведения для существующей и проектируемой застройки;
 - присоединение к существующим сетям электроснабжения жилых и общественных объектов, пред-
назначенных к строительству в границах расчетного срока;
 - проведение плановых ремонтов сетей и объектов системы электроснабжения;
 - строительство газопровода 0,6 МПа от существующего газопровода Костоусово до проектируемо-
го ГРП (газораспределительного пункта) поселка Крутиха;
 - строительство ГРП.
 План реализации развития транспортной инфраструктуры 
 Проектом предлагается упорядочивание существующей улично-дорожной сети, строительство но-
вых участков улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению.
 Проектом предлагается:

 - строительство новых участков улиц;
 - реконструкция существующих улиц с приведением параметров поперечного профиля к норматив-
ным.
 Инженерная подготовка территории
 - устройство ливневой канализации;
 - устройство локальных очистных сооружений ливневой канализации.
 Охрана окружающей среды
 - благоустройство и защитное озеленение вдоль автомобильных дорог;
 - комплексное озеленение улиц и участков общественной застройки;
 - расчистка лесных массивов, прилегающих к жилой территории, от мусора, санитарная рубка;
 - регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории деревни и на прилегающих 
территориях.
 1.3. Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспечению реализации 
генерального плана Режевского городского округа применительно к поселку Крутиха
 Реализация генерального плана Режевского городского округа применительно к поселку Крутиха 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержден-
ными местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами местной администрации городского округа, или в установлен-
ном местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
 Положения генерального плана могут использоваться:
 - при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утвержде-
нии в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Федерации, программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, мес-
тного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденным 
генеральным планом поселения, городского округа:
 - при установлении границ населенного пункта, принятии решений о переводе земель из одной ка-
тегории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, 
последующей подготовке градостроительной документации других видов;
 - при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользо-
вания, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других 
документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.
 Кроме плана реализации генерального плана важнейшими мероприятиями по организационному и 
нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана являются принятие решений:
 - по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населенного пункта;
 - по подготовке  проектов планировки и проектов межевания территории.
 В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки территорий для населённого пункта могут рассматриваться про-
екты планировки и проекты межевания территорий, предусмотренных генеральным планом для раз-
вития жилой застройки,  а также проектная документация для объектов капитального строительства 
местного значения.

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017 года №19

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» («Российская газета», 2002, 26 января, №16), руководствуясь ста-
тьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86) Режевская 
Дума
РЕШИЛА:
 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Режевской Думы 
от 16.11.2016 №62, следующие изменения и дополнения:
 1.1. Цифру «13 235,2»  заменить на «16 548,9»;
 1.2. В строке 1 Плана приватизации на 2017 год способ приватизации «выкуп» заменить на «аук-
цион»;
 1.3. В строке 2 Плана приватизации на 2017 год способ приватизации «аукцион» заменить на «вы-
куп»;
 1.4. Дополнить Прогнозный план приватизации следующим имуществом:

№ Наименование имущества Местонахождение
имущества

Способ 
привати-

зации

Сумма,
 рублей

2017
9 Здание гаража. Литер Б.

Площадь – 191,1 кв. м.
г. Реж,
ул. Полухина, д. 14 аукцион 905 000,00

10 Здание. Литер: А.
Площадь – 400,3 кв. м.

Режевской р-он, д. Жуково, 
ул. Центральная, 19 аукцион 159 000,00

11 Здание магазина. Литер: А.
Площадь – 48,8 кв. м.

Режевской р-он, п. Озёр-
ный, ул. Октябрьская, 7А аукцион 100 000,00

12 Автомобиль ГАЗ-53 аукцион 33 817,50
13 Автомобиль ГАЗ-3307 аукцион 73 968,00

2018
14 Здание Крутихинского лесничес-

тва. Литер А. Площадь – 116,1 кв. 
м

Режевской р-он, п. Крути-
ха, ул. Шоссейная, 2А

аукцион 452 823,39

15 Здание откормочного пункта. 
Литер Б. Площадь – 250,0 кв. м.

Режевской р-он, п. Крути-
ха, ул. Шоссейная, 2А

аукцион 1 589 123,79

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть», разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа.
 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике 
и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.
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УТВЕРЖДЕН 

решением Режевской Думы от 15.03.2017 №18 

ОТЧЕТ о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского округа за 2016 год

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение 
имущества

Способ 
приватизации

Ориентировоч-
ная стоимость

Цена сделки, 
руб.

Поступило 
от приватизации, 

руб.

Покупатель Реквизиты 
договора 

купли-продажи

Примечание 

1 Здание магазина, Литер А, а, 
общая площадь – 48,8 кв. м. 

пос. Озёрный,
ул. Октябрьская, д. 7А

аукцион 100 000,00     Аукцион не 
объявлялся

2 Нежилое помещение, номера 
на поэтажном плане: 31 - 36,
общая площадь – 83,3 кв. м. 

г. Реж,
ул. Свердлова, д. 8

выкуп 1 724 000,00 1 724 000,00 1 724 000,0
(вся сумма поступила в 

УФССП)

ООО «Винланд» Договор от 
17.06.2016 №4

3  Здание столовой, Литер: А, 
а1, а2, а3, а5, а6, общая
площадь – 1 021,5 кв. м.  

г. Реж,
ул. Космонавтов, д. 2

выкуп 7 365 000,00 7 365 000,00 754 240,0
(108 969,00 руб. в бюджет, 

645271 руб. в УФССП)

ИП Ближанова Е. Е. Договор от 
09.06.2016 №3

Рассрочка на 
7 лет

4 Помещение в строении лите-
ра А, этаж цокольный, номера 
на поэтажном плане: 17, 21, 
общая площадь – 64,0 кв. м. 

г. Реж,
ул. Спортивная, 

д. 3

выкуп 1 270 000,00 Покупатель 
отказался

5 Нежилое здание, Литер: А, 
А подвал, а, а1, а2, общая пло-
щадь – 203,3 кв. м. 

г. Реж,
ул. Красноармейская, 

д. 20

аукцион 3 500 000,00 Аукцион не 
объявлялся

6 Нежилое здание, Литер: А, 
общая площадь – 400,3 кв. м. 

Режевской р-н,
д. Жуково,

ул. Центральная, д. 19

аукцион 159 000,00 Аукцион не 
объявлялся

7 ОКС бывшего РНЗ с земель-
ным участком 

г. Реж,
ул. Советская,  д. 11

аукцион 3 000 000,00 Аукцион не 
объявлялся

Итого по прогнозному пла-
ну 2016 года:

17 118 000,00 108 969,00 (2 369 271,00 
на счет УФССП)

8 Режевской район, 16 км авто-
дороги Реж-Невьянск (район 
Липовского рудника)

г. Реж аукцион 120000,00 126000,00 126000,00 ИП Петухов Договор №1 от 
16.01.2016

9 Итого по прогнозному пла-
ну за 2016 год с учетом 2015 
года:

234969,00 в бюджет; 
2369271,00 на счет 

УФССП

Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 года №18

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Режевского городского округа за 2016 год

 В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Положения о порядке управления и распоряжения имущес-
твом, находящимся в муниципальной собственности Режевского городского округа, утвержденного 
решением Режевской Думы от 18.12.2013 №89, статьей 25 Устава Режевского городского округа («Ре-
жевская весть», 2005, 19 июля, №86) Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ре-
жевского городского округа за 2016 год (прилагается).
 Отметить систематическое неисполнение Плана приватизации муниципального имущества Ре-
жевского городского округа.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть».
 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике и 
бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.  
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15 марта в Центральной детской библиотеке соб-
рались школьники, для которых чтение книг стало 
неотъемлемой частью жизни. Ребята соревнова-
лись в чтении вслух на районном этапе Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Целый день в библиотеке звучали отрывки из 
художественной прозы российских и зарубежных 
писателей, которые не входят в школьную про-
грамму по литературе.

 - В этом году конкурс проводится Центральной библи-
отекой и управлением образования уже 6-й раз. В школь-
ном этапе, который проходил в феврале, приняли участие 
228 учеников с 6 по 10 классы. В итоге 37 победителей из 
14 школ были отобраны на районный этап. Участники вы-
ступали в возрастных категориях: 6 классы, 7-8 классы 
и 9-10 классы, - рассказала куратор конкурса, методист 
управления образования Татьяна Сурнина.
 Организаторы отмечают, что с каждым годом уровень 
мастерства чтения художественных произведений рас-
тёт. Ребята сильные, и выбрать лучшего становится всё 
сложнее. Поэтому условия конкурса и критерии отбора 
становятся строже. В этом году, чтобы получить высо-
кие баллы, участникам необходимо было читать тексты 
наизусть, не пользуясь шпаргалками. Почти все справи-
лись с этой задачей. Но, помимо хорошего знания произ-
ведения, жюри оценивало и то, насколько органично оно 
звучит, глубину проникновения исполнителя в образную 
систему текста, а также способность конкурсанта ока-

зать на зрителей эстетическое, интеллектуальное и эмо-
циональное воздействие.
 Из 37 участников жюри определили трёх победите-
лей. В категории «6-е классы» лучшим стал ученик школы 
№5 Слава Бородачёв, талантливо прочитавший рассказ 
Константина Мелихана «Заслуженная оценка». Среди 7-8 
классов отличилась 8-классница школы №2 Анна Мине-
ева, выбравшая для декламации произведение Чингиза 
Айтматова «Материнское поле». Ольга Клевакина – 10-
классница школы №2 - победила в категории «9-10 клас-
сы». Оля выразительно прочитала сказку Степана Писа-
хова «Перепилиха».
 Три победителя районного этапа будут участвовать в 
региональном этапе конкурса «Живая классика», кото-
рый пройдёт в Екатеринбурге во Дворце молодёжи 14 - 
16 апреля 2017 года.
 13 участников отмечены в номинациях. За артистизм 
исполнения награждены Евгения Чебурахина (10 класс, 
школа №3), Даниил Лукашевич (10 класс, школа №46 пос. 
Озёрный), Полина Хохлова (9 класс, школа №44).
 За лучшее прочтение патриотического произведения 
- Юлия Дегтянникова (9 класс, школа №1), Анастасия 
Лямкина (9 класс, школа №46). За образное прочте-
ние классического произведения – Арсений Лазарев (6 
класс, школа №1), Ксения Лукянчук (7 класс, школа №27 
с. Арамашка). За эмоциональное прочтение классичес-
кого произведения – Марина Емельянова (6 класс, школа 
№7), Мария Рямова (6 класс, школа №10), Диана Малы-
гина (6 класс, школа №28 с. Ленёвское). Грамоты «За луч-
шее прочтение произведения на актуальную тему» по-
лучили Раиса Глазунова (7 класс, школа №5), Ульяна Куц 
(9 класс, школа №44), Олеся Моденова (9 класс, школа 

№46).
   Сделать чтение естественной жизненной потребнос-
тью подростков, вернуть России статус самой читающей 
страны – таковая цель Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Её воплощение во многом за-
висит от энтузиазма учителей и библиотекарей, которые 
прививают детям любовь к книгам.
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото автора.

 18 марта в Центре национальных культур  
состоялся большой праздник - детский наци-
ональный фестиваль «Надежда нации-2017».
 Каждый год театрализованное начало 
праздника не похоже на предыдущее. В этом 
году организаторы выбрали ведущими Вин-
ни-Пуха, Пятачка и Кролика из популярного 
мультфильма. 
 Диплом 1 степени в номинации «Вокал» в 1 
возрастной категории (4-9 лет) получила юная 
участница из Алапаевска - Нурия Наурзбаева 
с песней на казахском языке «Мама и папа», 
в номинации «Инструментальное творчест-
во» диплом 1 степени вручили Петру Швецову 
(руководитель С. В. Перова). 
 Все участники и руководители волновались 
за результаты своих выступлений, но главное 
- на фестивале царила дружеская атмосфе-
ра. 
 Во второй возрастной категории (10-13 лет) 
в номинации «Хореография» диплом 1 степе-
ни завоевали участники ансамбля танца «Ак-
варель» (рук. П. В. Смолькова), отличились в 
номинации «Вокал» дуэт Ксении Фадеевой 
и Полины Ратниковой (рук. А. С. Щапина, 
концертмейстер В. П. Ленц), талантливо ис-
полнивший песни на марийском языке, в но-
минации «Инструментальное творчество» 
- Арсений Лазарев из ДШИ (преподаватель 
- заслуженный работник культуры РФ А. В. 
Третьяков).

  Компетентному жюри фестиваля (ведущий 
специалист управления культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной политики 
С. К. Перфильева, директор Дворца культу-
ры «Металлург» им. А. А. Ферштатера Н. И. 
Нефёдова и зав. досуговым сектором ЦКиИ                   
О. И. Сергеева) было сложно принять реше-
ние – такой достойный уровень демонстри-
ровали участники.  
 Вот результаты выступающих в 3 возраст-
ной категории (14-18 лет). Диплом 1 степени 
в номинации «Вокал» - Анастасия Бетехтина 
(рук. Н. Д. Богомолова). Диплом 1 степени в 
номинации «Инструментальное творчество» 
- Валерия Крылова (преподаватель - заслу-
женный работник культуры РФ А. В. Третьяков 
и концертмейстер Е. А. Третьякова). Диплом 1 
степени в номинации «Хореография» заслу-
женно получил ансамбль народного танца 
«Йолдыз» (рук. Е. Д. Морозова). 
 Закончился праздник. Никто из детей не 
остался без внимания, все получили дипло-
мы и памятные подарки.
  Большое  спасибо администрации РГО и 
управлению культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики, всем, кто 
помогал в организации этого праздника. До 
встречи в следующем году!
 Л. ВОЙНОВА,

 художественный руководитель ЦНК.
Фото предоставлено автором. 

  11 марта в Центре культуры и ис-
кусств состоялся грандиозный праз-
дник души и творчества, праздник, 
когда в одном зале собралось огром-
ное количество талантливых людей на 
11 региональный фестиваль поэзии 
и бардовской песни «Хрустальные 
капели». В «Прекрасное далёко», а 
именно так звучала тема фестиваля, 
прибыли первые гости уже в 4 часа 
утра. Вообще в этот день ЦКИ выгля-
дел особенно торжественно и наряд-
но. Атмосфера праздника чувствова-
лась уже в холле. Конкурсанты бурно 
приветствовали друг друга, играли на 
гитаре, репетируя своё выступление, 
кто-то просто, сев кружочком, тихо 
напевал, кто-то читал стихи. Гостей 
фестиваля радушно принимали со-
трудники ЦКИ, они регистрировали 
участников, вручали удостоверения 
и подарки. К назначенному часу уют-
ный зал был полностью заполнен по-
этами, бардами и просто любителями 
изящной словесности. 
 География гостей была разнооб-
разна. Конкурсанты  представляли 
16 городов: Берёзовский, Лесной, 
Алапаевск, Нижнюю Синячиху, Тав-
ду, Артёмовский, Туринск-Уральский, 
Новоуральск, Екатеринбург, Верхнюю 
Салду, Ирбит, Реж; посёлки Рефтин-
ский, Буланаш Артёмовского района, 
Пионерский Ирбитского района, Мор-
тку Тюменской области.  Всех этих лю-
дей объединила любовь к творчеству 
и желание быть услышаными. 
 Принимало гостей Режевское ли-
тературное объединение «Исток» во 
главе с руководителем Лидией Андре-
евной Рычковой. Некоторые из гостей 
дарили ей свои книги, благодарили за 
этот замечательный праздник твор-
чества. Все представители «Истока» 
выступили достойно. Особенно раду-
ет, что подрастает молодое поколе-
ние, способное на достойном уровне 
перенять опыт и мудрость. Среди них: 
Анастасия Чаплыгина, Валерия Ка-
зарцева, отдельно хочется выделить 
выступление Дмитрия Винокурова. 
Это настоящий поэт и артист. Боль-
шое впечатление произвели ребята  

музыкально-поэтического объеди-
нения «Экспромт» посёлка Озёрный. 
Они представили стихи и песни собс-
твенного сочинения. Их выступление 
было очень ярким, запоминающимся. 
Всего в фестивале приняли участие 
70 человек.
 Мероприятие посетил и приветс-
твовал гостей депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Сергей Владимирович Чепиков. Он 
пожелал всем участникам удачи, про-
изнёс напутственные слова.
 Выступления участников оценива-
ло жюри: С. К. Перфильева - ведущий 
специалист управления культуры, 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики, С. П. Тарабаев 
– директор Режевской детской школы 
искусств, Н. И. Толстых - заведующая 
Центральной детской библиотекой,   
Т. В. Лапочкина – директор Центра 
культуры и искусств и Г. Л. Богданова 
- учитель русского языка и литера-
туры высшей категории МБОУ СОШ 
№5.
 Все выступления были яркими и за-
поминающимися, а самые достойные 
участники были отмечены в номина-
циях. Традиционно были учреждены 
10 номинаций, а профессиональное 
жюри вручило 17 наград.   
 Фестиваль прошёл в дружеской 
обстановке. Со сцены звучали сти-
хотворения на самые разнообразные  
темы -  от экологических проблем до 
самых сокровенных мечтаний, а как 
изящно звучали гитары… Настоящее 
торжество музыки, стихов и хорошего 
настроения.
  Весёлые и обаятельные ведущие 
Александр Гущерёв и Ольга Сергеева 
сумели создать в зале дружескую и 
непринуждённую атмосферу. 
 Мне впервые довелось присутство-
вать на этом фестивале, и я с удивле-
нием  увидела, сколько талантливых, 
творческих, интересных людей вок-
руг. Хочется выразить благодарность  
литературному объединению «Исток» 
за такой прекрасный праздник и по-
желать долгого творческого счастья!
 Г. БОГДАНОВА.

Øêîëüíèêè ÷èòàþò êëàññèêó

6-классник Слава Бородачёв. 
Книга - лучший подарок. Призы победителям 

предоставлены Центральной библиотекой.

✒✒  îÖëíàÇÄãú

«Íàäåæäà íàöèè – 2017»    Ïðàçäíèê èçÿùíîé 
ñëîâåñíîñòè
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Ïðîùàé, çèìà! Âåñíå – äîðîãó!
Праздник проводов русской зимы 
прошёл в селе Глинское в минув-
шую субботу. Ярко-голубое небо, 
по-весеннему тёплое солнышко в 
этот день как бы говорили: «Про-
щай, зима!» 

 Началось праздничное мероприятие 
со спортивных соревнований. А в полдень 
на площади у Глинского Дома культуры 
зрители встречали праздничный парад. 
Участники (а это спортсмены и руководи-
тели сельских спортивных учреждений, 
представители Глинского детского сада и 
школы, Глинской больницы, СПК с. Глинс-
кое, д. Першино, с. Фирсово, д. Соколово, 
д. Голендухино, Режевского управления 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия, Артёмовского городского ок-
руга, Артёмовской ветстанции, офицеры 
и солдаты воинской части 58661-94) были 
одеты в разнообразные костюмы, что, 

безусловно, придавало шествию празд-
ничный вид. Стоит отметить, что в соста-
ве Режевского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия шли 
главы крестьянско-фермерских хозяйств 
Артёмовского и Режевского городских 
округов: Ю И. Лукянчук, С. А. Минеев,                                                                                             
Б. А. Хачатрян, А. С. Минеев, И. А. Чугай-
нов, П. Г. Худяков, В. В. Чушев, Р. Г. Ша-
яхметов, Н. Л. Чушев, Р. Р. Садыков, А. М. 
Латников. Всех гости праздника встреча-
ли громкими аплодисментами!
 Выступления артистов, праздничная 
ярмарка (здесь можно было приобрести 
товары сельхозпроизводителей как Ре-
жевского городского округа, так и других 
районов Свердловской области), забавы 
и развлечения, традиционное сожжение 
чучела – всё было замечательно и инте-
ресно. И, конечно же, каждый унёс в себе 
частичку весеннего тепла и заряд хоро-
шего настроения!

Галина ПОПОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

В хоккей играют настоящие мужчины!

Верный глаз и твёрдая рука всего важнее для стрелка.

Молочная продукция Кушвинского комбината, 
куда поставляет сырьё ИП Латников А. М., 

всегда пользуется спросом.

Гори, зима, вместе с чучелом!

Представители детского сада с. Глинское в этот день оделись мексиканцами.

Зрители были в восторге от праздничного шествия.

Поздравление от руководителя Режевского управления АПК и продовольствия 
Павла Михайловича Саввулиди.



■ комнату в общежитии по ул. 
Красноармейская, 23, пл. 15,3 
кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 
цена 450 тыс. руб. Долгов нет. 
Собственник. Телефон 8-922-
132-01-29.
■ КГТ, S - 24 кв. м, 3 этаж,         
санузел совмещённый, окна 
ПВХ, сейф-дверь, кладовка. 
Цена 680 тыс. руб. Тел.: 8-982-
667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ 1-комнатную квартиру по 
ул. Александровской, 3/5, с ре-
монтом. Телефон 8-904-176-17-
51.
■ 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по адресу: 
ул. П. Морозова, 16, 4 этаж, S - 
35 кв. м. Собственник. Телефон 
8-902-155-19-81.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Строителей, 4, S 
- 27,5 кв. м, этаж 3/5, цена 890 
тыс. руб. Обращаться по тел. 8-
902-44-26-919.
■ сад в к/с «Ключевской» 
(район СПТУ), 4 сотки земли в 
собственности, цена 130 тыс. 
руб., торг уместен. Телефон 8-
919-387-59-33.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
горбыль пилёный, доску за-
борную. Возможна доставка. 
Услуги лесовоза. Тел. 8-950-
546-65-43, 8-961-772-99-89, Рус-
лан.

■ дрова колотые (сосна, 
берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-
26-22-236.
■ дрова колотые, доску за-
борную, навоз. Доставка. Гру-
зоперевозки, борт 3 тонны. Те-
лефон 8-900-20-24-164.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку, опил; ще-
бень, отсев. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Достав-
ка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-
155-68-38.
■ дрова берёзовые, колотые; 
дровяную срезку, опил; отсев, 
щебень, песок. Услуги самосва-
ла «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-
01.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевозки. 
Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 

8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев, дрова. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной, опил; ярочек, 
барашков. Вывоз мусора. Ус-
луги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-
92-82.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Сдам или продам 
бокс, офис. Телефон 8-912-28-
10-810.
■ тёлку. Отёл в начале апреля. 
Телефон 8-953-04-64-946.
■ поросят. Телефон 8-904-177-
26-31.
■ поросят. Телефон 8-982-639-
46-16.
■ вьетнамских вислобрюхих 
поросят разных возрастов. 
Обращаться: д. Сохарёво, ул. 
Нижняя, 12. Телефон 8-912-696-
83-30.

Реклама

■ заместителя директора по кадрам и вооружению. Со-
трудники МВД приветствуются. Зарплата при собеседовании. 
Телефон 8-982-69-000-30.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя глав-
ного инженера, главного энергетика, главного технолога, 
специалиста гражданской обороны, инженера по эколо-
гии, инженера-конструктора, энергетика производства, 
мастера КИПиА, мастера, диспетчера гаража. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная выплата з/п. Тел. для справок: 
3-48-15, 3-43-30.
■ водителя категории «С», «Е» на межгород. Телефон 8-902-
409-14-56.
■ водителя категории «Е» для работы на фреде с тонаром, 
опыт работы приветствуется. Телефон 8-908-925-30-15.
■ продавца-консультанта, опыт работы желателен. Телефон 
8-922-133-35-32.
■ продавца в магазин «Автозапчасти». Телефон 8-909-022-
01-47.
■ в салон красоты мастера по маникюру, с опытом, зарпла-
та высокая. Телефон 8-929-223-10-03.
■ автомойщика. Автомойка «На шестом». Телефон 8-900-204-
44-49.
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
манипулятор, гидромолот, 
ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-

658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Грузчики. Тел.: 8-992-02-
20-388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 

- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пере-
езды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Щебень, отсев, песок; на-
воз, перегной, торф. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-
648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû ✒  êÄáçéÖ
■ автомобили «ВАЗ», «Газель», «Волга», иномарки в любом 
состоянии. Авторазбор. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, самова-
ры, царские награды, фарфоровые и металлические стату-
этки, патефон, портсигары, фото, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани; торгово-офисные 
площади: ул. Строителей, 1 
(до 100 кв. м), ул. Ленина, 35 
(60 кв. м), ул. Чапаева (70 кв. 
м), открытый склад (1500 кв. 
м). Телефон 8-950-653-81-84.
■ в аренду торгово-офисные 
помещения площадью от 11 
до 36 кв. м. Самая низкая цена 
в городе. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, 3, ООО «Электра». 
Телефон 8-902-264-30-43.

Реклама

✒  åÖçüû
■ Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиверов 
на новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Одежда для будущих мам. 
Новое поступление товара. 
Приглашаем за покупками по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 30, 
магазин «Одежда по сезону» 
(рядом с Центральной библио-
текой).
■ Семена, большой выбор; 
грунты для всех видов цветов 
и рассады; биогумус, сапро-
пель; лук-севок, 5 видов, в т. ч. 
ред барон, геркулес, бамбергер 
(новинка удивит формой!!!); лу-
ковичные цветы и саженцы. 
Поступил в продажу мини-
картофель 14 сортов и мн. др. 
Магазин «Виктория» (Гавань, ул. 
П. Морозова, 18), без выходных 
и обеда.
■ Предприятие реализует 
дрова 6 м (берёза, осина). 
Доставка а/м «Урал» (манипу-
лятор). Обращаться по тел. 8-
922-200-65-05, 8-912-672-10-19.
■ Кладка и ремонт печей. Те-
лефон 8-922-29-754-39.
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство 
домов, бань, беседок и т. д. 
Телефон 8-953-00-10-990.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-

902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Ремонт, монтаж электро-
проводки. Выравнивание стен 
и потолков гипсокартоном. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги электрика, 
сантехника. Сборка мебели. Мы 
решим любые бытовые пробле-
мы! Телефон 8-901-220-84-96.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество, гарантия. 
Льготной категории граждан 
скидка. Тел. 8-982-638-98-32.
■ Приму в дар комнатные 
цветы и растения. Вывезем 
сами. Тел. 8-929-222-69-87.
■ Приму макулатуру, картон, 
ПЭТ-бутылки, канистры, бам-
перы, стрейч, б/у. Тел. 8-902-
272-15-73, 8-912-28-28-116.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Навоз, торф, перегной! До-
ставка «Газелью». Грузопере-
возки. Телефон +7-952-131-70-
89.
■ Ищем лабрадора-мальчика 
для вязки, окрас чёрный. Те-
лефон 8-953-38-98-804.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи. Уборка, 
мойка окон, лоджий. Телефон 
8-912-696-83-27.

Реклама

Расписание полуфинальных игр чемпионата 
Свердловской области по волейболу 

среди мужских команд. ДЮСШ «Россия»
 25 марта (суббота): 
 17.00 - «Титан» (Верхняя Салда) – «БАЭС» (Зареч-
ный) 
 18.30 - Реж  – Артинский ГО 

 26 марта (воскресенье): 
 10.00 - Артинский ГО - «Dream Team» (Нижняя 
Тура) 
 11.30 - «Титан» (Верхняя Салда) – Реж 
 13.00 - «Dream Team» (Нижняя Тура) - «БАЭС» 
(Заречный) 
 14.30 - Реж – «БАЭС» (Заречный)

 25 марта 
и с п о л н я ет-
ся три года, 
как нет с 
нами доро-
гой мамы 
и бабушки  
КАЗАНОВОЙ 
Нины Васильевны.
 Непролитые слёзы мне

 глаза обжигают,
 Когда у могилы твоей 

я стою,
 Когда грусть и тоска мою 

душу терзают,
 «Ты услышь меня, мама», 

- я тихонько шепчу.
 Как хочется снова 

услышать твой голос,
 К тебе подойти и прощенья

 просить,
 Но знаю, что поздно 

и что невозможно,
 Что время назад 

не возвратить.
 Из наивности детской 

в моём сердце глубоко
 Зародилось чувство, 

что не любишь меня,
 Твоя строгость порой мне 

казалась жестокой,
 А любовь недоступной, 

как на небе луна.
 Лишь теперь, когда дети, 

подрастая, взрослеют
 И бессонные ночи часто 

просятся в дом,
 Лишь теперь понимаю, 

слишком поздно, я знаю,
 Отчего твои щёки 

серебрились дождём.
 Просим всех, кто её знал, 
вспомнить добрым словом.  
  Светлая память, вечный  
покой.

Дети, внуки.

■ срочно новый жилой дом 
на улице Цветочной (участок 12 
соток) на 3-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки. 
Или продам. Вопросы по тел. 
8-912-60-70-426, в любое время. 
Реклама

 26 мар-
та 2017 
года ис-
полнится 
год, как 
ушёл из 
жизни КОРОЛЁВ Юрий 
Павлович.
 Ушёл из жизни ты

 навечно...
 О светлом образе 

твоём
 Мы будем помнить

вечно, вечно.
 Вернуть нельзя, 
 Забыть 

невозможно.
 Кто знал его, помя-
ните вместе с нами.  
  Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки.

  23 мар-
та испол-
н и л о с ь 
14 лет 
со дня 
г и б е л и 
ЗОНОВА Виталия 
Александровича. 
 Прошу почтить его 
память всех, кто его 
знал и помнит.

Мама, д. Серёжа, 
брат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕ-
ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещение уведомляем 
участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым 
номером 66:22:0000000:19 о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков, образованных 
в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и место-
положение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ:
 Блинов Юрий Дмитриевич, прожи-
вающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Арамашка, ул. 
Мира, д. 9. Контактный телефон 8-919-
366-90-92;
 Блинова Любовь Леонидовна, про-
живающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Арамашка, ул. 
Мира, д. 9. Контактный телефон 8-919-
366-90-92.
 Проекты межевания составлены ка-
дастровым инженером Барышевой Еле-
ной Анатольевной, квалификационный 
аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 

623752, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Космонавтов, д. 1, кв. 107. Тел. 8-953-044-
64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:22:0000000:19. 
Адрес: Свердловская область, Режевс-
кой район, с. Арамашка, СПК «Урал».
 Адреса земельных участков в счёт 
выделяемых земельных долей: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. 
Арамашка, СПК «Урал», Свердловская 
область, Режевской район, с. Арамашка, 
СПК «Урал», Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Арамашка, СПК «Урал». 
Общая площадь образуемых земельных 
участков - 18 га.
 С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
623752, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Металлургов, д. 7.
 Предложения по доработке проек-
тов межевания относительно размеров 
и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 623752, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Метал-
лургов, д. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОС-
ТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
 Настоящим извещением уве-
домляем участников общей доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
66:22:0000000:9  о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельного участка, образованно-
го в счёт земельных долей. Пред-
метом согласования являются 
размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельных до-
лей земельного участка.
 Заказчик работ: 
 Миронов Василий Валенти-
нович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Режевской 
район, с. Клевакинское, ул. 1 Мая, 
дом 68. 
 Проект межевания составлен 
кадастровым инженером Макси-
мовой Людмилой Анатольевной, 
квалификационный аттестат №66-
12-519. Почтовый адрес: 623732, 
Свердловская область, Режевской 

район, пос. Озёрный, ул. Школьная, 
д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-
mail: maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
66:22:0000000:9. Адрес (местопо-
ложение): Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, 
СХК «Ленёвский»:
- адрес земельного участка в счёт 
выделяемых земельных долей: 
Свердловская область, Режевской 
район, с. Ленёвское, СХК «Ленёв-
ский», урочище «За Колком».
 С проектом  межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, 
офис 2.
 Обоснованные возражения от-
носительно размеров и местополо-
жения границ земельного участка  
принимаются в течение 30 кален-
дарных  дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
623750, Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
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 Культура рождается в провинции, 
вырождается в столицах и в этой форме 
возвращается в провинцию. 

Хенрик Ворцелль  

 Чтобы не превратиться в стадо живот-
ных, которые существуют только ради 
самих себя, нужно развивать и всячески 
поддерживать свою культуру. 

Евгений Миронов 

 Культура — это стремление к совершенству пос-
редством познания того, что более всего нас забо-
тит, того, о чём думают и говорят… 

Мэтью Арнольд

 Идеал культурного человека есть не 
что иное, как идеал человека, который в 
любых условиях сохраняет подлинную 
человечность. 

Альберт Швейцер

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 «Женщина - это металл, мягкий, как хлопок».

Мигель де Астуриас

Мы подобрали для вас лучшие новинки!
И ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Украшения из золота и серебра в магазин «ИЗУМРУД» 

поступают с выставок и многих российских предприятий 

ювелирной отрасли.

У нас с 25 марта АКЦИЯ - подарки покупателям!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

Поздравляем 
ЧЕПЧУГОВУ ТАМАРУ 

ИВАНОВНУ с юбилейным 
днём рождения!

 Мировая мама, лучшая 
бабуля,

 Мы тобой гордимся, 
муж - одухотворяет!

 Возраст юбилейный 
над тобой не властен:

 Годы - не помеха, лишь бы 
было счастье.

 Ты долгую жизнь прожила 
в суете,

 В заботе о нас и в делах,
 Работать вставала ещё 

на заре,
 Весь день проводя на ногах.
 Спасибо хотят сказать дети 

и внуки
 За ласку, душевность твою,
 За щедрость души 

и за нежные руки,
 За крепкую нашу семью.
 Тебе, любимой маме,
 Единственной, родной,
 Шлём поздравленья наши
 И наш поклон земной!
Дети, сноха, 
зять, внуки, 
правнуки.

Сдаю торговые 
площади 
в аренду

от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин

 или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 

S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710. 
Реклама

Магазины
 «ПОЛЬКА»

Поступили в продажу 
пальто, куртки (с 42 до 66 

разм.), пончо, болеро, юбки, 
джинсы, ветровки, джинсо-
вые рубахи, платья, туники, 
блузы, трикотажные юбки, 

домашний трикотаж 
в ассортименте 

(с 42 по 66 разм.). 
Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
 Акция: «Купи зимой - стройся летом».
 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

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

Реклама

 В связи с закрытием 
рынка отдел искусст-
венных цветов и венков 
переехал в павильон за 
магазином «Велес», воз-
ле заправки «Лукойл» в 
центре города.          Реклама

ЧЕПЧУГОВУ 
ТАМАРУ ИВАНОВНУ

 с юбилеем!
 Любимая, тебя я 

поздравляю!
 Со мною ты на долгие года.
 Здоровья крепкого тебе 

желаю,
 Ведь главное, чтоб ты была 

всегда.
 Хочу, чтоб ты от счастья 

сияла,
 Чтоб сердце стучало,
 Чтоб годы замедлили бег,
 Чтоб беды отстали,
 Печаль не встречалась
 И навсегда такой ты 

оставалась.
 Пусть Бог хранит и судьба
 Нас с тобою на долгие года!

Муж.

29 марта, а также каждую 

среду марта, состоится 

продажа кур-молодок, 
кур-несушек, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 

- 11 час., Липовское - 12 час., 

Клевакинское - 12 час. 30 мин., 

Глинское - 13 час., Арамашка - 13 

час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 

                 8-902-44-35-344.       Реклама

Поздравляем
 с юбилеем свадьбы 

любимых родителей 
БЕЛОУСОВЫХ 

ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА и 
ТАТЬЯНУ ЕВЛАМПИЕВНУ!

 Родители вы славные,
 Нам дали в жизни главное:
 Любовь, заботу, ласку
 И детство, словно в сказке!
 Мы благодарны очень
 За то, что брак ваш прочен,
 И будем мы стараться
 Всегда на вас равняться!
 В 40-летье свадьбы
 Хотелось нам узнать бы:
 В чём тайна совершенных
 Семейных отношений?
 В взаимном уважении?
 В любви? Или в терпении?
 Вы, несомненно, этим
 Владеете секретом!
 А мы же, папа с мамой,
 Как лучшей паре самой
 Добра, и процветания,
 И море обожания,
 Крепчайшего здоровья
 Желаем вам с любовью!

Любящие вас дети, 
внуки Андрей и Степан.

УСОВУ РУФИНУ 
ПОРФИРЬЕВНУ, 

дорогую мамочку,
 бабушку, прабабушку, 

поздравляем
 с 80-летним юбилеем!

 «Мамочка» - нежное слово,
 Нет его сердцу родней.
 Будь, дорогая, здорова,
 Пусть тебя жизнь согревает
 Радостью, счастьем, 

везением,
 Лаской, добром, 

пониманием,
 Пусть исполняет скорее
 Планы, мечты и желания!

С уважением, дети, 
внуки, правнуки

(г. Екатерин-
бург).

Любимая мамочка, бабушка 
ПОДКОВЫРКИНА 

ЗЕМФИРА ВАСИЛЬЕВНА, 
с юбилеем - 70-летием!

 Мы хотим, чтобы был 
небосвод голубой,

 А глаза твои улыбались,
 Чтобы счастье всегда было 

рядом с тобой
 И любые мечты 

исполнялись.
 Аромат всех цветов 

и румянец зари
 Мы готовы тебе в этот день 

подарить,
 Всё, что светлое есть 

и большое в судьбе,
 Мы желаем всегда тебе!
Клевакины, Зайцевы, 
внуки, правнуки.

Территориальное 
управление по 

селу Клевакинс-
кое поздравляет 
КОНОВАЛЕНКО 

АЛЛУ ВИКТОРОВНУ 
с юбилеем!!!

 Счастья, любви просто 
огромной,

 Желаем мы коллеге 
неспроста,

 Пусть будет хорошо всё 
и спокойно,

 Пусть улыбка не сходит
 с лица.

 Мы на день рождения Вам 
желаем,

 Чтоб не знали бед 
и не тужить,

 Пусть хорошее лишь 
происходит,

 И счастливо только жить.
 Чтобы радость Вас 

сопровождала,
 Чтобы солнышко светило 

Вам с небес,
 Всё плохое пусть в прошлом 

остаётся,
 Только радость будет, 

наконец!!!

ВУРДОВА ГЕОРГИЯ КОНСТАН-
ТИНОВИЧА поздравляем

 с днём рождения!
 Для тебя сегодня необычный 

день -
 День праздника, день твоего 

рождения!
 Так прочь с лица задумчивую 

тень,
 Прими ты наши 

поздравления!
 И пусть бывает в жизни 

нелегко
 И не всегда судьба тебе 

послушна,
 Живи красиво, вольно, 

широко,
 Люби друзей светло и

простодушно.
Пологова, Кочне-

вы, Калинины.

Поздравляем
ГОЛЕНДУХИНУ ГАЛИНУ 

ПАВЛОВНУ (д. Голендухино) 
с Днём клубного 

работника!
 Спасибо, что не даёте 

скучать
 И засидеться нам дома.
 Всегда мы будем 
 Вам помогать
 В Вашей нелёгкой 

работе!
Коллектив женского клуба: 

А. Щербакова, М. Хари-
тонова, О. Шишова,                  

Н. Аристова, Т. Части-
кова, И. Колес-

никова, В. Го-                 
лендухина.

29 марта в 14.00 в ДК 
«Металлург» состоится 

торжественное собрание 
ветеранов, пенсионеров 
Режевского городского 
округа, посвящённое 30-
летию создания обще-
ственной организации 

ветеранов войны, труда, 
государственной службы, 
пенсионеров Режевского 

городского округа.
 Приглашаем всех желающих 
принять участие в этом меро-
приятии.

А. Г. Евсеев, председатель 
совета ветеранов, 
пенсионеров РГО.

29 марта в ЦКИ с 10 до 18 часов
приглашаем вас на большую 

распродажу верхней женской одежды
Для вас новая весенняя коллекция драповых пальто,

а также болоньевое пальто и куртки разных фасонов и цветов 
на пуговицах (размеры с 48 по 64) от 3500 руб.
В наличии пальто по распродаже от 1500 руб. 

Плащи и ветровки от 500 руб.

Скидки и беспроцентная рассрочка платежа.
ООО «ФАСОН» (г. Пермь). 

Реклама

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тайгинский 
горно-обогатительный комби-
нат» примет на работу: началь-
ника горного участка. Техни-
ческое образование (открытые 
горные работы, обогащение 
полезных ископаемых или опыт 
работы на руководящих долж-
ностях в горно-обогатительном 
производстве); токарей, води-
теля погрузчика, машиниста 
бульдозера, машиниста экс-
каватора ЭКГ, слесарей-ре-
монтников, электрогазосвар-
щиков. Заработная плата по 
результатам собеседования.
 За справками обращаться 
в отдел кадров предприятия: 
г. Кыштым, пос. Тайгинка, ул. 
Мира, 1А. Тел. 8-951-242-00-23, в 
рабочее время.

ООО «СТА ГРУПП»
примет на работу 

начальника участка
(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.
Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.pro

 Производится набор в клуб любителей волейбола «Быст-
рица». Занятия в многопрофильном техникуме (ул. Калинина, 19Б) 
по понедельникам, средам и субботам с 19.00 час. Звонить по тел. 
8-961-769-78-00.
Реклама

 Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации и весёлые конкурсы, 
яркие костюмы. Сделаем ваш праздник не похожим на другие. 
Телефон 8-908-901-84-02.
Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-
58-161, Максим.                          Реклама.
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