
Суббота, 25 ноября
 Ясно. Днём температура возду-
ха минус 7 градусов.  Ночью с 25 на 

26 ноября температура воздуха минус 14 
градусов. 

Воскресенье, 26 ноября
 Ясно. Днём температура воздуха 
минус 11 градусов. Ночью с 26 на 27 
ноября температура воздуха минус 

15 градусов. 

Понедельник, 27 ноября
  Ясно. Днём температура воздуха 

минус 7 градусов. Ночью с 27 на 
28 ноября температура воздуха минус 12 
градусов. 

Вторник, 28 ноября 
 Ясно. Днём температура воздуха 

минус 6 градусов. Ночью с 28 на 
29 ноября температура воздуха минус 11  
градусов. 
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 История праздника День матери 
уходит в глубь веков – ещё древние 
римляне и греки устраивали чество-
вания богини-матери. В современ-
ном мире этот праздник отмечают в 
большинстве стран.

 Средний возраст молодых мам 
составляет 25 лет, в 1970 году 
средний возраст мам составлял 
21 год. За последние 30 лет чис-
ло «взрослых» мам выросло более 
чем в 4 раза.

 В развитых стра-
нах современные ма-
мы имеют 2 детей, в 
1950 году на каждую 
мать приходилось 3,5 
ребёнка, в 18 веке – 7-
10 детей.

 Невзирая на то, что материнс-
тво становится менее популярным, 
большинство женщин всё же мечта-
ют стать матерями. Современные 
мамы чаще всего хотят иметь одно-
го ребёнка, чтобы суметь вложить в 
него все свои силы.

В Реже появились новые искусственные неровности
 В самых проблемных местах на улицах Октябрьской, Костоусова, Ленина уста-
новлены эти ограничители скорости. Некоторые из них вызывают нарекания во-
дителей: их сложно преодолевать  из-за трапецевидной формы и острых граней. 
Отсутствуют знаки, указывающие на наличие на данном участке искусственных 
неровностей (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 1 декабря с 14  до 16.30 
в общественной приёмной 
ВПП «Единая Россия» (ул. 
Ленина, 76/1) приём ведут 
секретарь местного ВПП 
«Единая Россия» Иван Ген-
надьевич Карташов, руко-
водитель исполкома Ва-
лентин Геннадьевич Кураев, 
глава РГО Алексей Вале-
рьевич Копалов, начальник 
управления социальной по-
литики Любовь Васильевна 
Пичугина, начальник управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ в Реже Ирина Васильев-
на Медведева.
 Запись и справки по теле-
фону 8-932-119-63-07.

Î÷àã ñåìåéíûé 
ìàìà ñáåðåæ¸ò

 День матери – один из самых трогательных праздников, 
наполненный любовью и теплом. Это повод приехать в гос-
ти, обнять маму и вспомнить детство.
 Тамара Никитична Тутынина вместе с мужем в этом году 
отметили золотую свадьбу. Вчера на сцене ДК «Металлург» 
на торжественном мероприятии, посвящённом Дню матери, 
им вручили знак отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». С Валентином Ильичом они воспитали двоих де-
тей, помогали им с внуками, а сегодня уже с удовольствием 
водятся с правнуками.
 Семья Тутыниных приехала в Реж в 1967 году из Пермско-
го края. Вместе устроились работать на никелевый завод, 
где проработали всю жизнь. Тамара Никитична – крановщи-
ком, Валентин Ильич – плавильщиком. В 1974 году получили 
от завода квартиру, в которой и живут по сей день. 
 Сын окончил техникум по профилю радиосвязи и тоже ус-
пел поработать на никелевом заводе. Дочь по образованию 
бухгалтер. У Тутыниных четверо внуков и двое правнуков. 
Тамара Никитична рассказывает, что будет очень рада по-
полнению в семье и ждёт, когда женятся младшие внуки. 
 Сейчас Тамара Никитична готовится к 70-летнему юби-
лею, который будет праздновать в декабре. Ей всегда удаёт-
ся сохранить семейный очаг, и для своих родных она всегда 
любящая жена, мама и бабушка, готовая дарить тепло всем 
сердцем.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

Уважаемые уральцы! 
 Поздравляю вас с Днём матери 
– искренним и добрым праздником, 
символизирующим огромное обще-
ственное уважение и признатель-
ность.
 Будущее нации – в руках матерей. 
Мы помним об этом, воплощая в 
жизнь программу «Пятилетка разви-
тия», в которой важная роль отведена 
поддержке семьи, вопросам охраны 
женского и детского здоровья. В об-
ласти  предусмотрена система льгот, 
пособий, компенсаций, выплачива-
ется региональный  материнский ка-
питал.
 Радует, что на Среднем Урале рас-
тёт количество многодетных семей, 
заметно сокращается доля сирот – 
свердловчане всё чаще усыновляют 
воспитанников детдомов и интерна-
тов. Коэффициент рождаемости до-
стиг исторического максимума, при-
близившись к показателю 2 ребёнка 
на одну женщину, снизилась мла-
денческая смертность. Нам удалось 
ликвидировать дефицит мест в де-
тских садах, и теперь матерям легче 
реализоваться в профессиональной 
сфере. 
 Дорогие женщины!
 Примите искреннюю признатель-
ность за подвиг материнства, тепло 
и заботу! Пусть ваши улыбки осве-
щают всё вокруг, пусть дети радуют 
успехами, а невзгоды обходят вас 
стороной. Будьте счастливы и люби-
мы!   
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 

Свердловской области.
 
 Дорогие режевлянки!
 Сердечно поздравляю вас с Днём 
матери!
 Этот праздник всегда наполнен 
самыми светлыми и тёплыми чувс-
твами. Сегодня мы отдаём дань ува-
жения и благодарности женщинам-
матерям, олицетворяющим любовь, 
неиссякаемую доброту, душевную 
щедрость и заботу. В любом возрас-

те ваша отзывчивость, внимание и 
мудрые советы поддерживают нас, 
помогают преодолевать трудности.  
 Сегодня вопросы семьи, мате-
ринства и детства составляют основу 
нашей социальной политики. Для их 
решения принят ряд важных целевых 
программ, направленных на укреп-
ление института семьи, на создание 
благоприятных условий для роста 
рождаемости, улучшение матери-
ального положения семей с детьми.
 Дорогие мамы! Примите земной 
поклон за ваш великий материнский 
подвиг, неустанный труд, за безгра-
ничную любовь и самопожертвова-
ние, мудрость и терпение! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, радости и благополучия, 
веры в будущее, исполнения самых 
заветных желаний! 
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 
 Уважаемые режевлянки!
 От всей души поздравляю вас с 
Днём матери!
 Нет чувства светлее, крепче, 
надёжнее, чем материнская любовь, 
которая вселяет ощущение надёж-
ной защиты, даёт силы на новые 
дела и свершения. Всепрощение и 
безграничная любовь, готовность 
отдать всё ради счастья своих детей 
– это наши мамы. Счастье тому, кого 
добрые материнские слова подде-
рживают не только в детстве, ведь 
они нужны в любом возрасте.
 Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность за всё, что 
делают для нас наши мамы, за их лю-
бовь и понимание.
 В этот праздничный день, дорогие 
режевлянки, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! От всей 
души желаю всем женщинам-мате-
рям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей!
 Е. МАТВЕЕВА, и. п. главы 

администрации РГО.

На приём 
к депутату

 28 ноября с 17 до 19 ча-
сов в здании территориаль-
ного управления с. Арамашка 
приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы от 
избирательного округа №4 
Иван Геннадьевич Карташов, 
Александр Михайлович Лат-
ников, Александр Алексеевич 
Сорокин, Николай Роберто-
вич Шубин.
 29 ноября с 17 до 19 ча-
сов в ДК «Металлург» приём 
избирателей проводят де-
путаты Режевской Думы от 
избирательного округа №3 
Александр Борисович Бо-
гаткин, Алексей Михайлович 
Копылов, Олег Анатольевич 
Кузьмин, Александр Вениа-
минович Никитин.
 29 ноября с 17 до 19 часов 
в клубе д. Фирсово приём из-
бирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избира-
тельного округа №2 Алексей 
Валерьевич Копалов, Вален-
тин Геннадьевич Кураев, Га-
лина Васильевна Попова, Ра-
филь Рашидович Садыков.

26�ÌÓfl·fl�–�ÑÂÌ¸�Ï‡ÚÂË

Тамара Никитична и Валентин Ильич Тутынины 
вместе более 50 лет.
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 Действующие 
лица:
 Мукомол
 Плесень-счето-
вод
 Надзиратели
 Вождь
 Труд оу с т р о е н-
ные заключённые
 
 За занавесом:
 Жил на свете 

Мукомол,
 Муку в ступе он 

молол.
 Многим пакости творил,
 Лишь себя боготворил.
 В подчиненье Мукомола
 Попадал простой народ.
 И на мельнице терпели
 Люди множество невзгод.
 
 Мукомол:
 Ты – без фирменной 

футболки?
 Штраф, милочек, получи.
 Вычтем денежку с зарплаты.
 Хоть ворчи, иль не ворчи.
 Ах, в мешках скопился 

мусор?
 Снова кто-то виноват!
 Мы виновников разыщем,
 Вычтем деньги с тех бедняг.
 Плесень – главный мой 

помощник –
 Душу вынет из трудяг.
 А откажутся трудиться,
 Примем в штат мы и бродяг.
 
 Плесень-счетовод:
 На бродяг – я так согласен:
 Ведь безропотны совсем.
 Хоть избей до полусмерти
 В назиданье людям всем.
 Прикажи мне, Мукомольчик,
 Я бродяжек  поднайму.
 Кто откажется работать –
 Всех их – в местную тюрьму.
 
 Мукомол:
 Разрешаю. Нанимай их.
 По возможности, скорей.
 Очень нужен труд 

бесплатный
 Всех отверженных людей.
 Мельница пришла в упадок,
 Кризис всё же на дворе.
 Труд бесплатный этот, 

Плесень,
 Будет выгоден вдвойне!
 
 Плесень-счетовод:
 Надзиратели лихие!
 Отправляйтесь живо в путь.
 Да бродяг бездомных 

больше
 Мне добудьте как-нибудь.
 Будет щедрая награда
 Тем, кто много их найдёт.
 Премия таких, поверьте,
 Щедрая, большая ждёт.
 
 Надзиратели:
 Мельница чтобы не встала,
 Мы бродяжек соберём.
 Станет Мукомол богаче
 Дармовым бродяг трудом.
 
 За занавесом:
 Времени прошло немного.
 Мельница полна людей.
 В полосатые всех робы
 «Нарядил» трудяг злодей.
 Безучастно и безвольно
 Люди пашут на него.
 За труды свои бродяги
 Не имеют ничего.
 Мукомол лишь старым 

хлебом
 Кормит всех своих рабов.
 И содрать с них по три шкуры
 Ради прибыли готов.

 
 Трудоустроенные заклю-
чённые:
 Мы на воле славно жили:
 Воздух свежий и вода
 Нам сопутствовали всюду
 И служили нам всегда.
 А теперь мы – птицы в клетке,
 В деревянной, не в златой.
 Надзиратели нас хлещут
 За проступок за любой.
 Вот в муку попала гайка.
 Кто же в этом виноват?
 А у нас от наказанья
 Спины всё сильней болят.
 Впроголодь живём, ночуем
 Лишь на нарах, средь 

мешков.
 Вырваться уже на волю
 Каждый так давно готов!
 Но охрана-то не дремлет.
 Видно, здесь навечно мы.
 Забываем, забываем
 Мирской сладость суеты.
 
 За занавесом:
 Так тянулись дни за днями.
 И вот в будни тех бедняг,
 Словно вихрь, ворвался 

парень.
 Духом Вождь. Хоть из бродяг.
 
 Вождь:
 Что стонать и пресмыкаться?
 Что помоями питаться?
 Что трудиться на кого-то
 За лепёшку из помёта?
 Воля манит вас, друзья.
 Без неё ведь жить нельзя.
 Что же вы, как тараканы,
 Разбежались по углам.
 Терпите давно обиды.
 И не стыдно это вам?
 Сбросить уж давно пристало
 Мукомолово ярмо.
 Вы за мной теперь ступайте
 Все, кому не всё равно.
 Сбросим иго Мукомола!
 И, свободою дыша,
 Мы оставим негодяя
 Без большого барыша.
 И возможности большие
 Сразу, люди, обретём.
 Вольно и, конечно, гордо
 Вновь по жизни мы пойдём.
 
 Трудоустроенные заклю-
чённые:
 Мы согласны. Ты веди нас
 На свободу поскорей.
 Превратиться хотим снова
 В вольных и простых людей.
 
 За занавесом:
  Мукомол был побеждён.
  Но ещё кичится он.
  Говорит, его доходы
  Не прожить в застоя годы.
 Быстро Мельница хиреет
 Без бесплатного труда.
 Мукомол всё тише блеет.
 Но всё тужится пока.
 Через прессу людям разным
 Засоряет он мозги.
 Если к власти вдруг 

вернётся,
 Людям, Боже, помоги!..
 И. АВДЮКОВА.

И некоторые из них вызыва-
ют очень большие вопросы 
у водителей.

 - Дороги на улице Октябрьской 
нет, а искусственная неровность 
появилась, - так комментируют 
режевляне это новшество.
 Действительно, дорога по Ок-
тябрьской не выдерживает ника-
кой критики: яма на яме сидит и 
ямой погоняет… 
 Ещё интереснее обстоят дела 
с искусственными неровностями 
на ул. Костоусова (перекрёсток 
Костоусова-Свердлова). Мало 
того, что сделаны они явно не 
по ГОСТу (ночью в свете фар они 
выглядят трапециями с абсолют-
но острыми краями. Впрочем, 
многие водители испытали на 
своих автомобилях «прелесть» 
передвижения по этим искус-
ственным неровностям). Но это 
полбеды. Вплоть по 22 ноября 
текущего года отсутствуют зна-
ки, указывающие на наличие на 
данном участке искусственных 
неровностей. И хорошо, если 
водители знают о лежащих на их 
пути препятствиях. Гораздо хуже, 
если им об этом неизвестно.
 Чем руководствовалось уп-
равление городским хозяйством, 
заказав эти искусственные не-
ровности? Об этом мы спросили 
специалиста МКУ «УГХ» Марата 
Шигапова:
 - К нам несколько раз обра-
щался житель дома, располо-
женного по улице Октябрьской. 
«Лежачий полицейский» появил-
ся на крутом повороте, в который 
по несколько раз в год не вписы-
вались водители. Как следствие, 
они съезжали с проезжей части 
и врезались в дом. Его хозяин 
вынужден постоянно ремонти-
ровать своё жильё. Появление 
искусственной дорожной неров-
ности на этом месте, надеемся, 
исключит повторение подобных 
ситуаций. 
 Что касается новых «лежачих» 
на улице Костоусова, то сейчас 
ведутся работы, чтобы сделать 
их более пологими и удобными. 
Знаки «Искусственная неров-
ность» появятся здесь ориенти-
ровочно до 30 ноября, - пояснил 
Марат Марсельевич.
 На улице Ленина также реши-
ли ограничить скорость движе-
ния автомобилей при помощи 
ИДН. Как пояснил начальник 
отделения ГИБДД  ОМВД по Ре-
жевскому району Сергей Ведер-
ников, перекрёсток улиц Ленина 
и Энгельса является местом кон-

центрации ДТП, в том числе был 
случай наезда на пешехода. Сле-
довательно, было принято реше-
ние о появлении перед пешеход-
ными переходами искусственных 
неровностей. 
 К сожалению, качество выпол-
ненных работ оставляет желать 
лучшего, в народе новые ИДН 

назвали «табуретами», уж очень 
сложно их преодолевать. Их 
форму также должны подкоррек-
тировать, заверили нас в управ-
лении городским хозяйством.

Галина ПОПОВА, 
Полина САЛАМАТОВА.

Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.
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Новое препятствие Новое препятствие 
на пути водителей на пути водителей 

на ул. Октябрьской.на ул. Октябрьской.

ИДН на ул. Костоусова ИДН на ул. Костоусова 
никак не обозначены.никак не обозначены.

Улица Ленина – «лежачие» Улица Ленина – «лежачие» 
уже почти на каждом уже почти на каждом 

перекрёстке.перекрёстке.

Ïðîáëåìû ðåøèëè îïåðàòèâíî
 В посёлке Озёрный депутаты 
Режевской Думы Н. С. Вылег-
жанина, Н. И. Фирсова, Н. А.            
Бачинин проводили приём на-
селения, во время которого я 
обратилась к ним по поводу ре-
монта колонки на ул. Октябрь-
ской. Она часто выходит из 
строя. Жители других улиц хотя 
бы имеют возможность пробу-
рить индивидуальные скважи-
ны, чтобы не зависеть от аварий 
поселковой водопроводной 
сети, а наши участки стоят на 
скальной породе, скважину пробурить 

невозможно, и для нас каждый 
раз эти аварии оборачиваются 
большими неудобствами. 
      После обращения к депутатам 
очень быстро на нашей улице по-
явились работники «Водоканала» 
и колонку отремонтировали. Кро-
ме того, загорелись уличные фо-
нари, а до того долго не было све-
та. Хочу выразить благодарность 
депутатам за внимание к нашим 
проблемам и за оперативное их 
решение.

Жительница ул. Октябрьской.
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  Были озвучены и другие вопросы, вол-
нующие жильцов дома. Обращение было 
переадресовано в администрацию РГО, 
получен следующий ответ:
 «В ответ на обращение жителей дома 
№35 по ул. Ленина в г. Реж от 7 ноября 
2017 года в адрес депутатов Режевской 
Думы по вопросу строительства, благоус-
тройства, землепользования, управления 
многоквартирным домом, использования 
придомовой территории сообщаем сле-
дующее:
 1. Монтаж новых опор от трансфор-
маторной подстанции до улицы Ленина 
производился в рамках модернизации 
сетей и был согласован с ОАО «РЭСК». 
Вновь смонтированные опоры ВЛ-0,4, 
питающей жилые дома по улице Лени-
на, уличное освещение, строение по ул. 
Ленина, 37а, установлены на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, способ монтажа данной 
линии регламентирован и соответствует 
требованиям правил устройства элект-
роустановок. Монтаж выполнен самоне-
сущим изолированным проводом мар-
ки СИП-4, что исключает замыкание и 
искрение проводов в ветреную погоду, 
факты замыкания проводов, указанные 
в обращении, возможно, имели место до 
момента модернизации линии и на сегод-
няшний день не соответствуют действи-
тельности. Демонтаж опор старой линии 
на сегодняшний день невозможен до мо-
мента установления собственниками оп-
товолоконной линии связи, проходящей 
по старым опорам линии электропередач. 
Демонтаж-монтаж оптоволоконной линии 
связи со старых деревянных опор на вновь 
установленные железобетонные должна 
выполнить организация-собственник.
 Ответвительная анкерная опора, уста-
новленная рядом с детской площадкой, 
смонтирована в соответствии с требова-
ниями правил устройства электроустано-
вок, и иное расположение данной опоры 
невозможно. Приставка анкерной опоры 
не препятствует проезду легковых авто-
мобилей к торцу дома по адресу ул. Лени-
на, 35. Данный проезд не является доро-
гой общего пользования, проезд к торцу 
дома по адресу ул. Ленина, 35 является 
неорганизованным. Вся придомовая тер-

ритория, включая детскую площадку, яв-
ляется муниципальной собственностью. 
Для организации проезда с торца дома по 
адресу ул. Ленина, 35 (между строениями 
по адресу ул. Ленина, 37а и ул. Ленина, 35) 
заинтересованные лица (жильцы дома, 
собственники нежилого помещения, на-
ходящегося с торца дома по адресу ул. 
Ленина, 37а) могут обратиться в отдел 
архитектуры и градостроительства г. Реж 
с заявлением на оформление данной тер-
ритории в собственность, подготовить 
проект благоустройства данной террито-
рии и организации проезда, согласован-
ный с отделом архитектуры и градострои-
тельства г. Реж и ГИБДД г. Реж.
 Дополнительно сообщаем, что собс-
твенники строящегося здания по адресу 
ул. Ленина 37а в проекте обустройства 
прилегающей территории планируют за 
собственные средства обустроить про-
езд вдоль ограждения от улицы Пушкина 
до дома по адресу ул. Ленина, 35.
 2. По вопросу отсыпки лужи на дороге 
во двор дома №35 по ул. Ленина сообща-
ем, что руководству управляющей ком-
пании ООО «УК «Реж» будет направлено 
рекомендательное письмо о принятии 
мер к отсыпке данного участка дороги. 
Со своей стороны сообщаем, что в конце 
2016 года стартовал приоритетный про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды». Главная цель проекта - это 
повышение качества, комфорта и бла-
гоустройства общественных и дворовых 
территорий. Срок реализации проекта 
2018-2022 годы. В рамках проекта адми-
нистрацией Режевского городского окру-
га утверждена муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды в Режевском городском округе на 
2018-2022 годы».
  Для того чтобы дворовая территория 
попала в данную муниципальную про-
грамму, жителям необходимо провести 
общее собрание собственников о вклю-
чении в данную программу, выбрать пе-
речень нужных работ, определить форму 
соучастия собственников, а далее подать 
заявку на благоустройство дворовой тер-
ритории в муниципалитет на рассмотре-
ние. С более подробной информацией о 
реализации приоритетного проекта мож-

но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Режевского городского 
округа в разделе «Формирование ком-
фортной городской среды».
 3. На основании обращения жителей 
дома №35 по ул. Ленина о загрязнении 
отходами земельного участка, располо-
женного по адресу г. Реж, ул. Ленина, 37а, 
было проведено обследование данного 
земельного участка. Установлено, что 
земельный участок частично загрязнён 
строительными и бытовыми отходами, 
размещёнными на почве. Арендатором 
земельного участка является ООО «А-ИН-
ВЕСТ». Арендатору выдано предписание 
с требованием до 6 декабря 2017 года 
очистить земельный участок от строи-
тельных и бытовых отходов и не допускать 
в дальнейшем его загрязнения. Земель-
ный участок, расположенный между тер-
риторией, прилегающей к жилому дому 
по адресу ул. Ленина, д. 35, и территори-
ей Ленина, 37а, является землями нераз-
граниченной собственности. Вопрос по 
его очистке будет решаться в 2018 году в 
период весенней санитарной очистки го-
рода.
 4. Вырубка деревьев и кустарников по 
адресу г. Реж, ул. Ленина, 37а была про-
изведена организацией ООО «А-ИНВЕСТ» 
с целью благоустройства прилегающей к 
административному зданию территории, 
на основании постановления админис-
трации Режевского городского округа 
№2280 от 12.10.2017 «О разрешении ООО 
«А-ИНВЕСТ» вынужденного сноса зелёных 
насаждений по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
37а». В дальнейшем будет произведено 
восстановление зелёных насаждений 
путём высадки деревьев в количестве 
шести штук в срок до 1 июля 2018 года.
 5. По заявлению жителей дома №35 
по ул. Ленина по вопросу обустройства 
контейнерной площадки управляющей 
компанией ООО «УК «Реж», собственни-
кам данного дома была предоставлена 
смета затрат по обустройству контейнер-
ной площадки для обсуждения на общем 
собрании и принятия решения по обуст-
ройству площадки с использованием за-
резервированных плит и с указанием её 
месторасположения.
 6. По вопросу рыночного контейнера, 
расположенного на придомовой терри-
тории дома №35 по ул. Ленина, сообща-
ем, что специалистами администрации 
РГО выясняется информация о владельце 
данного контейнера для дальнейшего вы-
несения предписания с требованием по 
переносу рыночного контейнера и осво-
бождения земельного участка.
 7. При проведении работ по переводу 
жилых помещений в нежилые, располо-
женные на первом этаже жилого дома 
№35 по ул. Ленина в г. Реж, сообщаем, 
что собственники указанных помещений 
обращались в отдел архитектуры и градо-
строительства с целью получения разре-
шения на реконструкцию. Для получения 
разрешения ими были предоставлены за-
ключения проектных организаций о воз-
можности проведения реконструкции, а 
также проекты реконструкции. Работы вы-

полнялись в соответствии с проектами, в 
результате чего помещения были введены 
в эксплуатацию. В соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 №246-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контро-
ля» отменены плановые проверки малых 
предпринимателей на три календарных 
года: в период с начала 2016 года до конца 
2018 года. Для проведения внеплановой 
проверки необходимо обращение заинте-
ресованного лица в органы государствен-
ного контроля.
 8. Площадка перед входом в подъезд 
№1 заасфальтирована, по вопросу вос-
становления люка канализационного ко-
лодца сообщаем, что управляющей ком-
панией ООО «УК «Реж» подана заявка в 
МУП «Реж-Водоканал» для принятия мер 
по восстановлению люка.
 9. По заявке жителей данного дома уп-
равляющей компанией ООО «УК «Реж» 
были установлены опоры козырька над 
входом в 4 подъезд, что касается осталь-
ных козырьков над входами в подъезды 
многоквартирного дома, управляющей 
компанией будет произведено обследо-
вание и по необходимости будут произве-
дены работы по укреплению козырьков.
 10. По вопросу утепления дверей в 
подъезды дома №35 по ул. Ленина на ос-
новании ответа от управляющей компа-
нии ООО «УК «Реж» известно, что двери у 
подъездов не промерзают, причины заду-
вания снега в подъезды будут устранены.
 11. При проведении общего собрания 
собственников многоквартирного дома 
№35 по ул. Ленина с повесткой о переходе 
формирования фонда капитального ре-
монта со счёта регионального оператора 
на специальный счёт дома решение собс-
твенниками по данному вопросу приня-
то не было из-за  отсутствия кворума. 28 
октября 2017 года состоялось повторное 
собрание собственников многоквартир-
ного дома по данному вопросу, на сегод-
няшний день ведётся подсчёт голосов.
 12. При выездной проверке фактов не-
санкционированной торговли по адресу 
ул. Ленина, 35 не подтверждено. Уличная 
торговля ведётся на территории, опре-
делённой под организацию «Ярмарка вы-
ходного дня», по адресу: г. Реж, ул. Лени-
на, 34.
 Подготовила Галина ПОПОВА.

Фото С. КОВАЛЁВОЙ.
 
  От редакции. Всем нам хочется 
добрых и позитивных перемен. И они 
в нашем городе происходят. Будь то 
строительство режевского представи-
тельства «Микрохирургии глаза» или 
капитального здания городского рын-
ка. Вполне естественно, что в ходе та-
ких перемен возникают некоторые раз-
ногласия и противоречия. Безусловно, 
их необходимо решать. Потому что мы 
живём в одном городе. И сделать его 
лучше и красивее – в наших силах. 

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
К депутатам Режевской Думы седьмого созыва по 2 избирательному округу 
обратились представители жильцов дома №35 по ул. Ленина. 
Первый и, пожалуй, самый острый вопрос – вырубка деревьев в районе рынка. 
«Чем помешали деревья? Они ведь за территорией рынка находятся», - спра-
шивали заявители.
Вторая актуальная проблема – благоустройство придомовой территории, 
въезд на которую перегораживает огромная лужа, а также бесхозяйный 
контейнер с отходами. Волнуют людей и несанкционированные свалки в 
районе рынка. Красивые береговые пейзажи режевского пруда нарушаются 
свалками бытовых отходов (фото свалок публиковалось в группе «Режевская 
весть» в социальной сети «Одноклассники»).
Кроме того, поднимался вопрос установки дополнительной опоры между рын-
ком и домом по ул. Ленина, 35. Как писали в нашей группе жильцы дома, «при 
монтаже опоры что-то искрило, и люди оставались без электроснабжения».
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✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà 
ñâèíåé ïîäîøëà 

ê ãðàíèöàì Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè

  Свердловская область окружена кольцом 
очагов  африканской чумы свиней: случаи 
заражения  обнаружены в Челябинской, Кур-
ганской и Тюменской областях, Ямало-Ненец-
ком автономном округе. АЧС - особо опасная,            
острозаразная, вирусная болезнь. Средств 
для профилактики и лечения африканской 
чумы свиней не существует! Гибель свиней 
при заражении до 100%.
 Инфекция не опасна для человека, но на-
носит огромный экономический ущерб. Появ-
ление африканской чумы в регионе - это ка-     
тастрофа для всей свиноводческой отрасли. 
Для того чтобы остановить распространение 
вируса, принимаются жёсткие меры. В част-
ности, в очагах заражения проводится изъ-
ятие и уничтожение не только больных, но и 
всех свиней в радиусе не менее 5 километров 
(на фото). Если животное было зарегистриро-
вано в местном территориальном управлении, 
то владельцы животных имеют право получить 
денежную компенсацию. Следует позаботить-
ся о регистрации заранее. И поскольку сущес-
твует высокий риск заноса возбудителя АЧС на 
территорию региона, хозяевам свиней, выра-
щенных к зиме, стоит пораньше забить живот-
ное. 
 Ещё раз напоминаем требования, обеспе-
чивающие недопущение заноса вируса: 
  - Приобретать свиней с  ветеринарным со-
проводительным документом  установленной 
формы.
  - Вновь приобретённых животных предо-
ставить ветеринарным специалистам для ос-
мотра и проведения вакцинации против чумы 
свиней по адресу: г. Реж, ул. Максима Горько-
го, 30а, телефон 2-24-51.
  - Организовать безвыгульное содержание.
  - Наблюдать за животными и при подозре-
нии на заболевание или  в случаях падежа  не-
медленно сообщить в ветеринарную службу 
города или обратиться  в ветеринарный пункт 
по телефону 2-24-51. 
  - Проведение регулярной дезинфекции по-
мещений, где содержатся животные, и пред-
метов ухода.
  - Уничтожение грызунов и кровососущих 
насекомых в личном подворье.
  - Не приобретать корма без ветеринарных 
сопроводительных документов установлен-
ной формы.
  - Не допускать скармливание  пищевых от-
ходов  животным.
  - Недопустимо и опасно проводить забой 
животных без осмотра ветеринарным специ-
алистом и проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов убоя.
  - Во избежание заражения не покупать у 
случайных людей (в несанкционированных  
местах торговли) мясо, продукты убоя, гото-
вую продукцию из мяса свиней.
  - Зарегистрировать свиней в книгах похо-
зяйственного учёта.
  Рекомендуем страховать имеющееся пого-
ловье свиней.

 ГБУСО «Режевская ветстанция».
Фото с  сайта http://арзамас.рф/

✒✒  éîàñàÄãúçé

Îñòðûå
îòðàâëåíèÿ 

â áûòó
 В Режевском городском округе за 
9 месяцев было зарегистрировано 47 
случаев острого отравления в быту, в 
том числе с летальным исходом 4 слу-
чая. Два человека погибли от отрав-
ления неуточнёнными веществами, 
один человек скончался от отравле-
ния угарным газом и один от алкого-
ля. 
 По частоте отравлений на 1 месте 
- отравления лекарственными препа-
ратами (14 случаев). На 2 месте – от-
равления алкоголем и суррогатами 
(13), на 3 – отравления угарным газом 
и отравления неуточнёнными вещес-
твами (по 6 случаев), на 4 – передози-
ровка наркотика (4), на 5 - отравления 
уксусной кислотой (2) и отравления от 
товаров бытовой химии (2 случая). 
 По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года наблюдает-
ся рост отравлений от передозировки 
наркотических веществ и отравлений 
лекарственными веществами.  
 61,7% острых бытовых отравлений 
имели преднамеренную причину (су-
ицидальную, с целью одурманивания 
и опьянения), случайных зарегистри-
ровано 27,6%. 
 От отравлений в быту мужчины 
страдают в два раза чаще женщин.

М. КАБАКОВА, главный врач 
филиала  «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Свердловской 
области» в г. Алапаевск, 

Алапаевском, Артёмовском 
и Режевском районах.

 Сотрудники, а точнее сотрудницы, 
работающие по трудовому договору, в 
случае рождения ребёнка имеют право 
на оплачиваемый через работодателя, 
но за счёт средств ФСС, больничный 
по беременности и родам и последую-
щий отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 
лет. Индивидуальный предприниматель 
такой привилегии лишён, поскольку 
под статус работника по трудовому до-
говору он не подпадает. Тем не менее 
возможность получения выплаты по 
беременности и родам для ИП также су-
ществует.
 Постановка ИП на учёт в ФСС
 Каждый работодатель отчисляет за 
своих сотрудников взносы на обязатель-
ное страхование. Среди таких платежей 
есть и взносы на случай материнства, 
уплачиваемые в пользу ФСС. Индиви-
дуальные предприниматели, напомним, 
уплачивают за себя лишь фиксирован-
ные взносы, которые состоят из двух 
частей: платежа на пенсионное страхо-
вание и на ОМС. 
 Индивидуальные предприниматели 
подлежат обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнс-
твом в случае, если они добровольно 
вступили в отношения с Фондом соци-
ального страхования и уплачивают за 
себя страховые взносы.
 «Добровольцы» уплачивают страхо-
вые взносы в Фонд, исходя из стоимос-
ти страхового года.
 Стоимость страхового года опреде-
ляется как произведение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ с 1 января 
2017 г. - 7500 руб.), установленного фе-
деральным законом на начало финан-
сового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов (2,9 процента), увеличенное в 
12 раз.
 МРОТ х 12 месяцев х 2,9%
 В 2017 году добровольные взносы ИП 
в ФСС составят:
 7500 х 12 х 2,9% = 2610 рублей.
 Перечислить рассчитанную сумму 
взносов необходимо строго до 31 де-
кабря 2017 года. 
  ВНИМАНИЕ! Важная особенность 
добровольных правоотношений с Фон-
дом социального страхования: в том 
году, в котором такое соглашение за-
ключается, рассчитывать на выплаты 
так или иначе не приходится - они воз-
можны лишь со следующего года, т. е. 
при уплате взносов в 2017 году право 
на получение пособий за счёт средств 
Фонда социального страхования насту-
пит с 01.01.2018 года.
 Таким образом, индивидуальному 
предпринимателю в целях обеспече-
ния пособием по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством  
следует зарегистрироваться  в террито-
риальном органе ФСС по месту житель-
ства или МФЦ, либо на Едином портале 
государственных услуг www.gosuslugi.
ru. 
 К заявлению необходимо приложить 
копии паспорта, ИНН, а также свиде-
тельства о регистрации в качестве ИП 
(образец заявления для ИП можно най-
ти на сайте http://r66.fss.ru в разделе 
«Бланки документов», далее раздел 
«Регистрация страхователей»). На сай-
те также находятся телефоны и почто-
вые адреса филиалов Свердловского 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ.
 Срок уплаты взносов – до 31 декабря 
– соблюсти крайне важно.
 

 Размеры декретных для ИП
 В обычных ситуациях в рамках трудо-
вых правоотношений пособия рассчи-
тываются исходя из среднего заработка 
за предыдущие два календарных года. 
У ИП пособия рассчитываются исходя 
из МРОТ, установленного на день на-
ступления страхового случая.
 Помимо оплаты больничного по бе-
ременности и родам, добровольно за-
страхованному  индивидуальному пред-
принимателю соцстрах выплачивает 
пособия за постановку на учёт в ранние 
сроки беременности и единовременное 
пособие при рождении ребёнка. Суммы 
данных пособий равны на данный мо-
мент 613,14 и 16350,33 рубля соответс-
твенно (установлены с 1 февраля 2017 
года, без районного коэффициента).
 Ещё одно пособие – по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет – обычно рассчитывается 
исходя из 40% среднего заработка за 
два календарных года, но в случае ИП 
опять же исходя из МРОТ. В то же вре-
мя по нему установлено минимальное 
значение, которое в рассматриваемой 
ситуации будет актуально и для ИП. 
Так, с 1 февраля текущего года размер 
этого ежемесячного пособия для ИП со-
ставляет 3065,69 при уходе за первым 
ребёнком и 6131,37 – если родился вто-
рой, третий и так далее ребёнок.
 В Реже в 2016 году зарегистрирова-
лось 6 индивидуальных предпринима-
телей, а зарегистрированные ранее 
получили пособие по беременности и 
родам на сумму 102141 рубль и посо-
бие по уходу  до 1,5 лет  на сумму 177193 
рубля.
 По информации Свердловского 

регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.
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 На дорогах Свердловской 
области с ухудшением погод-
ных условий складывается 
крайне негативная обстанов-
ка. Только в течение двух дней 
- 15 и 16 ноября 2017 года за-
регистрировано 25 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых погибло 5 и ранено 
32 участника дорожного дви-
жения, в том числе 7 несовер-
шеннолетних. К сожалению, 
печальная статистика затро-
нула и Режевской район.
 15 ноября в 4 часа утра на 
58-м километре автомобиль-
ной дороги «Екатеринбург-Реж-Алапа-
евск» 27-летний водитель автомобиля 
«Дэу-Нексия», житель Режа, двигаясь в 
направлении от Режа к Екатеринбургу, 
по немотивированной причине допустил 
съезд с дороги вправо и в дальнейшем 
наехал на стоящий за пределами доро-
ги грузовой автомобиль «МАЗ» с прице-
пом. От удара автомобиль «Дэу-Нексия» 
получил значительные механические 
повреждения, а его водитель – тяжёлые 
травмы, от которых впоследствии скон-
чался. Установлено, что водитель авто-
мобиля «Дэу-Нексия» в апреле 2017 года 
был привлечён к административной от-
ветственности за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения 
и был лишён права управления. 
 16 ноября в 15.40 на 68-м километре 
автодороги «Екатеринбург-Реж-Ала-
паевск» водитель автомобиля «Опель-
Корса», жительница Режа 1965 года 
рождения, двигаясь в направлении от 

города Екатеринбурга, допустила вы-
езд на полосу встречного движения, 
где произошло лобовое столкновение 
со встречным автомобилем «Форд-
Мондео» под управлением 53-летнего 
водителя, жителя Режевского района. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия оба водителя получили 
травмы различной степени тяжести и 
были госпитализированы в Режевскую 
ЦРБ. В момент дорожно-транспортного 
происшествия были неблагоприятные 
климатические условия. При докумен-
тировании обстоятельств происшест-
вия сотрудниками полиции были выяв-
лены неудовлетворительные условия в 
зимнем содержании улично-дорожной 
сети. В адрес собственника дороги вы-
дано соответствующее предписание об 
устранении выявленных недостатков. 
 ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.
Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД 

России по Режевскому району 
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ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 г. №66     г. Реж

Об утверждении членов Общественной Палаты Режевского 
городского округа

 В целях формирования Общественной палаты Режевского го-
родского округа,  в соответствии с Положением об Общественной 
палате Режевского городского округа, утверждённым решением 
Режевской Думы от 16 июля 2014 года №55, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить членами Общественной палаты Режевского город-
ского округа от Главы Режевского городского округа следующих 
лиц:
 1) Жбанова Виктора Ивановича;
 2) Кашфуллина Радифа Ангамовича;
 3) Осипова Александра Сергеевича;
 4) Павловского Геннадия Петровича;
 5) Саламатову Полину Олеговну.
 2. Предложить членам Общественной палаты Режевского го-
родского округа, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
приступить к формированию полного состава Общественной пала-
ты Режевского городского округа.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская 
весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 
округа.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Режевского городского округа 
А. В. КОПАЛОВ.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 от 15 ноября 2017 года г. Реж    №54
 

Об утверждении членов Общественной палаты 
Режевского городского округа

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением об Общественной 
палате Режевского городского округа, утверждённым решением 
Режевской Думы от 16.07.2014 №55, руководствуясь статьёй 25 Ус-
тава Режевского городского округа, Режевская Дума
 РЕШИЛА:
  1. Утвердить членами Общественной палаты Режевского город-
ского округа следующих лиц: 
 1) Борисову Татьяну Андреевну – Почётного гражданина Режевс-
кого городского округа;
 2) Выборнову Людмилу Васильевну – Почётного гражданина Ре-
жевского городского округа;
 3) Городецкого Алексея Владимировича – начальника отдела ма-
териально-технического снабжения АО «Сафьяновская медь»;
 4) Дрягилеву Светлану Александровну – директора ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум»;
 5) Русанову Ольгу Борисовну – директора МБУК Дворец культу-
ры «Горизонт».
 2. Предложить членам Общественной палаты Режевского город-
ского округа, утверждённым настоящим решением, приступить к 
формированию Общественной палаты Режевского городского ок-
руга в полном составе.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского окру-
га.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на         
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуп-
равления.
 Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
 
 РЕШЕНИЕ
 от  15 ноября 2017 года г. Реж    №55
 

О признании утратившим силу решения Режевской Думы от 
18.04.2012 №22 «Об утверждении Положения об организа-

ции сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного 
сектора»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года №99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» («Россий-
ская газета», 2011, 06 мая, №97), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твёр-
дыми коммунальными отходами и внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№641» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,  
№47, ст. 6640), Уставом Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Признать утратившим силу решение Режевской Думы от 
18.04.2012 №22 «Об утверждении Положения об организации сбора 
и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора».
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Ре-
жевского городского округа и опубликовать в газете «Режевская 
весть».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по промышленности, строительству, ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи.
 Глава Режевского городского округа  А. В. КОПАЛОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений в исключительных случаях
 Организатор аукциона – Администрация Режевского го-
родского округа (далее - Администрация) на основании Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  и Устава Режевского городского округа 26 
декабря 2017 года  в 15.00 часов в форме устных торгов про-
водит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений в городских 
лесах  Режевского городского округа  в квартале 25 выдела 
22, 24, 25, 29, 33, квартале 27 выдела 2, 8, 10 в исключитель-
ных случаях. 
 Основание проведения аукциона: постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 17.10.2017 
№2315 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных насаждений, распо-
ложенных на землях населённых пунктов в городских лесах 
Режевского городского округа в квартале 25 выдела 22, 24, 
25, 29, 33, квартале 27 выдела 2, 8, 10».
 Форма торгов: открытый аукцион по составу участников 
и по форме подачи предложений. 
 Предмет аукциона: продажа права на заключение дого-
вора купли-продажи лесных насаждений (древесины), под-
лежащих вырубке.
 Перечень и характеристика земельных участков, на 
которых расположены лесные насаждения, подлежа-
щие вырубке и выставляемые на аукцион:
 Лот № 1
 Характеристика земельного участка, на котором рас-
положены лесные насаждения, подлежащие вырубке 
и выставляемые на аукцион: местоположение земельно-
го участка – Свердловская область, Режевской городской 
округ, г. Реж, городские леса, квартал 25, выдела 22, 24, 25, 
квартал 27, выдел 2, площадь земельного участка, занятого 
лесными насаждениями, подлежащими вырубке – 1,4 га, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов.
 Объём заготовляемой древесины: 222 куб. м.
 Начальный размер цены заготовляемой древесины: 
32246 (тридцать две тысячи двести сорок шесть) рублей.
 Размер задатка для участия в аукционе: 100% от на-
чального размера цены заготовляемой древесины, что со-
ставляет 32246 (тридцать две тысячи двести сорок шесть) 
рублей.
 «Шаг аукциона»: 5% от начального размера цены заго-
товляемой древесины, что составляет 1518 (одна тысяча 
пятьсот восемнадцать) рублей.
 Схема месторасположения лесных насаждений с указани-
ем их границ и площадей приведена в приложении №1.
 Характеристика и объём заготовляемой древесины по ви-
дам приводится в приложении №2.
 Лот № 2
 Характеристика земельного участка, на котором рас-
положены лесные насаждения, подлежащие вырубке и 
выставляемые на аукцион: местоположение земельного 
участка – Свердловская область, Режевской городской округ, 
г. Реж, городские леса, квартал 25, выдела 29, 33, квартал 27, 
выдела 8, 10, площадь земельного участка, занятого лесны-
ми насаждениями, подлежащими вырубке – 1,4 га, категория 
земель – земли населённых пунктов.
 Объём заготовляемой древесины: 277 куб. м.
 Начальный размер цены заготовляемой древесины: 
43315 (сорок три тысячи триста пятнадцать) рублей.
 Размер задатка для участия в аукционе: 100% от на-
чального размера цены заготовляемой древесины, что со-
ставляет 43315 (сорок три тысячи триста пятнадцать) руб-
лей.
 «Шаг аукциона»: 5% от начального размера цены за-
готовляемой древесины, что составляет 2063 (две тысячи  
шестьдесят три) рубля.
 Схема месторасположения лесных насаждений с указани-
ем их границ и площадей приведена в приложении №3.
 Характеристика и объём заготовляемой древесины по ви-
дам приводится в приложении №4.
 
 Условия заготовки древесины: 
 - способ рубки сплошной;
 - вывозка древесины осуществляется одновременно с за-
готовкой;
 - очистка лесосек осуществляется сбором порубочных 
остатков в кучи одновременно с заготовкой древесины и 
захоронением в почву с предварительным измельчением, 
вывозом на полигон хранения твёрдых бытовых отходов или 
сжиганием порубочных остатков.
 Срок осуществления вырубки: до 15.03.2018 года.
 Внесение задатка: претендент вносит задаток на 
р/счёт Администрации Режевского городского округа: 
40302810600003016228 Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург, получатель: ИНН 6628003011, КПП 667701001, БИК 
046577001 УФК по Свердловской области, л/с 05623009320 
(задаток за участие в аукционе по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных насаждений, распо-
ложенных на землях населённых пунктов в городских лесах 
Режевского городского округа  лот № __  ) до подачи заявки 
на участие в аукционе. 
 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, сум-
мы внесённых задатков возвращаются в течение пяти дней 
со дня подписания протокола приёма заявок на участие в 
аукционе. 
 Претендентам, отозвавшим принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приёма заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора торгов, сумма 
внесённого задатка возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты получения уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.
 В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.
 Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 

возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нём.
 В случае отказа организатора аукциона от проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора купли–
продажи лесных насаждений внесённые задатки возвраща-
ются в течение пяти дней. 
 Форма заявки: заявка подаётся по установленной фор-
ме (приложение №5), в письменном виде.
 Порядок приёма заявки: заявка принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. Заявка и опись (приложение №6) пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остаётся у организатора аукциона, другой - у пре-
тендента.
 Заявки предоставляются претендентом лично. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ются организатором аукциона в журнале приёма заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи до-
кументов.
 Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, вмес-
те с документами по описи, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день её поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.
 Документы, представляемые с заявкой претендента-
ми для участия в аукционе: платёжный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении 
о проведении аукциона задатка, в счёт обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений.
 Время и место приёма заявок: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.  (пе-
рерыв  на  обед  с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин.), время мес-
тное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу:  
Свердловская область, Режевской  городской округ, г. Реж, 
ул. Трудовая,  д. 2, в кабинете №12.

 Дата начала приёма заявок на участие в аукционе: 11 
декабря 2017 года.
 Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 
18 декабря 2017 года до 10 ч. 00 мин. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока её приёма, возвра-
щается в день её поступления заявителю.
 Срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель 
вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 10 ч. 00 мин. 
18 декабря 2017 года. 
 Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: 21 декабря 2017 года в 10 ч. 00 мин. (время 
местное), по адресу: Россия, Свердловская область, Режев-
ской городской округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 
3.
 Комиссия рассматривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на счёт организатора 
аукциона задатков в установленном размере и до установ-
ленного срока. Определение участников аукциона проводит-
ся без участия претендентов. Заявитель становится учас-
тником аукциона с момента подписания организатором 
аукциона протокола приёма заявок на участие в аукционе.
 Место, дата и время проведения аукциона и подведе-
ния итогов аукциона: аукцион состоится 26 декабря 2017 
года в 15 ч. 00 мин. (время местное) в здании Администрации 
Режевского городского округа, расположенном по адресу: 
Россия, Свердловская область, Режевской городской округ, 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 3.
 Порядок определения победителя аукциона: побе-
дителем аукциона признаётся участник, предложивший на-
ивысшую цену по предмету аукциона и подписавший прото-
кол по результатам аукциона.
 Информация о результатах аукциона размещается орга-
низатором аукциона в течение трёх дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Режевского городского округа http://rezhevskoy.
midural.ru в сети Интернет.
 Срок заключения договора купли-продажи должен 
быть заключён не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (приложение №7) и подписан сторона-
ми в течение десяти рабочих дней.
 В случае если в аукционе участвовали менее чем два учас-
тника, единственный участник аукциона не позднее чем че-
рез двадцать дней после дня проведения аукциона обязан 
заключить договор купли-продажи лесных насаждений по 
начальной цене предмета аукциона.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
 1) представление заявки, не соответствующей установ-
ленным требованиям;
 2) осуществление в отношении заявителя (юридического 
лица или индивидуального предпринимателя) процедур бан-
кротства;
 3) нахождение заявителя - юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение заявителем-гражданином де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
 4) непоступление задатка на счёт, указанный в докумен-
тации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.
 
 Получить дополнительную информацию можно по адре-
су: Свердловская область, Режевской городской округ,  го-
род Реж, ул. Трудовая, д. 2,  каб. №12, телефон для справок 
(9122876502).
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 Российская Федерация 
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
 седьмой созыв
 
 РЕШЕНИЕ
 от 15 ноября 2017 года г. Реж    №58 
 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Режевского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства», статьёй 25 Устава Режевского го-
родского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), рассмотрев 
проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, Режевская Дума
 РЕШИЛА:
  1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов (прилагается).
  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и 
на официальном сайте Режевского городского округа.
  3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету.
 Глава Режевского городского округа  А. В. КОПАЛОВ.
 
 УТВЕРЖДЁН
 решением Режевской Думы от 15.11.2017 №58
 
 ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества Режевского городс-

кого округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
  1. Основными направлениями и задачами приватизации муници-
пального имущества являются:
  - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Режев-
ского городского округа от приватизации муниципального имущества, 
не задействованного в решении вопросов местного значения и осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
  - сокращение расходов из бюджета Режевского городского округа 
на содержание муниципального имущества, не задействованного в 
решении вопросов местного значения и осуществления отдельных го-
сударственных полномочий;
  установление способов приватизации, обеспечивающих макси-
мальных доход бюджета Режевского городского округа.

 Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА, ВКЛЮЧЁННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
 

№№ Наименование и 
местонахождение 

объекта муниципального 
имущества

Срок прива-
тизации

Способ 
приватиза-

ции

Плани-
руемая 

стоимость 
объекта му-
ниципально-
го имущест-

ва, руб.

1 2 3 4 5

2018 год

1 Здание гаража, литер: Ж, 
расположенное по адресу: 

Режевской район, 16 км 
автодороги Реж-Невь-

янск (район Липовского 
рудника). Площадь – 789,2 

кв. метра

II-IV квартал аукцион 1 500 000,00

2 Здание котельной, литер: 
И, расположенное по 

адресу: Режевской район, 
16 км автодороги Реж-Не-
вьянск (район Липовского 
рудника). Площадь – 363,9 

кв. метра

II-IV квартал аукцион 350 000,00

3 Здание гаража, литер: Б, 
расположенное по адресу: 

Режевской район, 16 км 
автодороги Реж-Невь-

янск (район Липовского 
рудника). Площадь – 177,4 

кв. метра

II-IV квартал аукцион 150 000,00

4 Нежилое помещение в 
строении литера А3, но-

мера на поэтажном плане: 
№ 1 по поэтажному плану 
1 этажа, расположенное 

по адресу: г. Реж, ул. Крас-
нофлотцев, д. 7. Площадь 
– 28,6 кв. метра (кабинет)

I-IV квартал аукцион 50 000,00

5 Помещение в строении 
литера А3, номера на 

поэтажном плане: №№2-5 
по поэтажному плану 1 

этажа, расположенное по 
адресу: г. Реж, ул. Крас-

нофлотцев, д. 7. Площадь 
– 14,0 кв. метра (кабинет)

I-IV квартал аукцион 30 000,00

6 Помещение, расположен-
ное по адресу: г. Реж, ул. 
Бажова, д. 15, на поэтаж-
ном плане: 28-29 по по-

этажному плану 1 этажа. 
Площадь – 21,1 кв. метра

I-IV квартал выкуп 400 000,00

7 Помещение, расположен-
ное по адресу: г. Реж, ул. 
Бажова, д. 15, номера на 
поэтажном плане № 8, 11 

по поэтажному плану 1 
этажа. Площадь – 13,3 кв. 

метра

I-IV квартал выкуп 270 000,00

8 Здание гаража, литер Б, 
расположенное по адресу: 
г. Реж, ул. Полухина, д. 14. 
Площадь – 191,1 кв. метра

II-IV квартал аукцион 850 000,00

9 Помещения, расположен-
ные по адресу: г. Реж, ул. 
Калинина, 16. Площадь 

– 67,6 кв. метра

I-IV квартал аукцион 1 400 000,00

10 Здание библиотеки, 
расположенное по адресу: 

Режевской р-он, с. Чере-
мисское, ул. К. Маркса, 

д. 2. Площадь – 143,0 кв. 
метра

II-IV квартал аукцион 150 000,00

2019 год

1 Помещение, располо-
женное по адресу: г. Реж, 
ул. Краснофлотцев,  д. 7, 
номера на плане 20-35. 

Площадь 800,0 кв. метра 
(здание механических 

мастерских)

II-IV квартал аукцион 1 500 000,00

2 Помещение, располо-
женное по адресу: г. Реж, 

ул. Краснофлотцев,  д. 
7, номера на плане 36. 

Площадь – 96,8 кв. метра 
(здание механических 

мастерских)

II-IV квартал аукцион 100 000,00

3 Помещение в строении 
литера А6, расположен-

ное по адресу: г. Реж, 
ул. Краснофлотцев, д. 
7, номера на поэтаж-
ном плане: 8. Этаж: 1. 

Площадь – 19,2 кв. метра 
(кабинет)

II-IV квартал аукцион 50 000,00

4 Помещение в строении 
литера Б, расположен-
ное по адресу:  г. Реж, 

ул. Краснофлотцев, д. 7, 
номера по плану подвала 

1-2; номера по плану 
1 этажа: 3-4. Площадь 

– 604,3 кв. метра (здание 
ремонтных мастерских)

II-IV квартал аукцион 400 000,00

5 Помещение, располо-
женное по адресу: г. Реж, 
ул. Краснофлотцев, д. 7, 
номер на плане: 21-26. 

Площадь – 84,2 кв. метра 
(здание ремонтных мас-

терских)

II-IV квартал аукцион 100 000,00

2020 год

1 Здание Крутихинского 
лесничества. Литера А, 

расположенное по адре-
су: Режевской район, пос. 
Крутиха, ул. Шоссейная, 
2А. Площадь – 116,1 кв. 

метра

II-IV квартал аукцион 452 823,39

2 Здание откормочного 
пункта, литер Б, располо-
женное по адресу: Реже-
вской р-он, пос. Крутиха, 

ул. Шоссейная, 2А

II-IV квартал аукцион 1 589 123,79

 

  Раздел 3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
  1. В 2018 году поступление средств в бюджет Режевского городс-
кого округа от приватизации муниципального имущества Режевского 
городского округа планируется в объёме 6621,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
 - сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и средне-
го предпринимательства объектов муниципального имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ, с 
рассрочкой платежа – 1471,60 тыс. рублей;
 - сумма поступлений от продажи объектов муниципального иму-
щества на аукционе – 5150,00 тыс. рублей.
 2. В 2019 году поступление средств в бюджет Режевского городс-
кого округа от приватизации муниципального имущества Режевского 
городского округа планируется в объёме 3577,40 тыс. рублей, в том 
числе:
 - сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и средне-
го предпринимательства объектов муниципального имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ, с 
рассрочкой платежа – 1427,40 тыс. рублей;
 - сумма поступлений от продажи объектов муниципального иму-
щества на аукционе – 2150,00 тыс. рублей.
 3. В 2020 году поступления средств в бюджет Режевского городс-
кого округа от приватизации муниципального имущества Режевского 
городского округа планируется в объёме 3406,70 тыс. рублей, в том 
числе:
 - сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и средне-
го предпринимательства объектов муниципального имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ, с 
рассрочкой платежа – 1364,80 тыс. рублей;
 - сумма поступлений от продажи объектов муниципального иму-
щества на аукционе – 2041,90 тыс. рублей.
 

Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

седьмой созыв
 
 РЕШЕНИЕ
 от 15 ноября 2017 года г. Реж    №57
 
 О внесении изменений в Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Режевского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («Российская газета», 2002, 26 
января, №16), руководствуясь статьёй 25 Устава Режевского 
городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), 
Режевская Дума
 РЕШИЛА:
  1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества Режевского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённый решени-
ем Режевской Думы от 16.11.2016 №62, с изменениями,  вне-
сёнными решениями Режевской Думы от 15.03.2017 №19, от 
21.06.2017 №43), следующие изменения:
  1.1. Цифру «16866,9» заменить на «16128,9»;
  1.2. Пункты 8, 9, 11, 12, 13 исключить;
  1.3. В пункте 5 Плана приватизации на 2017 год:
  - способ приватизации «аукцион» заменить на «продажа 
посредством публичного предложения»;
  - сумму «4 580,00» изменить на «24 750,00»;
  1.4. В пункте 6 Плана приватизации на 2017 год сумму 
«500 000,00» изменить на «1 243 000,00»;
  1.5. В пункте 7 Плана приватизации на 2017 год сумму           
«3 000 000,00» изменить на «6 104 000,00»;
  1.6. В строке 10 Плана приватизации на 2017 год сумму 
«159 000,00» изменить на «166 500,00».
  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 
весть» и на официальном сайте Режевского городского окру-
га.
  3. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по экономике и бюджету.
 Глава Режевского городского округа  А. В. КОПАЛОВ.
 

Заключение по итогам публичных слушаний, состо-
явшихся 15 ноября 2017 г., на отклонение от пре-

дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 

66:22:1909014:100
 
 На публичных слушаниях присутствовали 8 зарегистриро-
ванных участников. В голосовании по итоговому документу 
(решению публичных слушаний) приняли участие 8 человек. 
Итоги голосования: за – 8, против – 0, воздержались – 0.
 
 РЕШЕНИЕ

по итогам публичных слушаний на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 

66:22:1909014:100
 В соответствии со статьёй  28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 40 
Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 2004, 
30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава Реже-
вского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, 
№85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:22:1909014:100 (протокол 
публичных слушаний от 15.11.2017).
 2. Рекомендовать Главе Администрации Режевского го-
родского округа утвердить постановление на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:22:1909014:100  
(протокол публичных слушаний от 15.11.2017).
 

Заключение по итогам публичных слушаний, состо-
явшихся 15 ноября 2017 г., по внесению изменений в 

градостроительные регламенты Правил землепользо-
вания и застройки Режевского городского округа 

 
 На публичных слушаниях присутствовали 8 зарегистриро-
ванных участников. В голосовании по итоговому документу 
(решению публичных слушаний) приняли участие 8 человек. 
 Итоги голосования: по первому вопросу: за – 7, против – 0, 
воздержались – 1.
 
 РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по внесению изменений в градо-
строительные регламенты Правил землепользования 

и застройки Режевского городского округа
 В соответствии со  статьёй  28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 33 
Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 2004, 
30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава Реже-
вского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, 
№85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект решения по внесению изменений в 
градостроительные регламенты Правил землепользования и 
застройки Режевского городского округа (протокол публич-
ных слушаний от 15.11.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе рассмотреть и утвер-
дить проект решения по внесению изменений в градострои-
тельные регламенты Правил землепользования и застройки 
Режевского городского округа (протокол публичных слуша-
ний от 15.11.2017).



■ срочно комнату в общежитии на ул. М. Горь-
кого, 23, S - 27 кв. м; комнату в общежитии на ул. 
Свердлова, 8, S - 15 кв. м. Звонить по тел. +7-909-
01-999-11.
■ 1-комнатную квартиру в новом доме по адре-
су: ул. Калинина, 49, S - 36,3 кв. м, с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 950000 рублей. Телефон 
8-909-005-30-04.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, капиталь-
ный гараж, сад. Торг уместен. Телефон 8-912-
661-93-93.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Калини-
на, 8, второй этаж. Цена 1250000 руб., торг умес-
тен. Телефон 8-902-410-54-02.
■ новый кирпичный дом в с. Черемисском (ул. 
Красные Горки), S - 54 кв. м, участок 18 соток. Те-
лефон +7-912-240-23-90.
■ земельный участок под ИЖС в с. Черемис-
ском (ул. Красные Горки), площадь - 18 соток. Те-
лефон +7-912-240-23-90.
■ а/м «ВАЗ-21074», цена 15000 рублей. Телефон 
8-908-63-27-551.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; бы-
товку «Термос». Телефон 8-922-222-17-43.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрез-
ную), брус. Купим документы на лес (справки) 
или обменяем на пиломатериал. Телефон 8-
982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), 
брус и бруски, горбыль пилёный. Возможна 
доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-953-606-93-39, Александр.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м 
«УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник); 
овец суягных; сено в рулонах. Телефон 8-902-
272-19-02.

■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые - 4500 
руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 8-
953-050-75-45.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-912-633-16-87, 8-952-146-18-40.
■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; торф, 
перегной; опил. Услуги погрузчика, вывоз му-
сора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и чурка-
ми; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срез-
ку, опил; щебень, отсев, песок. Услуги само-
свала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах из склада. Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, опил. 
Грузоперевозки по городу и области автомо-
билем «ГАЗ-53» (5 тонн). Телефон 8-982-700-81-
82.
■ сено, солому в рулонах. Телефон 8-902-155-
15-10.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). 
Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку; дрова 
колотые сухие; сено в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ котёл «ДОН-16М», твердотопливный (уголь, 
дрова), б/у. Телефон 8-999-49-77-564.
■ новый навесной зеркальный шкаф для ван-
ной. Обращаться по тел. 8-912-219-29-50.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-58-95.
■ мясо (говядина); тёлку стельную, корову; 
дрова (колотые, чурками). Куплю документы 
на лес. Тел.: 8-982-74-73-555, 8-9090-188-901.

Реклама

■ специалиста 1 категории в 
отдел бюджетного учёта и от-
чётности администрации Реже-
вского городского округа. Тел.: 
3-24-47, 3-50-83.
■ помощника руководителя 
(заместителя директора) с вы-
сшим юридическим образовани-
ем. Водительское удостоверение 
- обязательно, можно без опыта 
работы. От нас: служебный ав-
томобиль, сотовая связь, ГСМ, 
высокая зарплата, квартальная 
премия; главного инженера 
ОПС и видеонаблюдения. 

Водительское удостоверение - 
обязательно, можно без опыта 
работы. От нас: служебный ав-
томобиль, сотовая связь, ГСМ, 
высокая зарплата, квартальная 
премия; помощника главного 
бухгалтера. Высшее образова-
ние, ответственность, честность, 
коммуникабельность. От нас: 
высокая зарплата, пятидневка, 
обучаем. Телефоны: 3-80-40, 8-
982-69-000-30.
■ срочно в ООО «ТСК г. Реж» 
инженера по ГИС ЖКХ. Обра-
зование высшее по специаль-

ности инженер-программист. 
Знание программ ГИС ЖКХ и 
1С: Бухгалтерия приветству-
ется. Обращаться: г. Реж, ул. 
Космонавтов, 10, с 8.00 до 17.00. 
Телефон 8 (34364) 3-83-74, отдел 
кадров.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
инженера-технолога, масте-
ра, газоэлектросварщика, 
слесаря-ремонтника станков, 
наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков, 
тракториста, рабочих на про-

изводство. Полный соцпакет, 
высокая и своевременная вы-
плата з/п. Адрес предприятия: 
г. Реж, ул. Калинина, д. 6, оста-
новка транспорта «5 участок». 
Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ в ООО «Баден-Баден» элект-
рика, оператора гостиничного 
комплекса, администратора в 
отдел бронирования, повара. 
Адрес: ул. Ленина, 118, тел. 8-
963-447-31-07.
■ водителя с категорией «Е» 
на межгород. Телефон 8-922-22-
757-78.

■ водителя категории «С» 
(5 т). Знание г. Екатеринбурга и 
области. Телефон 8 (34364) 3-23-
20.
■ водителя категории «Д», 
тракториста, машиниста авто-
грейдера, автослесаря. Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ рабочих. Телефон 8-982-641-
42-25.
■ лицензированных охран-
ников. Графики различные. 
Оплата высокая. Работа в г. Ека-
теринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 
8-922-180-80-66.

■ автослесаря на авторазбор. 
Все вопросы по телефону 8-982-
604-80-40.
■ на свиноферму специалис-
та по уходу за животными, 
без в/п, коммуникабельность, 
навыки по уходу за животными. 
Оплата труда и график работы 
при собеседовании, жильё пре-
доставляется. Тел.: 8-904-54-11-
333, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ сиделку (с проживанием в 
сельской местности) для пожи-
лой женщины (не лежачая). Те-
лефон 8-919-38-666-97.
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ЛАМИНИРОВАНИЕЛАМИНИРОВАНИЕ

Ждём вас по адресу:

ул. Красноармейская, 5.

Реклама. РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ

3-13-71 
Реклама.

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Фронтальный погрузчик, 
г/п 3 т, ковш 1,8 куб. м; само-
свалы, манипуляторы 5, 10, 
20 тонн. Уборка снега, вывоз 
строительного мусора. Любая 
форма оплаты. Телефон +7-922-
0378-555.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Продаю дрова чурками и ко-
лотые. Телефон 8-912-050-86-
53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, 
возможны грузчики. Межгород. 
Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки а/м «Нис-
сан» - тент, грузоподъём-
ность до 3 тонн, объём 17 куб. 
м. Город, межгород. Телефон 
8-906-800-80-83.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом со-
стоянии. Авторазбор. Продаю ЖБИ. Телефон 
8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, колокольчики, 
самовары, царские знаки, фарфоровые и ме-

таллические статуэтки, патефон, портсигары, 
фото, часы, открытки, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-
60.

Реклама

Внимание! Впервые! 
Только один день!

28 ноября с 10 до 18 часов в ЦКИ
 (ул. Ленина, 2)

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА

предлагает новую 
коллекцию норковых шуб, 

турецких женских дублёнок 
от 38 до 76 размера.

Цены от производителя.
Скидки до 60%.

Кредит без первого взноса 
до 3-х лет.

Акция! Меняем старую 
шубу на новую.

При покупке шубы - 
меховая шапка в подарок!

Реклама

■ 3-комнатную квартиру на Гавани, после ремонта, с мебелью и 
техникой. Телефон 8-902-265-31-22.
■ в аренду помещение (45 кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32. 
Отдельный вход, ремонт. Телефон 8-922-13-61-909.
■ в аренду на длительный срок земельный участок сельхозна-
значения в Режевском районе, площадь 120 гектаров. Обращаться 
по телефону 8-904-170-18-20.

Реклама

✒  ëÑÄû

 28 мая 2017 года ушёл из 
жизни ПРОКОФЬЕВ Виктор 
Николаевич.
 Помним, скорбим.

Братья, сёстры, дочь, 
внуки, племянники.

■ Сварочные работы. Ворота, палисадники, 
оградки. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-
900-21-600-99.
■ Строительство и ремонт домов, квартир, 
офисов. Отделка: потолок, стены, пол. Сан-
техника. Отопление, водоснабжение, элект-
рика. Недорого. Телефон 8-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир и домов: штукатурка, шпат-
лёвка, гипсокартон, панели, плитка, обои, 
полы (стяжка, ламинат, линолеум). Телефон 
8-953-820-39-99.
■ Замена старой, монтаж новой электропро-
водки. Электрика, сантехника. Отделочные 

работы. Материалы оптом. Телефон 8-963-27-03-
008.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Рабо-
таем с льготниками. Цемент, торф, навоз, пе-
регной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Помо-
жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ КФХ реализует мясо - говядину, все вопро-
сы по телефону 8-953-056-88-19; сенаж (овёс), 
телефон 8-953-000-75-47.
■ Свяжу, навяжу носки шерстяные. Есть гото-
вые! Телефон 8-908-917-17-87.

Реклама

 25 нояб-
ря 2017 года 
исполняется  
полгода, как 
нет с нами  
дорогого и 
л ю б и м о г о 
ч е л о в е к а 
СОЛОВЬЁВА Анатолия Викто-
ровича.
 Родные никогда 

не умирают,
 Бесследно  не уходят  

в никуда,
 Они в молитвах наших 

воскресают
 И остаются в сердце 

навсегда.
 О них мы бесконечно 

вспоминаем
 И мысленно беседуем 

в тиши,
 Родные имена мы 

повторяем
 И молимся за упокой души.
 Просим всех, кто знал его, 
помянуть добрым словом.

Родные и близкие.

 24 нояб-
ря исполни-
лось 8 лет, 
как не стало 
любимого, 
д о р о г о г о 
сына, бра-
та, отца, дяди, племянника 
СЮЗЕВА Валерия Анатоль-
евича.
 Ушёл от нас ты 

в дальний путь,
 Тебя никак нам 

не вернуть.
 Как пусто стало 

в сердце нашем,
 Как больно, грустно 

без тебя.
 Тебя мы больше 

не увидим
 И не услышим никогда.
 Любим, помним, скор-
бим.
 Всех, кто знал Валеру, 
просим вспомнить.

Мама, родные.
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 Демографы подсчитали, что половина 
всех детей в скором времени будут жить 
только с мамой. Чаще всего с матерью-
одиночкой живут дети из африканских 
стран.

 Среди годовых продаж цветов четверть 
приходится на День матери. Гвоздики в за-
падной традиции чаще всего выбирают для 
подарка матерям, так как полагают, что они 
появились из слёз матери Иисуса Марии. 

 Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери; всякая привязанность, 
всякая любовь, всякая страсть или 
слаба, или своекорыстна в сравнении 
с нею!

 В. Г. Белинский

 Какие подарки распространены в День матери? 
Открытки и цветы, поход в ресторан, ювелирные 
изделия, одежда, подарочные карты и поездки в 
SPA-центры, книги, компакт-диски, предметы для 
домашнего уюта и даже садово-огородные инс-
трументы.

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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 «Интеллигентная женщина не повторяет сплетен.  «Интеллигентная женщина не повторяет сплетен. 
Она сочиняет их».Она сочиняет их».

Янина Ипохорская

Картинки с выставки! Поступили новые 
украшения с выставок г. Екатеринбурга.

Возобновлена акция «ОРАНЖЕВЫЕ ЦЕННИКИ». 
Это новые ювелирные изделия 585 пробы по цене 

от 2600 рублей за грамм.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

Дорогую маму, 
тёщу, бабушку 
и прабабушку 

КАЛУГИНУ 
СЕРАФИМУ

НИКОЛАЕВНУ 
поздравляем
с юбилеем - 
70-летием!

 Юбилей - отличный повод
 Вместе всех родных 

собрать.
 Надо весело, задорно
 Этот праздник отмечать.
 Улетают годы-птицы,
 Молодыми вновь не быть,
 Но поверь, ещё не поздно
 Жить, смеяться и любить!
 Помни, 70 - лишь цифра,
 Бодрость духа - вот 

секрет.
 С днём рожденья, 

дорогая!
 Радуй нас ещё 100 лет!

С любовью: семьи 
Головиных, 

Мануйловых,
Трониных и 
Ударцевых.

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ
в связи с реконструкцией.

Реклама

 «ГАЗЭКС» 
призывает

 свердловчан обезопасить 
себя 

 С началом отопительного сезона газовики при-
зывают жителей тщательно следить за наличием 
тяги при использовании газовых приборов. Из-за 
засоренности дымоходов и вентканалов в домах и 
квартирах может скопиться угарный газ. 
 Так, в конце октября из-за отсутствия тяги в доме 
№5 по улице Гагарина в Сухом Логу угарным газом 
отравились три человека. В дымоходе обрушилась 
кирпичная кладка, и продукты сгорания скопились 
в помещении. 

 А в Тульской области в городе Липки от угарного 
газа при использовании газового водонагревателя 
в многоквартирном доме погибли 3 человека, ещё 
двое госпитализированы.  
 Напомним, что при пользовании газовыми при-
борами обязательно нужно открывать форточку и 
всегда самостоятельно проверять наличие тяги. 
 Ни в коем случае нельзя пользоваться газовыми 
котлами и колонками при неработающей автомати-
ке безопасности. Если после непродолжительной 
работы аппарат выключается, причиной может 
быть срабатывание датчика тяги – тяги в дымохо-
де нет. В этом случае пользоваться оборудовани-
ем, выводить из строя датчики тяги запрещено.  
 Ежегодное техническое обслуживание газовых 
водонагревателей и котлов необходимо по закону. 
Если вы не провели вовремя эту процедуру, обяза-

тельно обратитесь в местную газовую службу. 
 Подчеркнём: ответственность за исправное со-
стояние, своевременный ремонт и прочистку ды-
моходов и вентканалов в многоквартирных домах 
несёт управляющая компания, в индивидуальных 
домах следить за системой дымоудаления обязан 
собственник (постановление Правительства РФ 
№410). 
 Для инспекции и очистки систем дымоудаления 
необходимо привлекать лицензированные органи-
зации. Согласно законодательству, тягу в дымохо-
дах и вентканалах необходимо проверять не реже 
3 раз в год - не позднее чем за 7 календарных дней 
до начала отопительного сезона, в середине ото-
пительного сезона и не позднее чем через 7 дней 
после окончания отопительного сезона.

ÊÑÅÐÎÊÑ

ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама

УТЕПЛЯЕМСЯ К ЗИМЕ!!!
· На ОКНА ПВХ СКИДКА 20% до конца ноября из немецкого  
профиля Deceuninck, Teplowin.
· Входные группы, ограждение балкона или лоджии из профиля 
ПВХ и алюминия.
· Также дополнительная скидка на объём от 5 шт.

РАССРОЧКА от 4 месяцев. Кредит.
Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.

Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. E-mail: rstd_rezh@mail.ru, 
www.rstd-rezh.ru Реклама.

Автошкола
ДОСААФ 
России

Ежедневно производит 
набор на курсы по 

подготовке Водителей 
категории «В».

Стоимость обучения 
15000-00. 

Оплата в рассрочку. 
Занятия вечерние 
и в выходные дни.
ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО АДРЕСУ: г. РЕЖ, 
ул. ПИОНЕРСКАЯ, 11 

(р-н Гавань).
Тел.: 3-20-62, 

3-52-30, 

8-902-272-21-98.
Лицензия №18679 от 16.05.2016 г. 

действительна бессрочно.

Ре
кл

ам
а.

  

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель
Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

Вы активны, 
инициативны, 

коммуникабельны?!
 Тогда мы ждём вас в ре-
дакции газеты «Режевская 
весть», где вы можете приме-
нить эти качества в роли рек-
ламного агента. Процент от 
каждой рекламы для вас – это 
возможность как основного, 
так и дополнительного зара-
ботка. Работа по договору. 
График свободный.

Звоните по тел.: 8 (34364) 
3-20-08, 3-16-80

 или пишите в e-mail: 
gazetarv@mail.ru 

На правах рекламы.

 Ведущая и диджей прове-

дут ваш юбилей! Море пози-

тива, ваша любимая музыка, 

импровизации, конкурсы, яр-

кие костюмы. Телефон 8-908-

901-84-02.
Реклама.

 Установка спутникового 

ТВ и Интернета в г. Реже и 

Режевском районе. Обмен ре-

сиверов. Обращаться: г. Реж, 

ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 

8-922-13-000-10, 3-03-93.
Реклама.

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-

ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-

ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.
Реклама.

 СКИДКА на семена 25%, 
лук семейный; снеговые ло-
паты, движки, скребки; пу-
шонка; средства и ультразву-
ковые приборы от тараканов, 
клопов, грызунов и др. Мага-
зин «Виктория»: ул. П. Морозо-
ва, 18 (Гавань).

Реклама

Ре
кл

ам
а.


