
 Суббота, 
3 марта

 Днём пасмурно, 
температура воздуха ми-
нус 9 градусов.  Ночью с 3 
на 4 марта малооблачно, 
температура воздуха ми-
нус 18 градусов. 

Воскресенье,
4 марта

  Днём переменная 
облачность, температура 
воздуха минус 8 градусов. 
Ночью с 4 на 5 марта об-
лачно, температура возду-
ха минус 20 градусов. 

Понедельник,
5 марта

  Днём пасмурно, 
снег, температура воздуха 
минус 9 градусов. Ночью с 
5 на 6 марта температура 
воздуха минус 17 граду-
сов. 

Вторник, 
6 марта 

 Переменная об-
лачность. Днём темпера-
тура воздуха минус 14 гра-
дусов. Ночью с 6 на 7 марта 
температура воздуха ми-
нус 18  градусов.
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 На следующей неделе рос-
сиянки будут принимать позд-
равления с весенним женским 
праздником – 8 Марта. Откуда 
пошёл этот праздник? 

 Согласно одной версии, традиция   
по-особому чествовать прекрасный пол 
зародилась в Античной Греции. Именно 
там дамы под предводительством Ли-
систраты впервые выступили против 
мужчин и объявили забастовку с целью 
остановить военные действия. 

 В Древнем Риме тоже существовал 
особый день, когда мужчины уделяли 
своим матронам повышенное внима-
ние и одаривали их ценными подар-
ками, а невольниц освобождали от 
любой работы. 

 Некоторые связывают 
историю возникнове-
ния праздника с мудрым 
поступком Эсфири, ко-
торая сумела защитить 
еврейский народ от вра-
гов.

Студенты рассказали школьникам

 о правовой культуре молодого избирателя
 Правовой час для будущих избирателей прошёл в феврале в Центральной детской библиотеке. 

Встречу подготовили и провели студенты Режевского политехникума, участники клуба «Моло-

дой избиратель». Студенты рассказали школьникам о стадиях избирательного процесса, про-

информировали о предстоящих выборах Президента России. (стр. 3)

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Прогноз для метеочувствительных 
людей 

 В первой половине марта всплесков солнечной ак-
тивности не предвидится, а вот с середины месяца воз-
можны геомагнитные колебания. 14 марта предстоит 
небольшая магнитная буря. 16–17 марта ожидается сле-
дующий пик солнечной активности. 28–29 марта пред-
стоит пережить последнюю магнитную бурю месяца.

 «Âûáåðè æèçíü»
  Фестиваль-конкурс социальной рекламы «Вы-
бери жизнь» объявляет приём творческих работ, в 
этом году состязание пройдёт уже в восьмой раз. 
Оргкомитет конкурса принимает к рассмотрению 
социальные ролики, хронометраж которых состав-
ляет от 15 до 90 секунд. Работы и заявки необходи-
мо присылать на адрес smi@filmofond.ru.
 Фестиваль «Выбери жизнь» проходит при под-
держке правительства Свердловской области и 
регионального Минкультуры, его организатором 
выступает Свердловский областной фильмофонд 
(филиал Инновационного культурного центра). Ра-
боты принимаются в пяти номинациях: «НЕТ вред-
ным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая 
семья», «Береги жизнь», «Мы вместе». Конкурсные 
ролики оценит профессиональное жюри, а резуль-
таты конкурса будут объявлены в сентябре на офи-
циальной церемонии закрытия фестиваля.
 Призовой фонд конкурса «Выбери жизнь»                
составляет 200 тысяч рублей. Автор ролика, заняв-
шего первое место, получит премию в размере 20 
тысяч рублей, серебряный призёр – 10 тысяч руб-
лей, а тот, кто займёт третье место, – пять тысяч 
рублей. Кроме того, будут присуждены специаль-
ные номинации «Общественное признание» (приз 
10 тысяч рублей) и специальный приз жюри (приз 
15 тысяч рублей).
 Положение о конкурсе, заявка и новости фес-
тиваля размещены на официальном сайте Сверд-
ловского областного фильмофонда. Приём работ 
будет вестись до 31 мая.
 Отметим, что за время существования конкурса 
«Выбери жизнь» в нём приняло участие более 2500 
конкурсантов. Свердловская область – одна из са-
мых активных участников фестиваля. Представи-
тели Свердловской области прислали на конкурс 
в 2017 году 71 работу из 15 муниципалитетов, ли-
дерами по количеству поданных заявок стали Ека-
теринбург, Краснотурьинск, Серов, Нижний Тагил, 
Североуральск.
 Фестиваль-конкурс «Выбери жизнь» нацелен на 
формирование культуры здорового образа жиз-
ни, он способствует духовно-нравственному раз-
витию, воспитанию подрастающего поколения и 
гражданских качеств личности.

Соб. инф.

 Под своё завершение малоснежная зима всё же 
одарила Урал снегом, который шёл без малого двое 
суток. Режевляне неустанно обметали свои машины, 
чистили дворы от снега и протаптывали тропинки на 
заметённых тротуарах. Сугробы росли с небывалой в 
этом году скоростью.
 Как рассказал специалист управления городским хо-
зяйством Марат Марсельевич Шигапов, за 26-27 февраля 
в Режевском районе выпала месячная норма осадков. По-
добного за зимний период 2017-2018 не случалось, в связи 
с этим службы по уборке городских улиц работали в экс-
тренном режиме, последствия снегопада ликвидируются 
по сей день. 
 - В связи с прошедшими осадками все подрядчики рабо-
тали в две смены, чтобы максимально быстро расчистить 
город от снега. Начали, конечно, с ключевых улиц, в том 
числе тех, по которым проходят маршруты общественного 
городского транспорта. На сегодняшний день ведётся рас-
чистка дорог в частном секторе, вывозится снег с тротуа-

ров, расширяются проезжие части улиц, производится их 
подсыпка. 
 Хочу заметить, что, несмотря на малоснежную зиму, ра-
боты по уборке города велись регулярно. Так, за январь 
2018 года на улицах собрано и вывезено 3200 тонн снега, 
за февраль – 1500 тонн. Ликвидация минувшего снегопада 
пойдёт уже в мартовский зачёт. Считаю, что в форс-мажор-
ных обстоятельствах подрядчики сработали оперативно и 
грамотно, что позволило не парализовать движение в горо-
де, - прокомментировал ситуацию Марат Шигапов. 
 Режевские автовладельцы отмечают, что в целом этой 
зимой дела на дорогах города обстоят намного лучше, чем 
в прошлые сезоны. Пешеходы же просят уделить больше 
внимания тротуарам. После снегопада они превратились 
в тропы, и их просто необходимо расчистить и расширить. 
Постепенно это будет сделано, снег с улиц города продол-
жат вывозить.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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На центральной улице города На центральной улице города 
признаки прошедшего снегопада признаки прошедшего снегопада 

почти незаметны.почти незаметны.

В микрорайоне Гавань активно В микрорайоне Гавань активно 
работает снегоуборочная техника.работает снегоуборочная техника.
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 Одного ДК фасад
 Как-то поменял наряд.
 Дом культуры обновился
 И, конечно, изменился:
 Предрассудки победив,
 Стал по-новому красив.
 Красками фасад играет
 И вниманье привлекает.
 Людям нравится фасад,
 Переменам народ рад.
 Только все довольны ли
 Тем, что старину снесли?
 Злопыхателей орда
 Есть везде и есть всегда.
 Злые языки твердят:
 «Безобразен тот наряд!
 Испоганили до жути
 Этого ДК фасад!»
 Критикуют день и ночь…
 А нет взять бы да помочь
 Хоть какому-то ДК
 Подновить наряд слегка!
 Нет, стирают языки
 Наши горе-земляки…
 Это ж легче и верней,
 Чем работать для людей!
 И. АВДЮКОВА.
 Иллюстрация: 

dreamstime.com

К своей работе приступила Обществен-
ная палата РГО. Она обеспечивает 
взаимодействие граждан РГО и обще-
ственных организаций и объединений 
с органами местного самоуправления 
в целях обсуждения вопросов социаль-
но-экономического развития нашего 
округа, осуществления общественного 
контроля, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

 Новый состав свои задачи знает и понима-
ет, что без активной помощи населения го-
рода и района не будет более эффективной 
работы именно на пользу всего городского 
округа. Наш город всегда славился активны-
ми, беспокойными людьми, душой болеющи-
ми за судьбу города.
 Конечно, проблем в городе немало, и в пер-
вую очередь – это отсутствие крупного про-
изводства, ведь только оно может дать доста-
точное количество рабочих мест, достойную 
зарплату и способствовать дальнейшему 
развитию города. Да, этими вопросами есть 
кому заниматься: администрации и Режевс-
кой Думе.
 Но вместе с тем, как правильно заметил 
глава РГО, развитие крупного промышлен-
ного производства в районе (да и вообще на 
любой территории) невозможно без оказания 
негативного влияния на природу. Поэтому 
окончательное решение вопроса по тому или 
иному виду производства возможно с учётом 

общественного мнения и заключения специ-
алистов экологической экспертизы.
 Проблемы в городе есть. Это и филиал         
детской поликлиники на улице Спортивной. 
Неужели наши дети не заслужили более удоб-
ного помещения?! Это и, прямо скажем, убо-
гий внешний вид некоторых домов, особен-
но панельных. Посмотрите на единственное 
высотное здание - девятиэтажку. Страшное,   
обшарпанное.
 Более пристальное 
внимание необходимо 
обратить и на нашу цен-
тральную больницу в 
плане приобретения но-
вого современного обо-
рудования. Ну не дело 
пациентов с сердечносо-
судистыми заболевани-
ями возить в Алапаевск. 
Право слово, неудобно ни 
больным, ни врачам, ни 
родным и близким.
 Много говорим о мусор-
ных кучах на кладбище на Орловой горе. Мо-
жет, меньше говорить, а организованно соб-
раться перед родительским днём и навести, 
сколь возможно, порядок. Как вы думаете? 
Помощь в этом могут оказать школьники, сту-
денты и самый активный отряд - пенсионеры.
 Активная позиция сейчас как никогда вос-
требована. Необходима поддержка губерна-
торской программы «Пятилетка развития», 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в РГО на 2018-

2022 гг.»... Во всех этих программах заложены 
деньги. Необходимо, грубо говоря, запрыг-
нуть в программу, может, и найдутся деньги 
на новые начинания.
 Проявлять активность в голосовании по 
обустройству общественных территорий. Тем 
более что всё организовано на должном уров-
не. Пришёл в ДК, заполнил бланк и опустил в 
урну. Пролежал, проспал, лень подняться с 

дивана - тогда не жалуйся, 
что без тебя принимали 
решение.
  Старшее поколение     
помнит, что раньше, начи-
ная с 9 мая - Дня Победы 
- и до конца лета водная 
гладь пруда покрывалась 
парусниками, была ло-
дочная станция с байдар-
ками. Почему бы не вер-
нуть хорошее прошлое? 
     Таким образом, если 
Общественная палата 
сможет наладить конс-

труктивный диалог с населением города и 
района, где не только звучит критика, а при-
сутствуют и деловые предложения, то в даль-
нейшем свою задачу нам удастся выполнить. 
В приёмной администрации организован 
почтовый ящик для корреспонденции в адрес 
Общественной палаты РГО, а можно обра-
титься и непосредственно в газету «Режевс-
кая весть».

А. АНОШИН, зам. председателя 
Общественной палаты РГО.

 Во время предстоящих вы-
боров Президента Российской 
Федерации порядок голосова-
ния по месту нахождения бу-
дет применён по всей стране. 
Это означает, что любой изби-
ратель, где бы он ни находился 
в воскресенье, 18 марта, смо-
жет проголосовать на удобном 
для него избирательном учас-
тке вне зависимости от места 
своей регистрации. 
 Вот лишь небольшой пере-
чень вопросов и ответов, ко-
торый поможет понять, как на 
практике это можно сделать.
 Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, ко-
торые прописаны в одном месте, 
а живут или работают в другом. 
Преимуществами нового поряд-
ка голосования также смогут вос-
пользоваться командированные, 
отдыхающие и прочие путешест-
венники.
 Что нужно делать?
Заранее подать заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения. Это можно 
сделать лично в пунктах приёма 
заявлений или в онлайн-режиме 
на своём компьютере или гадже-
те.
 Где подать заявление?
• по 12 марта - в онлайн-режиме 
на едином портале госуслуг;
• по 12 марта - в любой террито-
риальной избирательной комис-
сии;
• по 12 марта - в отделе много-
функционального центра;
• с 25 февраля по 12 марта - в 
любой участковой избирательной 
комиссии.
 А после 12 марта уже нельзя 
это сделать?
Можно. Но это уже будет специ-

альное заявление.
 Как оформить специальное 
заявление?
Специальное заявление можно 
оформить только в участковой 
избирательной комиссии по мес-
ту регистрации с 13 марта и до 
14:00 17 марта. Специальное за-
явление остаётся у избирателя и 
в день голосования изымается на 
избирательном участке. Оно за-
щищено от подделки специаль-
ным знаком (маркой).
 Как голосовать с заявлени-
ем по месту нахождения?
Прийти на избирательный учас-
ток, который вы выбрали при по-
даче заявления, предъявить пас-
порт и специальное заявление 
(при наличии), получить избира-
тельный бюллетень, проголосо-
вать.
 Как найти удобный избира-
тельный участок?
На сайте ЦИК России - www.cikrf.
ru - с помощью специального 
сервиса «Найди свой избира-
тельный участок» или с помощью 
интерактивной карты https://map.
rostelecom-cc.ru. 

 Кроме того, можно позвонить:
• в информационно-справочный 
центр ЦИК России по телефону 8 
(800) 707 2018;
• на «Горячую линию» Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области (343) 358-1-777.
 Что мне делать, если я за 
границей?
Если в день голосования вы пла-
нируете быть за рубежом, вы 
также можете заранее подать за-
явление о голосовании по месту 
нахождения на едином портале 
«Государственные услуги», в ТИК, 
УИК или в МФЦ.
Полный список участковых изби-
рательных комиссий за предела-
ми территории России размещён 
на официальном сайте Центриз-
биркома - http://cikrf.ru/
 Как мне проголосовать, если 
я в силу преклонных лет и бо-
лезни не могу выйти из дома?
Если вы проживаете не по месту 
регистрации, то устно или пись-
менно сообщите о своём наме-
рении проголосовать по месту 
нахождения в ближайшую тер-
риториальную или участковую 

избирательную комиссию или же 
попросите об этом социального 
работника. Члены УИК приедут к 
вам на дом, чтобы вы могли за-
полнить заявление. Тогда же мо-
жете сообщить о своём намере-
нии голосовать на дому.
 Проживая по месту прописки, 
вам достаточно сообщить о жела-
нии проголосовать на дому пред-
ставителям своей участковой из-
бирательной комиссии в период 
с 8 марта до 14:00 18 марта.
 После этого непосредственно 
в день голосования вас посетят 
представители участковой изби-
рательной комиссии для прове-
дения процедуры голосования.
 А если у меня совсем нет ре-
гистрации?
Вы имеете право голосовать. Вы-
берите любой удобный для вас 
избирательный участок и укажи-
те его в заявлении о голосовании 
по месту нахождения.
Если вы не воспользуетесь пра-
вом подачи заявления по месту 
нахождения, то 18 марта може-
те проголосовать на любом из 
81 избирательных участков, оп-
ределённых Избирательной ко-
миссией Свердловской области 
для избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительс-
тва. С перечнем таких участков 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области 
– в разделе «Документы изби-
рательной комиссии» по ссыл-
ке http://www.sverdlovsk.vybory.
izbirkom.ru/region/sverdlovsk/
?action=npa&action=show_npa.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã – 
çàëîã ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû

✒  ÇõÅéêõ - 2018

Äîñòóïíî î ãëàâíîì

✒✒  ÅÄëçü

✒✒  ëèéêí

Ðåæåâñêèå 
òåííèñèñòû 

ïðîâåëè 
ñåðèþ 

òóðíèðîâ, 
ïîñâÿù¸ííûõ 

Äíþ 
çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà 

 25 февраля в спортзале 
Центра культуры и искусств 
проводились соревнования 
по настольному теннису. Тур-
нир собрал 25 сильнейших 
спортсменов из Режа, Артё-
мовского, Ирбита, Байкало-
во. В результате упорной пя-
тичасовой борьбы победу в 
турнире одержал режевлянин 
Игорь Копырин, на втором 
месте тоже наш земляк Алек-
сей Ужевский, бронзовым 
призёром стал артёмовский 
спортсмен Эдуард Дунаев.
 Днём ранее Алексей Ужев-
ский завоевал победу на тур-
нире, который проходил в го-
роде Артёмовском.
 В. СЕЛЯНИН,
 судья соревнований.

Фото: inmoment.ru

 Активная позиция сейчас как 

никогда востребована. Необхо-

дима поддержка губернаторской 

программы «Пятилетка развития», 

муниципальной программы «Фор-

мирование современной город-

ской среды в РГО на 2018-2022 

гг.»... Во всех этих программах 

заложены деньги. Необходимо, 

грубо говоря, запрыгнуть в про-

грамму, может, и найдутся деньги 

на новые начинания.
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Âåñ¸ëûå
êàðòèíêè

 Когда речь заходит об искусстве, мы сразу же пред-
ставляем себе художника, который живёт на чердаке и 
видит мир по-своему. Или же человека, хаотично раз-
брызгивающего краску по холсту в замысловатом бе-
рете. На самом деле искусство настолько многогранно, 
что им увлечённо занимаются не только взрослые, но и 
дети. Детский рисунок - удивительный мир, который ле-
чит, помогает, становится талисманом добра и счастья. 
Каждый рисунок обладает удивительной энергетикой, 
неосознанно вложенной маленьким автором в свою ра-
боту.
  Доказательством этому служит открывшаяся выстав-
ка работ учащихся художественного отделения Детской 
школы искусств (преподаватель Н. А. Криницына) «Весё-
лые картинки» в библиотеке «Быстринская». Работы, 
выполненные детьми, удивляют своей художественной 
техникой, погружают нас в приятные мысли, заполняют 
своей энергетикой всё вокруг. Глядя на картины, ощу-
щаешь восторг и незримое вдохновение. Наша библио-
тека приглашает всех желающих посмотреть  выставку 
детских работ. Посетив её, вы сможете окунуться в мир 
изобразительного искусства, развивая при этом эсте-
тический вкус.

Е. СМИРНОВА, библиотекарь.
Фото предоставлено автором.

Çèìíåå ïîñëåâêóñèå  
 Вот и закончился последний месяц уральской зимы. 
Зрелище падающего снега завораживает. Он между тем 
сыплет и сыплет, покрывая деревья, крыши домов. По 
небу пробегают рваные тревожные облака, сквозь ко-
торые пробивается солнце, возвещающее о скорой от-
тепели. Атмосферу этого дня я и запечатлел в картине 
«Снежок над Талицей».
 В фойе ДК «Металлург» работает выставка живописи 
известного режевского художника Владимира Алексе-
евича Кашкина. Уважаемые режевляне и гости города, 
приглашаем вас посетить художественную галерею (ДК 
«Металлург», к. №20).

В. ЛУЗИН,
заслуженный художник 

Российской Федерации.

  Правовой час для 
будущих избирате-
лей прошёл в фев-
рале в Центральной 
детской библиоте-
ке. Встречу подго-
товили и провели 
студенты Режевско-
го политехникума, 
участники клуба 
«Молодой избира-
тель», с целью вов-
лечения молодёжи в 
процесс проведения 
выборов и форми-
рования правовой 
культуры.
 Студенты предста-
вили школьникам по-
нятийный аппарат из-
бирательного права, 
раскрыли стадии из-
бирательного процес-
са, проинформировали 
о предстоящих выборах 
Президента России. Их процедура, 
как отметила студентка политехни-
кума Ингрид Лоренц, во многом на-
поминает выборы президента клуба 
«Молодой избиратель».
  - На примере нашего клуба мы 
хотим рассказать, как проводят-
ся выборы, донести до школьников 
мысль о том, что участие в выборах - 
это наш гражданский долг. Будущее 
страны зависит от молодёжи, мы 
имеем право высказать своё мнение 
и что-то получить в ответ, - подчерк-
нула Ингрид.
 По словам куратора клуба Мари-
ны Киселёвой, среди молодёжи ца-

рила комфортная, доброжелатель-
ная атмосфера. Восьмиклассники 
позитивно отнеслись к инициативе 
студентов и активно включились в 
работу. В рамках встречи прошла 
викторина, вопросы которой были 
направлены на знание избиратель-
ного права.
 - Мероприятие позволяет сфор-
мировать у подростков навыки изби-
рателя, осознать свою принадлеж-
ность к выборам. Ценность встречи 
заключается в том, что именно мо-
лодёжь привлекает будущих избира-
телей к участию в выборах, - сказала 
Марина Николаевна.

 За 10 лет существования клуба 
«Молодой избиратель» учащие-
ся техникума впервые выступили в 
роли наставников, для них это был 
новый и весьма удачный опыт со-
трудничества со школой в таком про-
светительском формате. Школьники 
и студенты выразили обоюдное же-
лание чаще встречаться и проводить 
совместные мероприятия.
 Клуб «Молодой избиратель» не 
стоит на месте. Режевская молодёжь 
транслирует свой опыт по всей Свер-
дловской области. Недавно члены 
клуба стали победителями област-
ной студенческой научно-практичес-

кой конференции «Развитие 
студенческого самоуправле-
ния», которая проходила в Ка-
менске-Уральском. Проект на 
тему «Клуб «Молодой избира-
тель» как опыт студенческого 
самоуправления» был признан 
лучшим среди колледжей и ву-
зов Свердловской области. 
 Очень скоро педагогам и 
студентам техникума будет 
предоставлена возможность 
поделиться своими наработка-
ми. Осенью в техникуме ждут 
приезда заместителей дирек-
торов по воспитательной рабо-
те профессиональных учебных 
заведений области и готовятся 
к плодотворному взаимодейс-
твию в рамках обмена опытом.

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Ñïàñèáî çà êîíöåðò!
 14 февраля в Центре культуры и искусств прошёл 
праздничный концерт в честь Дня святого Валентина 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Его организовали председатель Режевского общества 
инвалидов Светлана Апоник и сотрудники ЦКиИ.
 На сцене звучали песенные номера, стихи о любви, о 
доброте. Светлана Апоник рассказала о том, как отме-
чают этот праздник в других странах. Всем участникам 
были подарены открытки-валентинки.
 Перед зрителями выступил ансамбль «Ивушка» под 
руководством Михаила Петровича Клевакина, который 
написал музыку многих прозвучавших песен. Вместе с 
хором пел весь зал. У присутствующих было прекрасное 
настроение.
 Мы благодарим ансамбль «Ивушка» за прекрасное 
исполнение песен, Михаила Клевакина – за созда-
ние этого замечательного ансамбля, любимого всеми 
режевлянами. Благодарим всех работников ЦКиИ за 
добродушный приём, за предоставление зала, за ор-
ганизацию концертов и за помощь в проведении меро-
приятий.
 Н. НИКОЛАЕВА
 по поручению участников. 
 

Ïðàçäíèê ñòàíåò ÿð÷å
  Я, культорганизатор клуба в деревне Соколово, от 
всей души благодарю депутата Режевской Думы 7 со-
зыва Валентина Геннадьевича Кураева за оказанную 
помощь в приобретении мультимедийной акустической 
системы, которой нам так не хватало. Сегодня мы смо-
жем проводить мероприятия не только в здании клуба, 
но и на открытом пространстве. Большое Вам спасибо.
 С.  КРИВКО.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

✒✒  äìãúíìêÄ ✒✒  àá îéçÑéÇ êÖÜÖÇëäéâ ïìÑéÜÖëíÇÖççéâ ÉÄãÖêÖà

Г. Реж. Снежок над Талицей. 2009/11.

✒✒  åéãéÑ›Üú

Ñòóäåíòû ðàññêàçàëè øêîëüíèêàì 
î ïðàâîâîé êóëüòóðå ìîëîäîãî 

èçáèðàòåëÿ

Студенты познакомили школьников с этапами избирательного процесса.

Будущие избиратели – ученики 8 класса школы №3.
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Правительство Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗ от 16.02.2018 №351 г. Екатеринбург

 Об изъятии для государственных нужд Свердловской об-
ласти земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. 
Алапаевск (строительство переходно-скоростных полос на км 
65+500, км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на тер-
ритории Режевского городского округа»

 В соответствии со статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6 и 56.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1331-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской области до 2024 года», на основании 
постановлений Правительства Свердловской области от 31.08.2009 
№1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Свердловской области», от 31.08.2017 №648-ПП «Об утверждении 
основной части проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург 
- г. Реж - г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных полос 
на км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на тер-
ритории Режевского городского округа» и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной 
дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск (строительство пере-
ходно-скоростных полос на км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 
82+660, км 100+100) на территории Режевского городского округа», 
Положения о Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, утверждённого постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 №824-ПП, Указа 

Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 №484-УГ «О чле-
нах Правительства Свердловской области», на основании ходатайс-
тва государственного казённого учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» от 18.01.2018  №12-0328
ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Изъять в установленном порядке для государственных нужд 
Свердловской области для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск (строи-
тельство переходно-скоростных полос на км 65+500, км 69+000, км 
73+800, км 82+660, км 100+100) на территории Режевского городс-
кого округа» земельные участки и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему 
приказу.
 2. Государственному казённому учреждению Свердловской об-
ласти «Управление автомобильных дорог» (ОГРН 1026602332437, 
ИНН 6658078110):
 1) обеспечить проведение кадастровых работ в целях образова-
ния земельных участков, указанных в приложении к настоящему при-
казу;
 2) обратиться в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 
от имени правообладателей земельных участков, указанных в при-
ложении к настоящему приказу, без доверенности с заявлением о 
кадастровом учёте земельных участков, подлежащих изъятию;
 3) обеспечить проведение оценки изымаемых земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, ука-
занных в приложении к настоящему приказу;
 4) осуществить необходимые переговоры с правообладателями 
изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему 
приказу, относительно условий изъятия;
 5) обеспечить направление проектов соглашений об изъятии зе-
мельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, указанных в приложении к настоящему приказу;
 6) осуществить расходы на выплату возмещения в связи с изъ-
ятием земельных участков и расположенных на них объектов недви-
жимого имущества, указанных в приложении к настоящему приказу, 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2016 года №131-ОЗ «Об облас-
тном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 7) обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки 
и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указан-
ные в приложении к настоящему приказу, в связи с изъятием для го-
сударственных нужд Свердловской области.
 3. Государственному казённому учреждению Свердловской об-
ласти «Управление автомобильных дорог» совместно с Министерс-
твом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области осуществить подготовку соглашений об изъятии земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущест-
ва, указанных в приложении к настоящему приказу.
 4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Е. П. Николаева) в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего приказа направить его копию:
 1) правообладателям изымаемых земельных участков и располо-
женных на них объектов недвижимого имущества;
 2) в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Свердловской области;
 3) государственному казённому учреждению Свердловской об-
ласти «Управление автомобильных дорог»;
 4) для опубликования в газету «Режевская весть».
 5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Е. П. Николаева) разместить настоящий при-
каз на официальном сайте Министерства по управлению государс-
твенным имуществом Свердловской области (www.mugiso.midural.
ru) в течение 10 дней с даты его принятия.
 6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа возло-
жить на Министра транспорта и связи Свердловской области В. В. 
Старкова.
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа в остальной 
части настоящего приказа возложить на исполняющую обязаннос-
ти  первого заместителя Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Е. П. Николаеву.

И. о. министра С. М. ЗЫРЯНОВ.

Приложение к приказу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 16.02.2018 №351
 

Перечень
земельных участков и расположенных на  них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Свердловской области для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, 
км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на территории Режевского городского округа»

№ п/п Адрес объекта 
недвижимости

Категория земель Вид разрешённого 
использования

Вид права Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка

Площадь исход-
ного земель-
ного участка 
по документу 

(кв. м)

Кадастровый 
номер изымаемого 
объекта недвижи-
мого имущества, 

расположенного на 
земельном участке

Сведения о пло-
щади изымаемого 

земельного участка 
в соответствии с 

утверждённым про-
ектом планировки 
территории (кв. м)

Номер и дата 
государственной 

регистрации права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Установлено относительно 
ориентира, расположенно-

го за пределами участка. 
Ориентир - перекрёсток 

автодорог Реж-Екатерин-
бург, Озёрный-Костоусово. 
Участок находится пример-

но в 800 м от ориентира 
по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориенти-

ра: обл. Свердловская, р-н 
Режевской

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для 

обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 
специального назначения

Для производственной 
деятельности

Собственность 66:22:1803001:1 122532 Данные отсутствуют 103 Выписка из ЕГРН от 
01.02.2018 №66-66-
27/662/2013-551 от 

23.04.2013

2 Обл. Свердловская, г. Реж, 
74 км автодороги Екатерин-

бург-Реж-Алапаевск

Земли населённых пунктов Под объект автотран-
спорта (газовая авто-
заправочная станция)

Аренда 66:22:1922001:62 1660 Данные отсутствуют 378 Выписка из ЕГРН от 
01.02.2018 №66-66-
27/038/2011-322 от 

23.11.2011

3 Обл. Свердловская, г. Реж, 
83 км автодороги Екатерин-

бург-Реж-Алапаевск

Земли населённых пунктов Под объект автотран-
спорта (автозаправоч-

ная станция)

Собственность 66:22:1915003:9 5733 Данные отсутствуют 144 Выписка из ЕГРН от 
01.02.2018 №66-66-
27/002/2014-63 от 

30.01.2014

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

 Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24.07.2002 №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».
 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа.
 Почтовый адрес и телефон заказчи-
ка работ: 623750, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Красноармейская, 16 (тел. 
+7 (34364) 3-11-27).
 Сведения о кадастровом инжене-
ре, подготовившем проект межевания 
земельных участков: Шумкова Анна 
Николаевна (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 
620075, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, 
офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, 
тел. (343) 20-75-275, № квалифика-
ционного аттестата 66-10-80, СНИЛС 
152-899-585 26, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, 976).
 Кадастровые номера и адре-
са исходных земельных участков: 
66:22:0000000:9 (обл. Свердловская, 
р-н Режевской, СХК «Ленёвский»); 
66:22:0000000:38 (обл. Свердловс- 
кая, р-н Режевской, СХК «Октябрь-
ский»).

 Общая площадь выделяемых участ-
ков – 864,1 га.
 Земельный участок №1 (77,5 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «За большим логом».
 Земельный участок №2 (46,8 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «Перед большим логом».
 Земельный участок №3 (159,4 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «У белой грязи».
 Земельный участок №4 (85,8 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «У Федоркина покоса».
 Земельный участок №5 (94,3 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «Каменный мыс».
 Земельный участок №6 (78,3 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «У журавлиного».
 Земельный участок №7 (39,1 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, уро-
чище «За лесополосой».
 Земельный участок №8 (37,2 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Октябрьское, уро-
чище «Нефедиха».
 Земельный участок №9 (114,2 га) 

расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Октябрьское, уро-
чище «Медвежье».
 Земельный участок №10 (20,1 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Октябрьское, уро-
чище «Бажинская редка».
 Земельный участок №11 (18,3 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Октябрьское, уро-
чище «Медвежка» (у бывшей деревни).
 Земельный участок №12 (93,1 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Октябрьское, уро-
чище «Кузьмин угол».
 Площадь участков уточняется при 
межевании. 
 Ознакомление с проектом межева-
ния, размерами земельных участков, 
местоположением  границ образуе-
мых земельных участков и внесение  
обоснованных возражений осущест-
вляется в течение 30 дней со дня вы-
хода данного объявления по адресу 
кадастрового инженера: ООО «КЦ 
«Альфа-Кад», 620075, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, 101, офис 4.16, по вторникам и 
четвергам с 14-00 до 15-00 часов или 
в здании Администрации Режевско-
го городского округа: Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 16, 
кабинет №13 (тел. +7 (34364) 3-11-27).
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Российская Федерация
Свердловская область   

Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА, седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 от 21 февраля 2018 года №3     г. Реж
 
 Об утверждении проекта и внесении изменения в Генеральный план Режев-
ского городского округа и Правила землепользования и застройки Режевского 
городского округа 
  В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, 08 октября, №202), учитывая мнение участников публичных слушаний (протоколы 
публичных слушаний от 17.01.2018), руководствуясь статьёй 25 Устава Режевского го-
родского округа («Режевская весть», 2005,19 июля, №85), Режевская Дума
 
  РЕШИЛА:
 1. Утвердить предложенный Главой Администрации Режевского городского округа 
проект Генерального плана деревни Новые Кривки (прилагается). 
 2. Внести изменение в Генеральный план Режевского городского округа, утверждён-
ный решением Режевской Думы от 26.12.2012 г. №98 «Об утверждении Генерального 
плана Режевского городского округа вне границ населённых пунктов» применительно 
к территории населённого пункта деревня Новые Кривки и Правила землепользования 
и застройки Режевского городского округа, утверждённые решением Режевской Думы 
от 26.12.2012 г. №99 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Режевс-
кого городского округа», с изменениями, внесёнными  от 26.04.2013 №45, от 18.06.2014 
№46, от 17.12.2014 №90, от 15.03.2017 №16, от 21.06.2017 №41, от 20.09.2017 №50 при-
менительно к территории населённого пункта деревня Новые Кривки.
 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевского городского 
округа и опубликовать в газете «Режевская весть».
 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по вопросам местного самоуправления, по промышленности, строительству, комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи.
 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 
 Приложение 1 
 к решению Режевской Думы 
 от 21.02.2018 №3
 Введение
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Новые 
Кривки разработан на основании муниципального контракта № 0162300009217000009 
от 21 апреля 2017 года и технического задания на выполнение работ по разработке 
проекта внесения изменений в Генеральный план.
 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 сель-
ских поселений»;
 - СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния»;
 - 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 со-
оружений 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 классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;
 - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого 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 съёмка 
М 1:2000.
 Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Новые 
Кривки является продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального 
планирования Свердловской области, Генерального плана Режевского городского ок-
руга, а также основой для последующих стадий проектирования документации терри-
ториального планирования.
 В качестве расчётных сроков приняты:
 исходный год – 2017 г.;
 расчётный срок – 2037 г.
 
 1 Положения о территориальном планировании
 1.1 Цели и задачи территориального планирования
  В соответствии со статьёй 9 главы 3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности со-
циальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения ус-
тойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
  Генеральный план Режевского городского округа применительно к деревне Новые 
Кривки – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного 

развития деревни с учётом сложившейся ситуации в Свердловской области и перс-
пектив развития в новых социально-экономических условиях.
  Цели территориального планирования развития деревни Новые Кривки - создание 
условий для роста качества жизни населения и экономики деревни, её инвестицион-
ной привлекательности:
 - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
 - рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.
  Для достижения поставленных целей в Генеральном плане Режевского городского 
округа применительно к деревне Новые Кривки решены следующие задачи:
 - выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на исполь-
зование территорий в этих зонах;
 - определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительс-
тва местного значения;
 - определены основные направления развития инженерно-транспортной и социаль-
ной инфраструктур на территории деревни;
 - разработаны меры по защите территории деревни от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного 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 местоположе-
ние, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объек-
тов;
 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размеще-
ния 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, основная 
цель территориального планирования – достижение устойчивого развития террито-
рий, что понимается как обеспечение безопасности и благоприятных условий жизне-
деятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
 В этой связи проект Генерального плана Режевского городского округа примени-
тельно к деревне Новые Кривки в отношении мероприятий по территориальному пла-
нированию содержит предложения:
 - по установлению и уточнению границ территорий различного функционального ис-
пользования;
 - по резервированию территорий и участков для жилищного, общественно-делового 
и иного строительства;
 - по развитию социальной инфраструктуры деревни в отношении как размещения 
объектов капитального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий 
органов местного самоуправления, так и удовлетворения потребностей населения в 
коммунально-бытовом обслуживании;
 - по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в границах деревни.

  Проектом не предусматривается изменение границы деревни Новые Крив-
ки.
  План реализации строительства капитальных объектов
  Проектом на расчётный срок предусматривается размещение следующих объек-
тов капитального строительства местного значения:

 Жилищное строительство
  На расчётный срок (2037 г.) население деревни Новые Кривки определено исходя 
из максимальной территориальной ёмкости в количестве 0,220 тыс. чел. Общий объём 
проектируемого жилищного фонда составит 7,124 тыс. кв. м, в том числе существую-
щий сохраняемый –  0,194 тыс. кв. м, новое строительство – 6,93 тыс. кв. м. 
  Новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой 
и размещается на свободных от застройки территориях. Территория под новое инди-
видуальное жилищное строительство составит 12,63 га (в том числе ранее отведённые 
участки). 
  Для определения населения и объёма нового жилищного строительства в расчётах 
были использованы следующие показатели: средняя площадь дома - 126 кв. м общей 
площади. Средняя площадь приусадебного земельного участка принята от 0,21 га до 
0,38 га. 
  Средняя обеспеченность жилищным фондом (на 2037 г.)– 31,1 кв. м/чел. согласно 
данным Генерального плана Режевского городского округа.
  Коэффициент семейности согласно данным Генерального плана Режевского город-
ского округа 2,7 (для сельской местности).
 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 0,194 7,124

  2. Новое строительство, тыс. кв. м - 6,93

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

0,194 0,194

  4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м - -

  5. Территория под новое строительство, га - 12,63

  6. Обеспеченность жилищным фондом, кв. м/чел. 11,41 31,1

  7. Население, тыс. чел. 0,017 0,220
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 Учреждения и предприятия обслуживания
 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в со-
ответствии с НГПСО 1-2009.66. Население деревни Новые Кривки на расчётный срок 
(2037 г.) составит 0,220 тыс. чел.
 Таблица 2
 

№ Объекты Единицы 
изм.

Потреб-
ность на 
1,0 тыс. 
жителей 

по НГПСО 
1-2009.66

Потреб-
ность на 

0,220 
тыс. чел.

Существу-
ющее кол-
во на 0,220 

тыс. чел.

Размещено 
в проекте

1 2 3 4 5 6 7

1 Дошкольные 
учреждения

мест 51* 11,22 0 11,22*

2 Общеобразова-
тельные школы

учащихся 112* 24,64 0 24,64*

3 Фельдшерско-
акушерские 

пункты

объект в 
населённом 

пункте на 300-
1200 чел.

1 0,22 0 -

4 Предприятия 
торговли:

кв. м торг. пл. 280 61,6 0 61,6

5 Предприятие 
общественного 

питания

посад. мест 31 6,82 0 -                

6 Объекты 
физкультуры и 

спорта:
 - спортзалы 

кв. м 210,0 46,2 0 -

- плоскостные 
спортивные 
сооружения 

(корты, площад-
ки, спортивные 

ядра)

кв. м 500,0 110 0 -

7 Амбулаторно-
поликлиничес-

кие учреждения

посещ. 
в смену

20 4,4 0 -

8 Учреждения 
культуры 

клубного типа 
(клубы)

мест 100 22,0 0 -

9 Библиотеки учреждение 1 0,22 0 -

10 Предприятия 
бытовых услуг

рабочее 
место

4 0,88 0 0,88

11 Отделение 
связи

объект 1 на адми-
нистрацию

- - -

12 Отделение сбе-
регательного 

банка

операц. место 1 на 1-2 
тыс. чел.

- - -

13 Пожарное депо объект 1 - - -

14 Кладбище 
действующее**

га 0,24 0,05 0 -*

  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 села Ленёвское.
 2) **Захоронения осуществляются на кладбище в границах населённого пункта 
Ленёвское.
 На расчётный срок в деревне существует потребность в учреждениях повседневного 
и периодического обслуживания. В связи с этим проектом предлагается размещение 
объекта бытового обслуживания и магазина. В новой планируемой застройке заплани-
ровано размещение часовни и объекта административного назначения. 
 Потребность в местах в школах и детских садах будет удовлетворена школой и              
детским садом на территории населённого пункта Ленёвское.
 Остальные объекты обслуживания населения расположены на территории села 
Ленёвское.
 Сельскохозяйственная зона
 Запланировано размещение конюшни на 40 голов лошадей за западной границей 
населённого пункта.
 Рекреационная зона
 На расчётный срок проектом предлагается:
 - строительство базы отдыха в северной части деревни;
 - организация благоустройства берега реки в центральной части деревни;
 - организация единой системы зелёных пешеходных пространств, которая увязыва-
ет между собой общественные центры и прилегающие к ним территории.

 Инженерная подготовка территории
 - устройство дождевой канализации;
 - устройство пескоуловителей;
 - подсыпка и укрепление берегов реки;
 - организация улиц с твёрдым покрытием и системы открытой дождевой канализа-
ции.
 Инженерная инфраструктура
 На расчётный срок необходимо предусмотреть:
 - присоединение к существующим сетям электроснабжения жилых и общественных 
объектов, предназначенных к строительству в границах расчётного срока;
 - проведение плановых ремонтов сетей и объектов системы электроснабжения;
 - планируется строительство межпоселкового газопровода от проектируемого рас-
пределительного пункта села Ленёвское до проектируемого ГРП (газораспредели-
тельного пункта) деревни Новые Кривки;
 - строительство ГРП; 
 - размещение резервуаров для пожаротушения.
 Транспортная инфраструктура
 - строительство новых участков улиц;
 - реконструкция существующих улиц с приведением параметров поперечного про-
филя к нормативным.
 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, сани-
тарная рубка;
 - регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории населённого 
пункта и на прилегающих территориях.
 1.3 Мероприятия по организационному и нормативно-правовому обеспече-
нию реализации Генерального плана Режевского городского округа примени-
тельно к деревне Новые Кривки
  Реализация Генерального плана Режевского городского округа применительно 
к деревне Новые Кривки осуществляется путём выполнения мероприятий, которые 
предусмотрены программами, утверждёнными местной администрацией городского 
округа и реализуемыми за счёт средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации городского округа, или в установленном мест-
ной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей 
средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций комму-
нального комплекса.
 Положения Генерального плана могут использоваться:
  - при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разра-
ботке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, 
экономического, экологического, социального, культурного и национального развития 
Российской Федерации, программы комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счёт средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с 
утверждённым Генеральным планом поселения, городского округа;
  - при установлении границ населённого пункта, принятии решений о переводе зе-
мель из одной категории в другую, планировании и организации рационального ис-
пользования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной доку-
ментации других видов;
  - при разработке документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем 
охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных 
воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных 
планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, свя-
занных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.
  Кроме плана реализации Генерального плана важнейшими мероприятиями по орга-
низационному и нормативно-правовому обеспечению реализации Генерального плана 
является принятие решений:
 - по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки населённого 
пункта;
  - по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории.
 В этой связи в качестве первоочередных документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и планировки территорий для населённого 
пункта могут рассматриваться проекты планировки и проекты межевания территорий, 
предусмотренных Генеральным планом для развития жилой застройки, а также проек-
тная документация для объектов капитального строительства местного значения.

Российская Федерация
 Свердловская область

 Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА, седьмой созыв

РЕШЕНИЕ 
от  21 февраля 2018 года №5  г. Реж

О признании утратившим силу решения 
Режевской Думы от 15.10.2014 №72 

«Об утверждении Порядка рассмотрения ходатайс-
тва о награждении Почётной грамотой Законода-

тельного Собрания Свердловской области»

 В соответствии с Постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 05.12.2017 г. №939-
ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почётной 
грамоте Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти», Уставом Режевского городского округа («Режев-
ская весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Признать утратившим силу решение Режевской 
Думы от 15.10.2014 №72 «Об утверждении Порядка         
рассмотрения ходатайства о награждении Почётной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области».
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режев-
ская весть» и разместить на официальном сайте Режев-
ского городского округа.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по вопро-
сам местного самоуправления.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.



 4 марта 
исполнится 
3 года, как 
нет с нами 
дорогого сы-
ночка ЯРОС-
Л А В Ц Е В А 
Александра 
Владимировича.
 Этот день не забыть 

никогда -
 В этот день ты ушёл 

навсегда.
 Боль о тебе никогда 

не утихнет,
 Мне не смириться 

с утратой такой,
 Будешь всегда ты 

мысленно рядом
 Добрый, любимый и 

самый родной.
 Печали дрожь пронзает

 моё тело,
 Поверить до сих пор я 

не могу и не хочу.
 Двух миров разрушить бы 

границы,
 Чтоб покинуть смог ты эту

 тьму.
 Ненаглядный мой и 

нежный,
 Помню, люблю и скорблю.
 Кто его помнит, помяните 
добрым словом.

Мама.

■ в ООО «Компания «МЕГАПОЛИС» 
на постоянную работу инженера-конс-
труктора (возможно совмещение). 
Оформление по КЗОТ, оплата сдель-
ная. Телефон 8-912-271-23-69.
■ в охранное предприятие юриста с 
высшим образованием. Зарплата по 
результатам собеседования с руково-
дителем. Водительское удостоверение 
- обязательно. От нас: сотовая связь, 

ГСМ, служебный автомобиль. Обучаем. 
Бонусная программа за участие в тен-
дерах. При желании возможна карьера. 
Телефон 8-922-11-07-107.
■ заместителя директора (помощ-
ника руководителя) в частное охран-
ное предприятие. Высшее образова-
ние обязательно. Высокая з/п, соцпакет. 
ГСМ, сотовая связь оплачиваются. Тел.: 
8-922-160-16-16, (34364) 3-80-50.

■ сотрудников ГБР 6 разряда. В/у 
обязательно. График 1/3. Обучаем. Тел.: 
8-922-160-16-16, (34364) 3-80-50.
■ на предприятие: разнорабочего 
с навыками работы на погрузчике 
(вилы), категория «С», удостовере-
ние. Куплю б/у автоприцеп для лег-
кового авто. Тел. 8-912-298-39-40.Реклама

■ рабочих на производство троту-
арной плитки, без в/п. Оплата сдель-

ная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ водителя на а/м «КамАЗ». Телефон 
8-919-381-57-72.
■ механизатора на фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-919-381-57-72.
■ на швейное предприятие раскрой-
щика массовки. Телефон 8-953-00-
333-02.
■ на швейное производство (6 участок) 
швей с опытом работы; специалиста 

на утюг (ВТО) со швейным опытом. 
Удобный график работы, оклад от 14000 
руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ продавца в магазин «Бегемотик». 
Телефон 8-950-20-53-746, Руслан.
■ на работу в «Баден-Баден» операто-
ра гостиничного комплекса, горнич-
ных. Наш адрес: г. Реж, ул. Ленина, 118, 
тел. 8-963-447-31-07.

■ КГТ (гостинку) в районе 
Семь ветров, 1/5 этаж, сделан 
ремонт, санузел совмещён. Цена 
515000 руб. Телефон 8-912-27-15-
787.
■ комнату в общежитии сек-
ционного типа в центре города, 
S - 13,7 кв. м, тёплая, уютная, 
свежий ремонт. Соседи спокой-
ные. Недорого. Рассматриваем 
материнский капитал. Все воп-
росы по тел. 8-902-276-68-75.
■ 1-комнатную квартиру на 1 
этаже в новом доме на 6 участ-
ке. Телефон 8-908-63-74-308.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани; сруб бани 2,5 х 2,5; цир-
кулярку-самоделку; ДВС Т-16, 
б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 1-комнатную квартиру на 
вокзале, S - 28 кв. м, капремонт, 
стеклопакеты, счётчики на воду 
и свет, баня, ямка, земельный 
участок, инфраструктура рядом. 
Цена 650 тыс. руб., торг. Теле-
фон 8-919-37-507-60.
■ 2-комнатную гостинку в 
районе Семь ветров, 2 этаж, S 
- 22 кв. м, холодная и горячая 
вода, ванна, счётчики, тёплая, 
солнечная сторона. Цена 680 
тыс. руб., торг. Телефон 8-952-
738-40-70.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 2 этаж, S - 42,7 
кв. м, окна, межкомнатные и 
входные двери заменены, уста-
новлены счётчики на воду, водо-
нагреватель. Тел.: 8-982-672-73-
31, 8-902-273-20-31.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Калинина, 
38/3, 3 этаж, S общ. - 65,4 кв. м, 
кухня - 11,3 кв. м, комнаты изо-
лированные, новые двери, окна 

- пластик, чистая, ухоженная, с 
ремонтом. Цена 1 млн. 790 тыс. 
руб. Телефон 8-953-008-57-99, 
Андрей.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Строителей, 4, S общ. 
- 53,7 кв. м, цена 1250 тыс. руб. 
Возможен торг. Телефон 8-902-
410-54-02.
■ благоустроенный дом в г. 
Реже, сделан ремонт, поменя-
на сантехника, огород 10 соток. 
Имеются насаждения, теплица, 
баня, курятник, стайка. Подроб-
ности по телефону 8-912-29-43-
778.
■ дом по адресу: г. Реж, ул. Ур. 
Добровольцев, 37 или меняю 
на квартиру с доплатой. Чис-
тая продажа. Или продажа по-
ловины участка. Рассмотрим 
варианты. Конт. тел.: 8-965-538-
00-78, 8-912-271-98-98, Алексей.
■ дом на ул. Полякова, S жил. - 
33 кв. м, земли 8,9 сотки, канали-
зация, 2 скважины, баня, стайка, 
фундамент под новый дом 9х11, 
отопление печное. Улица гази-
фицируется. Рассмотрю вари-
анты обмена. Цена 1300000 руб. 
Телефон 8-902-441-08-64.
■ садовый участок в к/т «Ме-
таллург-1» (район школы №10), 
земли 4 сотки, баня, теплица, 
домик, насаждения. Телефон 8-
912-695-80-98.
■ срубы бань, двери, окна; 
пиломатериал. Тел.: 8-965-510-
61-21, 8-950-191-41-58, Игорь.
■ пиломатериал. Куплю до-
кументы (справки) на лес или 
обменяю на пиломатериал. 
Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и бруски, 

горбыль пилёный. Возможна 
доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. 
Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова (сухара), колотые, 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-922-21-56-400.
■ дрова (колотые, чурками) 
сухие; сено в рулонах. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - самосвал. Грузо-
перевозки. Телефон 8-950-633-
40-10.
■ дрова сухие, колотые и чур-
ками; сено, солому. Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-155-15-10.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку. Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «КамАЗ-Урал», «Га-
зель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник): колотые 
- 4500 руб., чурками - 4000 руб. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (сосна су-
хая, берёза сырая), срезку, 
опил. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, сухара), 
а также по 6 метров. Телефон 
8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., 
колотые - 4500 руб. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 

8-953-050-75-45.
■ дрова колотые, чурками. 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Куплю документы на дело-
вую древесину. Телефон 8-912-
685-00-36.
■ дрова (колотые, чурками). 
Доставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал) и «УАЗ» в любое удобное 
для вас время. Тел.: 8-963-055-
07-03, 8-902-269-94-27, 8-909-
021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
сено в рулонах из склада. 
Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ дровяную срезку, опил; 
дрова колотые берёзовые, 
смешанные. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ сено в рулонах (250 кг), 
хранится на складе. Возможна 
доставка. Телефон 8-904-175-94-
71.
■ сено в рулонах «козлят-
ник», сухое, из-под навеса. Воз-
можна доставка из с. Останино 
Режевского района. Тел.: 8-904-
98-78-732, 8-904-987-87-34.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку). Цена: 1 кг - 
11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 

Доставка. Телефон 8-902-26-83-
145.
■ зерно, дроблёнку с горо-
хом; сено в рулонах; дрова. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ турманиевый мат фирмы 
«НУГА БЕСТ». Принцип дейс-
твия: глубокое прогревание 
длинноволновыми инфракрас-
ными лучами. Подробности по 
телефону 8-904-178-03-51.
■ срочно мебель, б/у: шифо-
ньер, стенку, стол письмен-
ный, кухонный уголок. Цена 
500-1000 руб. Телефон 8-963-
449-25-25.
■ 2 велосипеда (взрослый и 
подростковый); 2 газовых бал-
лона (пропан); блоки с рамами; 
сиденья «ВАЗ-2110». Телефон 
2-40-23.
■ цистерну (V - 60 куб. м), 
пригодную для подачи воды на 
участки в коллективных садах. 
Контактный телефон 8-9090-
176-245.
■ вьетнамс-
ких поросят. 
Тел.: 8-903-
078-89-39, 8-
963-054-00-96.

Реклама
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■ 3-комнатную квартиру по 
ул. Строителей, 15 (S - 64 кв. 
м, 3 этаж) на 2-комнатную 
или 1-комнатную квартиру с 
доплатой. Или продам. Конт. 
телефон 8-963-85-182-92.

Реклама

✒  åÖçüû

■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, с мебелью, цена 
7 тыс. рублей + свет. Обращать-
ся по тел. 8-982-743-46-65.
■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке. Телефон 8-953-000-75-
83.

Реклама
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■ земельные паи в Режевс-
ком районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», 
«Октябрьский»). Телефон 8-
952-741-70-62.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии. Авто-
разбор. Продаю ЖБИ. Сдаю 
помещение под офис, склад, 
гараж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ диски колёсные на трак-
торный прицеп. Телефон 8-
963-03-577-40.
■ справки на лес. Телефоны: 
8-992-0000-454, 8-952-74-26-
956.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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 4 марта исполнится 
полгода, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа, 
отца, деда КУКАРЦЕВА  
Александра Васильевича.
 Ушёл из жизни рано, 
 И не найти больше 

покой,
 А сердцу больно, 

сердце в ранах
 От расставания с тобой.
 Когда ушёл ты – свет померк
 И время вдруг остановилось.
 А жить хотели вместе век…
 Ну почему так всё случилось?!
 Как  плохо без тебя... 
 Невыносимо.
 Я просто существую, не живу.
 О, Господи, подай немного

 силы!
 Я большего уже и не прошу.
 Разлука всё сильнее режет, 

душит.
 Нет воздуха, 
 Лишь горький сизый дым.
 Все звуки напрягают слух 

и душу,
 И мир каким-то серым стал,

 пустым.
 Уже полгода, как в квартире 

тишина,
 Тут всё твоё, и трудно в это 

верить.

 Я чашу горя выпила б 
до дна,

 Но до сих пор нельзя её
 измерить.

 Невозможно 
восполнить утрату,

 Нет такого лекарства 
нигде…

 Только сердце болит
 бесконечно
 От потери на грешной Земле.
 Тебя полгода  с нами нет, а мы 

не верим, 
 Любить и помнить будем мы
 всегда! 
 И не утихнет боль от той потери,
 И сердце не забудет никогда! 
 Ты в памяти останешься 

навечно:
 Твоя улыбка, смех, твои глаза...
 Как жаль, что жизнь твоя 

так скоротечна,
 И снова о тебе течёт слеза.
 Пусть ангелы твой вечный сон
 хранят.
 Земля пусть будет мягкой 

над могилой.
 Прости, родной, пожалуйста, ты 

нас, 
 Что не смогли сберечь тебя, 

наш милый...
 Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки.

 4 марта 
2018 года 
и с п о л н и т-
ся 2 года, 
как ушёл 
из жизни 
Л А Г У Н О В 
В а с и л и й 
Семёнович.
 Ушёл в тот дальний путь и

 дальнюю дорогу,
 Но ты как будто где-то 

рядышком сейчас.
 Пускай ты и не с нами,
 И сердце никогда 

не позабудет.
 В безмолвном мире 

спи спокойно...
 Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, сноха, внук.

 28 февраля на 89-м году 
жизни скончалась Валентина 
Максимовна БЕСОВА, Почётный 
гражданин Режевского городс-
кого округа.
 Валентина Максимовна уро-
женка Саратовской области. По 
окончании Саратовского учи-
тельского института в 1949 году 
была направлена на работу в 
Свердловскую область, село 
Черемисское, преподавателем 
русского языка и литературы 
неполной средней школы. В 
1955 г. поступила на заочное 
отделение Свердловского пе-
динститута. По окончании его 
в 1959 г. назначена директором 
Черемисской школы. За годы 
работы в школе под руководс-
твом Валентины Максимовны 
была создана лучшая в районе 
материально-техническая база, 
организовано обучение про-
фессиям сельского хозяйства. 
Учащиеся школы были участ-
никами сельскохозяйственной 
выставки на ВДНХ в г. Москве и 
неоднократно были её победи-
телями. Создан школьный крае-
ведческий музей и построено 
здание музея. 
 В течение 25 лет Бесова В. М.              
вела разнообразную, инте-
ресную внеклассную работу в 
созданном ею литературном 

клубе «Лира». Учащиеся сель-
ской школы переписывались с 
писателями, поэтами, компо-
зиторами, актёрами всех союз-
ных республик, литературными 
музеями страны. Заслуженные 
деятели искусств были учас-
тниками встреч в сельской 
школе. Валентина Максимовна 
– автор двух книг об истории 
с. Черемисское и его жителей: 
«Мы живём в глубине России» и 
«Судьбы людские».
 Бесова В. М. вела большую 
общественную работу: неод-
нократно избиралась членом 
Режевского горкома КПСС, 
была депутатом Свердловско-
го областного и Режевского 
городского Советов народных 
депутатов, руководила первич-
ными организациями обществ 
«Знание» и книголюбов.

 За безупречный, добросо-
вестный труд в сфере образо-
вания и воспитания награжде-
на Почётными грамотами ЦК                
ВЛКСМ, Министерств просве-
щения РСФСР и СССР, знаками 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
с пионерами», «За активную ра-
боту с ком сомольцами», Всесо-
юзного общества книголюбов, 
медалями и дипломами Всерос-
сийских форумов, проводимых 
Министерством просвещения. 
В 1971 году ей вручён знак 
«Отличник народного просве-
щения», а в 1979 г. - присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
школы России». В апреле 1998 
г. Комитетом по присуждению 
Почётного звания «Академик 
Академии искусств и художес-
твенных ремёсел им. Демидо-
вых» Бесовой В. М. присуждено  
звание Академика в номинации 
«Образование. Воспитание. Об-
щественная деятельность».
 Администрация Режевского 
городского округа, депутаты 
Режевской Думы седьмого со-
зыва выражают соболезнова-
ние родным и близким Бесовой 
Валентины Максимовны. Бесова 
В. М. всегда останется в нашей 
памяти как пример настоящего 
Человека и Гражданина.

 Электрик! Замена старой электропровод-
ки, ремонт люстр, водонагревателей и т. д. 
Весь спектр работ. Телефон 8-982-638-98-32.

Реклама



88 №16 Суббота, 3 марта 2018 г.№16 Суббота, 3 марта 2018 г.Реклама, объявления.

 8 марта 1908 года социал-демократическая 
организация женщин Нью-Йорка призвала сво-
их сторонников выйти на улицы и поддержать 
лозунги о равноправии женщин. Около 15 ты-
сяч прекрасных дам, участвовавших в демонс-
трации, требовали равноправия с мужчинами. 

 В 1909 году социалисты Америки 
объявили последнее воскресенье 
февраля национальным женским днём 
и добились для него официального 
статуса. В такой форме праздник про-
существовал в течение четырёх лет. 

 В 1911 году одновременно Международ-
ный женский день отметили в Австрии, 
Швейцарии, Германии и Дании. В 1914 году 
женский день провели 8 марта. В будущем 
за торжеством закрепилась именно эта 
дата.

 Летом 1910 года в Копенгагене прошёл 8 
конгресс II Интернационала. В рамках этого 
события Клара Цеткин обратилась к присутс-
твующим с предложением учредить единый 
международный женский праздник. 

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Любить - значит перестать сравнивать».
Бернар Грассе

Не сочти за труд, зайди в «Изумруд»!
У нас АКЦИЯ по 7 марта:

1. Золотые изделия с выставок со скидкой 40%.
2. Скидка 10% для владельцев дисконтных карт 

на остальные изделия.

С Днём 8 Марта, милые дамы!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

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.

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:
 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

 В феврале 2018 года 
отметили свои юбилеи: ЗА-
ХАРОВА Любовь Ивановна, 
ЧЕРЕПАНОВА Галина Ива-
новна, ГЛУХОВ Александр 
Григорьевич, ПОТОСКУЕВА 
Анна Аркадьевна, ГОЛУБИ-
НА Екатерина Борисовна, 
ОБУХОВА Светлана Никола-
евна, ГАБУШИН Александр 
Викторович, ЕЖОВА Галина 
Сергеевна, ТРЕСКОВА На-
дежда Павловна, ПЕРШИНА 
Наталья Васильевна, ЛУКИ-
НЫХ Андрей Иванович (д. 
Колташи), ЗАПРУДИНА Зоя 
Васильевна (д. Колташи).
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рож-
дения, пожелания креп-
кого здоровья, счастья, 
оптимизма и хорошего на-
строения!

Администрация ТУ и 
совет ветеранов 

по с. Черемисское, 
д. Колташи, д. Воронино.

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, самосвал. 
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т (отсев, щебень, торф); экскаватор-погрузчик 
JCB. Скидки. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, есть услуги грузчиков. Го-
род, область, межгород. Продаю дрова (сухара), чурками и коло-

тые. Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент до 1,5 
т; «Валдай» - тент до 4 т, кузов 5 м. Го-
род, межгород. Телефон 8-982-654-73-27.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, тер-
мобудка. Грузчики. Дрова, навоз. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термо-
будка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Анд-
рей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 
х 2,2 х 5,5. Переезды, межгород. Имеются 
грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки по г. Режу, области, 
России. «Мерседес», высота 2 м, длина 
3,70 м, цельнометаллический. Телефон 
8-908-911-75-81.
■ «КамАЗ» - самосвал «колхозник», ма-
нипулятор, 3 тонны + прицеп. Телефон 
8-912-26-06-369.

Реклама

✒  êÄáçéÖ
■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт 
квартир: укладка ламината, 
электрика, сантехника. Все 
виды работ. Недорого. Тел.: 8-
982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ Ремонт квартир: шту-
катурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, панели-перего-
родки. Полы: стяжка, плитка, 
фанера, ламинат, линолеум, 
плинтусы и т. д. Телефон 8-
904-164-34-50.
■  Ремонт сейф-дверей, за-
мена ручек, личинок, подбор 
замков, регулировка окон, 
помощь в открывании две-
рей. Телефон 8-952-131-89-07, 
Михаил.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ Одежда для будущих мамо-
чек. Приглашаем за покупками. 
Наш адрес: ул. Ленина, д. 30, 
магазин «Одежда по сезону». 
Телефон 8-919-384-25-84.
■ Распродажа остатков! Хо-
лодильник бытовой Ariston, 
2-камерный, 6500 руб.; холо-

дильник промышленный, со 
стеклянной дверью, требу-
ется небольшой ремонт, 7000 
руб.; морозильная камера, 
вертикальная, высокая, 4900 
руб.; ларь морозильный с 
непрозрачной крышкой, 4900 
руб. Телефон 8-908-63-27-551.
■ СЕМЕНА, лук семейный, 
лук-севок, луковичные цве-
ты, чеснок, кокосовые брике-
ты и таблетки. Принимаются 
заявки на саженцы декора-
тивные и плодовые (в т. ч. на 
цветы фуксии и королевской ге-
рани). Магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-
97-20, 8-912-220-27-26.
■ Помогу по хозяйству. Теле-
фон 8-922-142-36-42.
■ Около ТЦ «ГУМ» по ул. Ле-
нина найдены 3 ключа (один 
жёлтый, белый и от домофона). 
Обращаться в редакцию газе-
ты.

Реклама

Поздравляем 
с 55-летним
 юбилеем 

ПРОСКУРИНУ 
ТАТЬЯНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ!

 Дорогой мой человечек,
 Поздравляем мы тебя!
 Хорошо иметь сестричку,
 Знать, что ты есть у меня.
 Я желаю тебе счастья,
 И улыбок, и любви,
 Пусть уходят все 

ненастья,
 Веру ты в душе храни.
 Пусть не будет огорчений,
 Лишь успехи и уют,
 Пусть все близкие, 

родные
 Любят, ценят, берегут.

Сестра, зять 
и племянники.

Уважаемая 
СИНИЦЫНА ОЛЬГА 

ДМИТРИЕВНА!

 У прекрасной женщины 
нынче юбилей,

 Очень много нежных слов
 говорим мы ей.

 Пусть гармония в душе
 озаряет взгляд

 И удачу дарит жизнь 
много лет подряд.

 С юбилеем поздравляем,
 Долголетия желаем,
 Сил, здоровья и любви
 Для тебя и всей 

семьи!
Сваты, дети.

Карта рассрочки без %
от 10 до 300 тыс. рублей

Звони!
Тел. 8-904-988-59-84 Ре

кл
ам

а.
  

Акция, супервыгодные предложения!!!Акция, супервыгодные предложения!!!
Скидка Скидка 50%50% на третье изделие в чеке. на третье изделие в чеке.

Выгодный обмен старых изделий на новые!!!Выгодный обмен старых изделий на новые!!!
Подарочные сертификаты и рассрочка!Подарочные сертификаты и рассрочка!

Выбирайте лучшее - выбирайтеВыбирайте лучшее - выбирайте

Ре
кл

ам
а.

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17 

(2-й этаж, прямо)

РАСПРОДАЖА
мебели в связи 

с реконструкцией.
Реклама

Требуется дворник 

в ТФ «Визит»

(можно 

пенсионера).
Телефон 3-29-09.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. Реклама

 8 марта - праздник обретения мощей Матроны Мос-
ковской. С 8 по 11 марта в храме святого Иоанна Предтечи 
на Орловой горе будет находиться икона святой блаженной 
старицы Матроны Московской с частицей её гроба. Пригла-
шаем всех поклониться образу святой чудотворицы. Храм 
открыт с 9.00 до 18.00 ежедневно.

 В ООО «Гефест-М» требуются с опытом работы: инженер-технолог, экономист, водитель 
погрузчика, тракторист. Полный соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 

ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 участок». Тел. 8 (34364) 3-48-15.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Храм святителя Николая Чудотворца

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

Пятница, 9 марта 16.00 Парастас (вечернее заупокойное богослужение). 
Исповедь.

Поминовение усопших. Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского

Суббота, 10 марта 09.00
10.30

Часы. Литургия.
Панихида/заочное отпевание.

Реклама Реклама 


