
 Суббота, 24 марта
 Переменная облачность, неболь-
шой снег, температура воздуха ми-

нус 1 градус. Ночью с 24 на 25 марта тем-
пература воздуха минус 4 градуса. 

Воскресенье, 25 марта
   Переменная облачность, неболь-

шой снег, температура воздуха 
плюс 2 градуса. Ночью с 25 на 26 марта 
температура воздуха минус 3 градуса. 

Понедельник, 26 марта
   Пасмурно, небольшой снег, тем-

пература воздуха плюс 1 градус. 
Ночью с 26 на 27 марта температура воз-
духа минус 1 градус. 

Вторник, 27 марта 
   Переменная облачность, неболь-

шой снег. Днём температура воз-
духа 0 градусов. Ночью с 27 на 28 марта 
температура воздуха минус 5 градусов.
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 22 марта таксисты 
всего мира отмети-
ли свой професси-
ональный праздник 
- Международный 
день таксиста. 

 Именно в этот день в 1907 году на 
улицах Лондона появились первые 
автомобили, оснащённые специаль-
ными счётчиками. Лондонские из-
возчики назвали счётчик «таксиметр» 
- от французского «такс» («плата») и 
греческого «метрон» («измерение»).

 С тех пор индивидуальный городской транс-
порт начали называть такси, а извозчиков - так-
систами. Первые лондонские автомобили такси 
были зелёного и красного цветов. Жёлтый цвет, 
который мы считаем традиционным для этих 
машин, появился с лёгкой руки Джона Хертца, 
основателя компании «Hertz Corporation». 

 Принимая старые авто-
мобили в счёт уплаты за 
новые, предприимчивый 
американец перекраши-
вал подержанные машины 
в жёлтый цвет и использо-
вал их в качестве такси.

В доме козы, петухи… Соседям, Боже, помоги!
 Одна из семей, проживающих в деревне Сохарёво, очень многочисленна: ба-
бушка, две её дочери и девять внуков. Если судить по внешнему виду их квартиры 
в трёхквартирном доме, живут неплохо. Держат кур, коз, поросят, овечек. Вроде всё    
создано для здорового образа жизни и правильного питания - своё мясо, молоко, 
яйца, свежий воздух, девственная природа. Если бы не одно НО... (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Ежегодно в срок до 15 ап-
реля организации, осущест-
вляющие деятельность на 
территории Свердловской 
области, должны подать до-
кументы в региональное от-
деление Фонда социального 
страхования для подтверж-
дения основного вида эко-
номической деятельности.
 На основании получен-
ных сведений определяется 
класс профессионального 
риска, от которого зависит 
размер страхового тарифа 
по обязательному социаль-
ному страхованию от несчас-
тных случаев на производс-
тве и профессиональных 
заболеваний на текущий 2018 год. Чем 
опасней деятельность с точки зрения ох-
раны труда, тем выше страховой тариф. В 
2018 году срок представления комплекта 
документов для страхователя 15 апреля 
приходится на выходной день. В связи с 
этим днём окончания срока представле-
ния документов считается ближайший 
следующий за ним рабочий день – 16 ап-
реля 2018 года.
 Для прохождения этой процедуры 
страхователи – юридические лица долж-
ны представить в отделение Фонда по 
месту регистрации заявление, справку-
подтверждение основного вида экономи-
ческой деятельности и копию пояснитель-
ной записки к бухгалтерскому балансу за 
предыдущий год (кроме субъектов мало-
го предпринимательства).
 Если в указанный срок организация не 
подтвердит основной вид экономичес-

кой деятельности, то ей будет установлен 
максимальный тариф страховых взносов, 
исходя из заявленных направлений рабо-
ты в ЕГРЮЛ, а не осуществляемых факти-
чески. Поэтому в интересах работодате-
лей не затягивать с подачей документов.
 Самый простой и максимально удоб-
ный способ подачи заявления - это вос-
пользоваться возможностями Единого 
портала госуслуг (www.gosuslugi.ru). Сер-
вис позволяет получать государственные 
услуги без очередей в любое удобное вре-
мя с рабочего места, а также проконсуль-
тироваться со специалистами в режиме 
онлайн. При представлении документов в 
электронном виде они должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.
Фото: ТВК.ru

На приём к депутату:
 27 марта 2018  года с 17.00 до 19.00 в здании Территориального управления     
с. Клевакинское приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от избира-
тельного округа №4 Карташов Иван Геннадьевич, Латников Александр Михайлович, 
Сорокин Александр Алексеевич, Шубин Николай Робертович.
 28 марта 2018  года с 17.00 до 19.00 в редакции газеты «Режевская весть» при-
ём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от избирательного окру-
га №2 Копалов Алексей Валерьевич, Кураев Валентин Геннадьевич, Попова Галина 
Васильевна, Садыков Рафиль Рашидович.

Поправка
 В «Режевской вести» №21 от 21 марта 2018 года допущена неточность в статье «Выборы 
Президента Российской Федерации: итоги». В абсолютном значении за Ксению Анатоль-
евну Собчак было отдано 232 голоса.

Çà÷åì ïëàòèòü áîëüøå? ✒✒  ëéÅõíàÖ
 27 марта в 13:00 на Ледовой арене состоит-
ся флешмоб «МЧС за здоровый и безопасный 
образ жизни». Вход свободный.

Ïðèçíàêè âåñíû

 Заблудилась где-то в этом году весна… Поможем её 
найти? Если вы готовы это сделать, то наш новый кон-
курс – для вас! Фотографируйте любые признаки весны 
и размещайте их с 24 марта по 8 апреля (включитель-
но) в одноимённом альбоме в группе «Режевская весть» 
в социальной сети «Одноклассники».
 Авторы трёх лучших фоторабот будут поощрены при-
зами в виде сертификатов в один из лучших оздоро-
вительных центров Режа. Кроме того, самые яркие и 
красивые фотоработы будут опубликованы в газете «Ре-
жевская весть».
 Награждение победителей конкурса состоится 9 ап-
реля 2018 года в редакции газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, 5).

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

25 марта – 
День работника

 культуры

Уважаемые работники 
культуры и искусства 

Свердловской области!
 Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!
 Сегодня в мире воз-
растает стремление к 
сохранению традиций, 
формированию духовно-
нравственных ориенти-
ров гражданского обще-
ства.
 Свердловская область 
по праву считается при-
знанным культурным цен-
тром России. В регионе 
работает более 2,8 тыся-
чи организаций культуры: 
музеев, театров, библи-
отек, кинотеатров, куль-
турно-досуговых учреж-
дений, школ искусств. В 
отрасли трудится свыше 
20 тысяч человек. 
 Уважаемые работники 
культуры! Благодарю вас 
за высокий профессио-
нализм, любовь к своему 
делу, талант и творческое 
отношение к работе, ве-
сомый вклад в повыше-
ние уровня культуры и ка-
чества жизни в регионе, 
формирование особой 
культурной атмосферы.
 Желаю вам крепкого 
здоровья, личного счас-
тья, благополучия, твор-
ческой энергии, новых 
успехов и достижений!

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области.
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✒✒  ÑìåÄ

Îáúÿâëåí êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îêðóãà

На очередном заседании Режевской 
Думы депутаты рассмотрели 23 
вопроса. Первые три пункта по-
вестки заседания были связаны с 
конкурсом на замещение вакантной 
должности главы администрации 
Режевского городского округа. 
Напомню, что контракт главы адми-
нистрации РГО В. Шлегеля истекает 
2 июня 2018 года. С этим и связана 
необходимость в проведении кон-
курса.

 Первый вопрос, который доложила 
главный специалист аппарата Режевской 
Думы Татьяна Евсеева, касался изменений 
и дополнений, вносимых  в «Положение о 
порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Ре-
жевского городского округа». Для канди-
датов, претендующих на должность главы 
администрации округа, устанавливаются 
следующие типовые квалификацион-
ные требования: высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры 
и стаж муниципальной службы не менее 
шести лет; или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее 
семи лет. Также в Положении предусмот-
рена обязанность по предоставлению 
сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
 Изменения и дополнения в Положение 

были внесены абсолютным большинством 
голосов. Также единогласно народные из-
бранники проголосовали за решение об 
объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации РГО. Избрали 
депутаты и четырёх членов конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
округа, которыми стали: глава Режевско-
го городского округа Алексей Копалов, 
депутаты Режевской Думы седьмого со-

зыва Николай Бачинин и Валентин Кураев, 
главный специалист аппарата Режевской 
Думы Татьяна Евсеева (ещё четыре члена 
конкурсной комиссии назначаются губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым).
 Депутаты проголосовали и за внесение 
изменений (а это приведение их в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством - ФЗ «О противодействии терро-
ризму») в Положения о территориальных 

управлениях, в Положение об Управлении 
культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики и в Положение об 
Управлении образования Администрации 
Режевского городского округа.
 Утвердили народные избранники и от-
чёт о выполнении «Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущест-
ва Режевского городского округа за 2017 
год». Правда, вопросов к начальнику уп-
равления муниципальным имуществом 
администрации РГО Ольге Бочкарёвой 
у депутатов было немало. И основной из 
них – почему из года в год всё ниже про-
цент исполнения «Прогнозного плана 
приватизации»?
 Как считает Ольга Валерьевна, ответ 
прост: всё, что пользовалось спросом, 
уже продали. Осталось лишь невостребо-
ванное имущество.
 В связи с этим поступило предложение: 
провести инвентаризацию муниципаль-
ного имущества и не вносить в «Прогноз-
ный план приватизации» то имущество, 
которое, как показала практика, нет жела-
ющих приобрести. Это и было прописано 
протокольно.
 Очень интересный разговор получился 
с начальником Управления образования 
администрации РГО Ириной Клюевой. А 
касался он исполнения майских указов 
Президента РФ Владимира Путина и си-
туации с кадрами в системе образова-
ния округа. Об этом подробно читайте в 
ближайшем номере газеты «Режевская 
весть».

Галина ПОПОВА, фото автора.

Главный специалист аппарата Режевской Думы Татьяна Евсеева рассказала 
депутатам об изменениях и дополнениях, которые необходимо внести 

в «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Режевского городского округа».

✒✒  ÑÖèìíÄíëäÄü íêàÅìçÄ

Îñíîâíûå âîïðîñû – 
êîììóíàëüíûå

 Депутаты Режевской Думы седьмого созыва регулярно 
проводят приёмы избирателей. И депутаты по первому изби-
рательному округу Наталья Вылегжанина, Николай Бачинин, 
Юрий Коновницын и Нина Фирсова – не исключение. Какие 
вопросы волнуют режевлян? Судя по встречам, проведённым 
в январе и феврале текущего года, основные вопросы, кото-
рые люди задают народным избранникам, – коммунальные.
 Так, жильцы восьмого подъезда по ул. Спортивной, 5 про-
сят посодействовать в решении вопроса по ремонту подъез-
да, который не ремонтировался 20 лет.
 Жильцы общежития по ул. Бажова, 15 сообщают, что у них 
много лет не работает душевая кабина, нет ремонта в подъ-
ездах, по этажам, в секциях. Конечно, жить людям в таких 
условиях негоже. И депутаты намерены разобраться в этой 
проблеме.
 Кстати, на январском приёме был вновь поднят вопрос о го-
родской бане. И это особенно актуально для тех, кто не име-
ет возможности мыться по месту жительства. Конечно, есть 
баня в микрорайоне Быстринский. Но для многих режевлян 
поездка в отдалённый микрорайон города – непозволитель-
ная роскошь для семейного бюджета.
 Волнует людей и позиция поставщиков теплоресурсов, ко-
торые в декабре предъявили к оплате огромные суммы тем 
режевлянам, которые в силу каких-то причин не смогли (или 
не успели) представить документы на приборы учёта, уста-
новленные в квартирах.
 Также люди просят решить вопрос по поверке приборов 
учёта холодного и горячего водоснабжения на месте, без сня-
тия этих приборов. Есть проблема и по отправке показаний 
приборов учёта: режевляне уверены, что терминалы для пе-
редачи таких данных надо установить в расчётных центрах 
города.
 Благоустройство – тоже больная тема. Своевременная 
уборка контейнерных площадок, устройство детской спор-
тивной площадки между домами по ул. Ленина, 76/2 и Ленина, 
76/3 (проект имеется) и многие подобные вопросы не остав-
ляют равнодушными жителей нашего города, которые прихо-
дят на приём к депутатам.
 Проблемные темы народными избранниками внимательно 
изучены и не останутся без внимания. Потому что только об-
щими усилиями можно решить годами наболевшие вопросы.

Галина ПОПОВА.

✒✒  àá áÄãÄ ëìÑÄ

Íà âðåìÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî 

ðàññëåäîâàíèÿ – 
çàêëþ÷åíèå 
ïîä ñòðàæó

 Жестокое убийство в с. Клевакинское взбудоражило 
не только наш округ, но и всю область: телевидение по-
казало сюжеты на эту тему.
 А на этой неделе судья Режевского городского суда 
Елена Николаевна Старкова вынесла решение об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу     
гр-на Т. 1986 года рождения на период предварительного 
расследования. Мужчина совершил зверское убийство и 
попытался замести следы преступления путём расчле-
нения и сожжения тела. Правда, когда сотрудники право-
охранительных органов вышли на убийцу, он сопротив-
ления не оказал и даже дал признательные показания.
 Следователь, занимающийся расследованием этого 
преступления, говорил о необходимости заключения 
под стражу обвиняемого на период предварительного 
расследования, аргументируя это тем, что, находясь на 
свободе, мужчина может скрыться от следствия или ока-
зать давление на свидетелей.
 Представитель прокуратуры поддержал позицию сле-
дователя.
 Да и сын потерпевшего, который и обратился в поли-
цию, когда его отец не пришёл домой, ходатайствовал о 
том же.
 Когда обвиняемого спросили, согласен ли он с заклю-
чением под стражу, был получен утвердительный ответ. 
Почему гр-н Т. не возражал против заключения под стра-
жу? Возможно, мужчина опасался, что на свободе его 
ждёт самосуд родственников зверски убитого им чело-
века...
 В любом случае решение суда таково – вплоть до 16 
мая обвиняемый будет находиться в следственном изо-
ляторе.
 Стоит отметить, что это не первое преступление г-на 
Т., который уже был судим за сбыт наркотических ве-
ществ.

Галина ПОПОВА.

✒✒  ÅÄëçü

Î òîì, 
êàê íàãðàæäàëè 

Êîçó-åãîçó
 Жила в Лесной больнице
 Поющая Коза.
 Ещё плясать умела…
 Такая егоза!
 Лечить зверей умела
 Когда-то и могла.
 Но навык растеряла –
 Такие вот дела!
 Больницу возглавляла,
 Справлялась кое-как:
 Царил в Лесной больнице
 Отменнейший бардак!
 Начальство привечала
 Коза та егоза,
 Угодливо и льстиво
 Глядела им в глаза.
 Потом Козу сместили,
 На пенсии она.
 Недолгим отдых вышел:
 Вернули - вот те на!
 И вновь в Лесной больнице
 Коза вовсю блудит:
 Зарплату получает
 За то, что лишь сидит.
 Теперь её к награде
 Толкает главный врач.
 За что? За то, наверно,
 Что егоза та – рвач!
 В большой Лесной больнице
 Раздоры и скандал:
 Тайком ведь награждают,
 Чтобы никто не знал!
 «Заслуг» огромный ворох,
 Коза потонет в них.
 Но не упустит выгод
 Нигде она своих!
 А вывод очевиден,
 Уверен в этом Лес:
 Кто в жизни не работал,
 Тот почему-то ест!

И. АВДЮКОВА.
Изображение: srostova.ru
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Посвящается гвардии 
майору Роману Филипову, 

погибшему 
3 февраля 2018 года 

в Сирии
 «Вызываю огонь на себя!»
 Этот сказ в стихотворной строчке
 Был написан, когда шла война.
 Стих о подвиге, солдате, сыночке.
 Сказ реальный. И стих мой без слёз
 Не могли прочитать на уроке.
 Жизнь – река. С белоствольных берёз
 Падал лист и кружил в танце – роке.
 В той великой войне, как отец,
 Высоту взять доверил сыну.
 Трудный бой. Сын – отважный боец,
 Подготовил достойную смену!
 Вызвал сын огонь на себя –
 У отца, хотя знал он отлично,
 Что погибнет. Его высота
 Будет взята сейчас им лично.
  С болью в сердце отец-командир
 Дал огня, где был сын в N-ой точке.
 А приказ дважды сердце пробил –
 И своё, и в солдате-сыночке.
 Век двадцатый ушёл. И война –
 Уж уходит в далёко. Но подвиг?!
 Он живёт, будоражит сердца,
 На высокую ноту восходит.
 Прошло время – столетья раздрай.
 Поколенья сменились трижды.
 Но шагает в победный наш май
 Полк Бессмертный родимой Отчизны.
 Среди мирного времени вдруг
 Повторяют тот подвиг внуки.
 В дальних подступах, в Сирии, друг –
 Сын России не дался в руки.
 Он достойно ушёл от врага,
 Их с собой прихватил с десяток.
 Офицерская честь высока!
 Жаль, что век его жизни краток.
 Не забудется шаг и другой.
 Вмиг из жизни шагнул в бессмертье!
 Он один смело бросился в бой,
 А огонь на себя – вызов смерти.
 Помним мы золотые слова,
 Говоря: «Вы работайте, братья!»
 Понимал, его честь дорога,
 Нам сказав: «Дорогая, славься!»
 Знать герои живут среди нас
 Уже в новой, Российской державе!
 Повышая военный свой класс,
 Укрепляем духовность с вами.
 Пусть живёт и бушует в нас дух,
 Дух России с начала созданья.
 А мы всем говорим снова вслух –
 Мы сильны и дружны в мирозданьи!
 Лидия РЫЧКОВА.
 

Приход весны 
 Гнёт деревья, бесится 
 За окошком вьюга. 
 Крутит вихри, бесится 
 Злой зимы подруга. 
 Стучит, ставни качаются, 
 В печной трубе поёт. 
 Февраль уже кончается, 
 Весна-красна идёт. 
 Не хочет зима злая 
 Спокойно уходить, 
 Метелями пугая, 
 Подольше хочет жить. 
 Снега растают скоро, 
 И вновь всё оживёт. 
 В прохладной тени бора 
 Вдруг зяблик запоёт. 

 О злой зиме и вьюге 
 Ручей лишь прожурчит 
 Да грач своей подруге 
 Расскажет – прокричит.
 

Возврат зимы
 Только проводы сыграли,
 Кушали с икрой блины,
 Видно, рано провожали,
 Есть запасы у зимы.
 Разметелилась, седая,
 Снег засыпал колеи,
 Закружила вьюга злая,
 Кто сказал зиме: «Уйди»?
 Всё покрылось свежим снегом,
 Поседели дерева,
 Вновь заняться лыжным бегом
 Возвратилась к нам пора.
 Закуражилась, зазлилась,
 Но иссякли силы вдруг,
 Ручейками забурлилась,
 Всё растаяло вокруг.
 Ароматно, бурно, пышно
 Ворвалась весна в окно,
 Трели жаворонка слышно,
 Стало сухо и тепло.
 

Любовь 
 Мы жили на улицах смежных,
 А в классе за партой одной,
 Она была не из нежных,
 Я был парнишка простой.
 Однажды послал ей записку:
 «Жду тебя у скалы»,
 А ниже сделал приписку:
 «Где летом встретились мы».
 По летнему солнце искрится,
 Весь день было душно, жара,
 Пришла она в платье из ситца,
 Ромашкой в ромашках была.
 На тех мы ромашках гадали,
 Сидели почти до утра,
 Мечтали и сами не знали,
 Что это любовь навсегда.
 Всё дольше свидания длились,
 В скалах, у дома потом,
 Под тополем мы целовались,
 Родные не знали о том.
 Мы вместе ходили на танцы,
 Играл я в оркестре тогда.
 Она с подружками в зале,
 Я на эстраде всегда.
 А в перерыве мы вместе,
 Водой никому не разлить,
 Топчемся в танго на месте,
 Можем и в вальсе кружить.
 Всё крепче любовь становилась,
 Вдруг армия всё прервала,
 Разлукою закружилась,
 Три года у нас отняла.
 Но нет, она нас не сломала,
 А только проверила нас.
 Служба – это не мало,
 Не просто разлуки час,
 Три года промчались, как тройка, 
 И снова мы рядом вдвоём,
 Окрепший солдатик с девчонкой, 
 Невестой её назовём.
 Викторин МЯГКОВ.
 

Я люблю
 Я люблю уральские просторы,
 Синь озёр, размах и ширь лесов,
 Древние, седеющие горы,
 Говор рек, шум птичьих голосов.
 В поднебесье птицей бы подняться,
 Насладиться этой красотой,

 Воздухом таёжным надышаться,
 Встретиться с заветною мечтой.
 Я люблю в любое время года
 Побродить по лесу, помечтать,
 И пускай в природе непогода,
 А  в лесу – такая благодать.
 Рано утром я встаю с зарёю
 И встречаю солнечный восход,
 Умываюсь утренней росою, 
 И гляжу на синий небосвод.
 Я люблю уральские просторы,
 Не найти подобной красоты,
 Здесь поют леса, поля и горы
 И вперёд зовут заветные мечты.
 

Звезда моя
 Я верю, где-то есть звезда моя.
 Ведёт меня по жизни осторожно.
 И в этом твёрдо я убеждена, 
 Другие пусть считают невозможным.
 Коль чёрная наступит полоса
 И жизнь мне испытанья преподносит,
 Спасут меня всё те же небеса,
 Звезду я попрошу – она не бросит.
 А если мне удача в один миг,
 Как солнца луч, засветит на закате,
 Опять к звезде направлю свой я лик
 И попаду в объятья благодати.
 В ней чашу счастья долго буду пить,
 Которую звезда мне подарила,
 И в небе стану мысленно парить,
 Она меня как будто окрылила.
 Гори, гори, звезда моя,
 В бездонно-чёрном бархате небесном.
 Я с детства верю искренне в тебя,
 Ответ ищу в свеченьи бессловесном.
 Ксения КУЛЯСОВА.
 

Россию люблю
 Я не был в Нью-Йорке, я не был 

в Париже,
 И вряд ли когда-то мне там побывать

 доведётся.
 России города мне милее и ближе,
 И мне всё равно, что кому-то уехать 

неймётся.
 Люблю я Отчизну – Россию родную.
 Будь я вдалеке – без неё затоскую.
 Живу на уральской земле, где простор,

 разливаясь,
 Уходит по зелени трав, с горизонтом

 сливаясь.
 Здесь вырос, природу люблю, 

понимаю,
 Обидеть боюсь вдруг в отчаянии или 

случайно,
 Где птицы щебечут, мне душу ласкают,
 И в шуме лесов, где сокрыта могучая

 тайна.
 Ту землю, что предки для нас отстояли,
 Где кровь за неё до конца проливали,
 Нельзя нам предать и нельзя нам 

оставить напрасно,
 Подумайте, люди! Что может ещё быть

 ужасней?
 Люблю свою землю. Я всех призываю
 Жить в мире без войн на планете 

зелёной, красивой.
 Здесь жить нам. Потомству и роду 

без краю.
 России становиться всё больше 

могучей и сильной.
 

Сон ли это?
 Легко ты лепестками роз летела 

предо мной,
 Меня не замечая.

 Тянулся аромат духов прозрачный, 
неземной,

 И таял, исчезая.
 Успела в душу мне проникнуть и 

увлечь собой,
 Уже не отпуская.
 Но улетела ты за тридевять земель.

 «Постой!» –
 Вскричал, не догоняя.
 Дни медленно тянулись 

в безысходности судьбы,
 В печали протекая.
 Миг сладких наших встреч исчез,

 и где ответ: как быть?
 Тебя я вспоминаю!
 Анатолий СУРИКОВ.
 
 *** 
 Я неправильный какой-то,
 Сам в себе не разберусь –
 Я то трезвый, то запойный,
 За весельем – тут же грусть.
 Неразгаданные тайны
 И чего-то горько жаль…
 По весне дорога манит,
 Хоть на цепь себя сажай.
 Манит к чёрту на кулички…
 Непонятное со мной…
 Знаю, позже по привычке
 Буду рваться, но домой…
 К своей речке, к своим соснам,
 Снова возлюблю свой дом.
 Почему всё так непросто,
 Всё спонтанно, кувырком?
 Лишь бы дали улыбнулись
 Сквозь весенне-талый бред…
 Хоть давно промчалась юность,
 А мне всё семнадцать лет!
 Что, не верится?  Так сложно?
 Но и мне нет смысла лгать,
 Ведь и Вам, пожалуй, столь же,
 Если глубже покопать.
 Если долго в даль всмотреться,
 К горизонту и за край…
 Да послушать своё сердце,
 То поймёте, что я прав!
 
 ***
 Ух, настроение прекрасно!
 Что даже хочется сплясать.
 Пусть говорят, что всем всё ясно,
 А я иду голосовать!
 Тепло, светло и путь не длинный.
 Пусть кто-то скажет мне – забей,
 А я люблю быть гражданином
 Великой Родины своей.
 Иду дорогою привычной,
 И мысли – снова да ладом…
 Ведь мне совсем не безразлично,
 Что будет завтра и потом.
 Неповторимые моменты,
 Ответственность не устранить –
 Я выбираю президента
 И будущее всей страны!
 Высокопарно?! Как угодно,
 Но я молюсь изо всех сил,
 Чтоб этот – избранный сегодня –
 России преданно служил.
 Не обещания пустые
 В тенетах воровства и лжи,
 А чтобы гражданам России
 В стране уютно было жить.
 Пусть скажут скептики – наивный,
 Что локти пробую кусать.
 Я промолчу, я терпеливый,
 Иду себе… голосовать!
 Александр ХАЛУЕВ.

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
Сегодня в Центре культуры и искусств в двенадцатый раз пройдёт региональный фестиваль поэзии и бардовской 

песни «Хрустальные капели». Организатор мероприятия – литературное объединение «Исток», которое уже 22 года 
объединяет творческих людей Режевского городского округа. И сегодня в нашей литературной странице – 

стихи режевлян, участников «Истока».
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Для  работников цеха №8 
– паросиловой, котельной 
– так цех назывался в раз-
ные годы существования 
Режевского химического 
завода, работа  продол-
жается дни и ночи. Такова 
специфика этого подразде-
ления, хоть и вспомогатель-
ного, но совершенно необ-
ходимого для нормального 
функционирования всего 
предприятия и социаль-
ной сферы микрорайона. 
Численность работников 
не такая уж большая – во 
все годы здесь работало 60 
или чуть больше рабочих и 
служащих. И как говорили 
на встрече в библиотеке 
«Быстринская» работники, 
котельная – это сердце 
микрорайона, и работать 
оно должно ритмично, без 
проблем и постоянно. 

 Традиционно разговор начался с краткой информации 
об истории завода и микрорайона. Начало строительс-
тва завода уходит в далёкий 1941 год, и продолжалось 
оно до 1955 года, когда была выпущена первая партия 
основной продукции. Но все эти годы работы не пре-
кращались, шло строительство основных цехов, жилья, 
столовых, проводились линии электропередач, для про-
изводственных нужд была построена котельная времен-
ного типа из двух паровозов «Щука».
  Время шло, мощностей котельной стало не хватать, и 
в 1954 году были запущены два котла Шухова (котлы мор-
ского типа), благо, что оборудования на стройку завезено 
было много разного и было из чего выбрать. И были спе-
циалисты-умельцы. Основным топливом для котельной 
служили уголь и мазут, которые доставлялись со стан-
ции Стриганово вагонами на участок топливоподачи на 
территории котельной. Работы по погрузке и разгрузке 
производились вручную, без каких-либо средств защи-
ты. Это был грязный, тяжёлый физический труд, а если 
учесть, что в основном эту работу выполняли женщины, 
то… Ну что делать, женщины во все времена не боялись 
никакой работы.
  Со временем возникла необходимость в строительс-
тве новой, более современной котельной, и в 1967 году 
была пущена в эксплуатацию котельная с двумя котлами 
производительностью пара 50 тонн в час каждый. Эта ко-
тельная работает до сих пор. А тогда, в далёкие 60-е, в 
городе это была первая котельная, пара которой хвати-
ло  не только на технологические нужды завода, обогрев 
зданий цехов, но и на обогрев жилых домов микрорайо-
на, детских садов, школы, больницы и т. д. Котельная 
обеспечила горячей водой всю инфраструктуру микро-
района. Это было гордостью заводчан!
  А в 1981 году котельная была переведена на более эко-
логичное мазутное топливо. Были произведены монтаж и 
наладка нового оборудования, реконструкция старых из-
ношенных уже котлов для работы на мазутном топливе. 
Ушёл в историю тяжёлый ручной труд, цех преобразился 
– здесь стало чисто, тепло, были созданы все условия 
для комфортной работы и отдыха тружеников. В конце 
90-х годов котельную перевели на газ. Все работники 
цеха прошли обучение и сдали экзамены на право рабо-
тать на новом оборудовании. Условия труда значительно 
улучшились.
  И в эти же годы на  заводе началась процедура бан-
кротства и закрытия производства. Но осталась вся     
инфраструктура микрорайона, и её надо было обеспе-
чивать теплом и горячей водой. Цех сначала был подраз-
делением ЖКХ «Быстринский», через 5 лет был передан 
в ООО «Гавань» (директор В. А. Штейнмиллер). Эти годы 
вспоминаются работниками цеха стабильностью, когда и         
зарплата выдавалась своевременно и в полном объёме, 
и ремонтные работы проводились планово, без проблем 
со снабжением материалами и механизмами. Всё это 
было и прошло.
  И уж совсем некомфортно жилось и работалось тру-
дящимся, когда их переводили из одной теплоснабжаю-
щей компании в другую в течение нескольких лет. Лихо-
радило коллектив, не хватало материалов для ремонта, 

нечем было заменить изнашивающееся оборудование. И 
это пережили. Как говорят, «время лечит», и хоть беспо-
койство у работников осталось – за их плечами около де-
сяти тысяч жителей Быстринского, которые уже многие 
годы благодарны  коллективу цеха №8  за то, что, несмот-
ря на нестабильность и низкую зарплату, изношенное 
оборудование, требующее замены или дорогостоящего 
ремонта, котельная микрорайона в этих непростых усло-
виях работает и даёт тепло постоянно. 
 И сейчас самое время сказать о людях этого цеха и 
их руководителях, которые со своими обязанностями 
справляются хорошо, добросовестно. С полной отдачей 
они трудятся на своих рабочих местах на благо жителей.
 Возвращаясь к началу эксплуатации котельной, не-
обходимо назвать первого начальника цеха Владими-
ра Александровича Альтаха. Он был назначен на эту 
должность в 1967 году и проработал 31 год бессменно. 
Единственный на заводе начальник цеха, который отра-
ботал такой длительный срок на одном месте. Это был 
человек исключительного трудолюбия, знающий специ-
алист, требовательный, но справедливый руководитель 
и очень внимательный человек. Так о нём говорили все 
выступавшие на встрече работники. И ещё говорили, что 
он каждого обучил своему делу, подсказывал, никогда не 
повышал голоса, но его слушали и слышали всегда и все. 
И ещё – именно Владимир Александрович с коллективом 
рабочих и ИТР  построили на территории цеха теплицу, 
где выращивали цветы, и каждый год 8 марта женщины 
завода с гордостью шли домой с букетом цветов. К любо-
му торжеству труженики имели возможность приобрести 
цветы. 
 Долгие годы начальниками смен в цехе проработали 
Ю. И. Фролов, А. П. Эленшлегер, Н. Е. Зиновьев, началь-
ник  КИПа Ф. А. Загайнов. С большой теплотой и уваже-
нием вспомнили на встрече О. В. Лебедева, сменившего 
на посту В. А. Альтаха, которому достались самые слож-
ные годы, он проработал с 1998 по 2003 гг. В. А. Кривонос 
проработал с 2003 по 2009 гг. Он был сначала начальни-
ком мазутного хозяйства, затем газовой службы, а после 
начальником цеха. С 2009 по 2015 гг. начальником цеха 
работал Н. Н. Шаповал.
 Сегодня коллективом котельной руководит Геннадий 
Викторович Шаров, молодой, грамотный, ответственный 
специалист, доброжелательный человек, уважающий 
своих подчинённых руководитель. «С ним работать хоро-
шо и надёжно», - говорят рабочие.
  Многие работники цеха имеют стаж работы на одном 
месте от 20 до 40 лет. Большим уважением в цехе поль-
зуются В. Н. Шмелёв, А. В. Сакерин, А. Н. Зиновьев, Л. А. 
Распутин, А. В. Хворостян, Т. А. Куклина, Л. В. Захарова, 
О. Трусов, Е. П. Большакова и многие другие. Много тёп-
лых слов было сказано в адрес этих людей – это насто-
ящие специалисты, до тонкостей знающие своё дело, 
относящиеся к своей работе добросовестно, неравно-
душные, готовые всегда помочь и поддержать. А ещё 
говорили о династиях – Поскрёбышевых, Путиловых, 
Насоновых, Хворостян, Распутиных, Кривонос. Напом-
ню – работа в котельной не самая лёгкая, она связана с 
большой ответственностью, а люди не уходят. И раньше 
особой текучки не было, а это значит, что коллектив там 

сложившийся, сплочённый и руководители грамотные, 
демократичные, заботящиеся о своих подчинённых и 
умеющие организовать людей и работу. И это хорошо.
  Работники цеха за свой труд были награждены высо-
кими правительственными и отраслевыми наградами, 
грамотами завода, подарками и т. д.
 Одним из первых на заводе был занесён в городскую 
Книгу почёта в 1967 году Е. Н. Кукарцев. Орденом Тру-
довой Славы 3 степени награждены машинист котель-                       
ной А. И. Гордеев, слесарь КИПа С. М. Старцева, А. И. 
Маркова. Орденом «Знак Почёта» награждён Т. Я. Ря-
занцев. Звание «Лучший по профессии» присвоено                                                            
В. Н. Шмелёву. Знаком Министерства машиностроения 
«Ударник 11 пятилетки» награждена Т. В. Кропачева. Зна-
ком «Отличник соцсоревнования» Министерства маши-
ностроения и Президиума ЦК профсоюза  награждены  
А. И. Гордеев, В. М. Апейкин, П. И. Бачинин, С. А. Ами-
ров. Почётной грамотой Министерства машинострое-
ния и Президиума ЦК профсоюза награждена технолог 
Л. А. Желтовская. И с особой гордостью снова говорили 
о бывшем начальнике цеха В. А. Альтах, который многих 
научил работать, передал свой опыт и знания, потому что 
именно ему, Владимиру Александровичу, одному из пер-
вых в городе и единственному заводчанину совершенно 
справедливо было присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Реж». Это и для коллектива цеха – большая 
гордость. «Это был Человек с большой буквы. На таких 
людях держится Россия, и они – пример для подражания  
и гордости», - так говорили все.
 Много говорили о прошедших трудных годах, когда 
всё было дефицитом, но выживали сообща и благодарны 
руководству завода и профсоюзному комитету за то, что 
была возможность приобрести многое на заводе, начи-
ная с продуктов питания и бытовой техники до получения 
уже вспаханных земельных участков и цыплят. За воз-
можность отдохнуть и поправить здоровье в санаториях 
и домах отдыха по путёвкам профсоюза благодарны до 
сих пор. Все желающие были обеспечены жильём, дети 
могли отдохнуть в загородных и городских пионерских 
лагерях.
  Работники цеха принимали участие во всех проводи-
мых массовых мероприятиях на заводе, участвовали в 
смотрах художественной самодеятельности и спортив-
ных соревнованиях, занимая призовые места.
 Много интересных моментов вспомнили гости празд-
ника во время просмотра фотографий и за традиционным 
чаем с пирогами. Но, что надо особенно отметить, так это 
дух товарищества, поддержки, доброжелательности в 
коллективе. Это заметно в разговорах, отношениях меж-
ду собой. И так приятно было смотреть на разновозраст-
ных мужчин и женщин, собравшихся в библиотеке микро-
района, как будто это собралась одна большая семья.
 До новых встреч, уважаемые работники самого важ-
ного и нужного жителям микрорайона Быстринского        
объекта жизнеобеспечения - котельной, цеха №8 быв-
шего Режевского химического завода.

Р. КОЗЛОВА.
Фото В. ЕВСТАФЬЕВОЙ.
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 Одна из семей, проживающих в 
деревне Сохарёво, очень многочис-
ленна: бабушка, две её дочери и де-
вять внуков. Если судить по внешнему 
виду их квартиры в трёхквартирном 
доме, пластиковым окнам, пристро-
ям и стайкам, живут неплохо. Держат 
кур, коз, поросят, овечек, чтобы обес-
печить большую семью экологически 
чистыми продуктами. Вроде всё со-
здано для здорового образа жизни и 
правильного питания в условиях сель-
ской местности - своё мясо, молоко, 
яйца, свежий воздух, девственная 
природа. Если бы не одно НО...
 Нас пригласила в гости их соседка На-
диля, которая с декабря прошлого года 
обеспокоена зловонием в её квартире. Ни 
постоянная уборка помещения, ни сан-
обработки не помогают устранить запах 
в комнатах, смежных с соседней кварти-
рой. Хотя, стоит заметить, что её жильё 
от помещения, где проживает многодет-
ная семья, отделяет аж целая квартира, в 
которой с начала морозов, со слов нашей 
заявительницы, проживают также домаш-
ние животные её соседей. Спозаранку за 
стенкой пробуждению способствуют пе-
ние петухов и меканье коз, а вечером под 
эти же звуки приходится ложиться спать. 
Такой сон нельзя назвать безмятежным.
 Вот и мы тоже слышали в соседнем по-
мещении заливистую арию петухов, когда 
в составе сотрудников газеты и телеви-
дения «Режевской вести», представите-
лей местной администрации и полиции 
прибыли на место спора двух семейств-
соседей. Надиля проводила нас к себе 
в квартиру, где мы убедились в наличии 
неприятных запахов в её жилом помеще-
нии, и животных – в соседнем. 
 - На улице у соседей стоит стайка, од-
нако животные с середины декабря живут 
в жилом помещении. Там часто откры-
вают входные двери, наверное, для про-
ветривания, и у нас картошка в подполье 
стала замерзать. Петухи поют постоянно, 
я даже знаю, когда курицы яйца несут, - 
рассказала нам Надиля.
 Участковый Валерий Амосов заверил, 

что ранее по заявлению они совместно с 
опекой проводили рейд в квартире мно-
годетной семьи, всё обследовали и жи-
вотных в ней не обнаружили. Дома чисто, 
прибрано, дети ухожены, накормлены. 
Наличие домашних животных в жилом 
помещении не является компетенцией 
полиции, поэтому на заявление был вы-
несен отказ.
 Мы решили взять комментарий у за-
ботливых хозяев домашних животных. 
Нас встретили недружелюбно и на тер-
риторию жилого помещения, где обитают 
петухи и козы, не пустили. Лишь издале-
ка нам удалось посмотреть на вход в за-
селённую животными квартиру, где, по 
мнению соседей, и проживают кормиль-
цы многочисленного семейства. Входная 
дверь открыта, из-за неё слышится всё 
тот же гомон кур и петухов, по двору гуля-
ют козы.
 Опуская подробности перебранки с 
соседями и внутренних семейных разби-
рательств, мы поняли лишь то, что отсутс-
твие мужчин в семье, забота о животных и 
безмерная любовь к здоровой пище толк-
нули женщин на такой отчаянный шаг.
 - У меня мужиков нет, чтобы работать... 
Я сама стараюсь, своими силами. Там у 
нас только петухи, потому что я люблю 
свежие яйца. Козы живут в другой сторо-
не, - пояснила нам Ольга, одна из дочерей 
хозяйки дома. 
 На претензию, что в соседней квартире 
стоит запах отходов жизнедеятельности 
животных, она заверила, что у коз каждый 
день они прибираются и в помещении 
чисто.
 Несмотря на нелепые оправдания со-
седей, Надиля написала заявление в суд. 
И теперь уже Фемида будет разбираться 
в законности содержания животных в жи-
лом помещении. 
 А мы и дальше будем следить за разви-
тием событий, и обязательно расскажем 
о том, чем закончатся судебные разбира-
тельства соседского спора.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото автора.

 10 марта 2018 г. следс-
твенным отделом по го-
роду Реж регионального 
следственного управления 
Следственного комитета 
России возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмот-
ренного частью 1 статьи 
105 УК Российской Феде-
рации. 
 Преступление было со-
вершено 9 марта. На мес-
то происшествия выехала 
следственно-оперативная 
группа в составе началь-
ника ОМВД России по 
Режевскому району под-
полковника полиции Алек-
сея Корелина, начальника 
полиции майора полиции 
Сергея Пятыгина, началь-
ника уголовного розыска 
майора полиции Виктора 
Смирнова, сотрудников 
экспертно-криминалисти-
ческой группы следствен-
ного отдела по г. Реж СК 
России, участкового упол-
номоченного и кинолога.
  Как пояснил руководи-

тель следственного отде-
ла по городу Реж СК Рос-
сии полковник юстиции 
Александр Данилов, в ходе 
расследования установле-
но, что 39-летний житель 
города Реж в одном из 
частных домов в посёлке 
Костоусово Режевского 
района в ходе ссоры пос-
ле распития в компании 
своих знакомых алкоголь-
ных напитков причинил 
деревянным табуретом 
множественные телесные 
повреждения своему 34-
летнему приятелю, от ко-

торых последний скончал-
ся.  
 В настоящий момент 39-
летнему жителю города 
Реж предъявлено обвине-
ние в убийстве. 12 мар-
та Режевским городским 
судом в отношении него 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. 
 Расследование уголов-
ного дела продолжается.
 Подготовила Оксана 

АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено 

СО по г. Реж.

 15 марта 2018 года в рамках Дня моло-
дого избирателя в Останинской сельской 
библиотеке для старшеклассников про-
вели деловую игру «Мой голос — мое бу-
дущее!».
 Цель деловой игры – помочь молодым 
людям разобраться в вопросах избира-
тельного права, воспитать чувство граж-
данственности, патриотизма, ответствен-
ности и активной жизненной позиции.
 В деловой игре приняли участие две ко-
манды: «Правоведы» и «Лидеры России». 
В каждой команде были выбраны лидеры, 
которые сумели настроить участников 
турнира на достойную игру. Команды по-
казали хорошие знания по избиратель-
ному праву. Серьёзно и ответственно 
подошли участники игры к поиску аргу-
ментов о необходимости участвовать в 
выборах. Вместе пришли к выводу: если 
ты не придёшь на выборы – за тебя про-
голосует другой. Надо помнить, что от 

твоего выбора зависит не только твоя 
жизнь, но и жизнь других людей, судьба 
государства.
 Игра показала отличный уровень зна-
ния избирательного законодательства у 
ребят. За ходом правовой игры следило 
беспристрастное жюри, которое отмети-
ло, что будущее нашей страны в надёж-
ных руках. 
 Будущих избирателей библиотекарь    
В. В. Ярославцева ознакомила с книжной 
выставкой «Нам жить! Нам выбирать!».
 Всем знатокам избирательного права 
были вручены памятные призы от адми-
нистрации - наклейки «Все дороги ведут 
на выборы» и буклеты «Выборы в Прези-
денты РФ».

В. ЯРОСЛАВЦЕВА,
 заведующая сельской библиотекой.

Фото предоставлено автором.
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Участников деловой игры разделили на две команды.
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 Администрация Режевского городского округа извещает о 
возможности предварительного согласования предоставления 
земельных участков в аренду для осуществления сельскохозяйс-
твенной деятельности: 
 - в кадастровом квартале 66:22:0104001, находящемся в Свердлов-
ской области, Режевской район, бывшие земли СХК «Ленёвский», :ЗУ1 
площадью  449490,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона сельскохозяйственных уго-
дий и разрешённым использованием в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки: пашни (категория земель – земли сельскохо-
зяйственного использования);
 - в кадастровом квартале 66:22:0104002, находящемся в Свердловс-
кой области, Режевской район, бывшие земли СХК «Ленёвский», урочище 
«Журавлиное», :ЗУ1 площадью 365166,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона сель-
скохозяйственных угодий и разрешённым использованием в соответс-
твии с правилами землепользования и застройки: пашни (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного использования);
 - в кадастровом квартале 66:22:0104002, находящемся в Свердловс-
кой области, Режевской район, бывшие земли СХК «Ленёвский», урочище 
«Журавлиное», :ЗУ1 площадью 271506,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона сель-
скохозяйственных угодий и разрешённым использованием в соответс-
твии с правилами землепользования и застройки: пашни (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного использования);
 - в кадастровом квартале 66:22:0104033, находящемся в Свердлов-
ской области, Режевской район, бывшие земли СХК «Ленёвский», фонд 
перераспределения, :ЗУ1 площадью 106205,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона 
сельскохозяйственных угодий и разрешённым использованием в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки: пашни (категория 
земель – земли сельскохозяйственного использования);
 - в кадастровом квартале 66:22:0104002, находящемся в Свердловс-
кой области, Режевской район, бывшие земли СХК «Ленёвский», урочище 
«Золотые ямы», :ЗУ1 площадью 766848,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона сель-
скохозяйственных угодий и разрешённым использованием в соответс-
твии с правилами землепользования и застройки: пашни (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного использования);
 - в кадастровом квартале 66:22:0104002, находящемся в Свердловс-
кой области, Режевской район, бывшие земли СХК «Ленёвский», урочище 
«Журавлиное», :ЗУ1 площадью 758332,00 кв. м, в зоне СХ-1 – зона сель-
скохозяйственных угодий и разрешённым использованием в соответс-
твии с правилами землепользования и застройки: пашни (категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного использования.
 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схемами 
расположения земельных участков проводится в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в Администрации Режевского городского ок-
руга по адресу:  Свердловская  область,  город  Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни с понедельника  по  четверг  
с  8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8-00 до 16-00, обед с 12.00 до 12.48. 

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа сообщает о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:1914010:69, 
местоположение: Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. 
Ленина, 10, площадь земельного участка - 1605,00 кв. м, разрешённое 
использование: предпринимательство. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 19.03.2018 №478 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, р-н Режевской, город Реж, ул. Ленина, 10».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительства, 
а также об основных, вспомогательных и условно разрешённых видах 
земельного участка содержатся в градостроительном плане земельно-
го участка, утверждённом постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 08.02.2018 №207 «Об утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка в городе Реж».
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические сети» от 
07.02.2018 №29 - имеется техническая возможность подключения мощ-
ностью до 15 кВт на напряжении 380 В к существующим сетям электро-
снабжения. Плата за осуществление технологического присоединения 
установлена Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 и 
составляет 550 рублей при присоединении объекта заявителя мощнос-
тью до 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику 
электроснабжения). Срок действия технических условий - 3 года. В слу-
чае потребности в большей мощности сроки подключения вводимых 
объектов определены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861, а плата за подключение определяется на основании указанного 
Постановления и тарифов на техприсоединение, утверждённых Регио-
нальной энергетической комиссией Свердловской области.
 2) водоснабжение: Муниципальное унитарное предприятие «Режевс-
кое водопроводно-канализационное предприятие» от 15.02.2018 №132 - 
имеется техническая возможность подключения мощностью до 10,8 куб.
м/час к существующим сетям водоснабжения. Тариф за технологическое 
подключение отсутствует. Срок действия технических условий - 2 года.
 3) водоотведение: Муниципальное унитарное предприятие «Режевс-
кое водопроводно-канализационное предприятие» от 15.02.2018 №132 - 
имеется техническая возможность подключения мощностью до 10,8 куб.
м/час к существующим сетям канализации. Тариф за технологическое 
подключение отсутствует. Срок действия технических условий - 2 года.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 19.02.2018 №339 - при воз-
ведении на земельном участке объекта необходимо произвести расчёт 
тепловых нагрузок в соответствии с параметрами вновь возведённого 
объекта. Тепловая нагрузка на ГВС определяется в соответствии с назна-
чением объекта и количеством потребителей. Согласно п. 107 постанов-
ления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «В случае, если подключа-
емая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час, плата за подключение 
устанавливается равной 550 рублей». Согласно п. 108 «В случае, если 
подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/час и не превышает 
1,5 Гкал/час, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом 
регулирования с учётом подключаемой тепловой нагрузки, включают-
ся средства для компенсации регулируемой организации расходов на 
проведение мероприятий по подключению объекта капитального стро-
ительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точки подключения объекта капиталь-
ного строительства потребителя, а также налог на прибыль, определя-
емый в соответствии с налоговым законодательством». Срок действия 

технических условий составляет 3 года.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет  
847440 (восемьсот сорок семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек;
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 169488 (сто шесть-
десят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
Участка («шаг аукциона») – 25424 (двадцать пять тысяч четыреста двад-
цать четыре) рубля.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом    
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
рабочее время по предварительному согласованию с начальником Уп-
равления муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 24.03.2018 по 23.04.2018 г. 
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 
12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие докумен-
ты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с 
полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 23.04.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режевс-
кого городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/
КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ 
Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, ул. Ленина, 10).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформля-
ется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на учас-
тие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заявителя на 
основании надлежащим образом оформленной доверенности на 
осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
25.04.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус учас-
тника торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 27.04.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за пред-
мет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отноше-
нию к начальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум 
на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой аукцио-
нистом предложений на её повышение от других участников аукциона не 
поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 
за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сто-
ронами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник, единственный участник аукциона 
вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается 
в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в 
том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора зе-
мельного участка, содержащим существенные условия, градостроитель-
ным планом земельного участка, информацией о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сведе-
ниями о земельном участке в Управлении муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 
3-11-27 и на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.
ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии

об итогах голосования Режевского городского 
округа по проектам благоустройства 

общественных территорий Режевского городского 
округа, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды в Режевском 
городском округе на 2018-2022 годы» 

20 марта 2018 года
 Общественная  муниципальная  комиссия Режевс-
кого городского округа, утверждённая постановлени-
ем Администрации Режевского городского округа от 
25.05.2017 №1062, рассмотрела  ИТОГОВЫЕ ПРОТОКО-
ЛЫ территориальных счётных комиссий о результатах 
голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий Режевского городского округа, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Ре-
жевском городском округе на 2018-2022 годы», пред-
ставленные на 36 листах. 
Установила:
I.

1. Число граждан, внесённых в 
списки голосования на момент 

окончания голосования

11108 (Одиннадцать 
тысяч сто восемь) 

2. Число бюллетеней, выданных 
территориальными счётными 

комиссиями гражданам в день 
голосования 

11108 (Одиннадцать 
тысяч сто восемь)

3. Число погашенных 
бюллетеней 

267 (Двести 
шестьдесят семь)

4. Число заполненных 
бюллетеней, полученных 

членами территориальных 
счётных комиссий 

11375 (Одиннадцать 
тысяч триста 

семьдесят пять) 

5. Число недействительных 
бюллетеней 

4 (Четыре)

6. Число действительных 
бюллетеней 

11104

7. Наименование общественных 
территорий:

1) Парк «Быстринский», г. Реж, 
ул. Калинина - ул. Пятилетки 

5646 (Пять тысяч 
шестьсот сорок 

шесть)

2) Парк «Центральный», г. Реж, 
ул. Красноармейская - 

ул. Большевиков - ул. Ленина

5608 (Пять тысяч 
шестьсот восемь)

3) с. Глинское, парк «Победы», 
ул. 8 Марта - ул. Ленина

1159 (Одна тысяча сто 
пятьдесят девять)

4) с. Арамашка, парк «Оазис», 
ул. Ленина

672 (Шестьсот 
семьдесят два)

 
II. Перечень общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципальной программой «Форми-
рование современной городской среды в Режевском 
городском округе на 2018-2022 годы»:
1. Парк «Быстринский», г. Реж, ул. Калинина - ул. 
Пятилетки.
III. Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2019-2022 гг., в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование современ-
ной городской среды в Режевском городском округе на 
2018-2022 годы»:
1. Парк «Центральный», г. Реж, ул. Красноармейская - ул. 
Большевиков - ул. Ленина;
2. с. Глинское, парк «Победы», ул. 8 Марта - ул. Ленина;
3. с. Арамашка, парк «Оазис», ул. Ленина.

IV. Итоговый протокол Общественной муниципальной 
комиссии об итогах голосования Режевского городско-
го округа по проектам благоустройства общественных 
территорий Режевского городского округа, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году и в 2019 году в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской сре-
ды в Режевском городском округе на 2018-2022 годы», 
направить в течение 3 (трёх) рабочих дней Админист-
рации Режевского городского округа для включения в 
первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Ре-
жевском городском округе на 2018-2022 годы» на 2018-
2019 годы.
 

Председатель общественной
муниципальной комиссии              

             

_________________
А. И. Качурин

Секретарь общественной 
муниципальной 

комиссии                                                 
       

__________________
Ю. А. Казанцева

 



■ на постоянную работу в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в г. Реже веду-
щего специалиста-эксперта с высшим 
образованием (магистратура) по специ-
альности «Экономика труда», «Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит». Телефон 
3-13-35.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
инженера-технолога, экономиста, 
водителя погрузчика, тракториста. 
Полный соцпакет, своевременная вы-
плата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6. Остановка транспорта «5 
участок». телефон 8 (34364) 3-48-15.

■ слесаря по ремонту оборудования 
(токарные станки), разнорабочего с на-
выками работы на погрузчике (вилы), 
кат. «С». З/п своевременно, официально. 
Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50. 
Тел.: 8-965-545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ столяра-станочника, отделочника 
столярных изделий. Обращаться: г. 
Реж, ул. Красноармейская, д. 8, оф. 12.
■ рабочих в Липовку на производство 
угля, смена - 500 руб. Телефон 8-9000-
457-882.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-
20.

■ машиниста автогрейдера, водителя 
категории «Д». Телефон 3-12-08.
■ водителей с л/а для работы в такси. 
График гибкий. Телефон 8-905-804-39-07.
■ на постоянную работу упаковщика, 
тракториста, оператора сушильной 
установки. Телефон 8-982-687-10-00.
■ в МУП «Чистый город» тракториста 
на трактор МТЗ-82 и погрузчик. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, тел. 
2-84-70.
■ в ООО «Швейник» ученика резчи-
ка на раскройно-ленточную машину. 
Оплата сдельная. Обращаться по тел.: 

(34364) 3-26-87, 3-27-14.
■ продавца в магазин «Бегемотик». 
Телефон 8-950-20-53-746, Руслан.
■ в новое кафе поваров-универсалов, 
бармена, официанта, мойщицу-убор-
щицу. Телефон 8-982-62-892-31.
■ срочно в кафе «Шашлычный Домик 
«Гурман» помощницу повара и помощ-
ницу по залу в одном лице. Телефон 
8-912-293-77-58.
■ срочно продавца в продуктовый 
магазин в районе медгородка, с опытом 
работы, без в/п. Тел.: 8-919-395-09-49, 8-
982-624-23-10.

■ КГТ (гостинку) в районе Семь 
ветров, 1/5 этаж, сделан ремонт, 
санузел совмещён. Цена 515000 
руб. Телефон 8-912-27-15-787.
■ 1-комнатную квартиру на 1 
этаже в новом доме на 6 участ-
ке. Телефон 8-908-63-74-308.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 76/3, S - 44 
кв. м, 1/5 эт., с балконом, солнеч-
ная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. 
Рассмотрим материнский капи-
тал. Телефон 8-912-27-444-19.
■ 3-комнатную благ. кварти-
ру в с. Глинское, S - 53,4 кв. м, 
2/2 этаж. Рассмотрю варианты: 
безналичный расчёт, ипотека, 
материнский капитал и др. Рас-
срочка. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 38/3, 3 
этаж, S общ. - 65,4 кв. м, кухня 
- 11,3 кв. м, комнаты изолирован-
ные, новые двери, окна - пластик, 
чистая, ухоженная, с ремонтом, 
с мебелью. Цена 1749000 руб. 
Тел. 8-953-00-857-99, Андрей. 
■ дом, S - 24 кв. м, земли 9 со-
ток, разработана, теплица, овощ-
ная яма, газ рядом с домом, цена 
900 тыс. руб. Телефон 8-963-44-
50-127, Любовь Александровна.
■ участок в коллективном 

саду «Прогресс», S - 6 соток. 
Имеются домик, теплица. Теле-
фон 8-982-766-89-64.
■ или поменяю, сдам в арен-
ду земельный участок 18 га; 
три участка по 6 га в Липовке. 
Документы готовы. Собствен-
ник. Телефон 8-919-365-73-37.
■ садовый участок в к/с 
«Ветерок» (Семь ветров), воз-
ле речки, имеются домик (вся 
мебель + электроплита), баня, 
веранда, теплица, парник, все 
насаждения. Сад ухожен. Свет 
постоянно, вода. Недорого. Те-
лефон 8-909-02-44-547.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», 
г. в. 2013, 52 тыс. км; циркуляр-
ку-самоделку; участок земли 
(5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, 
кобель; ДВС Т-16, б/у; 1-ком-
натную квартиру на Гавани, 3 
этаж. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 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 и необрез-
ную, брус, бруски, штакетники, 
горбыль пилёный. Доставка 
имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-

43.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, дрова (колотые, 
чурками), сено со склада. Куп-
лю документы на лес (справ-
ки).  Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-
74-73-555.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Куплю доку-
менты на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ 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 фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «КамАЗ-Урал», «Га-
зель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова колотые (сосна су-
хая, берёза сырая), срезку, 
опил. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.

■ дрова (сухарник), в чурках 
и колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ 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. 
■ 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 (луговое), 
зерно (пшеница, ячмень, 
овёс), дрова колотые. Достав-
ка. Куплю документы на дело-
вую древесину. Телефон 8-912-
264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, дроблён-
ку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 
кг) - 420 руб. Доставка в любое 
время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят (с. Останино). Теле-
фон 8-908-904-67-55.
■ поросят месячных. Телефон 
8-952-730-80-45.
■ поросят «вьетнамцев» 
разных возрастов, возможно 

покрытие хряком выбранной 
вами самочки; семью индюков 
(индюк + 2 индюшки), семью 
гусей (гусак + 2 гусыни); сено 
в рулонах (до 250 кг) - луговое 
разнотравье (самовывоз). Село 
Арамашка Режевского района, 
тел.: 8-982-624-53-76, 8-902-260-
32-62.

Реклама
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✒  èêéÑÄû «Народная мебель»
 г. Реж, ул. Бажова, 17

(2 этаж, прямо)

Только ДО 1 АПРЕЛЯ
распродажа всей мебели

в связи 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ!
Цены ниже оптовых.

Спешите! 
Реклама

■ в аренду или продам не-
жилое здание (бывшее кафе 
«Зимний сад») по адресу: ул. 
Советская, 114. Распродажа 
остатков оборудования. Тел.: 
8-908-63-27-551, 8-919-397-45-
08.
■ помещения от 173 до 1016 
кв. м под склад, производс-
тво по адресу: ул. Калинина, 
15, земли 30 соток. Недорого. 
Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в селе Ок-
тябрьское, S - 961 кв. м, есть 
электричество, вода, земли 
1 га. Недорого. Телефон 8-932-
123-67-11.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ 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 
помещения под офис, склад, 
гараж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ документы на лес. Дорого. 
Телефон 8-982-74-88-948.
■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ берёзу в любом виде: 
срезка, баланс, пиловочник. 
Телефон 8-900-046-70-32.
■ 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.
■ бочку/ёмкость металли-
ческую, от 10 куб. м. Телефон 
8-950-658-23-81.

Реклама
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 29 марта 
исполнится 
год, как нет 
с нами лю-
бимой мамы, 
б а б у ш к и , 
с е с т р ы   
ПОЗДЕЕВОЙ 
Капиталины Макаровны, а 
боль и горечь утраты продол-
жают терзать душу и сердце.
 Всех, кто знал её, просим 
вспомнить. Любим, помним, 
скорбим.
 Ушла от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль 

утраты.
Родные.

■ 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, гид-
ромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ 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, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Про-
даю дрова (сухара), чурками и 
колотые. Телефон 8-912-050-86-
53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 

Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. 
Телефон 8-9090-112-123.
■ Услуги курьера: корреспон-
денция, документы, мелкогаба-
ритный груз и т. д. Подробности 
по телефону 8-919-384-10-67.

Реклама
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 Экспериментальный завод 
объявляет набор новичков и 
малоопытных станочников 
на конкурсной основе, жела-
ющих получить или повысить 
имеющуюся квалификацию 
станочника высокоточного 
сложного металлообраба-
тывающего оборудования, с 
зарплатой от 20000 рублей, в 
том числе: строгальщик; рас-
точник; координаторщик; 
шлифовщик; фрезеровщик; 
токарь.
 Обучение будут проводить 
опытные квалифицированные 
рабочие и инженерно-техничес-
кие работники завода.
 Обращаться по тел.: (34364) 
3-11-74 – отдел кадров, 2-14-38 
– приёмная, или по адресу: ул. 
Объездная, 3.

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Разное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                         
   
                                                                                                                     

Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только с 14 марта по 14 апреля 2018 года вы можете подать 

частное объявление в информационно-рекламное приложение 

«Регион» за 50 рублей на два выхода! Обратите внимание, что 

объявления принимаются в редакции газеты «Режевская весть» 

(ул. Красноармейская, 5) только по купону.                               Реклама

 27 марта 
исполнится 
полгода, как 
нет с нами 
д о р о г о г о 
ч е л о в е к а 
ЗАЙНОВОЙ 
Маргариты 
Семёновны. 
 Кто знал её, помяните. Мы 
любим, помним, скорбим.
 Ты жизнь свою прожила

 достойно.
 Оставив память нам навек.
 В безмолвном мире 

спи спокойно,
 Любимый нами человек.
 Ушла от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и 

боль утраты.
Родные.

 23 марта 
2018 года ис-
полнилось 5 
лет, как нет 
с нами люби-
мого мужа, 
папочки, тес-
тя, дедушки 
БЕЛОУСОВА 
Михаила Фёдоровича.
 Не слышно голоса родного,
 Не видно добрых, милых

 глаз.
 Зачем судьба была жестока?
 Как рано ты ушёл от нас!
 Любим. Помним! 
 Все, кто знал и помнит, помя-
ните добрым словом.

Жена, дети, зять, внуки.

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ
приглашает жителей и гостей 

города

приятно провести время

с 15.00 до 02.00 

по адресу:

ул. 8 Марта, 23 

(гостиница «Гавань»).

Тел. 8 (34364) 3-84-61. 
Реклама

Дорогие режевляне! 
Каждое воскресенье для вас 
бесплатный автобус до храма 

святого Иоанна Предтечи 
на Орловой горе!

Маршрут: 
Стройгородок - вокзал - центр - Кочнево - храм. 

Отправление в 8.30. 
Обратно от храма в город в 11.00.

Пассажиры могут сесть в автобус на городских 
остановках.
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 Такие яркие автомобили легко было 
заметить на улицах города, и позже 
практику перекрашивать такси в жёлтый 
цвет взяли за правило почти все подоб-
ные компании. А жёлтый станет класси-
ческим цветом такси для всего мира.

 Ещё одним узнаваемым символом такси стал узор 
в виде «шашечек». Первый шашечный узор появился 
в 20-х годах прошлого века на машинах американской 
компании, которая заимствовала их из гоночной сим-
волики. Он должен был привлекать внимание клиентов 
и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

 В 1917 г. таксомоторы в крупных городах Рос-
сии на время прекратили своё существование. И 
только 21 июня 1925 г. вновь было открыто таксо-
моторное движение. Этот день российские так-
систы наряду с Международным днём такси от-
мечают как свой профессиональный праздник.

 В России первые таксисты 
появились уже в 1907 году. К 
1912 году столичный таксопарк 
насчитывал 230 машин, кото-
рые обслуживала Центральная 
диспетчерская служба. 

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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 «На верность жены полагаться опасно».

Гомер

Золото 999-й пробы настолько мягкое, что его 

с лёгкостью можно поцарапать ногтем.

Магазин «Изумруд» предлагает ювелирные 

изделия из золота и серебра на любой вкус и кошелёк.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19.          

                              Св-во ЮЛ6601509606 от 26.12.2016 г.                       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

✒  êÄáçéÖ

Дорогую нашу, 
любимую 
мамочку 

ЛЕОНТЬЕВУ 
АННУ АНДРЕЕВНУ 

поздравляем 
с юбилеем - 
90-летием!

 Года незаметно ведут 
свой отсчёт,

 Бегут наши дни 
торопливо,

 Тревожно и грустно порой 
на душе

 У мамочки нашей 
любимой.

 Ей многое в жизни 
пришлось пережить,

 И горестей было немало,
 Но нас ты сумела растить

 и любить,
 Родная, любимая мама.
 Спасибо за всё: за твою 

доброту,
 За труд, за бессонные

 ночи.
 Мы помним об этом, мы 

в вечном долгу,
 Родная, любимая наша.
 В родных стенах, под этим

 кровом
 Пришли мы вместе 

пожелать
 Тебе отличного здоровья
 И никогда не унывать,
 Чтоб холод в душу 

не прокрался,
 Чтоб места не было беде
 И чтоб никто 

не догадался,
 Который год идёт тебе.

Дочери Галина, Ольга, 
сын Илья, зять Юрий, 

сноха Нина.

 Бабушка родная!
 С юбилеем поздравляем,
 Здоровья много-много 
 Мы тебе желаем!
 Желаем, чтоб и дальше,
 Не только в праздник

 твой,
 Семья вся наша дружная
 Всегда была с тобой.
 Пускай здоровье 

не подводит,
 Живи и радуй нас всегда,
 И никогда пускай 

не сходит
 Улыбка с твоего лица!

Твои внуки, 
правнуки.

НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17 

(прямо)

РАСПРОДАЖА ВСЕЙ 

МЕБЕЛИ В СВЯЗИ 

С ЛИКВИДАЦИЕЙ.

Цены ниже оптовых.
Реклама

- ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА 
СОСНЫ по вашим размерам от 20900 руб.

- Лестница в рассрочку.  
г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12, 

тел. 8 (34364) 3-24-20, 2-19-19;
г. Алапаевск, тел. 8-912-694-53-24.

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru  Р
ек
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 66:22:0000000:19, 66:22:0000000:38 о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образованных в счёт земельных до-
лей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ:
 Блинов Егор Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, с. Арамашка, ул. Мира, д. 9. Контактный телефон 8-919-366-90-92. 
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:19. Адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, СПК «Урал». 
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская область, 
Режевской район, СПК «Урал», общая площадь образуемых земельных участков - 17,7 га.
 Холостинин Владимир Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Октябрьское, ул. Ленина, д. 1, кв. 2. Контактный телефон 8-902-870-92-
10. 
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:38. Адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, СХК «Октябрьский». 
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская область, 
Режевской район, СХК «Октябрьский», общая площадь образуемых земельных участков - 18,45 
га.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольев-
ной, квалификационный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Свердлова, д. 91. Телефон 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 213.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, д. 6, оф. 213.

■ Возьму в долг 30000 руб-
лей под 10% в месяц. Поря-
дочность гарантирую. Теле-
фон 8-963-852-61-45.
■ 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.
■ Срочный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Настрой-
ка Интернета. Выезд на дом. 
Телефон 8-953-603-11-05.
■ Кровля любой сложности. 
Строительство домов, бань, 
заборов. Телефон 8-953-001-
09-90.
■ Строительные и ремонт-
ные работы. Отделка: полы, 
стены, потолки от А до Я. 
Отопление, водопровод, 
электрика, сантехника, вен-
тиляция. Телефон +7-912-692-
55-90.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки, ремонт 
люстр, водонагревателей и т. 
д. Весь спектр работ. Телефон 
8-982-638-98-32.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Найден утерянный аттес-
тат об образовании Баянкина 
Алексея Геннадьевича, вы-
данный Глинской средней шко-
лой в 1982 году. Прошу считать 
его действительным.

Реклама

28 марта, 
а также каждую 
среду состоится 

продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.
Реж - 9-10 час., 
Черемисское 

- 11 час., Липов-
ское - 12 час., 
Глинское - 13 

час., Арамашка 
- 13.30 час.

Тел. для заявок 
и доставки 8-
902-44-353-44. 

Реклама

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА!
Мы открылись: 

ул. Пушкина, 3, оф. 25.
режим работы: 

пн.-пт. - 11.00 - 18.00, 
сб.-вс. - 11.00 - 16.00.

8-950-652-67-30. 
Товар сертифицирован. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +7-902-
151-77-15, 66-12-519, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул. Почтовая, д. 6, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Каяткина Екатерина Ильинична, 
Свердловская обл, Режевской р-н, г. Реж, ул. Бажова, д. 15, кв. 429, 8-982-667-
30-35.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 
офис №2 24.04.2018 г. в 10.00
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.03.2018 г. по 24.04.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  66:22:0901001:24 (Свердловская обл., Режевс-
кой р-он, с. Глинское, ул. Ленина, д. 23).
  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

 Покрашу грузовой, легковой авто, ремонт 
бамперов. Телефон 8-996-17-46-712.

Реклама

КОМПАНИИ 
ООО «ЭКОПРОМ»

ТРЕБУЮТСЯ:
-  ЮРИСТ (з/п 25000 руб.), график работы 5/2
- МАРКЕТОЛОГ (з/п 30000 руб.), график ра-
боты 5/2
- МАСТЕР НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п 35000 
руб.), график работы 5/2
- ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ НА УЧАСТОК ПО 
ДОБЫЧЕ ТОРФА (з/п 30000 руб.), график 
работы 5/2
- МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (з/п 35000 
руб.), график работы 5/2
- СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАКТОР-
НОЙ ТЕХНИКИ (з/п 23000 руб.), график ра-
боты 2/2
- АВТОЭЛЕКТРИК (з/п 25000 руб.), график 
работы 2/2
- МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п 23000 руб.), график 
работы 2/2 
- ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИ-
КА (з/п 23000 руб.), график работы 2/2
- ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА (з/
п 23000 руб.), график работы 2/2
- МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА (з/п 23000 
руб.), график работы 2/2
- УПАКОВЩИКИ ТОРФЯНЫХ СМЕСЕЙ (з/п 
19000 руб.), график работы 2/2
- УБОРЩИЦА (з/п 13700 руб.), график рабо-
ты 2/2
СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Трудоустройство согласно Трудовому Кодек-
су Российской Федерации. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёрный, 

ул. Пионерская, 1Б
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (343) 385-00-19, 8-932-601-89-86.
Адрес эл. почты:kadry@ekoprom-ekt.com

■ 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

 Аттестат, выданный в 2013 г. 
Черемисской средней школой 
на имя Язан Константина Сер-
геевича, считать недействи-
тельным.
 Диплом и свидетельство о 
профессии сварщика, выданные 
РСПУ г. Реж в 2007 г. на имя Под-

ковыркина Андрея Владимирови-
ча, считать недействительными.
 Диплом и свидетельство о 
профессии сварщика III раз-
ряда, выданные в 2004 г. РСПУ 
г. Реж Подковыркину Евгению 
Владимировичу, считать недейс-
твительными.                       Реклама

■ Ремонт и клад-
ка печей. Обои, 
шпатлёвка, по-
краска, ламинат. 
Телефон 8-982-
617-54-06.    Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 66:22:0000000:65 о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка.
 Заказчик работ: Титов Михаил Геннадьевич, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, село Черемисское, улица Ленина, дом 12-1. 
Контактный телефон: 8-904-988-64-56.
 Проект межевания составлен кадастровым инже-
нером Зуевой Анастасией Валерьевной, квалификаци-
онный аттестат №66-15-902. Почтовый адрес: 620085, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дорожная, 
д. 23, кв. 43. Тел. 8-963-853-57-15, e-mail: asya__zuyeva@
mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:22:0000000:65. Адрес: Свердловская об-
ласть, р-н Режевской, земли СПК «Черемисский». Ад-
рес земельного участка в счёт выделяемой земельной 
доли: Свердловская область, Режевской район, село 
Черемисское, урочище «Мостовая». Площадь образуе-
мого участка – 37,2 га.
 С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 623752, Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
 Обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 623752, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 
213.


