
 Суббота, 14 апреля
  Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 5 градусов. Ночью 

с 14 на 15 апреля температура воздуха 
плюс 2 градуса. 

Воскресенье, 15 апреля
   Пасмурно. Днём температура 

воздуха плюс 9 градусов. Ночью с 
15 на 16 апреля небольшой снег, темпера-
тура воздуха минус 1 градус. 

Понедельник, 16 апреля
   Днём пасмурно, небольшой снег, 

температура воздуха 0 градусов. 
Ночью с 16 на 17 апреля малооблачно, 
температура воздуха минус 6 градусов. 

Вторник, 17 апреля 
   Днём пасмурно, небольшой снег,  

температура воздуха плюс 1 гра-
дус. Ночью с 17 на 18 апреля малооблачно, 
температура воздуха  минус 5 градусов. 

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
14 апреля

 2018 г.

№28 (11639)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Весной частота дыхания человека на 
треть выше, чем осенью. Человек делает 
не 1000 вдохов в час, а больше. Учёные 
объясняют это тем, что организм зимой 
пребывал в условиях кислородного голо-
дания и теперь стремится к восстановле-
нию. 

 Весенняя депрессия та-
кое же частое явление, как 
и депрессия осенняя. И 
психологи не могут точно 
сказать, какая из них опас-
нее. 

 Английские учё-
ные подтвердили, 
что весной дети 
растут в три раза 
быстрее, чем с ав-
густа по декабрь.

Ажиотажа нет
 Как реагируют на резкое падение рубля режевляне? Редакционный 
опрос показал, что люди заметили рост цен на бытовую и компьютерную 
технику, однако в отличие от прошлого кризиса не спешат сметать с по-
лок подорожавшие товары. По разным причинам они решили повреме-
нить с приобретением техники (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Весна всегда считалась волшебным 
временем года, и это не случайно, ведь 
в это время в человеке открываются но-
вые возможности, обостряется интуиция. 
Весной человек находится в состоянии 
лёгкой эйфории от расцвета и пробужде-
ния природы.

 Администрация Режевского городского округа до-
водит до сведения жителей Режевского городского 
округа, что ознакомиться с отчётом об исполнении 
бюджета Режевского городского округа за 2017 год 
можно на официальном сайте Режевского городского 
округа по адресу: http://rezhevskoy.midural.ru/article/
show/id/1186

 Уважаемые члены 

МОО «Режевское общество

 охотников и рыболовов»!
Информируем вас об открытии весенней охоты 

с 25 апреля по 4 мая 2018 года.

 За разрешениями на добычу водоплавающей и бо-

ровой дичи обращаться в организацию по адресу: ул. 

Красноармейская, 10. Телефон для справок 2-15-29.

 Напоминаем о необходимости уплаты членс-

ких взносов за 2018 год.
Реклама.

Долгожданное весеннее тепло, сухая ветреная по-
года неизменно увеличивают риск возникновения 
пожаров. Как Режевской городской округ готов 
встретить наступление весенне-летнего пожаро-                                   
опасного периода - рассказал заведующий отде-
лом ГО, ЧС и мобилизационной работы админист-
рации РГО Василий Белявский.

О подготовке к пожароопасному периоду
 Как говорится, пожар легче предупредить, чем бороть-
ся с его последствиями. Вопросы подготовки к весенне-
летнему пожароопасному периоду в администрации РГО 
начали рассматриваться ещё в марте. Проведено засе-
дание комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, на котором вместе с представителя-
ми спасательных служб, правоохранительных органов, 
начальниками территориальных управлений мы обсуди-
ли готовность сил и средств для тушения пожаров, состо-
яние источников наружного водоснабжения и системы 
оповещения и другие моменты. 5 апреля прошла коман-
дно-штабная тренировка по теме «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории РГО, 
вызванных лесными пожарами». По итогам проведённых 
мероприятий могу сделать вывод о том, что Режевской 
городской округ к наступлению пожароопасного перио-
да готов.

О мерах, которые принимаются 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами
 Наш округ находится в числе территорий, наиболее 
подверженных лесным пожарам. Жители до сих пор с   
содроганием вспоминают лето 2016 года, когда пожар 
на торфяниках угрожал целому посёлку. На сегодняшний 
день с учётом опыта прошлых лет разработан комплекс 
необходимых мер, который поможет не допустить подоб-
ные происшествия. 

  В Режевском округе составлены и утверждены планы 
тушения лесных пожаров как в лесах, так и на территори-
ях населённых пунктов. В случае возникновения пожара 
для тушения будут задействованы все силы и средства, 
включая Уральскую базу авиационной охраны лесов, 
МЧС, арендаторов, добровольных пожарных дружин. 
 Для предотвращения распространения лесных пожа-
ров проводятся работы по обновлению и обустройству 
минерализованных полос, барьеров, выкосу сухой тра-
вы, установке предупредительных баннеров.
 В целях предотвращения угрозы распространения 
лесных пожаров по муниципальной программе выделены 
средства на проведение опашки сельских территорий, 
строительство пожарных водоёмов в селе Черемисское 
и деревне Першино, приобретение и установку пожар-
ных гидрантов на водопроводных сетях в городе Реж, ре-
монт техники в депо пожарной охраны села Ленёвское.

О повышении сознательности населения
 По статистике, чаще всего в возникновении пожаров 
виноваты сами люди. В течение апреля в округе прово-

дится месячник по обучению населения пожарной безо-
пасности. В рамках месячника идут проверки противопо-
жарного состояния населённых пунктов и жилых домов, 
инструктажи жителей о правилах пожарной безопаснос-
ти в жилье с вручением листовок и памяток. Обучение 
населения будет проводиться не только сотрудниками 
пожарных частей, но и добровольцами. Сегодня в округе 
создано 11 добровольных пожарных дружин, в которые 
входят 59 волонтёров.

О соблюдении правил пожарной безопасности
 От себя лично хочу призвать режевлян соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в быту и противопожарный 
режим на придомовых территориях, приусадебных и са-
довых участках, во время выездов на природу. Напом-
ню, что категорически запрещено сжигать сухую траву,      
устраивать свалки горючих отходов, разводить костры. 
При несоблюдении этих простых правил нарушители мо-
гут понести административную ответственность.

О патрулировании лесов
 С наступлением пожароопасного периода, то есть с 15 
апреля, начнётся патрулирование лесов силами Ураль-
ской авиабазы. Будет организована работа 4 патруль-
ных и одной патрульно-маневренной группы. В её состав 
войдут сотрудники Режевского лесничества, админист-
рации РГО, ОМВД России по Режевскому району, отде-
ления надзорной деятельности МЧС России, начальники 
сельских территориальных управлений. Группы будут 
обеспечены радиостанциями и ранцевыми огнетушите-
лями. При ухудшении обстановки с пожарами будет при-
ниматься решение о введении на территории РГО осо-
бого противопожарного режима и ограничении доступа 
граждан в лес.

Записала О. АНИСИМОВА, 
ведущий специалист организационного отдела 

администрации РГО.
Фото автора.

Â. Áåëÿâñêèé: «Ðåæåâñêîé ãîðîäñêîé îêðóã ãîòîâ 
ê íàñòóïëåíèþ ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà»
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 У Фазана длинный 

хвост
 И осанка важная.
 Плохо только, 

что душа
 У него продажная.
 Как-то раз в Лесной 

совет
 Наш Фазан пробрался.
 Должность выпросил

 себе
 И вконец зазнался. 
 И в Лесной больнице

 он
 Главным стал 

однажды.
 Звери поняли тогда:
 Он вдвойне 

продажный.
 Годы шли, сменилась

 власть.
 Трон под ним 
                                трясётся.

 Но в стремленьи 
усидеть

 Он ко Льву несётся.
 Молит он согласовать
 Снова его Главным.
 Потому что совершил
 Дел немало славных.
 И отчётность у него,
 Как всегда, в порядке:
 Как указано ему
 Сверху в разнарядке.
 Лев, однако, отказал
 Лживому Фазану,
 Хоть ходил к нему 

Фазан
 Дней сто двадцать 

кряду.
 И теперь у нас Фазан,
  Не жалея ноги,
 Обивает каждый день
 Новые пороги.
 Униженьем он готов
 Должности добиться,
 Потому ему совсем 
 Дома не сидится.
 Лучше б делом 

доказал,
 Что достоин места,
 А не телом всем 

дрожал
 У тронного насеста.
 Вывод сделаем такой:
 Подхалим, однако,
 Вскорости покинет

 трон.
 Это так, ребята!

И. АВДЮКОВА.
Изображение: 
memoangeles.

 
Валентина Антоновна Войчитская одной 
из первых в Реже занялась предпри-
нимательством. У неё это в характере 
– неуёмная энергия, желание открывать 
что-то новое, ставить цели и добиваться 
намеченного. Недаром сын как-то сказал 
ей: «Тебя в Сахаре с самолёта выброси 
– ты и там что-нибудь придумаешь».

 В советское время она работала экономис-
том на оборонных предприятиях и в управле-
нии местной промышленности облисполкома, 
жила в Екатеринбурге. Сменить место житель-
ства заставила тесная квартира, в которой 
Войчитские ютились с двумя уже повзрослев-
шими сыновьями. Решили обменять её на про-
сторное жильё в маленьком городе. Так полу-
чилось, что обмен произвели на дом бывшего 
директора никелевого завода. 
 В Реж они приехали в 1987 году. Работали в 
организации «Режсельхозэнерго». А через два 
года Валентина Антоновна надумала взять го-
родскую баню в семейный подряд (тогда ещё 
невозможно было взять госсобственность в 
частные руки). Не сразу члены семьи загоре-
лись идеей переквалифицироваться в банщи-
ков, но Валентина Антоновна умеет убеждать.  
Уже пенсионерка по возрасту, она с молодым 
энтузиазмом взялась за дело.
 Баня – объект не из простых в управлении. 
Знатоки коммунальной сферы предсказыва-
ли: больше года Войчитские не продержат-
ся. Мало того, что баня прибыли не приносит, 
так ещё и хлопот с ней невпроворот. Однако 
Валентина Антоновна добилась, чтобы в при-
дачу отдали прибыльную прачечную. В самом 
деле, как делить воду и пар, поступающие на 
оба объекта по одним трубам. И ещё смогла 
убедить руководство, чтобы им, арендаторам, 
полностью выплачивали те средства, которые 
прежде шли на содержание штата работников 
из 28 человек. Войчитская оставила двух убор-
щиц, за остальных всю работу выполняли пяте-
ро членов её семьи: она с мужем, двое сыновей 
и её сестра.
  Кто бывал в бане больше 30 лет назад, пом-
нит, каким убогим и запущенным было это за-
ведение. Серость, пятна сырости, пле-
сень. Клиенты, получая после помывки 
одежду из гардероба, стряхивали с неё 
тараканов. Вершиной сервиса тогда 
был бачок с питьевой водой, к которо-
му была приторочена цепью алюмини-
евая кружка.
 У новой хозяйки рождалось мно-
жество идей. Вначале навели чистоту, 
выгнали тараканов и прочую живность. 
Потом взялись за большой ремонт, ко-
торый обошёлся в 3 с лишним милли-
она рублей. В этой сумме не только до-
ход от продажи билетов и те средства, 
что выплачивал город. Свою пенсию 
Валентина Антоновна тоже вкладывала 
в объект, который в 1990 году перешёл 
в собственность арендаторов. Себе 
семья оставляла, по словам Валенти-

ны Антоновны, «на хлеб и воду». Ну и кроме де-
нег, вкладывали свой собственный неустанный 
труд. 
 Баня получилась – на славу! Стены обши-
ты деревом, чтобы воссоздать стиль русской 
бани. Переделали парилку, в ней установили  
полки в пять ярусов: чем выше, тем жарче. Ус-
троили тёплый пол, бельгийский подвесной 
потолок. Клиентам стали выдавать простыни. 
Здесь можно было выпить чаю на травах, кото-
рый подавали в чашках с весёлым рисунком в 
красный горошек.  
 Одна бабушка, придя после ремонта и не 
увидев бачка с кружкой, недовольно заворча-
ла: мол, проклятые арендаторы, теперь и воды 
даром не напьёшься, за всё плати. Но побывав 
в обновлённой помывочной и парилке, вышла 
оттуда довольная, и на предложение бесплат-
но налить ей чаю, ответила, что теперь с удо-
вольствием заплатит за чай.
 Среди клиентов бани было много небогатых 
людей, цены на услуги вполне демократичные. 
А ведь нередко те, кто занимается банным биз-
несом, ориентируются на состоятельных лю-
дей и цены устанавливают практически недо-
ступные для большинства. Возможно, с точки 
зрения законов рынка предприниматели всё 
делают правильно, потому что такой бизнес 
приносит быструю и весомую прибыль. Но Вой-
читская считала, что она поступала правильно. 
Объект должен работать на людей, убежде-
на Валентина Антоновна. Может быть, в этом 
сказывается её прошлое: все годы работы она 
была профсоюзной активисткой и привыкла 
защищать интересы людей. 
 Баня под руководством семьи Войчитских 
работала 30 лет, но 31 января 2017 года её при-
шлось закрыть, потому что прекратилась пода-
ча горячей воды и пара в связи с банкротством 
никелевого завода. 
 Останов заводских плавильных печей пре-
жде случался не раз, и всегда это вело к пере-
рывам в работе банно-прачечного комбината. 
Избежать этого можно было, газифицировав 
объект. В 2012 году Валентина Антоновна за-
казала проект, который обошёлся в 470 тысяч 
рублей, а его реализация обошлась бы в то 
время в полтора миллиона. В 2016 году проект 
был готов, но … кризисы, инфляция…
 Баня сейчас не работает, но Валентина Ан-
тоновна не опускает руки и планирует бороться 
за то, чтобы её детище снова распахнуло свои 
двери перед посетителями.
 В 1995 году в городе был объявлен аукцион 
по продаже гостиницы. На торги никто не при-
шёл – должно быть, незавидный был товар. И 
всё же Войчитская, поразмыслив и посовето-
вавшись с семьёй, решила приобрести гос-
тиницу. Взяли кредит, чтобы заплатить залог, 
оформили документы. Рассчитывали не спе-
ша выплатить стоимость объекта, и вдруг им 
сообщают, что у них есть только три месяца, 
чтобы внести всю сумму. Иначе сделка будет 
расторгнута, и залог не будет возвращён. 
 В это время семья как раз была в предвку-
шении новоселья: никелевый завод обменял 
дом Ферштатера, где они всемером жили, на 
три квартиры. Валентина Антоновна нашла не-
ожиданное решение – отдать жильё админист-
рации в зачёт оплаты гостиницы.  
 Начали овладевать новым для себя гости-
ничным делом. Войчитская составила биз-
нес-проект.  Проект  был  направлен   в  Фонд   
поддержки российских предпринимателей, по-

лучил хорошие отзывы, и хотя денег под него 
не дали, зато связали с американским специа-
листом по планированию гостиничного хозяйс-
тва и экотуризму. Специалист приехал в Реж на 
две недели. Он нашёл, что потенциальные воз-
можности прекрасны, и предложил програм-
му из 92 пунктов. Войчитские осуществили 12 
из них, в том числе организовали питание для 
гостей, в  номерах обновили интерьер, к услу-
гам проживающих были сауна с гидромасса-
жем, бильярдный зал, банкетный зал.
 Казалось бы, столько уже сделано! Но пред-
приниматель не останавливается на достиг-
нутом. Чтобы постояльцы гостиницы могли 
хорошо провести время, Валентина Антоновна 
организовывает для них увлекательные туры 
по интересным уголкам города и района. Все-
го она разработала 19 (!) туров экологических, 
познавательных, выездных. Говорит, что по-
могла ей в этом работа в  «Режсельхозэнерго», 
- объездила в ту пору все окрестные деревни, 
узнала все изюминки. Работая над экскурси-
онными турами, изучала литературу, музей-
ные материалы. Писала проект ночами, пото-
му что днём хватало дел в гостинице и бане. 
Когда проект был готов, заключила договор с 
турагентством «Спутник». И стали принимать 
туристов отовсюду, в том числе и зарубежных. 
 В Останино туристы из больших городов с 
удовольствием косили траву, пряли, вязали. В 
Глинке любовались резными работами Третья-
кова, варили уху на Смолянке, слушали песни 
фольклорного коллектива. В Першино фран-
цузские ребятишки на реликтовых лугах плели 
венки, кувыркались и в восторге кричали: «Ди-
кая природа!»
 Семь лет Валентина Антоновна активно за-
нималась развитием внутреннего въездного 
туризма на территории Режевского городс-
кого округа. Сегодня, в том числе благодаря 
её заслугам, город Реж становится центром 
туристического притяжения, растёт интерес 
иногородних и даже иностранных гостей к на-
шему историческому наследию и памятникам 
природы.
 Валентина Антоновна много лет являлась 
бессменным членом Совета предпринимате-
лей г. Реж, активным участником мероприятий 
в сфере предпринимательства, проводимых на 
территории округа и за его пределами. И сей-
час режевляне могут позавидовать неуёмной 
энергии её крепкой натуры.
 - Не люблю слово «бизнес», - говорит Вален-
тина Антоновна. – Дело – вот правильное сло-
во. Любое дело можно начинать даже с пустыми 
руками, лишь бы была цель. Непросто угадать 
цель, которая бы стала делом жизни, но если 
угадаешь, будешь чувствовать свою силу, смо-
жешь доказать свою правоту. Я недаром жизнь 
прожила. Оглядываюсь назад и вижу, что не-
даром. Ни о чём не жалею, хотя путь был труд-
ный.
 15 апреля Валентине Антоновне Войчитс-
кой исполнится 85 лет. Она – ветеран в сфере 
бизнеса, самый старший предприниматель        
Режевского городского округа. За успешную 
работу в бизнесе, большой вклад в развитие 
предпринимательства в Реже Валентина Ан-
тоновна награждена почётными грамотами 
Правительства Свердловской области, Ми-
нистерства торговли Свердловской области, 
управляющего южным округом, главы адми-
нистрации города Реж, грамотами и дипло-
мами Режевского фонда поддержки малого 

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . 
Кроме этого, она награжде-
на кубком, премией и дип-
ломом «Золотой фонд Ура-
ла и Сибири», дипломом и 
кубком «Лауреаты бизнеса 
- звёзды Урала» и другими 
многочисленными поощре-
ниями.
      Долголетия Вам, здоро-       
вья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, успеха и 
процветания в любом деле, 
Валентина Антоновна!

Людмила НИКОНОВА, 
Оксана АНИСИМОВА. 

Фото Л. НИКОНОВОЙ и 
П. САЛАМАТОВОЙ.

✒✒  áÖåãüäà

Äåëî âñåé æèçíè

Валентина Антоновна Войчитская.

Поправка
 В  «Режевской вести» 
№26 от 7 апреля 2018 
года допущена ошибка. 
Подпись под снимком 
на 5 полосе следует чи-
тать: «Большой хор шко-
лы №4».
 Приносим извинения 
читателям.
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✒✒  Ééãéë  ìãàñõ

Àæèîòàæà íåò
 Как говорят режевляне, резкое падение рубля 
повлияло на цены в магазинах бытовой и компьютер-
ной техники в сторону повышения. Но есть ли ажи-
отаж по приобретению этих товаров, как это было 
несколько лет назад (тогда люди буквально сметали 
в магазинах бытовую и компьютерную технику)? Об 
этом мы спросили жителей нашего округа.
 Анна Николаевна, 42 года:
 - Вы знаете, в прошлый раз я поддалась общей 
панике и в экстренном порядке купила большой те-
левизор. Сейчас понимаю, что с одной стороны, это 
была покупка, на которую я долго не могла решить-
ся, а с другой стороны – больше я так не сделаю.  
 Егор, 18 лет:
 - Планировал апгрейд компьютера, зашёл в не-
сколько компьютерных магазинов Екатеринбурга. 
Стоимость комплектующих за неделю значитель-
но выросла. Сомневаюсь, что магазины приобрели 
какие-то новые партии товаров по новым ценам за 
день-два после падения рубля. Значит, с апгрейдом 
придётся повременить.
  Алексей Сергеевич, 29 лет:
 - Не могу сказать, что пристально слежу за курсом 
валют. Однако по случайности побывал в магазине 
бытовой техники и увидел, что такой же телефон, 
как у меня, стал стоить дороже. У друзей произошёл 
интересный случай – заказали в интернет-магазине 
товар по одной цене, а потом им позвонили и ска-
зали: «Стоимость изменилась, будете доплачивать 
или откажетесь?» Решили поискать другие вариан-
ты, благо предоплаты не вносили.
 Елизавета Ивановна, 56 лет:
 - Да какая там бытовая техника. На жизнь бы хва-
тило. Нет, конечно, ничего не буду покупать. Несколь-
ко лет назад, когда рубль упал резко, холодильник и 
телевизор приобрела. Они, слава Богу, работают 
исправно.
 Лариса, 36 лет:
 - Несколько sms от сетевых магазинов получила 
с предложением приобрести бытовую или компью-
терную технику по «старым» ценам. Ради интереса 
сходила в один из магазинов: ажиотажа нет. Поку-
пать ничего не стала. Думаю, ситуация стабилизи-
руется. Россия – страна с огромным потенциалом, и 
экономика у нас крепнет с каждым годом. То, что это 
кому-то не нравится, так это их проблемы…

Подготовили Галина ПОПОВА
 и Полина САЛАМАТОВА.

Íå ãîäèòñÿ 
òàêîé ïîðÿäîê 

 Наш родственник  - очень больной человек. По-
мимо лекарств, он нуждается в памперсах, которые 
ему должны выдавать бесплатно. В декабре прошло-
го года были получены соответствующие справки. 
С тех пор мы регулярно обращаемся в управление 
соцполитики,  где должны получать эти гигиеничес-
кие изделия, однако уже апрель, а памперсов нет как 
нет. В управлении говорят, что задержки поставок 
происходят из-за того, что таков  порядок работы с 
поставщиками, и рекомендуют пока обращаться в 
аптеки. Обещают оплатить чеки, но на сумму, не пре-
вышающую цены, установленной для поставщика.
 Иногда люди подают в газеты объявления о про-
даже памперсов. С одним из авторов такого объ-
явления мы побеседовали. Выяснилось, что так же, 
как мы, он месяцами ждал памперсов для больно-
го родственника, а когда получил, больной вскоре 
скончался. 
 А. МЕЗЕНЦЕВА.

Ìåñòî ìóñîðà –
íà ñâàëêå

 Уважаемые жители города Режа! Мы обращаемся 
к тем, у кого родные и близкие покоятся на кладби-
ще «Орлова гора».
 Когда вы чистите могилки своих родных и близких, 
будьте любезны собирать мусор в пакеты и мешки 
и выносить их в отведённые для этого места, а не 
сбрасывать свой мусор на чужие захоронения. Для 
вас они чужие, а для кого-то дороги! Близкие покоя-
щихся людей не хотят, чтобы вы оскверняли память 
их родных, устраивая свалку на дорогих могилах.
 Давайте уважать друг друга и не превращаться в 
вандалов и Иванов, родства не помнящих!

Н. ПЕСКОВ, Е. СОЛОВЬЁВ.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

 9 апреля Режевским городским 
судом на основании доказательств, 
собранных следственным отделом 
по г. Реж регионального управления 
СК России вынесен обвинительный 
приговор в отношении 51-летнего гр. 
А., который осуждён за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлек-
шее причинение смерти потерпевше-
му по неосторожности.
 Ранее А. уже был судим за анало-
гичное преступление, отбыл в 2012 

году назначенное ему наказание в 
виде лишения свободы.
 В ходе предварительного и су-
дебного следствия установлено, что 
27.07.2017 в пос. Костоусово в одном 
из частных домовладений по ул. Стан-
ционная между осуждённым и потер-
певшим в ходе совместного распития 
спиртных напитков произошла ссора, 
в ходе которой находящийся в состо-
янии алкогольного опьянения осуж-
дённый взял нож и нанёс им один удар 
потерпевшему в область голени. В ре-

зультате полученного ранения потер-
певший скончался на следующий день 
от кровопотери. 
 Приговором Режевского городского 
суда А. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде 10 лет лишения свободы.
 Приговор в законную силу не всту-
пил.

Соб. инф.

✒✒  áÄäéççé!

Â Ðåæå ê äëèòåëüíîìó ëèøåíèþ ñâîáîäû
 îñóæä¸í ìåñòíûé æèòåëü

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ïî÷òàëüîíû 
ïîêà 

ðàáîòàþò
 Под угрозой закрытия 
были три почтовых отде-
ления: в Фирсово, Пер-
шино и Крутихе. Глава 
Режевского городского 
округа Алексей Копалов 
их закрытие не согла-
совал. Именно поэтому 
почтальоны здесь до сих 
пор работают по уста-
новленному расписанию: 
регулярно доставляют 
корреспонденцию в эти 
населённые пункты. Так-
же сохранён почтовый ин-
декс этих деревень.
 На совещании, кото-
рое проводило по этому 
вопросу Правительство 
Свердловской области в 
режиме видеоконферен-
ции, сообщалось, что из 
59 муниципалитетов об-
ласти закрытие почтовых 
отделений согласовали 
46 глав муниципальных 
образований. 13 высказа-
лись за сохранение поч-
товых отделений связи в 
малых деревнях.
 Почта в деревнях и 
сёлах нужна и востре-
бована. Надеемся, что и 
в будущем численность 
почтовых отделений свя-
зи в наших сёлах и дерев-
нях не уменьшится.

Галина ПОПОВА.

 Почта России снижает роз-
ничные цены на ряд социально 
значимой продукции в почто-
вых отделениях по всей Свер-
дловской области. Цены на 
определённый ассортимент 
продовольственных и непро-
довольственных товаров будут 
на 10-15% ниже, чем в торговых 
сетях. 
 В линейку товаров будут 
включены различные катего-
рии, наиболее востребованные 
в почтовых отделениях малых 
городов и сельской местности: 
стиральные порошки, моющие 
и чистящие средства, продо-
вольственные товары, чай и 
иные товары первой необходимости.
 Товары, принимающие участие в проек-
те, помечены красными ценниками «ШОК 
цена». Информация о скидках на опре-
делённые категории товаров также разме-
щена на плакатах в отделениях почтовой 
связи.
 Несколько лет назад Почта России пере-
смотрела продуктовую линейку: в больших 
городах были оставлены только класси-
ческие почтовые и канцелярские товары, 
книги и сувенирная продукция, а в малых 
населённых пунктах на почте можно приоб-
рести основные категории социально зна-
чимых товаров.
 Из 912 почтовых отделений Свердловс-

кой области 529 расположены в сельской 
местности. В том числе значительная часть 
этих отделений Почты России расположена 
в населённых пунктах, где проживает менее 
300 человек, в том числе и в труднодоступ-
ных районах. Там почтовое отделение за-
частую выступает единственным местом, 
где жители могут приобрести необходимые 
товары первой необходимости.
 «Мы приняли решение снизить цену на 
продукцию, реализуемую в отделениях Поч-
ты России, чтобы сделать её максимально 
доступной для населения», - отметила за-
меститель генерального директора по поч-
товому бизнесу Инесса Галактионова.

Соб. инф.
На правах рекламы.

Ïî÷òà Ðîññèè îáåñïå÷èò ñåëü-
ñêèå òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ñîöèàëüíûìè òîâàðàìè 

ïî íèçêèì öåíàì

 В апреле исполнилось 70 лет           
Леониду Михайловичу Субботину. В 
тот период, когда он руководил совхо-
зом имени Чапаева, в хозяйстве были 
достигнуты высокие показатели в жи-
вотноводстве и растениеводстве.
 Л. М. Субботин приехал в Реж пос-
ле окончания сельхозинститута и был 
направлен агрономом в совхоз имени 
Чапаева, директором которого был 
А. Н. Рыбин, человек редкого трудо-
любия, преданный своему делу. Он 
привил эти качества и молодым спе-
циалистам. Они, глядя на своего на-
ставника, не считались со временем 
– если дело требовало, засиживались 
далеко за полночь, составляя рабочие 
планы, схемы посевов. Часто в горя-
чую пору посевной или уборочной аг-
роном в 4 утра был уже в поле.
 - Работали с задором, азарт был, 
соревновались с другими хозяйства-
ми, - вспоминает Леонид Михайлович.
 В 1979 году Л. М. Субботин возглавил совхоз. Это было 
время больших достижений. В Клевакино на полную мощ-

ность заработал Клевакинский ком-
плекс по откорму молодняка КРС. В 
1988 году комплекс произвёл 3400 
тонн мяса при плане 2500 тонн. Кроме 
этого, в хозяйстве работали молочно-
товарные фермы, был откорм свиней. 
В этом же году совхоз построил для 
своих работников 18 двухквартирных 
домов, это был рекорд для района.
   Много лет Л. М. Субботин был             
членом бюро горкома КПСС, прини-
мал активное участие в решении во-
просов, важных для жизни района.
     И сейчас, находясь на заслужен- 
ном отдыхе, Леонид Михайлович вно-
сит свой вклад в жизнь села. Совет 
ветеранов, в котором он работает, ор-
ганизует жизнь пенсионеров, решает 
вопросы благоустройства Клевакино. 
Сейчас на повестке дня обустройс-
тво парка Победы, восстановление            
церкви.

Людмила НИКОНОВА.
Фото из архива Режевского управления АПКиП.

    

✒  ûÅàãÖâ

Äèðåêòîð ñîâåòñêîãî õîçÿéñòâà
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 ...Нет, память 
побороть непросто.

 Да и к чему бороться с ней:
 Кто помнит 

пройденные вёрсты,
 Тому - грядущее видней!

(Из книги В. Бесовой 
«Судьбы людские»)

 Кажется, так давно было наше детство: 
довоенное, военное и послевоенное. Но 
почему-то до сих пор болью отзывается 
сердце, когда память возвращает в далё-
кие сороковые. Мы - последнее поколе-
ние, которого коснулась эта лихая година. 
Непосредственных участников кровавой 
войны, можно сказать, остались единицы. 
Очень много уже написано и рассказано 
о прошедшей войне, сняты замечатель-
ные фильмы «Они сражались за Родину», 
«Баллада о солдате», «Горячий снег». В 
последние годы и современные режиссё-
ры сняли немало высокохудожественных 
лент, реально отражающих войну. Всё это 
- яркие и эпохальные страницы истории.
 Но была и другая сторона Великой Оте-
чественной - дети. Дети, которым выпа-
ла участь родиться в лихие сороковые.        
По-разному сложились судьбы детей 
войны, они разлетелись по всей стране: 
кто-то стал врачом, учителем, строите-
лем, военным; кто-то так и остался жить 
на своей Родине, преданно служа ей. Но 
все мы, дети войны, никогда не забудем 
свои детские годы, потому что наравне со 
взрослыми мы делили тяготы, беды и ред-
кие радости тех страшных и великих лет. 
Нам казалось, что своим терпением, вза-
имопомощью, добрыми делами мы тоже 
приближали победу. 
 Сегодня я хочу рассказать о своих кол-
легах-педагогах.

Былое крутится невольно,
 Прошу не ставить мне в вину,
 Что вновь и вновь, как мне ни больно,
 Я вспоминаю ту войну.
 Я и мои сверстники в войну только ро-
дились, поэтому нам запомнилось боль-
ше послевоенное небогатое детство. А 
вот два моих братика умерли в годы войны 
совсем ещё маленькими. Но те, кто родил-
ся до сороковых, на всю жизнь запомнили 
своё детство. Вот о них и пойдёт рассказ.
 Детство Светланы Геннадьевны Волко-
вой прошло на Урале, в г. Красноуфимске. 
В городе выживать было ещё труднее. Го-
лод, холод. Все дворовые постройки были 
разобраны на дрова. Из мёрзлой картошки 
пекли оладьи. Съели всю съедобную тра-
ву на улице, особенно калачики (помню, 
мы их тоже ели, уже после войны). Пере-
ехав в Реж, став уже педагогом, работала 
методистом в ДОУ «Аленький цветочек». 
Отличник народного просвещения.
 Ангелина Николаевна Казанцева ро-
дилась на выселке Бородинская мельни-
ца недалеко от Липовки. В семье было 6 
девчонок и ни одного парня. Помощниц 
много, но мужского подспорья не хватало. 
Отец вернулся в 1945-м раненый, но жи-
вой! Своё детство Ангелина помнит с того 
времени, когда ей поручили пасти телят 
и ухаживать за ними. А ведь ей было все-
го шесть лет. Телята разбегались, не дай 
Бог, забредут на посевы. Надо было их 
накормить, сводить на водопой, уберечь 
- в те годы в окрестностях много волков 
бродило. Сегодня Ангелина Николаевна - 
Почётный гражданин города Режа, много 
лет была председателем совета солдатс-
ких матерей, всю жизнь посвятила воспи-
танию детей.
 Зинаида Александровна Уфимцева 
вспоминает, как в годы войны помогала 
сестре Липе, работая на железной доро-
ге. Работа мужская: переносили тяжелен-
ные чугунные балласты. Работали в лю-
бую погоду. После седьмого класса была 
кассиром в ателье «Обновите», после 
восьмого класса - вожатой в пионерском 
лагере. Опыт работы с детьми лёг в осно-

ву её будущей профессии - Зинаида Алек-
сандровна стала учителем русского языка 
и литературы. Труженик тыла, Отличник 
народного просвещения. Половину педа-
гогической жизни отдала школе №3.
 Был бы тоненький хлеба кусок
 Да квадратик того рафинада -
 Он казался в те годы, браток,
 Слаще всякого шоколада.
 Именно об этом говорит Галина Ефи-
мовна Салтыкова, уроженка Туринской 
Слободы. Детство, конечно, было тяжёлое. 
Питались лебедой, крапивой. Копали мо-
роженую картошку, варили из неё кисель. 
Многие дети от такого питания умирали. 
Самый тяжёлый год, вспоминает Галина 
Ефимовна, был 1943-й: голод был страш-
ный, свирепствовали корь, скарлатина, 
ветрянка. Но дети, несмотря на тяготы, 
хотели учиться. Писали на старых газетах 
и книгах между строк. Чернила разводили 
из сажи. А отметки учительница ставила 
чернилами из свекольного сока. Первые 
годы после войны тоже жили трудно, но 
радовались победе и надеялись. В эти 
годы маме Галины Ефимовны за ударный 
труд подарили ситцевое платье. Вот ра-
дости-то было! В Реже Галина Ефимовна 
работала учителем начальных классов.
Она дарила своим воспитанникам заботу 
и любовь, которых в годы войны ей так не 
хватало.
 Зинаида Ивановна Пастухова пошла в 
первый класс в Мордовии, когда началась 
война. Школа новая, только перед вой-
ной построили. Но было не до радостей 
и праздничных линеек. В школе холодно, 
чернила на перьях застывали, учились, не 
раздеваясь. А после школы шли работать: 
ходили за скотиной, выращивали для сол-
дат табак, собирали колоски. Ели «саль-
ник» - очистки картофеля, свёкольный 
лист. Вместо конфет - тыква.

 Собирая в полях колоски,
 Знали цену мы чёрному хлебу.
 Мы сплотились и стали близки,
 Как могли приближали победу.
 42 года посвятила Зинаида Ивановна 
образованию. Учитель географии СОШ 
№10. Труженик тыла. Неоднократный по-
бедитель соцсоревнований. Имеет награ-
ды.
 Галина Александровна Шалюгина вспо-
минает: «Мне было 11 лет, когда началась 
война. В семье трое детей. Начались 
трудности, как у всех: 200 граммов хлеба 
- на иждивенца, 500 граммов - на взрос-
лого работающего (но кормильцы-то были 
на фронте). Собирали грибы, ягоды, про-
давали их, чтобы заработать на школьные 
принадлежности. А потом заболела мама, 
и всё хозяйство легло на мои плечи. Днём 
- школа, потом - хозяйство, дети. Уро-
ки делала ночью. Вставала рано, топила 
печь, готовила младшим скудную еду, а 
вечером бежали к маме в больницу. Она 
долго болела». Школу всё-таки успешно 
закончила. Вся жизнь у Галины Александ-
ровны в образовании - учитель математи-
ки. Высокий профессионализм, организо-
ванность, культура отличали эту женщину 
и педагога. Награждена орденом «Знак 
Почёта». Труженик тыла.
 Совсем недавно ушла из жизни великая 
женщина - Валентина Максимовна Бесо-
ва, бывший директор Черемисской шко-
лы. Умная, талантливая, образованная. 
Заслуженный учитель, Почётный гражда-
нин г. Режа. Черемисска стала её второй 
родиной, и она в полной мере отблагода-
рила село своим огромным вкладом, ос-
тавив после себя неоценимую летопись 
судеб людских. 
 Из всех детей войны, о которых я рас-
сказываю, её детство и юность были, по-
жалуй, самыми трудными, если учесть, 

где она родилась. Родина Валентины 
Максимовны - засушливые, безлесные 
заволжские степи. С какой теплотой и 
болью описывает она эти годы в своей 
книге «Судьбы людские» и своё родное 
село Алексашкино. Голодными были годы 
не только во время войны, но особенно 
1946-1947. Страшная жара, на полях всё 
сгорало. Всю весеннюю траву съедали 
сразу же. Спасал от голода неприхотли-
вый молочай, а ведь он ядовит. Сушили 
на солнце, опасность снижалась, и всё 
съедалось. Ягод, грибов, фруктов там не 
водилось. Единственные ягоды - чёрный 
паслён. Он тоже не пригоден для еды, но 
и он шёл в пищу. В качестве мяса упот-
ребляли сусликов, ловили их всем селом. 
Их тошнотворный запах помнился ей всю 
жизнь.
 «Голодное детство, безрадостное, - 
вспоминает Валентина Максимовна. - В 
сороковом потеряла отца, в войну - бра-
тьев. Спасал небольшой пруд с рыбой. 
Ловили понемногу, чтобы хватило на всех. 
Следили за «кормильцем», ухаживали. 
Правда, в наше время, - сокрушалась 
Валентина Максимовна, - рыбы не стало 
- выловили всю. Изголодались, видно. А 
ещё много работали. Бедные подростки 
ходили в соседнее село собирать овощи 
- там были поливные участки. Подросткам 
разрешали съесть немного овощей, но 
домой - ни одного огурчика».
 Эти стихи из её книги:
 Забросив игры, шалости и книжки,
 Без лишних слов, как требует война,
 До срока повзрослевшие мальчишки
 С утра трудились в поле допоздна.
 Нина Борисовна Климарёва и Лидия 
Семёновна Землянникова - замечатель-
ные учителя Черемисской школы. Нина 
Борисовна - заслуженный учитель РСФСР, 
Почётный житель села Черемисское. Она 
приехала на Урал с Алтая, была после инс-
титута направлена в Черемисскую школу, 
где и проработала 40 лет. Неугомонная, 
творческая, обаятельная, она тоже внес-
ла большой вклад в образование села, 
являясь одним из создателей школьного 
музея и руководителем туристического 
клуба. А в трудовой книжке только одна 
запись - учитель географии Черемисской 
школы.
 Её коллега Лидия Семёновна Землян-
никова - Отличник народного просве-
щения, детство провела в г. Камышлове. 
Мама умерла рано. В военные годы Лида с 
двумя сёстрами жили с мачехой. «Корми-
ли себя сами как могли, - вспоминает она. 
- Всё лето из леса не выходили, заготав-
ливая лесные дары, продавали часть на 
базаре и покупали хлеб. По всему селу со-
бирали варежки, носки, письма и отправ-
ляли посылки на фронт. А ещё выступали с 
концертами перед ранеными».
 Черемисские учителя вспоминают из 
рассказов старожилов, что ещё в 1936 
году ученикам давалась разнарядка: 
всем, кто имел возможность, приносить 
в школу по одному полену каждый день и 
ведро картошки раз в месяц.
 Да, нелёгкое было детство у тех, кто 
родился до войны. Вот такой получился 
грустный рассказ о детстве, опалённом 
войной. Но об этом нужно помнить и рас-
сказывать молодому поколению - это ис-
тория их дедов и прадедов.
 «Вот такое оно, наше военное детство: 
со слезами, горькой улыбкой, великой 
силой русского духа, любовью и верой в 
лучшее будущее», - вспоминала Зинаида 
Ивановна Пастухова. И мы все присоеди-
няемся к её словам.
 Не все истории детей войны вошли в 
газетные строки. Но мы продолжим рас-
сказ на слёте ветеранов «Память сердца», 
который пройдёт в апреле в ЦКИ. При-
ходите. Нам есть о чём поговорить и что 
вспомнить.

Т. МИРОНОВА.
Фото: pravdamoskvy.ru, 

http://ivanlyubenko.ru
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 Обработке подлежат:
 Крупный рогатый скот с 2-месячного возраста, мелкий ро-
гатый скот с 3-месячного возраста, лошади с 6-месячного 
возраста. 
 В обработку входят следующие мероприятия: 
 Первый день
  1. отбор проб крови для исследования  КРС  на бруцеллёз,  
лейкоз,  МРС на бруцеллёз;
 2. исследование на туберкулёз (внутрикожное введение 
туберкулина).
 Второй день
 1. исследование на туберкулёз (читка реакции);
 2. вакцинация против сибирской язвы (КРС, МРС, лошади);
 3. осмотр КРС на гиподерматоз (подкожный овод).
 Также специалисты ветстанции проведут вакцинацию со-
бак и кошек в возрасте от 3-х месяцев против бешенства (вак-
цинация проводится раз в год).

 Дата и примерное время обработок: 
 

Наименование пункта Первый день Второй день

с. Черемисское,  д. Колташи, 
д. Воронино, с. Октябрьское 

27.04.2018 г. 30.04.2018 г.

с. Клевакинское, д. Каменка, 
д. Гурино, д. Точильный Ключ,     
с. Ленёвское, д. Новые Кривки

01.05.2018 г. 04.05.2018 г.

г. Реж, Кочнево (с 8.00) 23.04.2018 г. 26.04.2018 г.

г. Реж,  п. Завокзальный (с 8.00) 
п. Первомайский (с 10.00)                

      п. Озёрный (с 11.00), 
п. Костоусово (с 11.30), 

п. Крутиха (с 12.00) 

23.04.2018 г. 26.04.2018 г.

с. Останино (с 8.30) 24.04.2018 г. 27.04.2018 г.

с. Глинское (с 08.30), д. Ощеп-
ково (с 11.00), д. Голендухино (с 
9.00), д. Першино, д. Чепчугово 

(с 12.00)

24.04.2018 г. 27.04.2018 г.

с. Арамашка (с 08.30), д. Жуково 
(с 10.30), д. Сохарёво (с 11.00)

04.05.2018 г. 07.05.2018 г.

с. Липовское (с 08.30), д. Соко-
лово, д. Фирсово (с 09.00), д. Глу-

харёво, д. Мостовая (с 11.00)

08.05.2018 г. 11.05.2018 г.

 Просьба к владельцам животных быть дома и подготовить-
ся к приезду ветеринарных специалистов (почистить поме-
щение, где находится животное, или вывести его во двор, 
приготовить верёвку для фиксации).
 Вновь образовавшиеся личные подсобные хозяйства, ра-
нее не проходившие  обработки, могут оставить свои данные 
по телефону 8 (34364) 2-24-51.  

 Наш читатель интересуется 
порядком назначения пенсий ро-
дителям военнослужащих, по-
гибших во время прохождения 
службы. В частности, он спраши-
вает, полагается ли прибавка к та-
кой пенсии в связи с увеличением 
возраста родителей. Отвечает  
Ирина Викторовна Медведева, 
начальник управления ПФР по             
г. Реж.
 - В соответствии с положениями 
пункта 4 части 3 статьи 8 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 №166-ФЗ 
«О государственном пен сионном 
обеспечении в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон 
№166-ФЗ) родителям военнослужа-
щих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по 
призыву или умерших после уволь-
нения с военной службы вследствие 
военной травмы, если они достигли 
возраста 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины), устанавлива-
ется пенсия по случаю потери кор-
мильца.
 Кроме того, в соответствии с по-

ложениями пункта 3 части 3 статьи 
3 Федерального закона №166-ФЗ 
предо ставлено право на одновре-
менное получение двух пенсий ро-
дителям военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призыву, 
погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы или умер-
ших вследствие военной травмы 
после увольнения с воен ной служ-
бы (за исключением случаев, когда 
смерть военнослужащих наступи-
ла в результате их противо правных 
действий).
 Вторая пенсия родителям погиб-
ших военнослужащих – страховая по 
старости или инвалидности может 
быть назначена по любому основа-
нию, предусмотренному Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее – Фе-
деральный закон №400-ФЗ). При 
отсутствии права на страховую пен-
сию либо её невыгодности, в качес-
тве второй пенсии может выплачи-
ваться государственная социальная 
пенсия, назначенная по любому из 
оснований статьи 18 Федерального 

закона №166-ФЗ, кроме пенсии по 
случаю потери кормильца.
 В статье 17 Федерального закона 
№400-ФЗ приведён перечень отде-
льных категорий граждан, имеющих 
право на повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии. 
В соответствии с частью 1 статьи 
17 Федерального закона №400-ФЗ 
лицам, достигшим возраста 80 лет, 
устанавливается повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии по старости в сумме, равной 100 
процентам суммы, предусмотрен-
ной частью 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона.
 Иных оснований для повышения 
пенсий родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы по при-
зыву или умерших после увольнения 
с военной службы вследствие воен-
ной травмы, в связи с изменением 
возраста не предусмотрено.

Подготовила 
Людмила НИКОНОВА.
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 В современной истории нашей страны 9 Мая 
— светлый и значимый праздник. В этот день мы 
отдаём дань глубокого уважения тем, кто с чес-
тью прошёл боевыми дорогами войны, сделал 
всё возможное в тылу, чтобы приблизить день 
Победы. Сегодня у нас есть возможность отдать 
дань уважения, поздравить людей, которыми 
гордимся, и ещё раз подчеркнуть, что события 
Великой Отечественной войны и подвиг фронто-
виков не забыты. 
 Всё меньше среди нас остаётся участников той кро-
вопролитной войны. На сегодняшний день на террито-
рии Режевского городского округа проживают: 11 ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, 3 
военнослужащих, проходивших военную службу в воин-
ских частях, не входивших в состав действующей армии, 
475 тружеников тыла, 1 житель блокадного Ленинграда, 
5 несовершеннолетних узников, 119 вдов участников 
Великой Отечественной войны и 659 детей, чьи родите-
ли не вернулись с Великой Отечественной войны.
 Наш гражданский долг перед поколением победите-
лей состоит в том, чтобы не только словом, но и делом 
помочь им в нынешней жизни. Нужно, чтобы каждый ве-
теран почувствовал заботу о себе, был окружён внима-
нием. 
 Мы обращаемся к руководителям предприятий и 
организаций с просьбой оказать моральную и матери-
альную поддержку ветеранам. Мы обращаемся к руко-
водителям образовательных учреждений, родителям и 
выражаем надежду, что дети и молодёжь не оставят ве-
теранов без внимания и организуют их поздравление, 
посещение на дому. 
 У каждого из нас есть свои родители, бабушки и де-
душки. Придите  к ним большой семьёй с шумными вну-
ками и правнуками, усадите их во главу праздничного 
стола, подарите цветы и тихое «спасибо»! 
 Пусть в этот день для ветеранов прозвучат заслу-
женные поздравления и слова благодарности. А мы, их 
счастливые потомки, снова восхитимся подвигами тех, 
кто, не зная страха и трусости, подарил нам самое до-
рогое – мирную жизнь!

А. В. Копалов, глава 
Режевского городского округа;

В. Ф. Шлегель, глава Администрации 
Режевского городского округа;

Л. В. Пичугина, начальник управления 
социальной политики по Режевскому району;

А. Г. Евсеев, председатель общественной 
организации ветеранов труда, войны, 

государственной службы, пенсионеров 
Режевского городского округа.

Ïðèãëàøàåì 
ïðèñîåäèíèòüñÿ 

ê åæåãîäíîé àêöèè 
«Íà ðàáîòó íà âåëîñèïåäå!»

 18 мая и 21 сентября 2018 года в России пройдёт 
ежегодная акция «На работу на велосипеде!». В эти дни 
автомобилистам предлагается отказаться от использо-
вания личного транспорта в пользу активных видов пе-
редвижения. Ездить на велосипеде по ежедневным де-
лам может быть легко и удобно, для этого не требуется 
специальная одежда или подготовка.
 Акция проводится при поддержке Министерства 
транспорта страны с 2015 года. В прошлом году в ней 
приняли участие 35 субъектов России, в том числе жи-
тели Екатеринбурга. Около пяти сотен екатеринбурж-
цев отправились на работу на велосипедах, чтобы на 
своём примере продемонстрировать приверженность к 
здоровому образу жизни, привлечь внимание государс-
твенных, коммерческих и негосударственных органи-
заций, а также широкой общественности к проблемам 
сохранения экологии города и улучшения транспортной 
доступности.
 Власти Режевского городского округа призывают ре-
жевлян в дни акции пересесть на двухколёсный транс-
порт, чтобы добраться до места работы или учёбы. Под-
робности - на сайте www.bike2work.ru. 

✒✒  Ääñàü

✒✒  äéçäìêë

Ìèíèñòåðñòâî 
âíóòðåííèõ äåë 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îáúÿâëÿåò î íà÷àëå 

òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà 
«Ùèò è ïåðî - 2018»

 К о н -
курс «Щит 
и перо» 
п р о в о д и т-
ся Минис-
т е р с т в о м 
внутренних 
дел Россий-
ской Фе-
дерации с 
2002 года 
в целях совершенствования информационного 
сопровождения оперативно-служебной и слу-
жебно-боевой деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, повышения уровня 
доверия граждан к деятельности МВД России по 
охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, формирования в 
обществе положительного образа сотрудников 
органов внутренних дел, пропаганды передовых 
форм и методов оперативно-служебной и слу-
жебно-боевой деятельности органов, подразде-
лений и организаций системы МВД России, со-
вершенствования и укрепления взаимодействия 
МВД России с правоохранительными органами 
государств – участников Содружества Незави-
симых Государств, а также определения лучших 
пресс-служб, подразделений информации и об-
щественных связей системы МВД России и ма-
териалов в средствах массовой информации о 
деятельности органов внутренних дел МВД Рос-
сии.
 Приглашаем принять участие в конкурсе жур-
налистов центральных, региональных и ведомс-
твенных СМИ, представителей общественных 
объединений Российской Федерации, а так-
же сотрудников правоохранительных органов 
и представителей редакций СМИ государств 
– участников СНГ.
 Принимаются материалы, размещённые в 
средствах массовой информации в период с 1 
июня прошлого года по 31 мая текущего года. 
 По ссылке можно ознакомиться с полны-
ми условиями и номинациями конкурса - 
https://мвд.рф/shield.
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Уважаемые жители Режевского городского округа!
 25 апреля 2018 года в 10.00 часов в малом зале Администрации Режев-
ского городского округа (ул. Красноармейская, 16) созывается очередное 
заседание Режевской Думы седьмого созыва. На заседании планируется рас-
смотреть следующие вопросы:
 1. Отчёт Главы Режевского городского округа о результатах своей деятель-
ности, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 
2017 год.
 2. Отчёт Главы Администрации Режевского городского округа о результа-
тах своей деятельности и деятельности Администрации Режевского городско-

го округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, 
за 2017 год.
 3. Об утверждении Генеральных планов д. Глухарёво, с. Каменка, д. Соко-
лово, д. Чепчугово, д. Ощепково.
 4. О внесении изменений в Правила создания, содержания и охраны зелё-
ных насаждений Режевского городского округа.
 5. Об утверждении отчёта о работе Контрольного органа Режевского го-
родского округа за 2017 год.
 6.  О реализации закона Свердловской области от 29 октября 2007 г. №126-
ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помо-

щи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
СО» в части компенсации затрат на газификацию жилого помещения.
 7. Об исполнении Постановления Правительства Свердловской области от 
07.11.2017 №813-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 год».
 8. Разное.

Российская Федерация 
Свердловская область 

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА седьмой созыв

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от ___ ________ 2018 года        г. Реж    № ___

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского округа

 Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2016 года № 465-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей» («Российская газета», 2016, 
30 декабря, № 298); от 28.12.2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российс-
кая газета», 2017, 09 января, № 1); от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» («Российская 
газета», 2017, 31 марта, № 68); от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области проти-
водействия коррупции» («Российская газета», 2017, 05 апреля, № 71); от 
18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 2017, 21 июля, № 160); от 29.07.2017 
№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснаб-
жении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснаб-
жения» («Российская газета», 2017, 09 августа, № 175); Законами Свер-
дловской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2017, 18 апреля, № 67); от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 04 июля, № 118); с 
учётом Рекомендаций Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области № 66/02-691, Режевская 
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Режевского городского округа, принятый Решени-
ем Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 (с изменениями, внесёнными 
решениями Режевской Думы от 21.02.2007 № 5, от 23.05.2007 № 32, от 
20.02.2008 № 6, от 21.01.2009 № 7, от 18.11.2009 № 72, от 17.03.2010 № 16, 
от 15.09.2010 № 48, от 03.08.2011 № 57, от 27.06.2012 № 41, от 19.09.2012 № 
58, от 20.12.2012 № 94, от 17.04.2013 № 33, от 16.09.2015 № 47, от 15.07.2016 
№ 47), следующие изменения и дополнения:

1.1.  Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2. В состав территории Режевского городского округа входят:
1) городской населённый пункт - город Реж;
2) сельские населённые пункты: 
посёлок Костоусово, посёлок Крутиха, посёлок Липовка, посёлок Озёр-
ный, посёлок Спартак;
село Арамашка, село Глинское, село Каменка, село Клевакинское, село 
Ленёвское, село Липовское, село Октябрьское, село Останино, село Пер-
шино, село Точильный Ключ, село Фирсово, село Черемисское;
деревня Воронино, деревня Глухарёво, деревня Голендухино, деревня 
Гурино, деревня Жуково, деревня Колташи, деревня Кучки, деревня Мос-
товая, деревня Новые Кривки, деревня Ощепково, деревня Соколово, 
деревня Сохарёво, деревня Чепчугово.
Административным центром Режевского городского округа является го-
род Реж, в котором находится Режевская Дума.»;

1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Границы Режевского городского округа установлены Законом Свер-
дловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области».»;

1.3. В пункте 15 части 1 статьи 6 слова «а также организация отдыха де-
тей в каникулярное время» заменить словами «а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья;»;

1.4. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 49 следующего содержания:
«49) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определён-
ных для неё в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении».»;

1.5. Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Режевского городского округа, а также проект реше-
ния Режевской Думы о внесении изменений и дополнений в данный Ус-
тав, кроме случаев, когда в Устав Режевского городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свер-
дловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

1.6. Абзац третий части  4 статьи 34 изложить в следующей редакции:  
«Глава Режевского городского округа не вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Свердловской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводчес-
кого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления.»;

1.7. В пункте 41 части 1 статьи 41 слова «а также организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами «а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья;»;

1.8. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, путёвок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления, подведомственные органам местного самоуправления, в перво-
очередном порядке;»;

1.9. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 98.5 следующего содержания:
«98.5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определённых для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.10. Абзац третий части 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:  
«Проект Устава Режевского городского округа, проект решения Режев-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Режевского го-
родского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава Режевского городского округа, внесении изменений 
и дополнений в Устав Режевского городского округа подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного Режевской Думой порядка 
учёта предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учёта предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского округа, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав Режевского городского округа вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в це-
лях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

1.11. Абзац четвертый части 8 статьи 62 изложить в следующей редак-
ции:
«Изменения и дополнения, внесённые в Устав Режевского городского 
округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава Режевского городского окру-
га в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Режевской Думы, принявшей муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Режевского го-
родского округа.»;

1.12. Часть 8 статьи 62 дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).».

1.13. Пункт 4 части 2 статьи 67.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года      
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами;»;

1.14. Пункт 3 части 2 статьи 73 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Главе Режевского городского округа направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном 
законом порядке.

4. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит 
официальному опубликованию в газете «Режевская весть» в семиднев-
ный срок после его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

Информационное сообщение о приёме предложений Режевской 
районной территориальной избирательной комиссией 

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

(в резерв составов участковых избирательных комиссий)

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав  и  права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» Режевская районная территори-
альная избирательная комиссия объявляет приём предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участковых избирательных  комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков №№ 754-788.
 Приём документов осуществляется Режевской районной территори-
альной избирательной комиссией в течение 30 дней в период с 18 апреля 
2018 года по 17 мая 2018 года по адресу: 623750, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15, тел. 8 (34364) 3-12-27 еже-
дневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 16.00 часов.
 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом  решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо пред-
ставить:
 Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений
 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.
 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
составы участковых избирательных комиссий, о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
 Для иных общественных объединений
 1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.
 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в соста-
вы участковых  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объединения, наделённого в со-
ответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.
 3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы учас-
тковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в составы участковых избирательных комиссий.
 Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых 
избирательных комиссий
 Решение представительного органа муниципального образования, 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.
 Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:
 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной ко-
миссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
 2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
 3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии.
 4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного мес-
та работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).
 С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомить-
ся на сайте Режевской районной территориальной избирательной ко-
миссии http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon/.
 Количество членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса: УИК №754 – 11, УИК №755 – 14, УИК №756 – 15, УИК 
№757 – 14, УИК №758 – 14, УИК №759 – 10, УИК №760 – 14, УИК №761 – 10, 
УИК №762 – 9, УИК №763 – 11, УИК №764 – 10, УИК №765 – 12, УИК №766 
– 11, УИК №767 – 11, УИК №768 – 11, УИК №769 – 10, УИК №770 – 6, УИК 
№771 – 5, УИК №772 – 7, УИК №773 – 5, УИК №774 – 9, УИК №775 – 4, УИК 
№776 – 7, УИК №777 – 4, УИК №778 – 7, УИК №779 – 9, УИК №780 – 4, УИК 
№781 – 9, УИК №782 – 4, УИК №783 – 7, УИК №784 – 10, УИК №785 – 4, УИК 
№786 – 5, УИК №787 – 5, УИК №788 – 4.
 Заседание Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии по формированию участковых избирательных комиссий со-
стоится 31 мая 2018 года  в 17 часов 15 минут по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, зал заседаний.



■ рабочих в цех пеноблоков. Оплата сдельная. 
Телефон 8-950-636-56-60.
■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 8-912-
240-88-44.
■ водителя на «КамАЗ». Телефон 8-919-381-57-
72.

■ водителей с л/а для работы в такси. Тел.: 8-
912-605-41-44, 8-902-445-12-01.
■ водителя категории «Е» на межгород. Теле-
фон 8-902-409-14-56.
■ механизатора на мини-погрузчик ПУМ. Теле-
фон 8-919-381-57-72.

■ разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике (вилы), категория «С». Всё официаль-
но. Обращаться: ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-
39-40.
■ рабочих в Липовку на производство угля, 
смена - 500 руб. Телефон 8-9000-457-882.

■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-381-57-
72.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабочего. 
Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000. реклама

■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-902-
44-51-204.

■ КГТ по адресу: ул. Спортив-
ная, 10, S - 25 кв. м, 3 этаж, 2 
комнаты, большая кладовка, 
есть всё. Цена при осмотре. Без 
посредников. Подробности по 
тел. 8-952-726-11-74.
■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке, 2 этаж, санузел совме-
щённый, цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-908-907-00-26, 8-952-741-79-38.
■ 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 квартиру в с. 
Глинское, S - 53,4 кв. м, 2 этаж, 
балкон. Рассмотрю варианты: 
ипотека, материнский капитал и 
др. Рассрочка. Торг. Телефон 8-
902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру в 
районе ул. Фрунзе, 5 этаж, со-
стояние хорошее. Подробности 
по тел.: +7-900-21-445-51, 8-958-
23-13-416.
■ частный дом в с. Ленёвское 
Режевского района, S - 32 кв. м, 
участок 35 соток, цена 600 тыс. 
руб., торг. Возможен обмен на 
гостинку. Обращаться по тел. 
8-996-183-91-28.
■ или сдам в аренду склад-
ские помещения, гаражный 
бокс и магазин, расположен-
ные по адресу: г. Реж, ул. Вок-
зальная, 9 (бывший «Коопзагот-
пром»). Обращаться: г. Реж, ул. 
Красноармейская, 1, тел. (34364) 
2-15-89, 2-16-69.
■ участок в к/с «Ветерок». Те-
лефон 8-922-211-34-77.
■ садовый участок в коллек-
тивном саду «Прогресс», 4 
сотки, имеются домик, теплица, 
свет, вода, садовые насажде-
ния. Цена договорная. Телефон 
8-919-391-85-32.
■ участок земли под строи-
тельство (5 соток) на Гавани, 
циркулярку-самоделку, ДВС 
Т-16, б/у, а/м «Сузуки Гран 
Витара», г. в. 2013, 52 тыс. км; 
стайку 2х3 м на Гавани. Теле-

фон 8-963-040-83-14.
■ а/м «ВАЗ-21099», состояние 
отличное, подогрев, сигнализа-
ция, цена 154 тыс. руб. Телефон 
8-950-546-06-30.
■ а/м: «ГАЗ-322132», 2005 г. 
в., 13 мест, 150 тыс. руб. (торг); 
«ГАЗ-322131», 2004 г. в., 15 мест, 
150 тыс. руб. (торг); «КамАЗ-
5511», 1983 г. в., 220 тыс. руб. 
(торг). Телефон 8-902-44-51-204.
■ пиломатериал или меняю 
на документы на лес (справ-
ки). Куплю документы на лес 
(справки), лес на корню.  Теле-
фон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необ-
резную, брус, бруски, шта-
кетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем 
документы на лес. Телефон 8-
950-546-65-43.
■ брус (200, 150, 100), доску 
(обрезную, необрезную), дро-
ва (колотые, чурками); сено 
со склада; навоз, чернозём. 
Куплю документы на лес. Тел.: 
8-982-747-35-55, 8-909-01-88-901.
■ дровяную срезку, опил; 
дрова колотые берёзовые, 
смешанные. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова (сухара), в чурках и 
колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова колотые (сухара и 
берёза), срезку дровяную 
(длина 3 м); щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-
912-632-21-26.
■ дрова смешанные (сухар-
ник, берёза), колотые, чурка-
ми, долготьём. Любой объём. 
Солому в рулонах. Услуги 
погрузчика. Вывоз и уборка 
снега, вывоз мусора. Тел.: 8-
922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками); 
сено, солому; отсев, щебень; 
навоз, перегной. Доставка а/м 

«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». 
Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-040-
23-90.
■ 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.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
919-386-96-65.
■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок; торф, 
навоз, перегной. Услуги само-
свала «КамАЗ». Телефон 8-912-
20-30-401.
■ навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз - перегной, опил пе-
репревший. Доставка. Телефон 
8-982-625-37-34.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; шлак, 
щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ», «Газель». Тел.: 8-912-202-
33-10, 8-953-606-93-39.
■ навоз домашний (доставка 
автомобилем «Газель»); семен-
ной картофель сорта «Гала». 
Телефон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; 
«Газель». Телефон 8-912-211-39-
69.
■ навоз домашний, пе-
регной; отсев, бутовый ка-
мень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-952-146-18-40.
■ навоз, перегной, чернозём; 
отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; дрова сухие (сосна), 
колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-
45-67.

■ навоз, перегной, торф; 
щебень, шлак, отсев; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; песок, отсев, щебень; 
сено в рулонах, солому; дрова 
колотые. Доставка самосвалом 
«ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, 
срезку; щебень, отсев; торф, 
опил. Доставка а/м «УАЗ», «ГАЗ-
53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; опил, 
шлак, дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-13-18-907, 
Михаил.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, песок; дрова (берёза, 
осина), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-902-155-68-38.
■ сено в рулонах (250 кг), 
хранится на складе. Возможна 
доставка. Телефон 8-904-175-94-
71.
■ сено в рулонах со склада; 
дрова, колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; гор-
быль лесовозом. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, дроблён-
ку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 
кг) - 420 руб. Доставка в любое 
время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ кур-молодок, цена 300 руб. 
Телефон 8-965-520-98-60.
■ молодую стельную корову. 
Обращаться по телефонам: 8-
953-382-74-78, 8-900-211-19-82.
■ поросят месячных. Телефон 
8-952-730-80-45.
■ поросят; мясо, сало. Село 
Останино, тел. 8-902-262-21-95.
■ поросят месячных породы 
«дюрки». Телефон 8-912-284-
58-95.

Реклама
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■ комнату по адресу: ул. 
Строителей, 20. Телефон 8-963-
040-82-97.
■ в аренду на длительный 
срок 1-комнатную квартиру 
на 6 участке, без мебели. Не-
дорого. Звонить после 19.00 по 
тел. 8-905-809-40-53.
■ на длительный срок благо-

получной семье 2-комнатную 
квартиру в районе 6 участка. 
Тел.: 8-950-543-13-53, 8-912-219-
85-81.
■ в аренду магазин (S - 248 
кв. м) по адресу: ул. Советс-
кая, 48, телефон 8-982-551-96-
17.

Реклама
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■  а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Автораз-
бор. Сдаю помещение в аренду под офис, склад, бокс. Телефон 
8-902-27-22-000.
■ документы на лес (справки); 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, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ бочку/ёмкость металлическую, от 10 куб. м. Телефон 8-950-
658-23-81.

Реклама
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 09.04.18 г. ушла из 
жизни на 98-м году 
БОГАТОВА Анна Мак-
симовна - наша люби-
мая мама, бабушка, 
прабабушка! Ветеран 
и труженик тыла Ве-
ликой Отечественной 
войны!
 Словами не зале-
чить нашу страшную 
рану, но светлые вос-
поминания о ней, как честно и достойно она 
прожила свою жизнь, будут всегда с нами!
 Вся жизнь её прошла в трудах и заботах. 
Такой сердечной и душевной мы будем пом-
нить её вечно!
 Спи спокойно, наша любимая!

Родные и близкие.

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-952-138-64-40, 8-992-022-
03-88.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны; «Валдай» 
- тент, до 4 тонн. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: город, об-
ласть, Россия. Термобудка 4 
м. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-
657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, борт, 
тент. Продаю навоз, пе-
регной, торф; песок, щебень, 
отсев; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама
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    15 апреля 
исполнит-
ся 40 дней, 
как ушла из 
жизни наша 
л ю б и м а я 
м а м о ч к а , 
б а б у ш к а 
ИВАНОВА Зинаида Фёдо-
ровна. Её уход - горькая, 
невосполнимая утрата для 
нас, её детей и внуков. 
 Она много лет прорабо-
тала в РСХТ, была добросо-
вестным преподавателем, 
добрым и справедливым 
классным руководителем.
 Просим всех, кто знал 
её, помянуть вместе с нами 
добрым словом.
 Светлая тебе память, 
дорогая наша, и вечный 
покой. Ты навсегда в на-
ших сердцах.

Родные.

■ на длительный срок квартиру в районе Гавань или вокзала, 
без в/п. Телефон 8-919-381-57-72.                                                Реклама

✒  ëçàåì

  13 апре-
ля испол-
н и л о с ь              
40 дней, 
как не 
с т а л о 
любимого мужа, отца, 
дедушки ПУТИЛОВА 
Анатолия Фёдорови-
ча. 
 Память о нём на-
всегда останется в на-
ших сердцах.
 Просим всех, кто 
знал его, помянуть 
добрым словом вмес-
те с нами.
 Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, зять, сноха, 
внучки, родные.

 16 апреля исполнится 10 
лет, как нет с нами дорогой 
жены, мамы НОВОПАШИНОЙ 
Татьяны Сергеевны.
 Вечная память. Помним, 
любим.

Родные.

 15 апреля 
2018 года 
исполнится 
полгода, как 
ушёл из жиз-
ни ВОРОНОВ 
Валерий Вя-
чеславович.
 Иногда я думаю: а знал ли
 Ты о том, что болен 

навсегда,
 Что болезнь не лечится 

словами
 И уколы помогают 

не всегда?
 Как могла, тебя я 

убеждала,
 Что вернутся силы и 

былая стать,
 Берегла, но не уберегла я,
 И тогда ты лёг навечно

 спать.
 Все, кто знал его и помнит, 
помяните вместе с нами.

Жена.

 Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Ус-
луги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.                                                                                                 Реклама

Приму макулатуру, картон в любом объёме,   
Стройгородок, возле школы №44. Телефон 8-902-44-00-
687.

Реклама
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 Весной птицы более «вокаль-
ные»: они поют для привлечения 
внимания особей противополож-
ного пола и предупреждения со-
перников.

  Кукушка прибывает в нашу страну в середине 
апреля. Наши предки считали появление этой 
птицы символом весны. Для многих народов это 
священная птица – воплощение души и предска-
зательница будущего.

 По календарю деревьев родившиеся с 
1 по 10 апреля имеют талисман - рябину, 
с 11 по 20 апреля - клён, с 21 по 30 апреля 
- орех.

 Вообще все птицы умеют петь с рождения. 
Но освоить песни, свойственные конкретно их 
виду, у них получается не сразу, а только сле-
дующей весной, когда им исполнится около 
300 дней.

✒  êÄáçéÖ

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

К магазину «ИЗУМРУД» люди толпами идут!
Поступили цепи и браслеты в серебре. 

Позолота, родий, катафорез.

Всем покупателям подарки с 6 по 15 апреля!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

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.

ÊÑÅÐÎÊÑ   ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама

Поздравляем
СПИЦЫНА 

ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВИЧА

с 88-летием!
С днём рожденья

 Вас поздравить мы рады,
 С Вами встреча для нас -

 награда.
 Ваша энергия нас 

восхищает,
 Бодрость духа всегда

 удивляет.
 Пусть Ваша жизнь течёт, 

как полная река,
 Здоровьем пусть одарит 

Вас сполна.
 Заботой пусть родные 

окружают,
 Господь всегда везде 

оберегает.
Сотрудники Дома культуры 

п. Озёрный.

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

18 апреля, 
а также каждую среду 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Глинское - 13 час., Арамашка 

- 13.30 час.
Тел. для заявок и доставки     
          8-902-44-353-44.  Реклама

Магазин
«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 

17 (прямо)

РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ МЕБЕЛИ 

В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ.
Цены ниже оптовых.

Реклама

 Администрация Режевского 
городского округа извещает о пла-
нируемом заключении договора на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта. Земельный учас-
ток, предоставляемый для разме-
щения нестационарного торгового 
объекта, расположен по адресу: 
Свердловская область, город Реж, 
улица Спортивная, 1, ассортимент-
ный перечень товаров/услуг: про-
дукция местных товаропроизводи-
телей. 
 Приём граждан для ознаком-
ления со схемой расположения 
земельного участка проводится 
в Администрации Режевского го-
родского округа по адресу: Свер-
дловская область, город Реж, ул. 
Красноармейская, д. 16, каб. 13, 
время приёма: рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.48.
 Граждане и юридические лица, 
заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непос-
редственно при личном обращении 
или в виде бумажного документа                                            
посредством почтового отправ-
ления по адресу: Свердловская 
область, город Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 16, каб. 13, время при-
ёма: 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, или на электронную почту: 
rezh.go@egov66.ru.

■ Благодарю коллектив Ре-
жевской ЦРБ и провизора 
Чайкина Антона Викторовича 
за сохранность и возврат доку-
ментов. От гражданина С.
■ Семена, севок, лук семей-
ный, луковичные цветы, удоб-
рения, грунты, рыхлитель 
«Торнадо», цветы искусст-
венные, средства и у/з прибо-
ры от насекомых и грызунов. 
Магазин «Виктория» (Гавань, ул. 
П. Морозова, 18).
■ 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.
■ Ремонт стиральных машин, 
устранение тряски, ремонт 
водонагревателей и другой 
бытовой техники на дому. Те-
лефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт сейф-дверей; за-
мена ручек, личинок, фур-
нитуры; подбор замков; по-
мощь в открывании. Телефон 
8-952-131-89-07 (Михаил).
■ Ремонт квартир, домов. 
Обои, покраска, кафельная 
плитка, пластик. Водопро-

вод, отопление (полипропи-
лен). Электрика, сантехника, 
вентиляция. Телефон +7-900-
042-19-73.
■ Кровля любой сложности. 
Строительство домов, бань, 
заборов. Телефон 8-953-001-
09-90
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. ИП Назаров А. Ф. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160.
■ Поклейка обоев. Дёшево. 
Кровельные работы. Куплю 

баранину. Телефон 8-982-69-
000-55.
■ Мастер на все руки! Пок-
лейка обоев, укладка ламината, 
линолеум, плитка, штукатурка и 
т. д. Телефон 8-965-520-46-26.
■ Мастер на час! Электрика, 
сантехника, поклейка обоев, ла-
минат, штукатурка, шпаклёвка. 
Дёшево! Телефон 8-992-333-95-
20.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Ремонт люстр, водона-
гревателей и т. д. Качество, 
гарантия. Телефон 8-982-638-

98-32.
■ 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.
■ Утерянный аттестат об  
окончании общего среднего об-
разования, выданный школой 
№1 на имя Хузина Максима Ро-
бертовича, считать недействи-
тельным.

Реклама

✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ
Хочу познакомиться с девушкой в возрасте 22-40 лет. Мне 

33 года, вредных привычек не имею. Подробности по телефону 8-
952-737-94-42.

 В ООО «НПО «Экспе-
риментальный завод» 
срочно требуются: тех-
нолог по металлообра-
ботке, менеджер по про-
дажам с опытом работы. 
Разъездной характер ра-
боты. 

Тел.: 3-11-74, 2-14-38.

 Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
завод объявляет набор но-
вичков и малоопытных ста-
ночников на конкурсной ос-
нове, желающих получить 
или повысить имеющуюся 
квалификацию станочника 
высокоточного сложного 
металлообрабатывающего 
оборудования, с зарплатой 
от 20000 рублей, в том числе: 
строгальщик; расточник; 
координаторщик; шлифов-
щик; фрезеровщик; токарь.
 Обучение будут проводить 
опытные квалифицированные 
рабочие и инженерно-техни-
ческие работники завода.
 Обращаться по тел.: 
(34364) 3-11-74 – отдел кад-
ров, 2-14-38 – приёмная, или 
по адресу: ул. Объездная, 3.

Строим 
дома, коттеджи, бани, 
пристрои «под ключ».
Заливаем фундамент.

Крыши любой сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (имеется своя 
техника).

Внутренняя и внешняя 
отделка.

8-912-279-12-67. 
Реклама

  Администрация Режевского городского округа извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности.
 Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Каменка, ул. Молодёжная, 30А, категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешённое использование: животно-
водство, с кадастровым номером 66:22:0301001:389, площадь земельно-
го участка 5594 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления по адресу: Свердловская 
область, город Реж, ул. Красноармейская, 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, или на электронную почту: rezh.go@
egov66.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной 
Александровной, 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Красноармейская, д. 52, кв. 36, Oknevzya@gmail.com, 
8-961-775-06-36, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:22:1903017:1, расположенного: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Коммунальная, дом 5-2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Алек-
сей Николаевич, 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Коммунальная, дом 5-2.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204, 
15.05.2018 г. в 14.00. С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 дней со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 
204.
 Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение 
границ: 66:22:1903017:6, Свердловская обл., г. Реж, ул. 
Машиностроителей, дом 1, квартира 1. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие право на соответству-
ющий земельный участок.

 Администрация Режевского 
городского округа извещает о пла-
нируемом предоставлении земель-
ного участка в аренду сроком на 
20 лет: категория земель - земли 
населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:0102001:196, адрес: 
Свердловская область, Режевской 
район, д. Мостовая, ул. Ленина, д. 
30, площадь земельного участка 
3320,00 кв. м, разрешённое ис-
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
 Граждане, заинтересованные 
в предоставлении указанного зе-
мельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования изве-
щения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора 
аренды такого земельного участ-
ка.
 Заявления подаются до 14 
мая 2018 года в виде бумажного 
документа непосредственно при 
личном обращении или в виде бу-
мажного документа посредством 
почтового отправления по адресу: 
Свердловская область, город Реж, 
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, 
время приёма: рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 12.48.


