
 Суббота, 23 июня
 Малооблачно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
21 градус. Ночью плюс 15 граду-

сов. 

Воскресенье, 24 июня
 Малооблачно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
21 градус. Ночью плюс 14 граду-

сов. 

Понедельник, 25 июня
 Днём малооблачно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
24 градуса. Ночью ясно, плюс 14 

градусов. 

Вторник, 26 июня
 Ясно. Днём температура воздуха 
плюс 25 градусов. Ночью плюс 18 

градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 80% профессиональных 
футбольных мячей произво-
дится в Пакистане. На фабри-
ках города Сиялкот вручную 
изготавливаются лучшие в 
мире кожаные мячи.

  Футбол официально запрещён 
в шести странах, включая Афга-
нистан, Кампучию и Гренландию. В 
штате Юта (США) футбол разрешён  
при условии, что поле расположено 
не ближе чем в полутора милях от 
церкви.

 Ежегодный имуществен-
ный ущерб, причиняемый 
английскими футбольны-
ми фанатами, оценивается 
в сорок миллионов фунтов 
стерлингов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
23 июня
 2018 г.

№48 (11659)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Футбольная кричалка «Оле-оле-
оле» происходит из Испании, где сло-
во «Оле» выкрикивалось на корриде. 
А там оно появилось путём транс-
формации из слова «Аллах», которое 
произносили при молитвах арабы, 
захватившие Испанию в 8 веке.

 МОО «Режевское общество охотников и рыболовов» 
информирует судовладельцев маломерных судов о про-
ведении технического осмотра. Предварительная запись 
проводится в Обществе охотников и рыболовов по адре-
су: г. Реж, ул. Красноармейская, 10, тел. 2-15-29.       Реклама

 В канун Дня памяти и 
скорби на территории 
школы №2 открыт памят-
ный знак на аллее «Сирень 
Победы».
 Аллея на территории шко-
лы заложена по инициативе 
общественной организации 
«Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечес-
тва». О том, как родилась 
эта идея, нам рассказала 
Маргарита Клементьевна 
Селезнёва:
 - Мы, члены организации 
«Память сердца»,  часто бы-
ваем в школе №2 на уроках 
истории. Ветеранов войны 
осталось мало, и теперь 
мы, сыновья и дочери тех, 
кто воевал, рассказываем 
школьникам о том, как жили во время 
войны, как ждали вестей с фронта, о 
том, как встретили Победу. Они дети, 
и мы были  детьми в годы войны – по-
лучается перекличка из детских лет. 
У нас есть альбом, в котором собра-
ны портреты и биографии наших от-
цов, защищавших Родину. Это деды 
и прадеды тех, кто учится сегодня 
в школе, у многих даже фамилии 
совпадают. И вместе с директором 
школы мы подумали, что хорошо бы 
посадить сирень в память о наших 
родных людях, погибших на войне. 
Почему именно сирень?  Потому что 
она цветёт в мае и июне, в то время, 
когда мы отмечаем даты, связанные 
с Великой Отечественной войной. 
Мы вместе со школьниками поса-
дили эту аллею. И чтобы все знали, 
зачем здесь посажена эта аллея, ре-
шили поставить памятный знак.  
 Отец Маргариты Клементьевны, 
Клементий Миронович Замараев, 
был артиллеристом. 5 декабря 1941 
года семья получила от него по-
следнее письмо, а 9 декабря он по-
гиб под  Москвой. Одна фронтовая 
судьба у него и у Ивана Васильевича 
Постоногова, отца художника Е. И. 
Постоногова. Призванный на фронт 
вскоре после начала войны, он слу-
жил пулемётчиком и погиб в деревне      
Волково на Ржевском направлении 

в том же декабре 1941 года. Мысли 
и чувства  детей фронтовиков похо-
жи, в них живёт чувство долга перед 
памятью отцов и желание рассказать 
об их подвиге новым поколениям. Ев-
гений  Иванович Постоногов  с готов-
ностью откликнулся на предложение 
сделать проект памятного знака.  
 Множество людей приняло учас-
тие в создании аллеи и памятного 
знака: это и члены организации «Па-
мять сердца», и ветераны механи-
ческого завода, и школьники, и учи-
теля, и предприниматели, и рабочие 
– кто деньгами, кто своим участием.
 В день открытия памятного знака 
состоялся торжественный митинг, 
посвящённый  памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне. В нём 
приняли участие педагоги и учащи-
еся школы №2, члены организации 
«Память сердца». Говорили о пре-
емственности поколений, о том, что 
не забудутся героические подвиги 
нашего народа. 
 Директор школы С. Л. Николаева 
в своём выступлении поблагодари-
ла организацию «Память сердца» за  
работу с подрастающим поколени-
ем. 
 Заместитель главы администра-
ции РГО Е. Ю. Матвеева напомнила 
известную истину: у тех, кто не пом-
нит своего прошлого, нет будущего, 
и поблагодарила ветеранов за их 

инициативу по созданию аллеи «Си-
рень Победы».
 О шефстве ветеранов над школа-
ми, о том, как востребованы встречи 
с молодёжью говорила председатель 
общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» Г. И. Каткова.
 Право открыть памятный знак 
предоставлено М. К. Селезнёвой. 
Маргарита Клементьевна с благо-
дарностью отозвалась о педагогах 
школы №2, которые поддержива-
ют связь поколений, воспитывают в 
учащихся патриотизм и уважение к 
истории страны. Она назвала имена 
тех, кто внёс свой вклад в создание 
памятного знака на аллее «Сирень 
Победы». В их числе Ю. И. Конов-
ницын, А. Я. Гармс, К. А. Чепчугов,                
Д. Л. Наймушин, А. С. Кряжев, Е. В. 
и А. Е. Вавиловы, В. П. Мусальников, 
И. Г. Швецов. Камень устанавливали  
сварщики А. С. Обласов, Д. Г. Сми-
тенко, слесари И. В. Бобков, С. А. 
Гладких.
 И вот с памятного знака спадает 
полотнище. Открывается гранитный 
камень на мраморном постаменте 
с надписью о том, что благодарные 
потомки помнят о подвиге отцов и 
дедов. 

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

О подписке на «Режевскую весть» 
на 2 полугодие 2018 года

 Почтовая подписка на «Р. В.» на этот период уже завершилась. 
Но если вы забыли выписать газету, то можете оформить подписку 
на «Режевскую весть» с августа и до конца года.
 Вплоть до 28 июня (включительно) выписать «Р. В.» за 420 рублей 
на полгода можно с доставкой агентами (это жителям многоквар-
тирных домов в микрорайонах Гавань, Семь ветров и Привокзаль-
ный). Также подписаться на «Режевскую весть» ещё можно, если вы 
самостоятельно забираете газету в редакции или в одной из город-
ских библиотек (стоимость полугодовой подписки – 330 рублей).
 А с 1 июля 2018 года почта откроет досрочную подписку на 1 
полугодие 2019 года. Цены на наше издание на период досрочной 
подписки не изменятся. Период, когда будет проходить акция, мы 
укажем в одном из ближайших номеров «Р. В.».

Реклама.

Óíèêàëüíîå ñîáûòèå
 А произошло оно в ОДКБ – из отделения патологии но-
ворождённых и недоношенных детей выписали девочку, 
родившуюся в начале февраля 2018 года с массой тела 
при рождении всего 370 граммов. Выхаживание такого 
пациента потребовало значительной координации сил 
всей большой мультидисциплинарной команды меди-
цинского учреждения.
 Четыре месяца назад женщина, которая находилась 
на 24-й неделе беременности, была в экстренном по-
рядке доставлена в областной перинатальный центр 
ОДКБ, где была родоразрешена путём кесарева сече-
ния. Затем началось выхаживание ребёнка. Реанима-
тологи, неонатологи, медицинские сёстры отделения 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых и недоношенных детей №1 и отделения 
патологии новорождённых и недоношенных детей №1, 
специалисты лучевой и функциональной диагности-
ки, клинические фармакологи, офтальмологи и многие 
другие специалисты объединились для выхаживания 
уникального маленького пациента.
 Сегодня малышка весит уже 2085 граммов, самосто-
ятельно питается из бутылочки и активно набирает вес. 
Конечно, первый год её жизни родителям придётся пол-
ностью посвятить себя ребёнку, заниматься реабилита-
цией, делать массажи, ЛФК и другие процедуры.
 На сегодняшний день недоношенными в среднем 
рождаются 7% малышей, в Свердловской области это 
порядка 4 тысяч детей ежегодно. Дети с весом менее 
килограмма составляют около 0,5% от всех родивших-
ся. В прошлом году в регионе родилось 267 таких де-
тей. «Выхаживание каждого ребёнка с весом менее 500 
граммов – уникальное событие, а выписка из стацио-
нара ребёнка, родившегося с массой тела менее 400 
граммов, может претендовать на мировую новость», 
– заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

Â çíàê áëàãîäàðíîñòè îòöàì, 
äåäàì è ïðàäåäàì – 

âîèíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
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 И это несмотря на то, 
что в Режевском городс-
ком округе не разрешает-
ся размещать рекламу и 
объявления в местах, не 
отведённых для этих целей. 
То есть запрещено разме-
щение рекламы на стенах 
домов, на водосточных 
трубах и подъездных две-
рях, на заборах, опорах, 
трансформаторных будках, 
остановочных комплексах 
(не оборудованных специ-
альными рекламными щи-
тами), деревьях и т. п.
 Тем не менее вопиющие 
нарушения встречаются 
повсеместно. И наш рейд 
по городу, который такая 
реклама превращает бук-
вально в помойку, яркое 
тому подтверждение.
 На наш взгляд, местные 
власти должны принять 
меры для устранения это-
го безобразия. Тогда наш 
город станет чище и краси-
вее.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и Полины САЛАМАТОВОЙ.

✒✒  êÖâÑ  êÖÑÄäñàà

Ðåêëàìó è îáúÿâëåíèÿ êëåÿò êóäà ïîïàëî

 P. S. Думаю, многие режевляне хотят видеть наш 

город чистым и ухоженным. Не так давно члены 

Общественной палаты Режевского городского ок-

руга провели субботник на кладбище на Орловой 

горе. К акции подключились сотрудники похорон-

ного дома «ХЭЛП», которые также помогали наво-

дить порядок в месте упокоения многих поколе-

ний режевлян. И пусть на одну, но очень большую 

кучу мусора на кладбище стало меньше. Хотелось 

бы, чтобы жители нашего города активно включи-

лись в борьбу за его чистоту. Если вы, уважаемые 

наши читатели, видите, как кто-то наклеивает 

рекламу в неположенном месте, фотографируйте 

этот факт и присылайте на электронную почту ре-

дакции газеты «Режевская весть»: gazetarv@mail.

ru. Мы опубликуем в газете ваши фото, чтобы ре-

жевляне знали в лицо тех граждан, которые пре-

вращают город в помойку. 

Городские остановки сплошь оклеены рекламой.Городские остановки сплошь оклеены рекламой.

Рекламу размещаютРекламу размещают
 на опорах… на опорах…

деревьях…деревьях…

будках…будках…

на стенах только что на стенах только что 
отремонтированных домов…отремонтированных домов…

на заборах…на заборах…и даже на водосточных трубах.и даже на водосточных трубах.
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✒✒  ÇáÉãüÑ  ëé  ëíéêéçõ

Åñëè ïîñìîòðåòü
õîçÿéñêèì ãëàçîì

 Эти два снимка при-
нёс в редакцию Евгений 
Иванович Постоногов. На 
первом – то ли вывеска 
киоска, то ли реклама, ко-
торая занимает, на взгляд 
художника, неоправдан-
но много места на фасаде 
остановочного павильо-
на у ЦКИ. В тех городах, 
где проявляют заботу о 
красоте и эстетике улиц, 
имеются правила раз-
мещения рекламы. Так, в 
Москве установлено, что 
максимальный размер 
вывесок, размещаемых 
на фасадах, не должен 
превышать по длине  70 
процентов от длины фа-
сада помещения, занима-
емого организацией или  
индивидуальным пред-
принимателем. А в нашем 
случае вывеска размах-
нулась на все двести про-
центов. Комично, когда 
над пассажирами кра-
суется броская надпись 
«Хот-доги».
 На втором снимке 
– опасность, подстере-
гающая пешеходов на ул. 
Ленина вблизи технику-
ма. Сухое дерево уже на-
клонилось и ждёт только 
хорошего порыва ветра, 
чтобы рухнуть на тротуар. 
А ведь здесь оживлённый 
участок улицы, одних сту-
дентов сколько за день 
проходит. В редакцию 
нередко приходят сооб-
щения о том, что в городе 
то здесь, то там убирают 
живые деревья. А до этого 
сухостоя ни у кого руки не 
доходят.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Êòî óñòðàíèò
óòå÷êó?

 Из повреждённого водовода бьёт ключик 
холодной воды. Она бежит во двор дома №32 
по ул. Красноармейской. Т. Н. Алферьева со-
общила об этом в «Водоканал», но ей ответи-
ли, что этот участок  принадлежит индивиду-
альному предпринимателю, который сделал 
ответвление на свой объект. Обслуживание 
этого участка – его обязанность. Кто же дол-
жен устранить утечку и прекратить потери 
воды? С этим вопросом наша читательница 
обратилась в редакцию. Прокомментиро-
вать ситуацию мы попросили заместителя 
директора  МУП «Водоканал» Р. З. Гаптулхае-
ва. 
 Как выяснилось, и предприниматель, и 
«Водоканал» вплотную занимаются этой 
проблемой. Предприниматель хотел было 
полностью заменить обветшавшие трубы, и 
«Водоканал» подготовил необходимые до-
кументы. Однако затем решили ограничить-
ся ремонтом, что и будет сделано на днях.       
Работы выполнят специалисты «Водокана-
ла», оплату произведёт предприниматель.

Людмила НИКОНОВА.

Íà ñòðàæå íàøåãî 
çäîðîâüÿ

 Хочу сказать спасибо за заботу и внима-
ние своему участковому лечащему врачу 
Людмиле Викторовне Карташовой. Желаю 
ей крепкого здоровья, благополучия, про-
фессиональных успехов. Благодарю также 
коллектив терапевтического отделения ЦРБ 
и лично Татьяну Владимировну Клевакину. 
Большое спасибо за то, что стоите на страже 
нашего здоровья.

Л. ДОРОНИНА.

Âñåãäà â çîíå 
äîñòóïà

 Когда у нас в семье тяжело болел малень-
кий ребёнок, мы в любое время дня и ночи 
звонили медсестре детской поликлиники 
Светлане Ивановне Бачининой, и она прихо-
дила на помощь.
  Мы уверены, что надёжный контроль за 
здоровьем наших детей осуществляет Тать-
яна Борисовна Свяжина. Врач хорошо знает 
их особенности, и если они болеют, назнача-
ет эффективное лечение. 
 Таким же хорошим врачом была Татьяна 
Викторовна Кошкарова, которая уже вышла 
на пенсию. Но до сих пор при встрече инте-
ресуется здоровьем своих подросших паци-
ентов. 
 Большое спасибо им за неустанную забо-
ту о детях.

Н. БУГРОВА, П. ЛОМАЕВ. 

Íå æàëåÿ ñèë 
è âðåìåíè

 С большой благодарностью хотим на-
звать имена медиков, которые, не жалея 
сил и времени, лечат жителей микрорайона 
Быстринский. Это врачи Наталья Николаев-
на Згибнева и Татьяна Олеговна Костылева, 
медсестра Лидия Юрьевна Рябова, которые 
регулярно посещают лежачих больных, свое-
временно оказывают помощь, дают советы 
родственникам по уходу за больным. Благо-
даря им поставлен на ноги молодой человек, 
получивший серьёзные травмы. К пожилым 
людям они приходят на дом, чтобы сделать 
укол, понаблюдать за состоянием здоровья.
 Приходилось обращаться в скорую по-
мощь и видеть, как Галина Васильевна Мань-
кова своими умелыми действиями облегчает 
состояние пострадавших.
 Хочется отметить, что все эти медицинс-
кие работники внимательны к пациентам, с 
пониманием относятся к их проблемам.

З. ДЕКТЯРЁВА, Р. ЗАГУМЁНОВА.

 27 июня 2018 года в 10 часов в 
малом зале администрации Ре-
жевского городского округа (ул. 
Красноармейская, 16) состоится 
очередное заседание Режевской 
Думы седьмого созыва. На засе-
дании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. О внесении изменений в реше-
ние Режевской Думы «О бюджете Ре-
жевского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 
годов».
  2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав Режевского городского 
округа.
 3. Об утверждении Регламента Ре-
жевской Думы.
 4. О внесении изменений и допол-
нений в Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Ре-
жевского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 
годов.
 5. Об утверждении Генеральных 
планов д. Глухарёво, с. Каменка, д. 
Соколово, д. Чепчугово, д. Ощепково 
и внесении изменений в Генераль-
ный план Режевского городского ок-
руга и Правила землепользования и 
застройки Режевского городского 
округа.
 6. О внесении изменения в Гене-
ральный план города Реж и Правила 
землепользования и застройки Ре-
жевского городского округа приме-
нительно к территории населённого 
пункта город Реж.
 7. О внесении изменения в реше-
ние Режевской Думы от 26.11.2014 
№78 «О введении налога на имущес-
тво физических лиц».
 8. О внесении изменений в Поло-
жение о территориальной трёхсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Ре-
жевского городского округа.
 9. О внесении изменений в По-
ложение о порядке установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим выборные муни-
ципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Режевс-
кого городского округа.
 10. Об установке мемориальной 
доски Бесовой Валентине Макси-
мовне.
 11. О принятых мерах по резуль-
татам проверок Контрольным орга-
ном Режевского городского округа      
МЖКУП «Глинское», МБУ «Режевской 
исторический музей».  
 12. О мероприятиях по снижению 
дефицита бюджета Режевского го-
родского округа на 2018 год.
 13. О результатах рассмотрения 
администрацией Режевского го-
родского округа  замечаний, пред-
ложений, нарушений, отмеченных 
Контрольным органом РГО по ре-
зультатам внешней проверки отчёта 
об исполнении бюджета Режевского 
городского округа за 2017 год.
 14. О предложениях по расчёту 
нормативов  на содержание органов 
местного самоуправления.
 15. Разное.

На приём к депутату
 26 июня 2018 года с 17 до 19 
часов в клубе пос. Крутиха приём 
избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного 
округа №4 Иван Геннадьевич Карта-
шов, Александр Михайлович Латни-
ков, Александр Алексеевич Сорокин, 
Николай Робертович Шубин.
 
 28 июня 2018 года с 17 до 19    
часов в клубе д. Мостовая приём 
избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного ок-
руга №2 Алексей Валерьевич Копа-
лов, Валентин Геннадьевич Кураев, 
Галина Васильевна Попова, Рафиль 
Рашидович Садыков.

Заключение по итогам публичных слушаний, состоявшихся 24 мая 2018 г. 
в г. Реж, по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения  

Режевского городского округа на 2019 год, утверждённую 
постановлением администрации Режевского городского округа 

 от 10.12.2013 №2318 (в редакции постановления администрации
 Режевского городского округа от 04.05.2017 №889)  

 На публичных слушаниях присутствовали 10 зарегистрированных участников. В 
голосовании по итоговому документу (решению публичных слушаний) приняли учас-
тие 10 человек. 
 Итоги голосования: за - 10, против - 0, воздержались – 0.
 
 Р Е Ш Е Н И Е
 публичных слушаний по проекту внесения изменений в Схему теплоснаб-
жения Режевского городского округа на 2019 год», утверждённую постановле-
нием администрации Режевского городского округа от 10.12.2013 №2318 (в редакции 
постановления администрации Режевского городского округа от 04.05.2017 №889), 
доработанную с учётом поступивших предложений и замечений, рекомендовать ут-
вердить постановлением  администрации Режевского городского округа.
 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года              
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, № 202), статьёй 28 Градо-
строительного кодекса РФ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290), руководс-
твуясь статьёй 17 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85), участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского городского округа про-
ект внесения изменений в Схему теплоснабжения Режевского городского округа на 
2019 год»,  утверждённую постановлением администрации Режевского городского 
округа от 10.12.2013 № 2318 (в редакции постановления администрации Режевского 
городского округа от 04.05.2017 №889), доработанную с учётом поступивших пред-
ложений и замечаний  (протокол публичных слушаний от 24.05.2018).
 2. Рекомендовать  Главе Администрации Режевского городского округа утвердить 
проект внесения изменений в Схему теплоснабжения Режевского городского округа 
на 2019 год», утверждённую постановлением администрации Режевского городско-
го округа от 10.12.2013 №2318 (в редакции постановления администрации Режевс-
кого городского округа от 04.05.2017 №889), доработанную с учётом поступивших 
предложений и замечаний  (протокол публичных слушаний от 24.05.2018). 

✒✒  éîàñàÄãúçé
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✒✒  ÇÄÜçé!

Óâàæàåìûå æèòåëè ìèêðîðàéîíîâ Ìàøèíîñòðîèòåëåé 
è Ïðèâîêçàëüíûé!

 ООО «ТСК г. Реж» информирует вас, что с  
24.06.2018 г. начинается заполнение магистраль-
ных тепловых сетей  и будет произведён запуск 
горячего водоснабжения.

С 25.06.2018 г. возобновляется поставка 
горячей воды в микрорайонах Машиностро-

ителей и Привокзальный.
 Прошу обеспечить готовность систем горячего 
водоснабжения: закрытие водоразборных кра-
нов и смесителей, в случае ремонта внутренних 
систем произвести отключение от наружных се-
тей ГВС, а также необходимо обеспечить гаран-

тированное отключение систем отопления пот-
ребителей.
 В случае обнаружения утечек теплоносителя, 
возникновения аварийных ситуаций просьба 
сообщать по телефонам: 8 (34364) 3-83-74; 8 
(34364) 3-52-65 (ЕДДС).

✒✒  èêàÉãÄòÄÖå  ä  ìóÄëíàû

Ñòàðòîâàë ïðè¸ì 
çàÿâîê íà êîíêóðñ 

«Ëó÷øèé ñàíòåõíèê. 
Êóáîê Ðîññèè»

 Благотворительный общественный фонд «Мечта» и 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации приглашают 
работников предприятий и управляющих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере коммунального 
хозяйства, принять участие в VII конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший сантехник. Кубок Рос-
сии».
 Конкурс проводится в рамках реализации президент-
ской программы популяризации рабочих профессий. 
Его цель - поднять престиж и повысить популярность 
профессии сантехника.
 Вся необходимая информация о конкурсе располо-
жена в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на странице www.день-сантехника.рф и по 
бесплатному телефону горячей линии - 8-800-555-25-
88. Приём заявок на участие начался в апреле и про-
длится до 31 августа 2018 года.
 Участником конкурса является команда, состоящая 
из двух представителей профессии «слесарь-сан-
техник», имеющих опыт работы по специальности не 
менее трёх лет. Команда должна представлять какое-
либо юридическое лицо (ИП, ООО, МУП). Участие в кон-
курсе бесплатное. Все команды - участники конкурса                       
профмастерства получают ценные призы от организа-
торов и спонсоров.

✒  Ç ÇÄòì áÄèàëçìû äçàÜäì

Íàäî çíàòü

Постановление главы
 Режевского городского округа

от 19.06.2018 г. №36
г. Реж

О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешённого 

строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 

номером 66:22:1920001:1056 

 В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний 
в Режевском городском округе, утверждённым реше-
нием Режевской Думы от 16.11.2005 №80 («Режевская 
весть», 2006, 24 января, №8), в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в форме привлечения его к обсуждению                    
вопроса по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить по собственной инициативе публичные 
слушания по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства. 

 2. Формой проведения публичных слушаний опреде-
лить проведение заседания участников публичных слу-
шаний.

 Право на участие в публичных слушаниях имеют 
жители Режевского городского округа, обладающие 
избирательным правом. Для участия в публичных слу-

шаниях гражданину необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность. Участниками публич-
ных слушаний, получающими на заседании участников 
публичных слушаний право на выступление для аргу-
ментации своих предложений, являются лица, кото-
рые внесли в письменной форме свои рекомендации 
не позднее трёх дней до назначенной даты публичных 
слушаний.

 3. Жители Режевского городского округа могут оз-
накомиться с предложением о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:22:1920001:1056, площадью 
754,00 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 4, в отделе архитекту-
ры и градостроительства администрации Режевского 
городского округа, находящемся по адресу: г. Реж, ул. 
Энгельса, 6, второй этаж, кабинет №214-215, и на сайте 
Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru в 
разделе «деятельность»-«публичные слушания».

 4. Предложения и рекомендации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства предоставляются в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации 
Режевского городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, 
второй этаж, кабинет №215) в письменном виде в срок 
не позднее трёх дней до назначенной даты публичных 
слушаний.

 5. Публичные слушания провести 28 июня 2018 года 
в 18.00 часов, место проведения – малый зал админис-
трации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, 16).

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.

 7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Режевского 
городского округа В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа
А. В. Копалов.

 С 10 июня по 30 сен-
тября текущего года 
на территории Сверд-
ловской области будут 
проводиться комплек-
сные мероприятия, на-
правленные на профи-
лактику аварийности с 
участием самодельной 
незарегистрирован-
ной техники.
 За 5 месяцев 2018 
года с участием такого 
транспорта на террито-
рии области совершено 
840 ДТП, в результате 
которых 123 человека 
погибли и 1074 получи-
ли ранения.
 Силами сотрудни-
ков ГИБДД совместно 
с участковыми уполно-
моченными полиции будет прово-
диться отработка жилого сектора с 
проведением подворовых обходов в 
сельской местности и с принятием в 
установленных законодательством 
случаях мер к задержанию незаре-
гистрированной техники и поме-
щению её на специализированную    

стоянку.
 Для того чтобы списать транс-
портное средство, вам нужно об-
ратиться в ГИБДД со следующими 
документами: заявление; паспорт 
или иной заменяющий его документ, 
выданный в установленном порядке, 
удостоверяющий личность гражда-
нина; документ, удостоверяющий 

полномочия гражда-
нина представлять ин-
тересы собственника 
при совершении регис-
трационных действий; 
регистрационный до-
кумент и (или) паспорт 
транспортного средс-
тва, если он выдавал-
ся; регистрационные  
знаки транспортных 
средств.
 При снятии транс-
портного средства с 
регистрационного учё-
та в связи со списани-
ем осмотр маркиро-
вочных обозначений 
номерных агрегатов не 
производится.  
 График работы РЭО 

ОГИБДД: вторник, сре-
да, пятница, суббота с 9 до 17 часов; 
четверг с 12 до 20 часов. Контактные 
телефоны: 3-17-43, 3-29-40. 

 Отделение ГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району.

 Фото из сети Интернет.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Íåçàðåãèñòðèðîâàííûé òðàíñïîðò

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà
 По данным отдела ЗАГС Режевского района Сверд-
ловской области, в 2017 году в Режевском городском 
округе умерли 702 человека.
 Из них мужчин трудоспособного возраста от 43 до 60 
лет – 135 человек, женщин – 27.
 В прошлом году скончались 7 несовершеннолетних 
режевлян. Причём трое из них – дети, четверо – подрос-
тки.
 Редакция газеты «Режевская весть» не запросила у 
ОЗАГС по Режевскому району статистику смертности в 
2017 году граждан в возрасте от 18 до 42 лет. Возможно, 
информация и здесь будет весьма печальной.
 Безусловно, жаль, что люди так рано уходят из жизни. 
Хотя… Прогресс не стоит на месте, и то ли ещё будет, 
когда здравоохранение в нашем округе сделает новый 
виток в своём «развитии».

И. РИШКИНСКАЯ.

✒✒  åõ
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 Наступило тёплое время года, у детей начались лет-
ние каникулы, а у сотрудников органов внутренних дел, 
в свою очередь, появилось больше работы. Летом на 
территории Режевского района организовано несколько 
пришкольных оздоровительных лагерей для детей, ко-
торые сотрудники ОМВД России по Режевскому району   
посещают с проверками соблюдения правил безопас-
ности, проводят инструктажи на различные темы, а так-
же профилактические мероприятия.
 Одна из главных задач сотрудников ОМВД России 
по Режевскому району – сделать каникулы школьников      
безопасными, поэтому стражи порядка напоминают де-
тям о правилах безопасного поведения дома и на ули-
це. Поясняют правила осторожного обращения с огнём, 
опасными предметами, напоминают правила дорожного 
движения, а также призывают ребят быть всегда внима-
тельными и беречь свои жизнь и здоровье. 
 Со дня открытия оздоровительных лагерей сотрудни-
ки полиции уже провели несколько различных профилак-
тических мероприятий. Например, сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Режевскому району организовали эс-
тафету с различными интересными конкурсами для де-
тей разного возраста, направленными на профилактику     
детского дорожно-транспортного травматизма. И для 
того чтобы маленькие пешеходы не попали в беду, поли-
цейские напомнили школьникам правила безопасного 
поведения на проезжей части.
  В тёплое время года большинство детей предпочита-
ют передвигаться не пешком, а на велосипеде. Но если 
не соблюдать ряд важнейших правил, то езда на нём мо-
жет быть также достаточно опасной. Поэтому сотрудники 
Госавтоинспекции, обращаясь к владельцам велосипе-
дов, рекомендуют быть предельно внимательными и от-
ветственными на дороге, не создавать аварийных ситуа-
ций другим участникам дорожного движения, соблюдать 
ПДД и помнить, что любое транспортное средство явля-
ется источником повышенной опасности. Кроме того, по-
лицейские акцентируют внимание детей на безопасном 
маршруте до лагеря, а также на дорожных ловушках, ко-
торые могут встречаться на пути. 

 В летние каникулы, помимо лагерей и улицы, школьни-
ки часто проводят своё свободное время в сети Интер-
нет. Но, несмотря на то, что ребёнок находится дома под 
присмотром родителей, рядом нет быстро передвигаю-
щихся автомобилей, опасность в Интернете также может 
встретиться детям. Поэтому сотрудники ОМВД России 
по Режевскому району посетили школьные лагеря, где 
провели уроки по безопасному Интернету. Полицейс-
кие рассказали детям, какие опасности их могут ждать 
в виртуальной жизни, а также пояснили методы борьбы 
с ними. Кроме этого, школьники получили советы, как за-
щитить свои персональные данные, банковские карты и 
счета, а главное, свою собственную жизнь. Как обезопа-
сить себя и своих близких людей от злоумышленников в 
Интернете, которые могут вовлечь несовершеннолетних 
в преступную, противозаконную деятельность.
 Профилактические мероприятия сотрудники полиции 
старались проводить в игровой форме, ведь таким обра-
зом дети лучше запоминают информацию, быстрее усва-
ивают, как нужно вести себя дома, на проезжей части и в 
Интернете, чтобы не случилось беды.
 Также в летние каникулы для детей из оздоровитель-
ных лагерей сотрудниками ОМВД России по Режевскому 
району были организованы экскурсии в музей полиции 
Режа, где ребятам рассказали историю российской по-
лиции, а также показали оборудование, которое раньше 
использовали сотрудники милиции для работы – печат-
ные машинки, фотоаппарат, фоторужьё и другие. Также 
ребята увидели форму, в которой раньше несли службу 
сотрудники милиции, а желающие смогли примерить ми-
лицейские фуражки. 
 Кроме того, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Режевскому району продемонстрировали школьникам 
своё средство передвижения – патрульную машину ДПС. 
Показали ребятам автомобиль снаружи и внутри, а также 
разрешили посидеть в салоне и представить себя поли-
цейским. Потом детям объяснили, чем патрульная маши-
на ДПС отличается от обычного автомобиля. Экскурсия  
сопровождалась беседой о правилах дорожного движе-
ния. 

 
 
 Каждым мероприятием школьники были довольны, 
они благодарили своих гостей за визит и обещали быть 
законопослушными пешеходами и пассажирами, вни-
мательными на улице, дома и в сети Интернет. Многие 
ребята проявили желание стать полицейскими, когда вы-
растут. 
 Несмотря на то что для детей в оздоровительных         
лагерях были проведены полезные профилактические 
мероприятия, сотрудники ОМВД России по Режевскому 
району обращают внимание родителей на необходи-
мость ежедневного напоминания детям о том, как пра-
вильно переходить дорогу по пешеходному переходу,  
где безопасно кататься на велосипедах, а также обра-
щать внимание на то, какие сайты посещают их дети и с 
кем они общаются.
 Материал и фото предоставлены ОМВД России 

по Режевскому району.

Îñòîðîæíî, äåòè!
 Наверное, такую табличку можно установить на въезде на парковку ТЦ «Трудовик». 
Малышня и подростки на самокатах и велосипедах гоняют по парковке, стараясь быс-
тренько прошмыгнуть перед въезжающими на стоянку машинами. Особенным «спро-
сом» пользуется у них и отъезжающий с парковки транспорт: как же не проехать за 
машиной, выезжающей с парковочного места. Кстати, родители некоторых малышей 
стоят на тротуаре и спокойно наблюдают за тем, как их дети катаются по парковке. 
 Опасность таких «экспериментов» очевидна: рано или поздно случится беда, если 
кто-то из водителей не заметит одного из «экстремалов».
 На замечания подростки реагируют хамски: мол, вам-то какое дело? И только фото-
камера заставляет молодёжь ретироваться с места парковки.
 Во дворах домов, расположенных рядом с ТЦ «Трудовик», как минимум две обустро-
енные площадки: детская и спортивная. Значит, говорить о том, что школьникам негде 
проводить время, нельзя. Наверное, полиции стоит обратить особое внимание на эту 
парковку и предотвратить беду, пока она не случилась.

Галина ПОПОВА, фото автора.

У ТЦ «Трудовик» по парковке на велосипедах и самокатах гоняют и малыши,У ТЦ «Трудовик» по парковке на велосипедах и самокатах гоняют и малыши,
 и подростки. и подростки.

✒✒  îéíéîÄäí  Администрация Режевского городского 
округа извещает о планируемом предо-
ставлении в собственность за плату следу-
ющих земельных участков: 
 1) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1919001:35, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Заречная, дом 1Б, площадь земельного 
участка 624,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства;
 2) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:592, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Родниковая, дом 2, площадь земельного 
участка 1305,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства;
 3) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:2201001:803, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, посёлок Крути-
ха, улица Шоссейная, дом 8А, площадь зе-
мельного участка 1865,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства;
 4) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:645, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Пробойный Ключ, дом 31В, площадь зе-
мельного участка 850,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства;
 5) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:647, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Пробойный Ключ, дом 31Б, площадь зе-
мельного участка 850,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства;
 6) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:642, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Родниковая, дом 6, площадь земельного 
участка 972,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: для индивидуального жилищного 

строительства;
 7) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:643, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Родниковая, дом 4, площадь земельного 
участка 972,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства;
 8) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:646, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица Ро-
машковая, дом 17А, площадь земельного 
участка 809,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: для индивидуального жилищного 
строительства;
 9) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:644, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Пробойный Ключ, дом 31А, площадь зе-
мельного участка 850,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства;
 10) категория земель - земли на-
селённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905017:649, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, г. Реж, улица 
Пробойный Ключ, дом 31Г, площадь зе-
мельного участка 850,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.
 Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанных земельных участков, 
в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров купли-продажи 
таких земельных участков.
 Заявления подаются до 23 июля 2018 
года в виде бумажного документа непос-
редственно при личном обращении или в 
виде бумажного документа посредством 
почтового отправления по адресу: Свер-
дловская область, город Реж, ул. Красно-
армейская, 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.

✒✒  èêéîàãÄäíàäÄ

Îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè - 
ñäåëàòü êàíèêóëû øêîëüíèêîâ áåçîïàñíûìè

Проводится профилактическая беседа.
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 Летние каникулы составляют зна-
чительную часть свободного времени 
детей. Лето - время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, снятия нако-
пившегося за год напряжения, воспол-
нения израсходованных сил, восстанов-
ления здоровья. Это период свободного 
общения детей.
 Организация школьных оздорови-
тельных лагерей - одна из интерес-
нейших и важнейших форм работы со 
школьниками в летний период. Лагерь 
выполняет очень важную миссию оздо-
ровления и воспитания детей.
 В рамках Года культуры безопасности в 
Центре творческого развития прошёл тра-
диционный районный конкурс среди летних 
оздоровительных лагерей по правилам  по-
жарной безопасности и дорожного движе-
ния «Азбука безопасности».
 Организаторами конкурса выступили 
Центр творческого развития, 223 пожарно-
спасательная  часть, отдел надзорной де-
ятельности РГО  и ГИБДД.
 В данном мероприятии приняли участие 
команды: «Зебра» МБОУ СОШ №1, «Комета» 
МБОУ СОШ №3, «Волонтёры» МБОУ СОШ 
№7, «Добротворцы» МБУ ДО ЦТР, «Светляч-
ки» МБОУ СОШ №5. 
 Конкурс состоял из 6 этапов. Получив 
маршрутные листы, каждый отряд двигал-
ся по своему направлению, получая за про-
хождение этапов определённое количество 
баллов.  
 Командам предстояло преодолеть шесть 
теоретических конкурсов: «Знатоки посло-
виц и поговорок», «Загадочная клумба», «О 
чём говорят знаки», «Ребусы», «Автомуль-
ти», «Собери плакат» и практическое зада-
ние «Презентация». 
 Все участники смогли продемонстри-
ровать свои знания в области пожарной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения. Старший инспектор ОНД РГО 
Ксения Глотова предлагала ребятам ребусы 
по пожарной безопасности, ребята с боль-
шим интересом находили нужные решения 
и проходили дистанцию. Затем ребята от-
вечали на вопросы по правилам дорожного 
движения. На следующей станции инструк-
тор по пожарной профилактике Елена Яки-
мова предложила детям собрать пословицы 
по пожарной безопасности. И с этим заданием ребята справились 
без труда. Елена Якимова отметила, что всё проходило с большим 
интересом, позитивным настроем и  радостью. 
 Затем сотрудники 223 пожарно-спасательной части показали  
пожарную технику, пожарно-техническое вооружение, находящее-
ся в боевом расчёте, и рассказали о соблюдении правил пожарной 
безопасности.
 По результатам конкурса наибольшее количество баллов на-
брали ребята из команд «Комета», «Добротворцы» и «Зебра». Всем 
участникам были подготовлены и вручены грамоты и подарки.
 К. ГЛОТОВА.
 Фото предоставлено автором.

✒✒  ãÖíé - 2018

Êîíêóðñ ñðåäè ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé 
ïî ïðàâèëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è äîðîæíîãî 

äâèæåíèÿ «Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»

Начало мероприятия.Начало мероприятия.

Презентация команды.Презентация команды.

В боевой машине.В боевой машине.

Конкурс «Ребусы».Конкурс «Ребусы».

 Фото с победителями. Фото с победителями.



■ в Центр развития интеллекта «Уникум»: инс-
труктора по ментальной арифметике (с обу-
чением); преподавателя английского языка; 
администратора (ПК, делопроизводство). 
Резюме на e-mail: repetitor-rezh@mail.ru. Телефон 
8-902-261-73-55.
■ главного инженера по монтажу и сервису 
средств пожарно-охранной сигнализации и 
видеонаблюдения. Требования: высшее обра-
зование, водительское удостоверение, ответс-
твенность, знание ПК, программирования. Тел.: 8 

(34364) 3-80-50, 8-922-1-102-102.
■ на предприятие на открытых горных работах 
машиниста гидравлического экскаватора, во-
дителя на а/м самосвал. Тел. 8-903-08-07-133.
■ экскаваторщика на ЕК-14. Телефон 8-912-220-
27-26.
■ водителей категории «Е». Тел. 8-922-215-01-
98.
■ срочно водителей в «Яндекс.Такси». Теле-
фон 8-912-240-88-44.
■ в МУП «Чистый город» водителя погрузчика 

с работой по смежной профессии «водитель 
автомобиля» (кат. «В», «С»). Обращаться по ад-
ресу: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, тел. 3-84-70.
■ разнорабочих в цех камнерезки. Телефон 8-
922-215-01-98.
■ монтажников окон ПВХ, з/п высокая, свое-
временная. Телефон 8-922-223-73-53.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-381-57-
72.
■ продавца продовольственных товаров. Те-
лефон 3-29-09.

■ продавца пластиковых окон, з/п 15-18 тыс. 
руб., можно без опыта. Телефон 8-922-223-73-53.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, 
пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики 
- 2/2, 5/2. Питание включено. Обращаться по тел. 
8-909-000-63-00.
■ автослесаря, разнорабочего. Телефон 8-902-
27-22-000.
■ разнорабочего на стройку. Телефон 8-922-
223-73-53.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани, S 
- 39,6 кв. м. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-178-
03-51.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 72/4, 2/5, застеклённый 
балкон, стеклопакеты. Телефон 8-911-920-
19-31.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, S общ. - 44,7 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Телефон 8-963-44-70-879, 
Юлия.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, S - 43 
кв. м, сделан капитальный ремонт, тёплые 
полы в кухне, ванной. Капитальный ремонт 
дома. Цена 1600000 руб., торг уместен. Те-
лефон 8-902-272-16-31, Марина.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ благоустроенный дом, с/у раздельный, 
сделан ремонт. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Собственник. Телефон 8-912-29-
43-778.
■ 2-уровневый гараж на Гавани, возле ко-
тельной, два въезда, погреб, S общ. - 55,4 кв. 
м, цена 160 тыс. руб., торг. Телефон 8-9090-
1-999-33.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок земли (25 соток) на ж/д стан-
ции Стриганово, в жилом секторе (под но-
вое строительство). На участке находится 
дачный дом, хорошая баня, есть э/э, овощ-
ная бетонная яма, прямо за участком коло-
дец с водой. 70 км от Екатеринбурга. Собс-
твенник. Цена 850 тыс. руб., возможен торг. 
Телефон 8-902-261-62-35, в любое время.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ лодочный двигатель «Ямаха», 2 л/с, 
почти новый. Телефон 8-950-54-62-766.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, дорожные плиты, 
стеновые панели и др., автокран, 14 т - в 

аренду. Сдам помещение свободного на-
значения, стоянка. Тел. 8-902-27-22-000.
■ коляску зимне-летнюю, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет белый в сочетании с корич-
невым, цена 3000 руб. Телефон 8-982-647-
54-44.
■ пиломатериалы: доску обрезную, 
брус. Недорого. Телефон +7-912-633-17-13.
■ доску (обрезную, необрезную): 3 м, 4 
м, 6 м. Имеется доставка. Телефон 8-982-
718-27-03.
■ доску обрезную, брус различных сече-
ний. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-04-
29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-
фон 8-919-39-29-259. 
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые (берёза, осина); сено 
в рулонах из склада; навоз, перегной, 
опил; овец с ягнятами; двигатель на «Ка-
мАЗ»; срезку дровяную, сухарник. Тел. 
8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
никам; отсев, щебень, чернозём; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.

■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 8-
912-204-44-04.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 
т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень, бут. камень; дрова, 
горбыль; навоз, перегной. Вывоз мусо-
ра. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ сено, солому; дрова колотые; отсев, 
щебень; навоз. Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., ком-
бикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм 
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 меш-
ка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ крольчат месячных. Телефон 8-912-28-
45-895.
■ дойную корову (первотёлок) и тёлку (8 
мес.). Обращаться по тел. 8-982-660-16-53.

Реклама
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■ комнату с мебелью в общежитии в районе Семь ветров поря-
дочной, чистоплотной, платёжеспособной семейной паре, имеется 
отдельный санузел. Телефон 8-982-647-54-44.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, 1 этаж, с мебелью. Продаю 
принтер. Телефон 8-950-196-95-85.
■ 1-комнатную квартиру на 6 участке (ул. О. Кошевого, 13), цена 
6 тыс. руб. (торг) + счётчики. Телефон 8-982-642-15-80.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-543-13-53.
■ помещения под торгово-офисную деятельность, лёгкое 
производство, склад по адресу: г. Реж, ул. Строителей, 1,  от 20 
до 150 кв. м. Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама
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■ земельный пай в СПК «Черемисский», ККП «Липовский», 
СПК «Ленёвский», СПК «Глинский», СПК «Октябрьский», СПК 
«Останино».  Телефон 8-900-047-86-81.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Требуются 
разнорабочий и рабочий в шиномонтаж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ справку на лес! Порубочный билет! Телефон 8-912-038-54-15.
■ 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.

Реклама
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■ 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
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 

7-волновый шифер, новый и 
б/у, трубы, б/у, диам. от 40 на 
столбики. Телефон 8-902-269-
79-72.
■ Грузоперевозки. Телефон 
8-922-03-62-000.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Тел.: 8-909-008-
93-60, 8-912-654-37-49.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-

зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.
■ Услуги ассенизатора! Вы-
воз ЖБО, откачка ям! Достав-
ка воды в сады для полива. 
Телефон 8-953-00-216-30.

Реклама
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 Приносим глубокие 
соболезнования депу-
тату Режевской Думы          
Галине Васильевне По-
повой по поводу ухо-
да из жизни её отца                 
РУСАКОВА Василия 
Ивановича и выражаем 
искреннее сочувствие 
в связи с постигшим 
семью горем, тяжёлой 
и невосполнимой утра-
той.

Администрация 
Режевского городского 

округа,
депутаты Режевской Думы.

 Выражаем глубокое 

соболезнование глав-

ному редактору газеты 

«Режевская весть» По-

повой Галине Василь-

евне и её семье в связи 

с безвременной кончи-

ной её отца РУСАКОВА           

Василия Ивановича.

Соседи: Кругловы, 

Сукины, Заплатины.

 17 июня на 70-м году 
ушёл из жизни РУСАКОВ 
Василий Иванович.
 Спасибо родным и 
близким, коллективу ре-
дакции газеты «Режев-
ская весть», соседям, 
оказавшим помощь в 
похоронах и пришедшим 
проводить в последний 
путь нашего дорогого 
мужа, отца, дедушку.
 Отдельная благодар-
ность похоронному дому 
«ХЭЛП», где работают 
прекрасные професси-
оналы и по-настоящему 
сочувствующие горю 
люди.
 Был человек. 
 Вот нет его.
 Застыло сердце и 

не бьётся.
 Ушёл навеки в мир

 иной,
 А боль потери с нами 

остаётся.
 Мы помним, любим и 

скорбим.
 Тебя, родной наш, 

не забудем.
 А может, встретимся 

ещё?
 В свой срок на свете

 том мы тоже будем…
 А 25 июня исполнится 
9 дней, как ушёл из жиз-
ни муж, отец, дедушка 
РУСАКОВ Василий Ива-
нович. Помяните его 
вместе с нами.

Жена, дочь, сын, внук. 

■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие костюмы. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB, су-
хие смеси, профнастил, утеплитель, теплицы, поликарбонат, 
арматура, уголок, труба. Бесплатная доставка по городу. Тел. 8-
922-16-999-16. 
■ Строительные работы от фундамента до кровли. Заборы, 
фасады и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Ремонт кровли любой сложности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.

■ Ремонтно-строительные работы. Отделочные: кафель, 
обои, штукатурка. Электрика. Сантехника. Водопровод. Ван-
на, туалет до полной готовности. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, шпаклёвка, гипс, полы, 
стяжка, фанера, ламинат, линолеум, плинтусы. Ремонт крыш, 
установка заборов, фундамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерс-
кие проекты. Электромонтажные и сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.

Реклама

■ Установка спутнико-
вого ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском райо-
не. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 

Реклама

■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.  
Реклама
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 Поражение сборной Гондураса от сбор-
ной Сальвадора в матчах отборочного этапа 
чемпионата мира по футболу 1969 года стало 
причиной шестидневной войны между этими 
странами.

 Команда Ботсваны не выиграла ни од-
ного международного матча за 28 лет су-
ществования. В команде сменилось более 
пятидесяти тренеров, четыре из которых 
были бывшими советскими спортсмена-
ми.

   Во время матча в Бразилии ветер снёс группу пара-
шютистов на футбольное поле. Один из парашютистов 
упал на вратаря, и  в тот момент мяч оказался в воротах. 
Судья гол засчитал, объяснив появление парашютистов 
«вмешательством высшей силы».

 Сборная Норвегии - единс-
твенная из всех игравших со 
сборной Бразилии команд, ни 
разу не проигравшая  бразиль-
ским футболистам.

✒  êÄáçéÖ

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
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 «Умирает любовь от усталости, а хоронит её забвение». «Умирает любовь от усталости, а хоронит её забвение».
Жан де Лабрюйер

Если скажем: «У нас дешевле», 
Вы решите: «Это реклама».

«Здесь новинки», - мы вам напишем, 
Вы решите: «Старо, как мир».

«Наш футбол возрождается!» - скажем. 
«Сказки, дудки», - вы возмутитесь.

Ну а верить или не верить - тут у каждого свой кумир!
Чеки сохраняйте - до розыгрыша подарков 15 дней.

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

 Организатор торгов - конкурсный управляющий Волоса-
тов Дмитрий Вячеславович (ИНН 701725325631, СНИЛС 106-
226-151 10) - член НП Ассоциация МСРО «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, 
15) сообщает о том, что торги №1455-ОАОФ на ЭТП Сэлтим по 
продаже имущества ООО «Офисная недвижимость» (ОГРН 
1087746667282, ИНН 7704690265, КПП 616401001, адрес: 344002, 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 41Б, лит. Д. 
оф. 11) признаны несостоявшимися по причине отсутствия за-
явок, в связи с чем проводит повторные торги с понижением цены 
на 10%: Лот №1 - земельный участок, земли с/х назначения - для 
с/х использования. Площадь: 1253362 кв. м. Кадастровый номер: 
66:22:0000000:111. Адрес: Свердловская область, Режевской 
район, ПСК «Клевакинский», урочище «По Соколовской дороге» 
(311/1000 доли). Начальная цена 342900 рублей. Задаток 10% от 
начальной цены продажи имущества должника и вносится на 
счёт организатора торгов. Получатель: ООО «Офисная недви-
жимость» ИНН 7704690265/КПП 616401001 в Юго-Западный Банк 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602, р/с 
40702810152090020317.
 Шаг аукциона 5%. К участию в торгах допускаются физичес-
кие и юридические лица, зарегистрированные на электронной 
площадке и подавшие в электронной форме посредством систе-
мы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу https://www.seltim.ru/ заявку, требования к которой уста-
новлены ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а так-
же документ об оплате задатка, условия подачи заявки на учас-
тие в торгах на сайте электронной площадки - https://www.seltim.
ru/. Приём заявок проводится с 26.06.2018 с 10. час. 00 мин. до 
31.07.2018 г. до 16 час. 00 мин. (время московское). Начало торгов 
01.08.2018 с 10.00. Итоги подводятся 01.08.2018 г. в 16.00. Прода-
жа оформляется договором купли-продажи, который заключа-
ет конкурсный управляющий с победителем торгов в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Ознакомление с 
перечнем и характеристиками имущества, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи имущества по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Павленко, д. 15, лит. П в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. (вр. мск), телефон для справок: 8-906-430-77-73.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

Купим 
ваш 
автомобиль 

в любом 
состоянии. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама

Столовая
политехникума

ул. Ленина, 4

принимает заявки 
на обслуживание банкетов, 

корпоративов. 
   Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок: 8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Реклама

 Администрация Режевского городского округа извещает о 
возможности предоставления земельного участка в аренду для 
осуществления сельскохозяйственной деятельности.
 Земельный участок расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, улица Лесопитомник, напротив домовладения 
№1, категория земель – земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование: овощеводство, с кадастровым номером 
66:22:1916007:10, площадь земельного участка 8688 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления по-
даются в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении или в виде бумажного документа 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

Производственному 
предприятию

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
начальник производства;

оператор ленточнопильного 
станка;

оператор станков с ПУ;
электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования; протяжчик; маляр.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 

8-902-151-74-66, 
e-mail:

 novoselova@avtoprom.com

Поздравляю с юбилеем 
ПОСТОНОГОВУ 

НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ!

 Ты мне подарена судьбой,
 Какие могут быть 

сомнения.
 Меж нами пусть царит 

любовь.
 Моя супруга, 

с днём рождения!!!
Муж.

 Вы доброй и нежной быть
 не устали,

 Остались красивой и 
в 70 лет,

 Всего Вы достигли, детей 
воспитали,

 И мы Вам желаем 
дальнейших побед.

 Пусть закат у Вас ярче 
рассвета

 И осень согреет 
надёжней, чем лето.

Мама, сёстры Вера и 
Любовь, дочери, 
зятья, внуки, 

родственники.

 Средь суматохи будней
 бесконечных,

 Средь важных дел и 
мелочных хлопот

 В мир возвратиться
 юности беспечной

 Дарует шанс наш 
школьный вечер встречи.

 Придите в школу - 
школа ждёт!

 Арамашковская школа №27 
широко распахнёт свои двери 
своим выпускникам и всем, кто 
работал и работает в школе,        
30 июня 2018 года в 12 часов. 

Администрация школы.

■ Выполняю любые строи-
тельные работы - от фунда-
мента до крыши. Телефон 8-
912-640-01-80, Назим.
■ Выполним все виды стро-
ительных работ. Телефон 8-
906-800-81-83.
■ Мастер на все руки! Пок-
лейка обоев, шпаклёвка, шту-
катурка стен, гипсокартон, 
ламинат, электрика и т. д. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■  Поклейка обоев. Дёшево. 
Кровельные работы. Куплю 
баранину. Телефон 8-982-69-
000-55.
■ Качественная уборка 
квартиры. Опыт работы в се-
мьях. Телефон 8-982-614-30-86, 
Наталия.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ 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.
■ Куплю КРС. Телефон 8-912-
283-51-43.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@
bk.ru, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, п. Кру-
тиха, ул. Клубная, д. 10, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в кадастровом квартале 66:22:2201001. 
 Заказчиком кадастровых работ является Соловьёв Андрей Викторо-
вич, адрес заказчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехо-
тинцев, д. 19, кв. 65, контактный телефон: 8-950-64-54-835.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, 6а, офис №2, 23.07.2018 г. в 10-00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.06.2018 г. по 23.07.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:22:2201001:101 (Сверд-
ловская обл., Режевской район, п. Крутиха, ул. 8 Марта, дом 10).
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-

ти на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:3 о необходимос-

ти согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счёт 

земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых в счёт земельных долей земельного участка.

 Заказчик работ: Алферьев Алексей Геннадьевич, проживающий по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, с. Останино, ул. Есенина, дом 12, кв. 1.  

Контактный телефон: 8-912-242-74-33.

 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Людми-

лой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 

623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 

15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:3. Ад-

рес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Останино, СПК 

«Останинский».

 С проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 

земельного участка  принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-

кования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 

Энгельса, д. 6а, офис 2.

■ Отдам щенка алабая (маль-
чик) в хорошие руки. Телефон 
8-950-54-62-766.                Реклама

 Продаю 1-комнатную квар-

тиру по адресу: ул. Строите-

лей, 2, 3 этаж, ремонт, пласти-

ковые окна, балкон застеклён, 

цена 930 тыс. руб., торг. Теле-

фон 8-932-116-22-50.         Реклама

 Срочно продаю двух моло-

дых дойных коз и 4-месячных 

козлят (две козочки и козлик). 

Телефон 8-902-585-96-06.
Реклама


