
 Суббота, 
17 февраля

  Днём ясно, 
температура воздуха 
минус 5 градусов.  Но-
чью с 17 на 18 февраля 
облачно, температура 
воздуха минус 7 гра-
дусов. 

Воскресенье, 
18 февраля

 Днём мало-
облачно, температура 
воздуха минус 3 гра-
дуса. Ночью с 18 на 19 
февраля пасмурно, 
температура воздуха 
минус 7 градусов. 

Понедельник, 
19 февраля

  Днём облачно, 
небольшой снег, тем-
пература воздуха ми-
нус 3 градуса. Ночью с 
19 на 20 февраля пас-
мурно, температура 
воздуха минус 7 гра-
дусов. 

Вторник, 
20 февраля 

 Днём пас-
мурно,  небольшой 
снег, температура 
воздуха минус 5 гра-
дусов. Ночью с 20 на 
21 февраля ясно, тем-
пература воздуха  ми-
нус 11 градусов. 
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 Идёт Масленица – празд-
ник прощания с зимой. Даты 
Масленой недели подвижны 
и зависят от Пасхи: Масле-
ница начинается за 56 дней 
до христианского праздника.

 В церковном календаре Масленица 
называется Сырной седмицей, которая 
предшествует Великому посту. Соглас-
но обычаю, верующие за это время мо-
гут подготовиться к 40-дневному посту 
и примириться с ближними.

 В прошлом Масленую неделю со-
провождало множество традиций и 
обрядов: катание на санях, битвы за 
снежный городок, прыжки через кос-
тёр, смотрины невест, угощение зятя 
и тёщи, золовкины посиделки и дру-
гие.

 Масленица славится 
вкусной и обильной пи-
щей. Главным блюдом 
праздника являются 
блины, символизирую-
щие солнце.

Сработали с отдачей
 Следственный отдел по г. Реж следственного управления СК России по 

результатам работы в прошлом году находится на 12 месте среди 46 отделов 

в области. Улучшены показатели работы отдела по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом. Возбуждено 107 уголовных дел (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Уважаемые члены МОО «Режевское общество охотников и рыболовов»!

 24 февраля 2018 года в Урочище Галанино проводятся зимние соревнования по охотничьему         

              биатлону, метанию копья и другим видам спорта. Начало в 9.00 часов.                  Реклама

КОТЕЛЬНИКОВЫХ КОТЕЛЬНИКОВЫХ 
АНАТОЛИЯ АНАТОЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА иНИКОЛАЕВИЧА и
 НАДЕЖДУ НАДЕЖДУ

 АНАТОЛЬЕВНУ  АНАТОЛЬЕВНУ 
с 45-летием с 45-летием 

совместной жизни!совместной жизни!
 Известно вам, что в этом Известно вам, что в этом

 мире мире
 Важней алмазов и сапфиров Важней алмазов и сапфиров
 То счастье, что не всем  То счастье, что не всем 

даётся,даётся,
 Большой семьёй оно зовётся! Большой семьёй оно зовётся!

А тех, кто вместе сорок пять,А тех, кто вместе сорок пять,

 Сегодня будем  Сегодня будем 
поздравлять!поздравлять!

 Поздравляем вас,  Поздравляем вас, 
любимые,любимые,

 Со свадьбою сапфировой! Со свадьбою сапфировой!
 И желаем от души И желаем от души
 Успехов жизненных больших! Успехов жизненных больших!
 Удачи, крепкого здоровья Удачи, крепкого здоровья
 И дней, наполненных  И дней, наполненных 

любовью,любовью,
 Добра, душевной теплоты Добра, душевной теплоты
 И в отношеньях чистоты! И в отношеньях чистоты!

Сыновья, снохи, внучки.Сыновья, снохи, внучки.

На приём к депутату:
 20 февраля 2018  года с 17.00 до 19.00 в ДК с. Глин-
ское приём избирателей проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа №3 Александр Борисович 
Богаткин, Алексей Михайлович Копылов, Олег Анатольевич 
Кузьмин, Александр Вениаминович Никитин.
  21 февраля 2018 года с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. 
Ленина, 76/1 приём избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного округа №1 Николай Арка-
дьевич Бачинин, Наталья Степановна Вылегжанина, Юрий 
Иванович Коновницын, Нина Ивановна Фирсова.

 Через две недели мы уже будем 
встречать весну. Пору таяния льдов 
и снегов, ледоходов и паводков. 
Нередко последние могут стать 
причиной подтоплений городов и 
деревень. В рамках подготовки к ве-
сеннему периоду в администрации 
РГО было проведено заседание ко-
миссии по ГО и ЧС. Ключевой вопрос 
– подготовка Режевского района к 
возможным паводкам и предупреж-
дение подтоплений жилья.
 Как доложил директор МУП «Реж-
Водоканал» Сергей Анатольевич 
Силкин, на сегодняшний день клю-
чевые работы по подготовке к тая-
нию льдов на пруду уже проведены. 
Созданы специальные оперативные 
бригады, техника в любой момент 
может начать экстренно необходи-
мые работы. Контроль над уровнем 
воды в режевском пруду осущест-
вляется круглосуточно, показания 
дважды в сутки передаются в единую 
дежурно-диспетчерскую службу.
 Что касается подготовки сельс-
ких водоёмов к сезону паводков, 
здесь уже проводятся масштабные 
работы. На Колташинском водохра-
нилище в период таяния снегов так-
же ведётся наблюдение за уровнем 
воды в режиме 24/7. На сегодняшний 
день расчищаются пути подъездов 
к водохранилищу, спецтехника под-
готовлена к работе. Ждут паводка 
и в посёлке Липовка, однако здесь 
ситуация усложняется состоянием 
запорной установки, на которую ещё 
в 2016 году была приварена заплата 
– как она справится со своей задачей 
этой весной – остаётся надеяться на 

лучшее. Администрация водолечеб-
ницы «Липовка» принимает посиль-
ное участие в сохранении плотины, 
однако здесь требуются масштаб-
ные ремонтные работы. Село Ара-
машка активно готовится встречать 
весну, к местной плотине очищаются 
подъезды, недалеко от водоёма есть 
запасы грунта, из которых при необ-
ходимости можно соорудить насыпь, 
чтобы преградить воде путь. Ведут-
ся работы по очистке водостоков.
 Как предполагается, чрезвычай-
ных ситуаций на территории Ре-
жевского района этой весной не 
предвидится, однако есть места, 
которые регулярно подвергаются 
подтоплению. К примеру, это участ-
ки коллективного сада в микрорайо-
не Кочнево, они первыми встречают 
спущенную с городской плотины 
воду. Ежегодно собственников учас-
тков предупреждают о повышении 
уровня воды в реке и просят быть 
предусмотрительными. Тех, кто со-
держит там домашний скот или пти-
цу, просят позаботиться о безопас-

ности своих подопечных.
 В Режевском районе организовано 
двенадцать разнопрофильных служб 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, которые должны 
принимать активное участие, если 
таковые произойдут. Действия служб 
должны быть слаженными и грамот-
ными, поэтому в преддверии сезона 
паводков будут проведены комп-
лексные учения, ориентированные 
именно на эту тему. Как рассказал 
заведующий отделом по делам ГО, 
ЧС, пожарной безопасности и моби-
лизационной работе администра-
ции Режевского городского округа 
Василий Михайлович Белявский, на 
учениях будет смоделирована самая 
сложная ситуация – прорыв плотины 
в центре города.
 Время таяния снегов - это на-
пряжённая работа по предупрежде-
нию и исключению ЧС. Город должен 
быть готов к устранению последст-
вий паводка в кратчайшие сроки. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 
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Детская фольклорная группа 
«Родничок», которая работает 
третий год при Останинском ДК, 
совершила свою первую экспе-
дицию по селу Останино по сбору 
фольклорного материала. 

 Собирать материал о фольклоре 
Урала мы отправились к старожилу 
села – Анастасии Васильевне Петро-
вых, которой в ноябре 2017 года испол-
нилось 95 лет. Кстати, в этой дате груп-
па «Родничок» тоже приняла участие, и 
в юбилей Анастасии Васильевны всем 
коллективом мы пришли поздравить 
юбиляршу частушками, лично для неё 
сочинёнными, и поздравительной пес-
ней.
 Встретили нас гостеприимно. Сно-
ха Зинаида и сын Николай, всю жизнь 
прожившие с Анастасией Васильев-
ной, пригласили в дом. Вначале было 
знакомство. Детей баба Настя (так мы 
стали называть хозяйку) не знала, и ей 
пришлось объяснять, чьи это внуки-
правнуки. И только по старшему поко-
лению присутствующих детей всё ста-
ло понятно, что пришли свои да наши, 

потому что в селе все друг друга зна-
ют. Потихоньку завели разговор. Нам 
хотелось узнать больше, в какие игры 
раньше играли, какие песни пели, как 
и где проводили время в детстве, а по-
том в юности. Оказалось, что большая 
часть отдыха у ребятишек тех времён, 
да и не только у них, проходила на за-
валинке, потому что клуба в деревне 
Глухарёво (откуда родом баба Настя) 
не было. Это уж потом она стала бегать 
со всеми в соседнее село Липовское, 
где был клуб. Выяснилось, что дети, 
хоть и деревенские, но не все знают, 
что такое завалинка, пришлось объяс-
нить. Танцевали кадриль, «шестёру», 
пели частушки под балалайку или гар-
мошку. Исполнять частушки Анастасия 
Васильевна любит и по сей день. Поэ-
тому в доме есть гармошка, на которой 
играет сын Николай, а баба Настя под 
аккомпанемент руководителя группы 
стала петь частушки про любовь, про 
разлуку, про ретивое... Ребята «ухали»,                                                       
создавая хорошее настроение, а потом 
в ответ тоже исполнили песенку про 
блины масленые и прокричали заклич-
ки на Масленицу. В преддверии Масле-
ной недели это было кстати. 

 Хозяйка Зина не заставила долго 
ждать, стала угощать блинами с до-
машним компотом и конфетами. Конеч-
но, ребята в долгу не остались и пре-
поднесли как память о нашей встрече 
замечательную розу из бисера, сде-
ланную на кружке по бисероплетению 
под руководством Г. В. Алферьевой. 
 «В какие игры играли в детстве?» 
- спросили у бабы Насти. Да особых 
игр не было. Помнит она «Булавку» - 
это игра, похожая на «Колечко, колеч-
ко, выйди на крылечко...». Только у них 
тогда была булавка вместо колечка. А 
ещё знакомила она ребят с игрой в го-
рода, которая заключалась в том, что 
раскладывали географическую карту 
и все игроки вставали вокруг неё. Один 
из игроков называл город, а остальные 
должны были найти этот город на кар-
те. Кто первый находил город на карте, 
имел право называть свой город...  Как 
же умудрялась играть маленькая Настя 
в такую игру, имея один класс образо-
вания? Там же надо было читать... 
 «А какую одежду носили?» - вдруг 
спросил один из ребят. Домотканое 
холстяное платье из льна и обувь из 
кожи шили сами. Тяжело было не только 
с одеждой. Очень хотелось поделиться 
бабе Насте тяготами своей судьбы: как 
в 8 лет боронила на лошади, как трудно 
было в 14 лет управляться на свинофер-
ме со свиноматками, а потом работать 
на ферме (МТФ). Даже сын её Николай 
подключился к разговору и рассказал, 
как мать трудилась во время войны, 
вспомнил свои  игры из детства: «Чиб-
рик», «Городки», в которые сейчас мало 
кто играет. 
 И каким бы ни было детство, но игры 
и забавы были всегда, во все времена. 
А ещё песни. Проголосные. От души и 
из сердца. Говорить можно было беско-
нечно, мы сидели и слушали...
 Баба Настя посоветовала нам схо-
дить к другим односельчанам, знако-
мым с уральским фольклором, и назва-
ла фамилии этих людей. Но мы оставим 
их имена в секрете, а просто скажем: 
фольклорная группа «Родничок» идёт к 
вам и ждёт встречи с вами. Принимайте 
гостей!

Татьяна БЕГЯН, руководитель 
фольклорной группы «Родничок».

 Фото предоставлено автором.
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 У Зайчихи как-то раз давленье поднялось
 Так, что сердце просто занялось.
 Скорой тут же номер набрала,
 Но был вызов отклонён. Такие вот дела.
 Дали ей совет таблетку сунуть под язык,
 Мол, опустится её давленье вмиг.
 Но пилюлька ей не помогла,
 Богу душу чуть она не отдала.
 Оклемавшись от болезни чуть,
 Был в больницу у Зайчихи путь.
 И Шакалу, главному звериному врачу,
 Жалилась она: «Я жить хочу!
 Почему от Скорой вышел мне отказ?
 Отчего от боли врач меня не спас?»
 И звериный главный врач – Шакал –
 Так язвительно Зайчихе той сказал:
 «Вывод, уважаемая, прост. 
 Ты стара, а значит, следуй на погост.
 Коль пришло уж время помирать,
 Скорую не думай даже вызывать.
 Не поедут к древней бабушке врачи.
 Хоть ты плачь, хоть в голос тут кричи».
 Плечи понурив, вернулась та домой.
 Встретил её Заяц. Тоже чуть живой.
 Лечатся как могут. И – живут.
 От Шакала помощи уже не ждут…
 И мораль у басни этой нечего искать,
 Надо главного Шакала снять.
 Может быть, в Лесной больнице той
 Воцарятся и порядок, и покой.

И. АВДЮКОВА.
Фото взято с karicatura.ru
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 07.02.2018 в Режевской городской суд направ-
лено уголовное дело по обвинению 24-летнего 
местного жителя, обвиняемого в применении 
насилия к сотрудникам полиции.
 - Следователями следственного отдела по го-
роду Реж СК России установлено, что в вечернее 
время в декабре 2017 года в Реже двое сотруд-
ников ГИБДД несли службу на ул. Калинина. 
 При проверке документов у женщины-води-
теля из машины вышел её 24-летний супруг, 
который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В грубой форме мужчина стал вы-
сказывать сотрудникам ГИБДД недовольство 
фактом остановки автомашины его супруги, вёл 
себя агрессивно и на замечания не реагировал. 
После чего нанёс несколько ударов сотруднику 
ГИБДД.
 При попытке его задержать, он нанёс удар го-
ловой второму инспектору ГИБДД. Тем не менее 
правоохранителям с помощью наручников уда-
лось скрутить нетрезвого режевлянина и доста-
вить его в отдел полиции.
 Так рядовая проверка документов у женщины-
водителя закончилась уголовным делом для её 
несдержанного супруга.
 В ходе следствия мужчине предъявлено обви-
нение в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязаннос-
тей), виновному грозит наказание до 5 лет ли-
шения свободы, - прокомментировал ситуацию 
старший следователь Владимир Нарута.

Соб. инф.

✒✒  ëãÖÑëíÇàÖå ìëíÄçéÇãÖçé

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Äåòñêàÿ ôîëüêëîðíàÿ ãðóïïà 
«Ðîäíè÷îê» â ýêñïåäèöèè 

  Татьяна Бегян, руководитель фольклорной группы «Родничок», общается 
со старожилом села Останино Анастасией Васильевной Петровых.
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 В связи с ростом количества пожаров и увеличением ги-
бели людей на пожарах в Режевском городском округе, 
старшим инспектором ОНД  РГО Ксенией Глотовой и инс-
труктором по ПБ 223 пожарно-спасательной части Еленой 
Якимовой совместно с представителем отдела опеки, по-
печительства и профилактики социального сиротства по 
Режевскому району Ириной Демченко и представителем ГАУ 
СРЦН Режевского района Юлии Паун был проведён рейд по 
неблагополучным семьям.
 Рейд был проведён в городе Реж по улицам 7-е Ноября, 
Александровская, Вокзальная, Крылова, Костоусова, Кол-
хозная и П. Морозова. В ходе рейда были проверены 9 не-
благополучных семей, проинструктировано 22 человека, а 
также выявлены нарушения правил техники пожарной безо-
пасности. Электропроводка в некоторых проверенных до-
мах находится в неудовлетворительном состоянии, что мо-
жет повлечь перегрев скруток и последующее возгорание. 
Также обнаружены нарушения в эксплуатации электропри-
боров. Электрическая двухконфорочная плита в одном из 
домов расположена вплотную к стене, что может привести к 
дальнейшему возгоранию.
 Собственники домов, где выявлены нарушения правил 
пожарной безопасности, были предупреждены об админис-
тративной ответственности. 
 При проверке сотрудники опеки и попечительства обра-
щали внимание на социальное благополучие детей в семье 
и как ведут себя родители – не пьют ли.

 Подобные рейды проводятся регулярно, ведь взрослые 
часто злоупотребляют алкоголем и совершенно не заботят-
ся о своей безопасности и о безопасности детей. Места про-
живания неблагополучных семей находятся в зоне особого 
внимания сотрудников МЧС и отдела опеки. Сотрудники 
противопожарной службы обращаются ко всем родителям 
с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной бе-
зопасности, научить своего ребёнка правильно действовать 
при пожаре. Ведь только так можно сохранить самое доро-
гое - жизнь и здоровье своего ребёнка!

Материал и фото предоставлены 223 ПСЧ. 

✒✒  ÅÄëçü
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В 2017 году в Режевском городском округе про-
изошёл рост тяжких и особо тяжких преступлений: 
их количество составило 164: на 51 случай больше 
по сравнению с 2016 годом. Об этом в интервью 
газете рассказал руководитель следственного 
отдела по городу Реж следственного управления 
СК России полковник юстиции Александр Данилов.

  - Александр Анатольевич, как Вы оцениваете ре-
зультаты работы следственного отдела за прошед-
ший год?
  - Несмотря на то, что оперативная обстановка в про-
шлом году была непростая, я доволен результатами. По 
области из 46 отделов наш – на 12 месте. Считаю, сра-
ботали с отдачей. Результаты работы свидетельствуют 
об улучшении показателей в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года по отдельным направлениям 
деятельности. Например, значительно улучшены показа-
тели по окончанию уголовных дел с нарушенным сроком 
расследования. Всего следователями следственного от-
дела по городу Реж возбуждено 107 уголовных дел, в то 
время как в 2016 было возбуждено 43. Окончено 41 уго-
ловное дело, из них направлено в суд с обвинительным 
заключением 32.
  - По Вашему мнению, с чем связан рост количест-
ва преступлений?
  - Стало больше преступлений, связанных с причине-
нием смерти по неосторожности, нарушением непри-
косновенности жилища, выросло число преступлений 
половой направленности, а также направленных против 
здоровья населения и общественной нравственности, 
увеличилось количество преступлений против собствен-
ности.
 Например, в два раза произошёл рост угонов автомо-
тотранспорта -  с 8 (в 2016) до 16 (в 2017). Но это не значит, 
что в городе орудует банда. Увеличение угонов – дело рук 
одного злоумышленника. На протяжении нескольких ме-
сяцев несовершеннолетний режевлянин, состоящий на 
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и ПДН 
ОМВД России по Режевскому району, совершил 6 хище-
ний чужого имущества и 12 угонов. При этом все преступ-
ления раскрыты, практически всё имущество удалось 
возвратить владельцам. В настоящее время подросток 
отбывает наказание. По приговору суда он проведёт в 
местах лишения свободы 3 года 7 месяцев. И раз речь 

зашла о несовершеннолетних, скажу, что всего за про-
шлый год было возбуждено 5 уголовных дел, фигуранта-
ми которых становились подростки, это на 17% ниже, чем 
в предыдущем периоде.
 - Как складывается ситуация с преступлениями, 
совершёнными в отношении детей и подростков?
 - За анализируемый период в следственный отдел по 
городу Реж поступило 100 сообщений о преступлениях, 
совершённых в отношении несовершеннолетних. По ре-
зультатам рассмотрения поступивших сообщений воз-
буждено 63 уголовных дела – в семь раз больше по срав-
нению с 2016 годом.
  Одно из уголовных дел получило общественный резо-
нанс. Оно было возбуждено по факту изготовления жи-
тельницей посёлка Озёрный и распространения через 
Интернет порнографических фотографий с изображе-
нием трёх своих несовершеннолетних детей. По резуль-
татам предварительного следствия злоумышленнице 
было предъявлено обвинение в совершении 69 эпизодов       
(ст. 242.1 ч. 2, 132, 135 и т. д.) преступной деятельности, 
уголовное дело направлено в суд. Виновной назначе-
но наказание в виде 18 лет лишения свободы, приговор 
вступил в законную силу.
 - В 2017 году в суде было рассмотрено дело в от-
ношении матери мальчика, выпавшего из окна квар-
тиры на 4-м этаже в микрорайоне Быстринский. На-
сколько известно, сейчас с ребёнком всё в порядке. 
Какое решение принято по женщине, которая по-
дозревалась в умышленном причинении вреда здо-
ровью ребёнка?
 - Суд не согласился с нашими доводами об умышлен-
ном причинении вреда ребёнку и переквалифицировал 
на статью «причинение тяжкого вреда здоровью по неос-
торожности». В настоящее время женщина находится со 
своей семьёй. Со своей стороны мы направили письмо в 
опеку, чтобы эта семья оставалась под неусыпным конт-
ролем и подобное несчастье с ребёнком больше не слу-
чилось.
 - На особом внимании правоохранительных ор-
ганов всегда находятся коррупционные преступле-
ния. Совершались ли такие в Режевском городском 
округе?
 - В прошлом году было зарегистрировано 3 преступ-

ления коррупционной направленности. Одно уголовное 
дело по факту злоупотребления служебным положени-
ем и подлога руководителем муниципального учрежде-
ния направлено в суд в порядке статьи 25.1 УПК РФ для 
назначения судебного штрафа. Такое мягкое наказание 
обусловлено тем, что ранее обвиняемый не привлекался 
к уголовной ответственности, признал свою вину и в ходе 
следствия возместил нанесённый своими действиями 
ущерб.
 В данный момент расследуется дело по статье «мо-
шенничество». Его фигурантом является местный пред-
приниматель. Он добился от комитета по управлению 
имуществом администрации РГО оплаты работ на сумму 
более 300 тысяч рублей, при этом не выполнив их в на-
значенный срок.
 Отмечу, что вышеназванных преступлений могло бы 
не быть, если бы должностными лицами осуществлялся 
надлежащий контроль за целевым расходованием бюд-
жетных средств.
 -  Этот год ставит перед Вами новые задачи. Чем 
ознаменовалось его начало для сотрудников следс-
твенного отдела по городу Реж? 
 - За текущий период 2018 года нами возбуждено два 
уголовных дела по спиртоторговле и дело об избиении 
сотрудника полиции. Также продолжаем работать над 
тем, что не удалось выполнить в прошлом году. До сих 
пор не раскрыто дело о безвестном исчезновении ре-
жевлянина и его машины. Также не можем найти винов-
ного в гибели пяти лиц во время пожара в Черемисске, 
по-прежнему отрабатываем две версии - поджог и неос-
торожное обращение с огнём. Назначена дополнитель-
ная пожарно-техническая экспертиза в Московском фе-
деральном центре судебной экспертизы. 
 Работа продолжается. Каждое уголовное дело с мо-
мента возбуждения неоднократно изучается руково-
дителями отдела, о ходе расследования уголовных дел 
докладывается на еженедельных оперативных совеща-
ниях.
 Во всех случаях совершения особо тяжкого преступ-
ления в условиях неочевидности предварительное рас-
следование поручается наиболее опытным следовате-
лям отдела, создаются следственные группы.
 Беседовала Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  àçíÖêÇúû
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Заместитель Заместитель 
руководителя СО руководителя СО 

по городу Реж по городу Реж 
Ярослав Корелин Ярослав Корелин 
во время осмотра во время осмотра 

места места 
происшествия происшествия 

в пос. Озёрный.в пос. Озёрный.

Учебное занятие по осмотру места происшествия на Учебное занятие по осмотру места происшествия на 
открытой местности. На фото заместитель руководителя открытой местности. На фото заместитель руководителя 
Ярослав Корелин, следователи Михаил Вараксин и Ирина Ярослав Корелин, следователи Михаил Вараксин и Ирина 

Касаткина.Касаткина.

Осмотр территории…Осмотр территории…

...с использованием беспилотного ...с использованием беспилотного 
летательного аппарата летательного аппарата 

(мероприятия по поиску без вести (мероприятия по поиску без вести 
пропавшего человека).пропавшего человека).

Фотографии предоставлены СО по городу Реж СУ СК России.Фотографии предоставлены СО по городу Реж СУ СК России.
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 Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, ра-
достные и грустные. Но это всегда - итог прожитого от-
резка жизни. В этом году свой 65-летний юбилей празд-
нует моя родная школа №27.
 Неужели моей школе уже шестьдесят пять лет?! А ка-
залось, что она так же молода, как и мы, её учащиеся, 
резвые девчонки и озорные мальчишки, с шумом бегаю-
щие по её родным и милым коридорам. Но нашей двад-
цать седьмой уже шестьдесят пять, она храбро шагнула в 
возраст мудрой зрелости и смотрит на нас, своих школь-
ников, любящим взглядом заботливой матери: то с одоб-
рением, то с укором. Сколько малышей она приняла под 
свою крышу и сколько образованных юношей и девушек 
выпустила в большую жизнь!
 А начиналось всё в далёком 1950 году, когда жители 
Арамашки начали копать траншею под фундамент новой 
школы (каждому трудоспособному сельчанину нужно 
было выкопать траншею длиной 2 метра). В 1951 году Ре-
жевской механический завод привёз 240 тонн кирпича; 
также на строительство был пущен кирпич разобранной 
церкви. 12 августа 1953 года директором семилетней 
школы была назначена Маргарита Николаевна Москви-
на, а в сентябре прозвучал первый звонок в новой школе. 
В 1954 году директором стал Фёдор Васильевич Щерба-
ков. Учеников было 150. В 1961 году школа преобразова-
на в восьмилетку, и в 1965 году в ней уже обучались 264 

ученика. С 1972 по 1978 год директором работал 
Василий Константинович Солуянов. В это время 
к школе сделали пристрой (3 учебных класса и 
спортивный зал). С 1978 по 1995 год школой ру-
ководил Геннадий Дмитриевич Некрасов. В 1993 
году школа получила статус средней. С 1995 
по 2012 год директором была Татьяна Никола-
евна Манькова, тяжёлое время ей досталось. 
С 2012 по 2016 год школу возглавляла Наталья 
Ивановна Добрынина. В 2014 году школа была 
преобразована в основную. С 2016 года шко-
лой руководит Инна Мансуровна Димитриева. В 
школе обучается 91 ребёнок из с. Арамашки, д. 
Сохарёво и д. Жуково.
 …Менялись директора, уходили на пенсию 
учителя, приходили новые, но неизменным ос-
тавался дух братства, сотрудничества, взаимо-
помощи… Как дети лепят из пластилина фигур-
ки, так все вместе: учителя, родители, ученики 
– создавали нашу альма-матер…
 Мне кажется, что самое главное в нашей шко-
ле – её душа. Тот дух, который формируется коллекти-
вом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены 
будут неумолимо отсчитывать время, а школа всё равно 
будет оставаться молодой, потому что эти стены напол-
нятся новыми звонкими голосами. У школьного духа нет 

возраста. Ему всегда девять или одиннадцать лет – ров-
но столько, сколько от первого до последнего школьного 
звонка проходят свой путь ученики.

Е. ДОБРЫНИНА (Кытькова), 
выпускница и учитель школы №27. 

Фото из школьного архива.

 8-11 февраля группа юных спортсме-
нов из нашего города принимала участие 
во всероссийском турнире по настольно-
му теннису «Шаг в будущее» среди ДЮСШ 
и секций городов присутствия УГМК. Это 
был первый тур, он проходил в г. Верхняя 
Пышма. Главная цель такого турнира – 
привлечение мальчиков и девочек к регу-
лярным занятиям настольным теннисом и 
физической культурой.
 Соревнования проводились команд-
ные: мини-кадеты 2006 года рождения 
и младше (мальчики и девочки), кадеты 
2003-2005 года рождения (девушки и 
юноши). Также были проведены турниры 
в личном и парном разрядах. Наши маль-
чики мини-кадеты и кадеты в командном 
турнире заняли 3 место. В этой же воз-

растной группе играли парный разряд и 
заняли также 3 место. Это Саша Слаутин и 
Алёша Воронин (мини-кадеты), Илья Ясю-
кович и Олег Мячков (кадеты). Все участ-
ники соревнований получили памятные 
подарки.
 Ребята и родители выражают огромную 
благодарность нашему спонсору – АО 
«Сафьяновская медь» в лице директора 
предприятия Игоря Валентиновича Цвет-
кова. Пожелаем нашим молодым тенни-
систам достойно выступить во 2 туре, ко-
торый будет проходить в апреле в г. Сухой 
Лог.

К. МЯЧКОВ.
Фото предоставлено автором.

 Давно не писала вам, но никогда не за-
бываю и мой родной Реж, и газету, в ко-
торой мне фактически посчастливилось 
начинать свой путь в журналистику. Это 
были 1946-1948 годы. Я после демобили-
зации в 1945-м году поработала в Свер-
дловске в многотиражке на заводе имени 
М. И. Калинина. С «Режевской вестью» 
(бывшей при мне «Большевиком») связа-
на вся моя жизнь. И этой связующей ни-
тью была Валентина Воробьёва, для меня 
просто Валечка.
 Вот посмотрела на календарь и поняла, 
что Вали нет на свете уже более полуго-
да. Для меня, да и для всех читателей ре-
жевской газеты, это поистине маяк, яркий 
факел, который своим теплом и светом 
согревал многие сердца. Сколько в ней 
было душевной щедрости, доброты, вни-
мания! А самое важное - таланта насто-
ящего журналиста, который умеет найти 
общий язык с любым собеседником, уме-
ет рассказать читателям газеты о своём 
герое, как о родном и близком человеке.
 Живя за многие тысячи километров 
от Режа, я не переставала любить ту ма-
ленькую частицу Родины, где я появилась 
на свет. И что характерно: когда я при-
летала, оказывалась в поле зрения Вали 
Воробьёвой. Она всякий раз писала обо 
мне так просто, так тепло, что не всегда 
можно ожидать и от близких людей. Валя 
писала о моей родной сестре Валентине 
Боровиковой, проработавшей всю жизнь 
учителем начальных классов, родившей и 
воспитавшей четверых детей, десятерых 
внуков и пятнадцать правнуков. Валя пи-
сала о второй моей сестре, тоже учитель-
нице, Элеоноре Молодцовой. Она писала 
о моих племянниках - учителе и тренере 
Михаиле Боровикове, художнике Леониде 
Боровикове, о победительнице конкурса 
садоводов и певцов-ветеранов Альбине 
Колесниковой.
 Да о ком она только не писала! И для 
каждого находила особые слова и в каж-
дом умела увидеть его изюминку, его осо-
бые черты характера и отметить таланты 

и умения.
 В последний раз я встречалась с Валей 
три года назад, в 2014 году. Мне - 92 года. 
Я на коляске (ампутирована нога), поэто-
му прилетела вместе с дочерью Верой. 
А на Урале +8 градусов (в Благовещен-
ске же +30). Сыро. Промозгло. Валюша, 
укрывшись большой шалью, появилась 
в нашем родительском доме. Мы бесе-
довали, пили чай. Дорогая, памятная и, 
к сожалению, последняя встреча с таким 
светлым, умным, душевным журналис-
том. Храню в сердце её образ.
 И ещё хочется сказать памятные слова 
об одном человеке - это Вера Алексеевна 
Старова, учитель, создатель музея моей 
родной школы №1 г. Реж. Когда бы ни 
прилетела, придя в школу, я непременно 
попадала в объятия милой, доброй Веры 
Алексеевны. И мы шли с ней в мой под-
шефный класс, с которым нас связывали 
годы. Я рассказывала о себе, мы вместе 
читали стихи, пели песни.
 Жаль терять хороших людей. Но пусть 
остаётся память. Она вечна.

 Поспешите сказать слово доброе
 другу!

 Пусть не лично, пускай телефонный
 звонок.

 Не забудьте поздравить 
с днём рожденья подругу!

 Не ссылайтесь на то, что забыл,
 что не смог.

 Отложите на час, на минуту заботы!
 Все заботы в сравнении с жизнью - 

пустяк!
 Вам, увы, недосуг, а ведь, может быть,

 кто-то
 Ждёт лишь слова поддержки в тяжёлый

 свой час.
 Ах, как часто мы всё-таки не успеваем
 То на день, то на час, на минуту всего.
 И, увы, запоздало привет посылаем,
 Когда друг уж не может услышать его...

Нина РЕЛИНА, член Союза писателей 
России, работавшая когда-то в газете 

«Режевская весть».

 В период с 29 января по 4 февраля в Режевском го-
родском округе зарегистрировано 393 случая острых 
респираторных заболеваний (показатель на 100 тыс. на-
селения 812,6). Уровень заболеваемости выше уровня 
прошлой недели в 1,2 раза, ниже аналогичного периода 
прошлого года в 1,2 раза,  выше среднеобластного уров-
ня заболеваемости ОРЗ в 1,2 раза. Эпидемический порог 
заболеваемости превышен на 16%. 

 Из общего числа заболевших дети до 17 лет составили  
319 случаев ОРЗ – 81% от всех заболевших. При этом ос-
новное число заболевших детей приходится на возраст с 
7 до 14 лет – 111 случаев, или 28%, с 3 до 6 лет - 104 слу-
чая (все дети, посещающие детский сад), или  26%, с 0 до 
2 лет - 82 случая (из них посещающих детский сад - 40), 
или  21%, с 15 до 17 лет – 22 случая, или  6%, взрослых 74 
человека, или  19%. 

 С начала года в Свердловской области зарегистриро-
вано 4 случая лабораторно подтверждённого гриппа. 

Н. АНКУШИНА, зам. главного врача филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском 
и Режевском районах».   

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã ïðåâûøåí 

✒✒  èéóíÄ  êÖÑÄäñàà

Äîðîãèå ñåðäöó ëþäè
✒✒  ëèéêí

Øàã â áóäóùåå

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

Áîëüøîé þáèëåé ìàëåíüêîé øêîëû
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 С 31 января 2018 года все тер-
риториальные избирательные 
комиссии, в том числе Режевс-
кая районная территориальная 
избирательная комиссия, начали 
приём заявлений избирателей о 
включении их в список избира-
телей по месту нахождения для 
голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 
марта 2018 года.
 Подача заявления для голосова-
ния по месту нахождения – гарантия 
реализации избирательного права 
избирателями, которые в день го-
лосования по различным причинам 
не смогут проголосовать на изби-
рательном участке по месту своего 
жительства. Чаще всего такой при-
чиной является отъезд избирателя 
за пределы территории своего из-
бирательного участка как в границах 
Режевского городского округа, так и 
в другие населённые пункты Сверд-
ловской области, в другие регионы 
Российской Федерации и за рубеж. 
Возможностью проголосовать по 
месту нахождения после оформле-
ния (подачи) заявления могут вос-
пользоваться отпускники и команди-
ровочные, избиратели, уезжающие в 
гости или на лечение, работающие и 
учащиеся в других населённых пун-
ктах, избиратели, которые будут ра-
ботать в день голосования и которым 
удобно проголосовать на избира-
тельном участке как можно ближе к 
месту работы. Порядок очень удобен 
для тех избирателей, которые офи-
циально зарегистрированы по мес-
ту жительства в других населённых 
пунктах или даже в других субъектах 
Российской Федерации, но постоян-

но проживают в Режевском городс-
ком округе. Причём не имеет значе-
ния, есть ли у них свидетельство о 
регистрации по месту пребывания в 
Реже или нет. Важно только желание 
проголосовать и своевременная по-
дача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения.
 Итак, избиратель может проголо-
совать на том избирательном учас-
тке, где он будет находиться в день 
голосования 18 марта 2018 года, при 
условии оформления (подачи) заяв-
ления о включении в список избира-
телей по месту нахождения:
 в период с 31 января по 12 
марта – в любую территориальную 
избирательную комиссию (незави-
симо от места жительства или мес-
та нахождения избирателя), через 
любой Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), через 
Единый портал государственных или 
муниципальных услуг (ЕПГУ);
 с 25 февраля по 12 марта заявле-
ния будут дополнительно оформ-
ляться во всех участковых избира-
тельных комиссиях (независимо от 
места жительства или места нахож-
дения избирателя).
 Важными условиями для включе-
ния в список избирателей по месту 
нахождения являются:
 личная подача (только за себя) 
гражданином Российской Федера-
ции заявления при предъявлении 
паспорта; при этом само заявление 
оформляется работником избира-
тельной комиссии или МФЦ – изби-
ратель только проверяет его и под-
писывает;
 обязательное указание номера 

избирательного участка, на котором 
избиратель будет голосовать по мес-
ту нахождения: этот номер и место 
нахождения избирательного учас-
тка избиратель либо должен узнать 
самостоятельно, либо ему помогут 
определить его сотрудники избира-
тельных комиссий или МФЦ.
 Подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахож-
дения можно только один раз. Отзыв 
заявления не предусмотрен. Все 
заявления будут вноситься в еди-
ную автоматизированную базу об-
работки заявлений. В случае подачи 
избирателем нескольких заявлений 
действительным будет считаться то, 
которое подано первым.  
 В случае своевременной подачи 
заявления о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, 18 
марта на выборах Президента Рос-
сийской Федерации избиратель, 
прибыв на избирательный участок 
по месту нахождения, уже будет 
включён в список избирателей и по 
предъявлению паспорта получит 
бюллетень для голосования.
 Режим работы Режевской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссии по оформлению за-
явлений избирателей о включении 
их в список избирателей по месту 
нахождения: будние дни с 10.00 час. 
до 20.00 час., в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 час. до 16.00 час. 
Заявления оформляются по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, 
каб. 35, телефон для справок (34364) 
3-12-27.

А. ВОРОБЬЁВА, председатель 
Режевской районной территори-

альной избирательной комиссии.

✒✒  ÇõÅéêõ - 2018

Ãîëîñîâàíèå ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Ïîñîáèÿ 
äëÿ ðàáîòàþùåãî 

íàñåëåíèÿ
 С 1 февраля 2018 года размер индексации составил 
2,5%. Размеры пособий следующие:
 1. единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учёт в женской консультации в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель) — 628,47 руб. + районный коэффи-
циент;
 2. пособие по беременности и родам - 100% средне-
го заработка в течение 70 дней до и 70 дней после рож-
дения ребёнка (максимальный размер среднедневного 
пособия – 2015,05 руб.);
 3. единовременное пособие при рождении ребёнка 
- 16759,09 руб. + районный коэффициент;
 4. ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 
лет - 40% от среднего заработка;
 - минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком до 1,5 лет (получают все, в т. ч. нерабо-
тающие) - на первого ребёнка 3142,33 руб. + районный 
коэффициент; на второго и последующих детей 6284,65 
руб. + районный коэффициент;
 5. пособие на погребение — не более 5701,31 руб. + 
районный коэффициент.
 Напоминаем, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №276-ФЗ с 1 января 2013 года 
средний дневной заработок для исчисления пособия по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком определяется путём деления суммы начис-
ленного заработка за 2 предшествующих календарных 
года на число календарных дней в этом периоде, за ис-
ключением календарных дней, приходящихся на следу-
ющие периоды:
 1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребён-
ком;
 2) период освобождения работника от работы с пол-
ным или частичным сохранением заработной платы в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, если на сохраняемую заработную плату за этот 
период страховые взносы в Фонд социального страхо-
вания РФ в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009 №212-ФЗ не начислялись. 

По информации Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ

 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Режевс-
кого ГО, Артёмовского ГО информи-
рует вас, что в период с 1 января по 8 
февраля 2018 года оперативная об-
становка с гибелью и травматизмом 
людей в Режевском ГО по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года характеризовалась следующими 
основными показателями:
 - зарегистрировано 6 пожаров, что в 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года больше на 1 пожар;
 - при пожарах погибли 2 человека (уве-
личение на 200% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года);
  - зарегистрирована 1 травма при пожа-
ре (увеличение на 100%).
 Анализ данной статистики показыва-
ет, что пожары с гибелью происходили на 
объектах жилого сектора (50%), в городс-
кой черте (50 %).
 Распределение количества пожаров 
с гибелью и травматизмом по основным 
причинам:
 - 1 пожар произошёл в результате нару-
шения устройства и эксплуатации элект-
рооборудования.
 - 1 пожар произошёл из-за неосторож-
ного обращения при курении.
 - 1 травма произошла из-за неосто-
рожного обращения при курении.
 Основные условия, способствующие 
гибели на пожарах: отсутствие знаний 
основ безопасности жизнедеятельности 
у взрослых - 2 пожара.
 01.01.2018 года в 13.34 часов на пункт 
связи 223 ПСЧ поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме по адре-
су: Свердловская область, город Реж, ул. 
Зелёная. Площадь пожара составила 50 

кв. метров, горело домашнее имущество. 
В результате пожара пострадал мужчина, 
он получил множественные термические 
ожоги 1, 2, 3 степени (80% тела), и был 
госпитализирован в Режевскую ЦРБ. При-
чиной возникновения пожара послужило  
неосторожное обращение при курении.
 12.01.2018 года в 02.50 часов на пункт 
связи 223 ПСЧ поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме по адресу: 
Свердловская область, с. Черемисское, 
ул. К. Маркса. Площадь пожара состави-
ла 129 кв. метров. В доме проживал муж-
чина, на момент возникновения пожара 
он спал. Причиной возникновения пожара 
послужил аварийный режим работы элек-
тропроводки.
 25.01.2018 года в 17.26 на пункт связи 
223 ПСЧ поступило сообщение о пожаре 
в частном жилом доме по адресу: Сверд-
ловская область, с. Клевакинское, ул. 1-е 
Мая. Площадь пожара составила 10 кв. 
метров, помещение дома было захламле-
но, горел диван. Со слов соседей, в доме 
мог находиться мужчина. После локали-
зации пожара был обнаружен труп муж-
чины в дальнем углу под вещами. Смерть 
наступила в результате отравления про-
дуктами горения. Причиной возникно-
вения пожара послужило неосторожное 
обращение при курении.
 Ещё раз напоминаем, что неосторож-
ное обращение при эксплуатации  элект-
роприборов и неосторожное курение мо-
жет привести к тяжёлым последствиям. 
Берегите себя и своих близких.

Информация 
предоставлена 223 ПСЧ.

Îãîíü íåóìîëèì
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Уважаемые жители 
Режевского городского 

округа!

 21 февраля 2018 года в 10.00 часов в 
малом зале Администрации Режевского го-
родского округа (ул. Красноармейская, 16) 
созывается очередное заседание Режевской 
Думы седьмого созыва. На заседании плани-
руется рассмотреть следующие вопросы:
 1. Об утверждении проекта и внесении 
изменения в Генеральный план Режевского 
городского округа и Правила землепользо-
вания и застройки Режевского городского 
округа применительно к территории д. Новые 
Кривки.
 2. О внесении изменений и дополнений 
в Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества Режевского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов.
 3. О внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке предоставления све-
дений о своих доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Режевской 

Думе.
 4. О признании  утратившим  силу  реше-
ния   Режевской Думы от 15.10.2014 №72 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения хода-
тайства о награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской 
области».
 5. Информация о ходе и результатах реа-
лизации комплексной программы «Развитие 
Режевского городского округа на 2016-2021 
годы» за 2017 год.
 6. Информация о состоянии обеспечения 
комплексной безопасности образовательно-
го процесса в образовательных учреждениях 
Режевского городского округа.
 7. Информация об экономической эффек-
тивности светодиодных  светильников  улич-
ного освещения.
 8.  Информация об основных событиях ка-
лендаря мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.
 9. Информация о работе субъектов про-
филактики с несовершеннолетними гражда-
нами и семьями, находящимися в социаль-
но-опасном положении (трудной жизненной 
ситуации).
 10. Разное.

Глава Режевского городского округа 
А. В. КОПАЛОВ.

 Управлением образования с 12 фев-
раля 2018 года начат приём заявлений 
и документов на путёвки детям в сана-
торий «Жемчужина России» (побережье 
Чёрного моря, г. Анапа).
 Перечень необходимых докумен-
тов:
 1. письменное заявление по форме; 
 При подаче заявления необходимо 
иметь при себе:
 2. паспорт родителя (законного пред-
ставителя) (оригинал, копия стр. 2-3,5); 
 3. свидетельство о рождении ребёнка 
(оригинал, копия на листе формата А4);
 4. заключение учреждения здравоох-
ранения о наличии медицинских показа-
ний для санаторно-курортного лечения 
(справка от врача - форма 070/у «Для по-
лучения путёвки») с указанием в строке 
«рекомендуемые санатории» - санато-
рии Краснодарского края или г. Анапа;
 5. Документы, подтверждающие сме-
ну ФИО в случае расхождения данных, 
указанных в свидетельстве о рождении 
ребёнка (оригиналы и копии).
 Ориентировочная родительская пла-         
та (по предварительным данным) в 
пределах 25000 рублей: трёхразовое 
питание в поезде в вагоне-ресторане, 
сопровождение в поезде, медицинское 
обслуживание, охрана, железнодорож-
ный проезд, частичная оплата путёвки. 
 Приоритет при распределении путё-
вок детям в возрасте от 9 до 13 лет (вклю-
чительно), проживающим на территории 
Режевского городского округа и не полу-
чавшим данную услугу ранее.
 Управлением образования с 12 фев-
раля 2018 года начат приём заявлений и 
документов на путёвки детям на весен-
нюю смену в загородные оздоровитель-
ные лагеря: санаторий «Курьи» г. Сухой 
Лог (посёлок Курьи) и санаторий «Само-
цвет» (Алапаевский район, посёлок Ку-
рорт-Самоцвет), дата заезда - 22.03.2018 
г. (доставка централизованная, до места 
назначения и обратно).
 Перечень необходимых докумен-
тов:
 1. письменное заявление по форме; 
 При подаче заявления необходимо 
иметь при себе:
 2. паспорт родителя (законного пред-
ставителя) (оригинал, копия стр. 2-3,5), 
свидетельство о рождении ребёнка 
(оригинал, копия на листе формата А4);
 3. документы, подтверждающие сме-
ну ФИО в случае расхождения данных, 
указанных в свидетельстве о рождении 
ребёнка (оригиналы и копии);
 4. документы для получения льготной 
путёвки.
 Для получения льготной путёвки 
необходимы документы:
 •  для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей – докумен-
ты: 
 решение органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки или попечи-
тельства;
 договор о передаче ребёнка (детей) на 
воспитание в приёмную семью - в случае 
подачи заявления приёмным родителем 
- в случае подачи заявления опекуном 
(попечителем);
 документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя, - в случае подачи 
заявления руководителем организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
 • для детей, получающих пенсию 
по случаю потери кормильца: справку, 
подтверждающую выплату одному из 
родителей (законных представителей) 

ежемесячного пособия на ребёнка или 
государственной социальной помощи 
из Управления социальной политики по 
Режевскому району;
 • для детей из многодетной семьи: 
справку, подтверждающую выплату 
одному из родителей (законных пред-
ставителей) ежемесячного пособия на 
ребёнка или государственной социаль-
ной помощи из Управления социальной 
политики по Режевскому району;
 • для детей, вернувшихся из воспита-
тельных колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа, - справка;
 • для детей из малоимущих семей: 
справку, подтверждающую выплату 
одному из родителей (законных пред-
ставителей) ежемесячного пособия на 
ребёнка или государственной социаль-
ной помощи из Управления социальной 
политики по Режевскому району;
 • для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья:
 выписку из заключения психолого-
медико-педагогической комиссии, 
 справку федерального государствен-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую факт ус-
тановления инвалидности;
 • для детей - жертв вооружённых и 
межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий: документы, подтверж-
дающие факт нахождения граждан в 
трудной жизненной ситуации в связи со 
стихийными бедствиями, катастрофа-
ми, в результате вооружённых и меж-
этнических конфликтов, или выписку 
из списка пострадавших лиц, из списка 
эвакуированных лиц, выписки из иных 
документов отдела по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и мобилизаци-
онной работе Администрации Режевско-
го городского округа:
 •  для детей из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев - удостове-
рение беженца (вынужденного пересе-
ленца) с указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 18 лет, 
признанных беженцами или вынужден-
ными переселенцами;
 • для детей, оказавшихся в экстре-
мальных условиях, детей - жертв наси-
лия, детей с отклонениями в поведении, 
детей, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи 
- документ территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подтверждающий, что ребёнок 
относится к одной из указанных катего-
рий.
 Для получения путёвки с оплатой 
10% стоимости: 
 Справка с места работы - категории 
детей, родители которых работают в го-
сударственных и муниципальных учреж-
дениях (оригинал).
 Обращаться: ул. Красноармейская, 7а 
(Управление образования), каб. №27. 
 Режим работы:  вторник – четверг с 
8.30 до 16.00,  пятница с 8.30 до 12.00; 
 перерыв с 11.48 до 12.48. 
 Справки по телефонам: 3-15-67, 3-26-
91.
 НА ОТДЫХ В ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ 
ПЕРИОД приём заявлений начнётся с 1 
апреля 2018 года (путёвки в дневные и 
загородные оздоровительные лагеря, в 
санатории и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
Режевского городского округа 

от 14.02.2018 №256
 

О назначении голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий 
 
 В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 
«Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2017, №8, ст. 1242), руко-
водствуясь постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 28.12.2017 
№2953 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения процедуры открытого голосова-
ния по общественным территориям Режевского 
городского округа, подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году», про-
токолом заседания муниципальной обществен-
ной комиссии от 14.02.2018 №12, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить голосование по проектам бла-
гоустройства общественных территорий Режев-
ского городского округа, подлежащим в перво-
очередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской сре-
ды в Режевском городском округе на 2018-2022 
годы» (далее – «голосование по общественным 
территориям») на 18 марта 2018 года. Опреде-
лить время голосования по общественным тер-
риториям – с 8:00 до 20:00.
 2. Утвердить прилагаемый Перечень мест для 
голосования по общественным территориям 
Режевского городского округа (адреса счётных 
участков).
 3. Утвердить прилагаемый Перечень проектов 
благоустройства общественных территорий Ре-
жевского городского округа, представленных на 
голосование по общественным территориям.
 4. Организационному отделу администрации 
(Н. Р. Дмитриева) разместить настоящее поста- 
новление на официальном сайте Режевского го-
родского округа и опубликовать в газете «Режев-
ская весть». 
 5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи   
А. И. Качурина.
 Глава Администрации 
 Режевского городского округа  

В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.
 
 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 

Режевского городского округа
от 14.02.2018 №256

«О назначении голосования по проектам 
благоустройства общественных 

территорий»

 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным 

территориям Режевского городского округа 
(адреса счётных участков)

 
 1.  г. Реж, ул. Пушкина, 2, МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3»;
 2.  г. Реж, ул. Ленина, 2, МБУК «Центр культуры 
и искусств»;
 3.  г. Реж, ул. Калинина, 47, МБУК Дворец куль-
туры «Горизонт»;
 4.  г. Реж, ул. О. Кошевого, 9, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»;
 5.  г. Реж, ул. Калинина, 19б, ГАПОУ СО «Режев-
ской политехникум»;
 6.  г. Реж, ул. Стpоителей, 13, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44»;
 7. с. Глинское, ул. Победы, 14, МБУК «Цент-
рализованная сельская клубная система», Дом 
культуры села Глинское;
 8. с. Арамашка, ул. Ленина, 16, МБУК «Цент-
рализованная сельская клубная система», Дом 
культуры села Арамашка;
 9. г. Реж, ул. Ленина, 30, МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система», Режевская цен-
тральная библиотека;
 10.  г. Реж, ул. Споpтивная, 1а, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»;
 11.  г. Реж, ул. Спортивная, 8, МБОУДО «Детс-
ко-юношеская спортивная школа «Россия»;
 12. г. Реж, ул. Советская, 34, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 
 13. г. Реж, ул. Зелёная, 90, филиал МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1» 
(структурное подразделение) (бывшая школа                               
№ 17);
 14. г. Реж, ул. Пионеpская, 13, филиал МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1» 
(структурное подразделение) (бывший д/с 
«Алёнка»);
 15.  г. Реж, ул. Металлургов, 8, МБУ ДО Центр 
творческого развития;
 16. г. Реж, ул. Заводская, 3, МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система», Городская биб-
лиотека «Гавань»;
 17. г. Реж, ул. П. Моpозова, 56, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» имени Героя 
Российской Федерации Д. Л. Рычкова.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 

Режевского городского округа 
от 14.02.2018 №256

«О назначении голосования по проектам 
благоустройства общественных 

территорий»
 
 ПЕРЕЧЕНЬ

проектов благоустройства общественных 
территорий Режевского городского округа, 

представленных на голосование 
по общественным территориям

 1. парк «Быстринский», г. Реж, ул. Калинина 
– ул. Пятилетки;
 2. парк «Центральный», г. Реж, ул. Красноар-
мейская – ул. Большевиков – ул.  Ленина;
 3. с. Глинское, парк «Победы», ул. 8.Марта – ул. 
Ленина;
 4. с. Арамашка, парк «Оазис», ул. Ленина.       
                                                                                                                           

Уважаемые родители (законные представители)!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Максимо-
вой Людмилой Анатольевной, Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 
6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +7-
902-151-77-15, 66-12-519, в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, с. Клевакинское, ул. Трудо-
вая, д. 1, кв. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Колесникова Ольга Александровна, 
с. Клевакинское, ул. Трудовая, д. 1, кв. 
1, 8-919-379-79-56.
 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис 

№2  19.03.2018 г. в 10-00.
 С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
17.02.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
66:22:0401004:38 (Свердловская обл., 
с. Клевакинское, ул. 1 Мая, дом 29).
 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.



 17 фев-
раля ис-
п о л н я е т с я 
7 лет, как 
нет с нами 
л ю б и м о г о 
мужа и папы        
КРОХАЛЕВА 
Сергея Иосифовича.
 Нашу боль не измерить
 И в слезах не излить,
 Мы тебя, как живого,
 Будем вечно любить.
 Светлая память, вечный 
покой.
 Помним, любим, скорбим.

Жена и дети.

■ в охранное предприятие юриста с 
высшим образованием. Зарплата по 
результатам собеседования с руково-
дителем. Водительское удостоверение 
- обязательно. От нас: сотовая связь, 
ГСМ, служебный автомобиль. Обучаем. 
Бонусная программа за участие в тен-
дерах. При желании возможна карьера. 
Телефон 8-922-11-07-107.
■ заместителя директора (помощни-
ка руководителя) в частное охранное 
предприятие. Высшее образование 
обязательно. Высокая з/п, соцпакет. 
ГСМ, сотовая связь оплачиваются. Тел.: 

8-922-160-16-16, (34364) 3-80-50.
■ в ООО «Режевские электрические 
сети»: электромонтёра в службу 
ЛЭП; электромонтёра в службу учё-
та э/э; инженера по оформлению ак-
тов разграничения (знание AutoCAD). 
Обращаться: г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, 7, каб. 3. Телефон 3-27-92.
■ разнорабочего с навыками рабо-
ты на погрузчике (вилы), удостовере-
ние кат. «С», з/п 17000 руб., официаль-
но, пятидневка. Обращаться: г. Реж, ул. 
Объездная, 50, тел. 8-912-298-39-40.
■ в службу заказа ТАКСИ «Форсаж» 

(6-й участок) на постоянную работу во-
дителей с л/а. Гибкий график работы, 
хороший заработок. Тел. 8-900-042-78-
78.
■ машиниста автогрейдера, тракто-
риста, водителя категории «Д». Теле-
фон 8-902-44-51-204, 3-12-08.
■ на швейное предприятие раскрой-
щика массовки. Телефон 8-953-00-
333-02.
■ на швейное производство (6 участок) 
швей с опытом работы; специалиста 
на утюг (ВТО) со швейным опытом. 
Удобный график работы, оклад от 14000 

руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ сотрудников ГБР 6 разряда. В/у 
обязательно. График 1/3. Обучаем. Тел.: 
8-922-160-16-16, (34364) 3-80-50.
■ лицензированных охранников. 
Условия оплаты достойные, графики 
работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Работа в г. 
Екатеринбурге, жильё предоставляет-
ся. Только официальное оформление. 
Принимаем также женщин, только с 
лицензией. Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-
2222-161.
■ в ТД «Гармония» сборщика мебе-
ли. Телефон 8-902-27-22-036.

■ в типографию резчика полигра-
фической продукции с опытом рабо-
ты. График работы 2/2, оклад, соцпакет. 
Звонить по телефону 8-912-250-25-02.
■ в типографию г. Реж работниц 
на склейку пакетов. Подробности по 
телефонам: (34364) 3-22-98, 8-908-638-
01-38, 8-908-638-01-31.

■ комнату в общежитии секционного 
типа в центре города, S - 13,7 кв. м, тёплая, 
уютная, свежий ремонт. Соседи спокойные. 
Недорого. Рассматриваем материнский ка-
питал. Все вопросы по тел. 8-902-276-68-75.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в но-
вом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-74-
308.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани; сруб 
бани 2,5 х 2,5; циркулярку-самоделку; 
ДВС Т-16, б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 1-комнатную квартиру на Семи ветрах, 
S общ. - 29 кв. м, 2 этаж, балкон застеклён, 
солнечная сторона, санузел совмещён, не-
большая кладовка, дом газифицирован, 
рядом магазины, 2 детсада, школа №2, ос-
тановка общественного транспорта в 5 мин. 
ходьбы. Тел. 8-902-44-87-512.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Металлургов, 2. Телефон 8-902-266-10-39.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, 2 этаж. Телефон 8-953-05-860-49.
■ 2-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, S - 43,2 кв. м, 5/5 этаж, хороший 
ремонт, отличное состояние. Цена 1300000 
руб. Конт. тел. 8-982-65-898-45.
■ 3-комнатную квартиру, 2/2, S - 67/47, 
кухня 8 кв. м. Дом тёплый, вся инфраструк-
тура рядом. Телефон 8-950-564-42-89.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Калинина, 38/3, 3 этаж, S общ. - 
65,4 кв. м, кухня - 11,3 кв. м, комнаты изоли-
рованные, новые двери, окна - пластик, чис-
тая, ухоженная, с ремонтом. Цена 1 млн. 790 
тыс. руб. Телефон 8-953-008-57-99, Андрей.
■ 3-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров (ул. М. Горького, 27/2), S - 63,2 кв. м, 
2 этаж, рядом школа и детский сад. Обра-
щаться по телефону 8-953-043-82-16.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Спортивная, 6, S - 62 кв. м, 4/5, кир., 
лоджия 6 х 1,5, стеклопакеты, м/к двери, 
кухня 9 кв. м, хорошая шумоизоляция, счёт-
чики, трубы м/п. Телефон 8-908-916-92-32.
■ благоустроенный дом в г. Реже, сделан 
ремонт, поменяна сантехника, огород 10 со-
ток. Имеются насаждения, теплица, баня, 
курятник, стайка. Подробности по телефону 
8-912-29-43-778.
■ дом по адресу: ул. Ур. Добровольцев, 
37 или меняю на квартиру с доплатой. 

Чистая продажа. Или продажа половины 
участка. Рассмотрим варианты. Конт. тел.: 
8-965-538-00-78, 8-912-271-98-98, Алексей.
■ садовый участок в к/с «Ключевской» 
(р-н СПТУ), в собственности, имеются до-
мик, теплица, насаждения. Цена договор-
ная. Телефон 8-982-629-76-01.
■ садовый участок в к/т «Металлург-1» 
(район школы №10, Гавань), земли 4 сотки, 
имеются баня, домик, теплица, насаждения. 
Телефон 8-912-695-80-98.
■ садовый участок в к/с «Прогресс», 6 
соток, ухоженный, имеются дом, баня, на-
саждения; гараж кооперативный в райо-
не вокзала, имеются смотровая и овощная 
ямки, свет. Подробности по тел. 8-982-766-
89-64.
■ срочно ружьё ТОЦ-63, калибр 16, цена 3 
тыс. рублей. Тел. 8-902-274-84-19 или 8-902-
269-94-21.
■ аккордеон «Тула», чёрный, с футляром, 
права рука - 41 клавиша. Цена 36 тыс. руб. 
Телефон 8-908-924-20-79.
■ пиломатериал. Куплю документы 
(справки) на лес или обменяю на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова (сухара), колотые, чурками. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-922-215-64-00.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова (берёза, осина, сухарник); сено 
в рулонах со склада; овец суягных; дви-
гатель на а/м «КамАЗ», резину «УАЗ». Те-
лефон 8-902-272-19-02.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова колотые и чурками (берёза,     

сосна, осина, сухара), а также по 6 мет-
ров. Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Куплю документы на 
деловую древесину. Телефон 8-912-685-
00-36.
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), 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; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; сено в рулонах 
из склада. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ сено в рулонах - «козлятник». Доставка 
по 3 рулона из с. Останино Режевского райо-
на. Тел.: 8-904-987-87-32, 8-904-987-87-34.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-904-
175-94-71.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблён-
ку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 
руб. Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят вьетнамских, возраст 2,5 меся-
ца. Телефон 8-952-739-90-22.
■ козье молоко, 60 руб./литр. Телефон 8-
909-70-47-881.
■ говядину, сало (свежее, копчёное, 
солёное). Телефон 8-919-395-65-60.

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
■ Расчистка и вывоз снега. 
Погрузчик, экскаватор, са-
мосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-по-
грузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент до 1,5 т; «Валдай» - тент 
до 4 т, кузов 5 м. Город, межго-
род. Телефон 8-982-654-73-27.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

И ДВЕРЕЙ.
Телефон 8-922-22-640-22.

■ 1-комнатную квартиру на 6 учас-
тке. Телефон 8-902-872-45-17.
■ 1-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в микрорайоне Ма-
шиностроителей, 3 этаж, цена 8 тыс. 
рублей. Тел.: 8-961-573-99-03, 3-26-26.
■ 1-комнатную квартиру на Строй-
городке, с мебелью, цена 7 тыс. руб-
лей + свет. Обращаться по тел. 8-982-
743-46-65.
■ 4-комнатную квартиру в районе 
вокзала. Телефон 8-963-03-626-20.
■ помещения от 173 до 1016 кв. м 
под склад, производство по адре-
су: ул. Калинина, 15, земли 30 соток. 
Недорого. Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коровник/сви-
нарник) в селе Октябрьское, S - 961 
кв. м, есть электричество, вода, земли 
1 га. Недорого. Телефон 8-932-123-67-
11.
Реклама
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■ земельные паи в Режевс-
ком районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», 
«Октябрьский»). Телефон 8-
952-741-70-62.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки, в любом состоянии. Авто-
разбор. Сдаю помещение сво-
бодного назначения. Продаю 
ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000.
■ диски колёсные на трак-
торный прицеп. Телефон 8-
963-03-577-40.
■ справки на лес. Телефоны: 
8-992-0000-454, 8-952-74-26-

956.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ электрические самовары в 
любом состоянии, в т. ч. нерабо-
чие. Телефон 8-902-444-86-43.

Реклама
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■ Ремонт квартир: гипсо-
картон, панели, перегород-
ки, штукатурка, шпаклёвка, 
плитка, обои, покраска. Полы 
(стяжка, черновой пол из 
доски, фанера, ламинат, 
линолеум, плинтуса), по-
толки и т. д. Телефон 8-904-
164-34-50. 
■ Выравнивание стен и 
потолков гипсокартоном, 
панели МДФ. Услуги элек-
трика. Телефон 8-912-697-11-
87.
■ Электрик! Замена ста-
рой электропроводки, 
ремонт люстр, водонагре-
вателей и т. д. Весь спектр 
работ. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Ремонт сейф-дверей, за-

мена ручек, личинок, под-
бор замков, регулировка 
окон, помощь в открыва-
нии дверей. Телефон 8-952-
131-89-07, Михаил.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен 
ресиверов. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Одежда для будущих 
мамочек. Приглашаем за 
покупками. Наш адрес: г. 
Реж, ул. Ленина, 30 (магазин 
«Одежда по сезону», рядом с 
Центральной библиотекой). 
Телефон 8-919-384-25-84.
■ СЕМЕНА, лук семейный, 
лук-севок, луковичные 

цветы, чеснок, кокосовые 
брикеты и таблетки. Прини-
маются заявки на саженцы 
декоративные и плодовые 
(в т. ч. на цветы фуксии и 
королевской герани). Мага-
зин «Виктория», ул. П. Моро-
зова, 18 (Гавань).
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26.
■ 7 февраля на остановке 
«Фрунзе» найдены 2 связ-
ки ключей. Обращаться в 
редакцию.

Реклама

 17 фев-
раля ис-
полняется 
10 лет, 
как ушёл 
из жизни          
Г У С Е В 
Александр Иванович.
 Ты ушёл из жизни

 слишком рано,
 Нашу боль не выразят

 слова.
 Спи, родной...
 Память о тебе всегда 

жива.
 Кто знал его, помяни-
те.

Родные.

 18 фев-
раля испол-
нится год, 
как ушла 
из жизни                   
М Е Н Ь К И Н А 
Тамара Вик-
торовна. 
 Как трудно 

            подобрать слова,
 Чтоб ими нашу боль 

измерить,
 Не можем в смерть твою 

поверить,
 Ты с нами будешь навсегда...
 Кто знал её, просим вспом-
нить добрым словом.

Семья, внучка, муж.

 19 фев-
раля 2018 г. 
и с п о л н и т-
ся 8 лет, 
как ушёл 
из жизни 
муж, отец, 
дедушка и 
прадедушка ЛАХИН Алексей 
Тимофеевич.
 Доброту и любовь
 Ты оставил живым.
 Сколько б лет ни прошло,
 Помним, любим, 

скорбим.
Родные.

Поправка

 В №11 от 10 февраля 2018 г. 

в объявлении была допущена 

неточность - МУП «Ритуал», 

правильно читать: ИП Мусаль-

никова А. В.

Требуется

СБОРЩИК ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,

можно без опыта.

З/п высокая, своевременная.

г. Реж. Тел. 8-922-22-37-353.
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 Угощение блинами – одна из немногих масленичных 
традиций, сохранившихся до наших дней. К блинам пода-
ют разогретое масло, сметану, мёд, сгущённое молоко, 
варенье, икру, солёную рыбу, начиняют блины овощами, 
грибами, фруктами.

 Ещё одна бытующая до сих пор 
традиция – сжигание в последний 
день праздничной недели чучела 
Масленицы, олицетворяющего ухо-
дящую  зиму.

 Согласно примете, как Масленицу про-
ведёшь, так и пройдёт год. Поэтому народ 
старался не скупиться на угощения и не 
сидеть дома, скучая. Ведь иначе год будет 
тоскливым и бедным.

 Воскресенье – прощёный день. В 
этот день просят прощения у родных 
и знакомых за нанесённые за год оби-
ды и сами прощают их про себя с чис-
тым сердцем.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
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реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Улыбки создают каналы для будущих слёз».
Джордж Байрон

Только факты:
в этом году 86% китайских респондентов и всего 
лишь 59% респондентов США планируют купить 

по меньшей мере одно бриллиантовое украшение.
Магазин «Изумруд» предлагает украшения из золота 

и серебра в оптимальном ценовом диапазоне.
Поступила «ювелирка» с выставок
 в С.-Петербурге и Екатеринбурге!

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

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

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

этой акцией, чтобы построиться).

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17 

(2-й этаж, прямо)

РАСПРОДАЖА

мебели в связи 

с реконструкцией.
Реклама

Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 

ригели, обрешётка на 
крышу, окно, дверь.

Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка 

до 6 мес. с первоначальным 
взносом 10 тыс. руб.
Возможна услуга - 
баня «под ключ» 

(из наших материалов).
Тел. 8-912-974-27-06, сайт: 

banishumiha.ucoz.com 
Реклама

  Администрация Режевского городского округа извещает о возможности предо-
ставления земельного участка в аренду для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности.
 Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, в 370 метрах восточнее села Черемисское, участок №1, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: ското-
водство, с кадастровым номером 66:22:0101002:158, площадь земельного участка 
44940 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного участка, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются 
в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления по адресу: Свердловс-
кая 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем, 620010, 
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 21 - 32, e-mail: moroz-ekb1@mail.ru,               
8-904-989-69-58; № квалификационного аттестата – 66-10-173;
 Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем, 
623701, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 17 - 178, e-mail: voloshin-87@mail.ru, 
тел: 8-906-803-27-69; № квалификационного аттестата – 66-10-188,  
в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:22:0000000:64, расположенного: Свердловская область, р-н 
Режевской. Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Уральская 
лесопромышленная компания», 624260, Свердловская обл., г. Асбест, 
ул. Плеханова, д. 11. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 623730, 
г. Реж, ул. П. Морозова, 62, ГКУСО «Режевское лесничество», 20 
марта 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 620142, г. Екатеринбург, Белинского, 111, 
офис 1/5. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 17 февраля 2018 г. по 9 марта 
2018 г. по адресу: 620142, г. Екатеринбург, Белинского, 111, офис 
1/5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:   66:22:1801003:29, 
66:22:1804002:12, 66:22:1804002:13, 66:22:1804002:19, 66:22:1804002:2, 
66:22:1804002:20, 66:22:1804002:24, 66:22:1804002:29, 66:22:1804002:3, 
66:22:1804002:30, 66:22:1804002:38, 66:22:1804002:39, 66:22:1804002:4, 
66:22:1804002:49, 66:22:1804002:5, 66:22:1804002:50, 66:22:1804002:52, 
66:22:1804002:55, 66:22:1804002:56, 66:22:1804002:58, 66:22:1804002:6, 
66:22:1804002:62, 66:22:1804002:63, 66:22:1804002:64, 66:22:1804002:7, 
66:22:1804002:70, 66:22:1804002:71, 66:22:1804002:72, 66:22:1804002:73, 
66:22:1804002:74, 66:22:1804002:8, 66:22:1804002:9, 66:22:1805001:18, 
66:22:1805001:73, 66:22:1805003:21, 66:22:1805003:23, 66:22:1805003:24, 
66:22:1805003:25, 66:22:1805003:27, 66:22:1801001:15, 66:35:0218001:1, 
66:34:0000000:1408.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 ООО «ЕЭС-Гарант» информирует жителей г. Режа о начале 
работ по модернизации ВЛ-0,4 кВ по ул. Советской. Работы 
будут проводиться с 17 февраля по 9 марта 2018 г.              Реклама.

 П О К Л Е Й К А 
ОБОЕВ. Ремонт 
квартир: укладка 
ламината, электри-
ка, сантехника. Все 
виды работ. Недо-
рого. Тел.: 8-982-69-
000-55, 8-922-157-
00-18.

   Реклама.

 Ателье «Бе-

лый Соболь» 

предлагает ре-

монт меховых 

и кожаных из-

делий. Химчис-

тка «Мистер 

Ландри». Уста-

новка клёпок. 

Ремонт швей-

ных машин. 

Заточка нож-

ниц. Адрес: ул. 

Красноармей-

ская, 26. Тел.: 

8-922-109-09-81, 

8-903-085-35-99.
Реклама.

 В связи с закрытием магазин             
детской одежды и обуви «Елена» 
приглашает приобрести со скидками ка-
чественный товар известных обувных 
торговых марок по ценам производителя. 
Наш адрес: ул. Чапаева, 21 (район Гавань, 
напротив кафе «Венеция»).                       Реклама.

   Реклама.


