
 Суббота, 28 июля
 Днём облачно, температура воз-
духа 27 градусов. Ночью малооб-

лачно, 17 градусов. 

Воскресенье, 29 июля
  Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 14 
градусов. Ночью ясно, 10 градусов. 

Понедельник, 30 июля
 Ясно. Днём температура воздуха 
19 градусов. Ночью 11 градусов. 

Вторник, 31 июля
  Ясно. Днём температура воздуха 
24 градуса. Ночью 17 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Крещение Руси состо-
ялось в 988 году н. э. и 
связано с именем киев-
ского князя Владимира 
Святославовича. 

 Владимир крестил народ в реках. В Киеве он ра-
зослал глашатаев с  повелением: «Если кто не при-
дёт завтра на реку — богат ли, или убог, или нищий, 
или раб — да будет противник мне». По свидетель-
ству киевского митрополита, «не было ни одного 
противящегося благочестивому повелению».

 Христианство  - самая 
крупная мировая религия 
как по численности при-
верженцев, так и по геогра-
фической распространён-
ности.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
28 июля
 2018 г.

№58 (11669)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Сегодня - День Крещения 
Руси. Памятная дата была 
внесена в Федеральный за-
кон «О днях воинской славы 
и памятных датах России» в 
2010 году.

28 Ë˛Îfl – ÑÂÌ¸ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË
ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ÓÚ‡ÒÎË!

èÓÁ‰‡‚Îfl˛ ‚‡Ò Ò ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ – 
ÑÌfiÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË!  

 В современной жизни торговля является важной отраслью, которая наиболее пока-
зательно отражает экономическое благосостояние общества, уровень жизни людей.
 По итогам минувшего года Свердловская область по обороту  розничной торговли 
прочно удерживает 1 место в рейтинге областей УрФО и 5 место среди всех субъектов 
Российской Федерации. В 2017 году оборот розничной торговли Свердловской облас-
ти составил 1078,2 миллиарда рублей.
 В регионе активно развивается торговая сеть, растёт количество магазинов, ассор-
тимент товаров и качество обслуживания покупателей. Только за 2017 год  количество 
торговых точек в регионе увеличилось на 199 магазинов, составив свыше 26,7 тысячи 
объектов торговли. В отрасли было создано более 4,5 тысячи новых рабочих мест, а 
обеспеченность населения торговыми площадями увеличилась на 6 процентов. Боль-
шое внимание уделяется ассортименту, качеству и доступности товаров, улучшению 
работы с покупателями, внедрению современных методов торговли.
 Благодарю всех работников торговли за добросовестный труд, весомый вклад в 
развитие экономики Свердловской области и повышение качества жизни уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых успехов в 
работе и как можно больше благодарных покупателей.

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ÚÓ„Ó‚ÎË êÉé!
èËÏËÚÂ ËÒÍÂÌÌËÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl Ò ‚‡¯ËÏ 

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ!
 Торговля – одно из древнейших направлений деятельности человека. Она известна 
как процесс обмена товарно-материальными ценностями, начиная с каменного века.
 День работника торговли в России установлен указом Президента РФ в мае 2013 
года. И в четвёртую субботу июля представители этой профессии отмечают свой 
праздник.
 Без торговли невозможно представить нашу жизнь. В современном мире она явля-
ется одним из важнейших направлений экономики. Сегодня в Режевском городском 
округе работает 353 предприятия торговли, благодаря которым существенно попол-
няется городская казна.
 С каждым годом повышается уровень обслуживания покупателей, ширится ассор-
тимент товара.
 В этот праздничный день желаю всем работникам и ветеранам торговли крепкого 
здоровья, отличного настроения и благополучия.

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ÚÓ„Ó‚ÎË!
èÓÁ‰‡‚Îfl˛ ‚‡Ò Ò ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ! 

 Профессия работника торговли далеко не из лёгких, как может показаться с пер-
вого взгляда. Она требует знаний и компетентности, ответственности, самоотдачи, 
инициативности и даже творчества. Но самое главное, она требует умения работать с 
людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.
 Сегодня в Режевском городском округе численность работников торговли насчиты-
вает около 2500 человек, функционируют более трёхсот объектов торговли, которые 
обеспечивают режевлян и гостей города продуктами питания, стройматериалами, бы-
товой техникой, сувенирами и другими необходимыми товарами. Работники торговли 
успешно решают свои профессиональные задачи, улучшают систему обслуживания 
режевлян, вносят достойный вклад в развитие и совершенствование своей отрасли.
 Примите искреннюю благодарность за ваш непростой труд на благо жителей, за от-
зывчивость и активное участие в жизни нашего округа, за поддержку социально зна-
чимых начинаний. Желаю вам доброго здоровья, счастья и процветания!

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации Режевского городского округа.

 Среди магазинов райпотребсоюза луч-
шим считается магазин в Липовке. Здесь 
растёт оборот, всегда выполняется и 
перевыполняется план. В числе первых 
сельских магазинов перешли на онлайн-
кассы. Покупателей привлекает широкий 
ассортимент продуктов – не меньше, чем 
в городском магазине.
 - Одних колбас привозим больше двух-
сот наименований, - рассказывает заве-
дующая магазином Марина Васильевна 
Ахметзянова.
 Часть товаров магазин получает напря-
мую от поставщика, минуя склад. Чем ко-
роче путь от производителя до прилавка 
– тем свежее продукты. 
 В магазин приятно зайти. Обилие све-
та, комнатных цветов, красиво оформлен-
ные витрины… Торговый зал не пустует. В 
то время как многие работники торговли 
жалуются на падение покупательского 
спроса, в этом магазине такого явления 
не знают. Конечно, помогают выполнять 
план отдыхающие в водолечебнице. Ле-
том большой наплыв горожан, приезжаю-
щих в отпуск или на выходные. Но и зимой 

магазин умеет привлечь покупателя. Изу-
чают спрос, работают по заявкам.
 В руководстве райпо считают, что боль-
шая заслуга в успехах этого сельского 
магазина принадлежит заведующей Ма-
рине Васильевне Ахметзяновой, которая 
пришла сюда продавцом в 2002 году. Че-
рез два года её назначили заведующей. 
Она любит свою профессию, умеет рабо-
тать и недаром заслужила уважение чле-
нов-пайщиков в своём селе. Под её ру-
ководством работают Ольга Михайловна 
Белоусова и Ирина Борисовна Бетехтина, 
у которых она в своё время была настав-
ницей. Теперь они опытные продавцы, 
которые во всём помогают заведующей 
и поддерживают все её начинания. А у 
Марины Васильевны новая подопечная. 
Марина Андреева только два месяца на-
зад поступила на работу в магазин. Она 
пришла в хороший коллектив, где у неё 
есть возможность перенять опыт и стать 
настоящим специалистом в этой важной 
для населения отрасли экономики.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Аси СЕМЕНОВОЙ.

Â ñåëüñêîì ìàãàçèíåÂ ñåëüñêîì ìàãàçèíå

Дружная бригада липовского магазина: 
О. М. Белоусова, М. В. Ахметзянова, И. Б. Бетехтина.
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Кульминацией Царских дней в 
Екатеринбурге стали молебен 
у Храма на Крови и крестный 
ход до Ганиной ямы, посвя-
щённый 100-летию мучени-
ческого подвига императора 
Николая Второго и членов его 
семьи.

 Первый молебен на месте 
снесённого дома Ипатьева со-
стоялся 16 июля 1989 года, в 
молебне участвовали около 300 
человек. 16 июня 1992 года со-
стоялся первый крестный ход от 
Храма на Крови до урочища Га-
нина Яма. В августе 2000 года на 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви Импера-
тор Николай Второй и вся его 
семья были прославлены в лике 
святых. На месте уничтожения их 
тел в урочище Ганина Яма было 
решено основать мужской мо-
настырь.
 Сейчас монастырь насчиты-
вает 7 храмов по числу убитых в 
Екатеринбурге членов царской 
семьи. Патриарх Алексий впер-
вые побывал здесь в 2000 году. 
Патриарх Кирилл приезжал в 
2010, 2013 и сейчас, в 2018 году. В 
2002 году прошёл первый крест-
ный ход, который возглавил пра-
вящий архиерей митрополит Ви-
кентий. В нём приняли участие 
около 100 священников и 2500 
паломников. В 2017 году 21 ки-
лометр до Ганиной Ямы прошли 
около 60 тысяч человек. 
 На нынешние скорбные ме-

роприятия приехали верующие 
христиане со всех уголков нашей 
великой России, из Америки, 
Канады, Австралии, Германии, 
Франции, Африки, Азии и Латин-
ской Америки. Паломники доби-
рались автомобилями, по морю, 
на самолётах, поездах. Сильные 
духом шли до Екатеринбурга 
пешком. Андрей Бардиж из Под-
московья шёл пешком полтора 
месяца. Это ни с чем не сравни-
мая форма духовного служения. 
 Служба у Храма на Крови нача-
лась 16 июля в 23.30. Всю службу 
вёл Святейший Патриарх Ки-

рилл. Присутствовали предста-
витель президента в Уральском 
федеральном округе Николай 
Цуканов, митрополит Илларион, 
Сергей Степашин, губернатор 
Евгений Куйвашев, Вадим Дуби-
чев, Татьяна Мерзлякова, а также 
Ольга Николаевна Куликовская-
Романова. Удалось впервые в 
жизни увидеть этих людей свои-
ми глазами. Служба шла мощно, 
с песнопениями.
 Большое впечатление оста-
вила проповедь Патриарха. Он 
говорил 15 минут. Десятки тысяч 
людей слушали его с замира-

нием сердца. Многие плакали. 
Патриарх особо подчеркнул, как 
важно нам единение на основе 
православной веры. Не верить 
опасным обещаниям быстрого 
и всеобщего счастья. Неизгла-
димое впечатление оставило 
великое таинство святого при-
чащения. Десятки священников 
спустились к людям с чашами и 
причастили православных хрис-
тиан, жаждущих спасения. В 2 
часа 50 минут Патриарх спус-
тился на площадь и возглавил 
крестный ход. Рядом с ним шли 
руководители области, иерархи 

Православной Церкви и сотни 
священнослужителей.
 В этом году в крестном ходе 
приняли участие более 100 тысяч 
человек. Колонна по улицам Ека-
теринбурга растянулась на 5 ки-
лометров. Надо отметить вели-
колепную организацию и охрану 
мероприятия. Колонна прошла 
через центр города, ВИЗ, Сорти-
ровку, Семь Ключей до Ганиной 
Ямы. Шли молодые, пожилые, 
мужчины, женщины, детей везли 
в колясках, несли на руках. Нес-
ли много икон. Всех объединяла 
любовь к царской семье, всеоб-
щее покаяние за страшное пре-
ступление и надежда на проще-
ние. Только святой человек, зная 
всё, что его ждёт впереди, мог 
принять с миром предательство, 
ненависть и даже смерть. Импе-
ратор Николай Второй положил 
свою жизнь и жизнь своей семьи 
за весь русский народ. 
 Крестный ход с песнопениями 
прибыл на Ганину Яму в 7 часов 
утра. Удивляет Патриарх своей 
выносливостью. Он вёл службу 
у Храма на Крови, затем прошёл 
весь путь до Ганиной Ямы 21 ки-
лометр и сразу возглавил службу 
у Поклонного креста. Отставшие 
люди ещё 2 часа подходили к мо-
настырю. 
 Крестный ход напомнил всем 
нам, что сила наша - в единстве. 

Павел  ГУДКОВ.
Фото предоставлено 

автором.

Êðåñòíûé õîäÊðåñòíûé õîä

Есть в окрестностях Режа памятный знак - каменный 
столб, на котором укреплена икона святителя 
Николая Чудотворца. В памяти режевлян до сих пор 
жива история о том, что поставил этот памятный столб 
режевской купец в чистом поле в знак своего 
чудесного спасения от разбойников по молитвам ко 
святому Николаю.

 В годы советской власти памятный знак был разрушен 
и восстановлен лишь несколько лет назад. 
 В Реже уже стало доброй традицией проводить крес-
тный ход к памятному знаку Николая Чудотворца весной 
и зимой, в дни памяти этого святого. Придя на место, ду-
ховенство и миряне совершают чтение акафиста Нико-
лаю Чудотворцу, обращаются с молитвами к небесному         
покровителю и заступнику, помогающему всем нам сво-
ими невидимыми деяниями. С каждым годом помолиться 
у памятного знака приходит всё больше жителей города.

 Вот только дорога к памятному знаку нелегка: боло-
тистая местность изобилует рытвинами, ямами и колея-
ми, оставленными лесовозами. Как говорят паломники, 
летом во время крестного хода приходится с одной ко-
леи на другую перепрыгивать, а зимой по сугробам до-
бираться до святого места.
 И вот во время своего очередного визита в Режевской 
городской округ митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл предложил облагородить паломничес-
кую тропу к памятному знаку.
 Инициатива митрополита была подхвачена директо-
ром ООО «Уралгрит» Надеждой Переваловой, дирек-
тором ООО «Пояс» Андреем Рычковым и директором 
ООО «Режевской леспромхоз» Семёном Фирсовым. На 
прошлой неделе на паломнической тропе вовсю кипели 
работы: дорогу к памятному знаку отсыпали и выравни-
вали.
 В некоторых местах пришлось потрудиться вдвойне: 
вместо пришедших в полную негодность участков дорог 
разровняли и отсыпали новые участки пути к памятному 
знаку. Сначала благоустроительные работы проводились 
бульдозером, выделенным директором ООО «Режевской 
леспромхоз» Семёном Фирсовым. Затем специалисты 
ООО «Уралгрит» стали завозить грунт и засыпать им ямы 
и канавы. Больше недели потребовалось для того, чтобы 
привести в порядок 4,5-километровый участок дороги от 
храма во имя святителя Николая Чудотворца до памят-
ного знака этому святому. Мастер ООО «Пояс» Вячес-
лав Лапочкин, можно сказать, буквально несколько дней 
«жил» этой дорогой, курируя все работы, которые произ-
водились на паломнической тропе.
 Стоит отметить, что сам памятный знак облагорожен 
отцом и сыном Владимиром и Олегом Клевакиными. Бла-
годаря им рядом со знаком появился навес, под которым 
были установлены скамейки. Это значит, что не зарастёт 
тропа к каменному столбу, поставленному в благодар-
ность самому любимому русским народом святому – Ни-
колаю Чудотворцу.
 Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл предложил совершать крестный ход к памятному 
знаку Николая Чудотворца один раз в год, в августе (до 
этого крестные ходы совершались дважды в год: на Ни-
колу Зимнего и Николу Весеннего). И 11 августа палом-
ники из Режа, других городов Среднего Урала и самого 
областного центра совершат крестный ход к каменному 
столбу, который установил святому Николаю Чудотворцу 
купец в благодарность за избавление от разбойников. 

Галина ПОПОВА. 
Фото автора и В. ЛАПОЧКИНА.Памятный знак святому Николаю Чудотворцу.Памятный знак святому Николаю Чудотворцу. Дорога к памятному знаку отсыпана и Дорога к памятному знаку отсыпана и 

выровнена.выровнена.

Áëàãîóñòðîåíà ïàëîìíè÷åñêàÿ òðîïàÁëàãîóñòðîåíà ïàëîìíè÷åñêàÿ òðîïà

Беседка со скамейками – это место, 
где могут отдохнуть паломники после долгого пути.
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В прошлом номере газеты «Режевская весть» мы 
писали о праздничном мероприятии под названием 
«Играй, гармонь любимая!», которое прошло в 
берёзовой роще близ деревни Глухарёво.

 Организаторы  праздника выражают огромную благо-
дарность за подготовку территории начальнику терри-

ториального управления по селу Липовское С. Г. Попову, 
начальнику МЖКУП «Липовское» Ю. Н. Авдюкову, дирек-
тору МУП «Чистый город» В. А. Штенцелю и жителю д. 
Глухарёво Е. Ф. Соколову. 
 Спасибо ИП Джалалову Л. И. за транспорт, предостав-
ленный для доставки артистов на праздник. И слова при-
знательности ИП Чистякову С. Н. (кафетерий «Гурман»     
с. Липовское) за выездной буфет с прохладительными 

напитками, мороженым и сладостями; ИП Худякову П. Г. 
(с. Фирсово) за красочный плакат-растяжку.
 А «Режевская весть» сегодня публикует фоторепортаж 
с этого замечательного мероприятия, которое, надеем-
ся, станет традиционным.

Галина ПОПОВА,
фото автора.

Режевской гармонист Александр Лотов с солистками.

Депутат Режевской Думы седьмого созыва Рафиль Cадыков с внучкой и 
режевским поэтом Борисом Вавиловым.

Светлана Кривко и Галина Колмакова 
перед началом праздника.

Николай Брехов из Ленёвского спел под гитару.

Праздничное мероприятие открыли 
Любовь Ерошенко (слева) и Светлана Кривко.

Ïðàçäíèê ðóññêîé ãàðìîíè

Рафиль Садыков не только поздравил гостей и
 участников мероприятия с праздником, 

но и сыграл на гармошке.

У микрофона гармонист из Соколово Виктор Сычёв.
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Ïîáåäèòåëè 
îïðåäåëåíû

 Конкурс проводился среди учащихся 8-11 классов. 16 
режевских школьников прислали на конкурс свои рабо-
ты в разных жанрах, в которых рассказали об истории 
семьи, семейных традициях, профессиях и увлечениях.
 - Критерии оценки работ были чётко прописаны в по-
ложении. В частности, учитывались объём конкурсного 
материала (не менее 10 страниц) и использование ав-
тором документальных источников из архивного фонда. 
Не все эссе соответствовали требованиям, докумен-
тами из архивов воспользовались только двое конкур-
сантов. Тем не менее все участники без исключения 
будут поощрены подарками от организаторов. Особен-
но хочется отметить пятиклассниц Ульяну Подгорно-
ву и Кристину Лищинскую. Девочкам по возрасту ещё 
рано было заявляться на конкурс, но гордость за своих 
близких и желание рассказать о них заставили девочек 
попробовать свои силы в творческом состязании, - рас-
сказала ведущий специалист организационного отдела 
администрации РГО Марина Комар.
 Лучшие работы определило жюри под председатель-
ством заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Елены Матвеевой.
 В номинации «Семейные традиции и увлечения моей 
семьи» победила десятиклассница школы №5 Дана 
Самсонова. Своё эссе Дана назвала «Солнечная семья 
Самсоновых». В нём она подробно написала о каждом 
члене семьи, о том, какой вклад вносят Самсоновы в 
жизнь нашего города.
 Победителем в номинации «Моя семья в истории го-
рода Режа» стал ученик 8 класса школы №10 Егор Хрис-
толюбов, написавший работу на тему «Мои родные - 
участники исторических событий». Школьник рассказал 
о старшем поколении своей семьи, о прадедах, которые 
воевали за Родину во время Великой Отечественной 
войны, а затем добросовестно трудились на предпри-
ятиях нашего города, создавали семьи и воспитывали 
детей, прививая им уважение к семейным ценностям. 
 Лидером в номинации «История моей семьи» стала 
ученица 10 класса школы №1 Лидия Медведева. Ре-
жевлянка в 8 и 9 поколениях представила на конкурс 
серьёзную исследовательскую работу об истории ро-
дов Ушаковых и Вавиловых в Реже. Свой материал деся-
тиклассница сопроводила изображением восходящей 
родословной, презентацией и внушительным списком 
литературы, использованной для исследования.
 Работы Егора и Лидии рекомендованы жюри для учас-
тия в областном конкурсе «История моей семьи в исто-
рии родного края», который направлен на возрождение 
и развитие традиций историко-родословных исследо-
ваний и сохранение исторических сведений о жителях 
Свердловской области. Итоги конкурса будут подведе-
ны к 1 октября.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист 

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

 22.07.2018 в 3 км от бывшего пионерского лагеря «Сол-
нечный» в воде режевского пруда примерно в 50 метрах 
рыбаками был обнаружен труп 54-летнего местного жи-
теля с признаками утопления.
 По прибытии на место происшествия следственно-
оперативной группой в воде был обнаружен ещё и авто-
мобиль погибшего мужчины «Рено Дастер».
 Как пояснили близкие мужчины, он был заядлым ры-
баком и 19 июля отправился на берег водохранилища на 
рыбалку. Никаких суицидальных мыслей он не высказы-

вал.
 Как сообщила старший следователь следственно-
го отдела по городу Реж регионального управления СК 
России майор юстиции Юлия Пескова, по факту гибе-
ли мужчины проводится доследственная проверка, его 
тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. 
Основная версия происшедшего – несчастный случай, 
так как на траве были обнаружены следы протектора 
шин, ведущие к воде.

Соб. инф.

✒✒  íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

Марина Анатольевна Комар рассказала о работе 
жюри и критериях оценки конкурсных работ.

✒✒  ëàíìÄñàü

Ïåðåáîè â âîäîñíàáæåíèè 
äåðåâíè Ãîëåíäóõèíî óñòðàíåíû

Решение проблемы взял под личный контроль глава администрации Режевского городского округа

 Жители улицы Молодёжная в дерев-
не Голендухино месяц жили в условиях 
дефицита холодной воды. Она текла 
из крана тонкой струйкой и временами 
совсем пропадала.
 - Напор слабый, ни помыться, ни 
постирать нормально не можем, - жа-
ловалась жительница деревни Марина 
Кондратьева.
 Руководство территориального уп-
равления по селу Глинское совместно 
с местным МЖКУПом разбирались в 
причинах проблемы с водоснабжени-
ем. По этому поводу была проведена 
встреча с жителями: людям объясни-
ли ситуацию, рассказали о проводи-
мых работах и о том, сколько времени 
это может занять.
 - Предполагали, что дело в авариях 
на водопроводе. Чтобы уменьшить по-
тери и увеличить подачу воды в дома, 
отправили бригаду, которая нашла 
и устранила утечки, а также провела 
ревизию колодцев и водоразборных 
колонок, но положительного эффек-
та эти работы не дали. Попутно при-
шлось разбираться с незаконным под-
ключением жителей к центральному 
водопроводу. Однако на ситуацию на 
Молодёжной это не повлияло, - рас-
сказал директор МЖКУП «Глинское» 
Владислав Рычков.
 После всех разбирательств выясни-
лось, что основной причиной перебо-
ев с водой стал перенос водонапор-
ной башни.
 Как пояснил глава ТУ по селу Глинс-
кое Габдулла Сеитов, скважина, кото-
рая обеспечивает деревню питьевой 
водой, и действующая водонапорная 
башня находятся на балансе сель-
скохозяйственного предприятия СПК 
«Глинский» и используются им для сво-
их нужд. Прошлой зимой предприятие 
без предупреждения демонтировало 
сооружение и перенесло на террито-
рию фермы, на другой конец Голенду-
хино. При этом давление стало сла-
бым и летом напора воды не хватало 
для достаточного обеспечения ресур-
сом всех домов в деревне. В основном 
пострадали жители Молодёжной, так 
как их дома стоят на возвышенности.
 Ситуацию в Голендухино взял под 
личный контроль глава администра-
ции РГО Владимир Шлегель.   
 Рассматривалось несколько вари-
антов решения проблемы, в итоге вы-
ход был найден. 
 - На сегодняшний день перебои в 
водоснабжении деревни устранены. 
Вода в дома жителей поступает в нуж-
ном количестве. Тем не менее в буду-
щем предстоит планировать средства 
на строительство новой системы во-
доснабжения Голендухино, - сказал 
глава администрации.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

Старший по деревне Олег Кондратьев и глава ТУ по с. Глинское 
Габдулла Сеитов осматривают место, где раньше стояла 

водонапорная башня.  

При инспектировании колодцев было выявлено много случаев
 незаконного подключения к водопроводу.

На улице Молодёжная находятся 6 домов, 
половина из них имеют свои скважины.

Óòîíóë âìåñòå ñ àâòî

В Администрации Режевского городского округа 
подвели итоги конкурса «Моя семья в истории Режа», 
посвящённого 245-й годовщине основания города и 
100-летию государственной архивной службы России.



55№58 Суббота, 28 июля 2018 г.№58 Суббота, 28 июля 2018 г.

✒✒  éîàñàÄãúçé

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2018 №1362

г. Реж

О внесении изменения в постановление Администрации 
Режевского городского округа от 29.12.2017 №2966 

«Об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта на счёте, счетах регионального оператора»

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года №127-ОЗ «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 20 декабря, №630-632), в целях формирования фонда капи-
тального ремонта на счёте, счетах регионального оператора 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Режевского городско-
го округа от 29.12.2017 №2966 «Об определении способа формиро-
вания фонда капитального ремонта на счёте, счетах регионального 
оператора» изменение, изложив приложение «Перечень многоквар-
тирных домов, расположенных на территории  Режевского городско-
го округа, собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован» в новой редакции (прилагается).
 2. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам строитель-
ства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Режевского городского округа от 

19.07.2018 №1362 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2966

 «Об определении способа формирования фонда капитального 
ремонта на счёте, счетах регионального оператора»

Перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Режевского городского округа, собственники которых 
не выбрали способ формирования фонда капитального ре-

монта или выбранный способ не был ими реализован

№
п/п

Адрес Год постройки 
и/или год 

проведения
последнего капи-
тального ремонта

1. г. Реж, ул. Говорова, д. 1 1955

2. г. Реж, ул. Говорова, д. 2 1955

3. г. Реж, ул. Говорова, д. 3 1955

4. г. Реж, ул. Говорова, д. 4 1955

5. г. Реж, ул. Говорова, д. 5 1955

6. г. Реж, ул. Говорова, д. 6 1955

7. г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 1955

8. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 5 1957

9. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 2 1959

10. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 4 1958

11. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 6 1957

12. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 8 1958

13. г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А 1959

14. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А 1961

15. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б 1961

16. г. Реж, ул. Бажова, д. 14 1955

17. г. Реж, ул. Калинина, д. 24 1958

18. г. Реж, ул. Калинина, д. 26 1958

19. г. Реж, ул. Калинина, д. 28 1958

20. г. Реж, ул. Калинина, д. 30 1960

21. г. Реж, ул. Калинина, д. 33 1958

22. г. Реж, ул. Калинина, д. 34 1961

23. г. Реж, ул. Калинина, д. 35 1958

24. г. Реж, ул. Калинина, д. 37 1961

25. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 10 1960

26. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 12 1960

27. г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 1961

28. г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 1962

29. г. Реж, ул. Калинина, д. 16 1946

30. г. Реж, ул. Калинина, д. 18 1946

31. г. Реж, ул. Калинина, д. 29 1955

32. г. Реж, ул. Калинина, д. 31 1955

33. г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 1946

34. г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 1960

35. г. Реж, пер. Советский, д. 46 1950

36. г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 1956

37. г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 1957

38. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 1 1958

39. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 12 1958

40. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 1961

41. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 1962

42. г. Реж, ул. Ленина, д. 24А 1962

43. г. Реж, ул. Чапаева, д. 33 (гост. Т.) 1962

44. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 3 1963

45. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 1963

46. г. Реж, ул. Чапаева, д. 38 1963

47. г. Реж, ул. Ленина, д. 22А 1964

48. г. Реж, ул. Ленина, д. 1 1965

49.  г. Реж, п. Кирпичный, д. 2 (гостиного типа) 1959

50. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 18 1961

51. г. Реж, ул. Калинина, д. 30А 1962

52. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 7 1965

53.  Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 11 1965

54. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 15 1966

55. Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 9 1966

56. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 3 1963

57. г. Реж, ул. Ленина, д. 20 1967

58. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 16 1967

59. г. Реж, ул. Чапаева, д. 19 1967

60. г. Реж, ул. Калинина, д. 32 1968

61. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 1968

62. г. Реж, ул. Ленина, д. 26 1968

63.  г. Реж, п. Кирпичный, д. 1 1958

64. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 10 1957

65. г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 1956

66. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 1957

67. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 1957

68. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 7 1957

69. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 3 1957

70. г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 1957

71. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 4 1958

72. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 2 1959

73. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 20 1959

74. г. Реж, ул. Ленина, д. 3 1960

75. г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А 1961

76. г. Реж, п. Первомайский, д. 1 1962

77. г. Реж, п. Первомайский, д. 2 1959

78. г. Реж, п. Первомайский, д. 3 1961

79. г. Реж, п. Первомайский, д. 4 1959

80. г. Реж, п. Первомайский, д. 5 1961

81. г. Реж, п. Первомайский, д. 7 1958

82. г. Реж, п. Первомайский, д. 9 1959

83. г. Реж, п. Первомайский, д. 16 1972

84. г. Реж, п. Первомайский, д. 23 1978

85. г. Реж, п. Первомайский, д. 25 1984

86. г. Реж, ул. Хохрякова, д. 24 1963

87. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 7 1963

88. г. Реж, пер. Черниховского, д. 2 1964

89. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5 1964

90. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 11 1965

91. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1 1966

92. г. Реж, ул. Металлургов, д. 24 1968

93. г. Реж, ул. Бажова, д. 13 1969

94. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 1969

95. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 1969

96. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10 1969

97. г. Реж, ул. Ленина, д. 11 1969

98. п. Озерной, ул. Пионерская, д. 1 1969

99. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 1 1969 

100. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 9 1970

101. г. Реж, ул. Ленина, д. 33 1970

102. г. Реж, ул. Черняховского, д. 13 1970

103. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 5 1971

104. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 1972

105. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 1 1972

106. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 12 1972

107. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 1972

108. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 1972

109. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 1 1973

110. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 1973

111. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 3 1973

112. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 1корп. А 1973

113. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 2 1973

114. г. Реж, ул. Металлургов, д. 1 1973

115. п. Озерный, ул. Пионерская, д. 2 корп. Б 1973

116. с. Глинское, ул. Победы, д. 4 1973

117. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 5 1973

118. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 1 1973

119. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 корп. А 1974

120. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9 1974

121. с. Глинское, ул. Победы, д. 2 1974

122. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 3 1974

123. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 32а 1963

124. г. Реж, ул. Ленина, д. 76 корп. 3 1975

125. г. Реж, ул. Строителей, д. 2 1975

126. г. Реж, ул. Строителей, д. 3 1975

127. г. Реж, ул. Трудовая, д. 93 корп. 3 1975

128. с. Глинское, ул. Победы, д. 3 1975

129. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 1 1975

130. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 2 1975

131. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 3 1975

132. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 6 1975

133. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 7 1975

134. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 8 1975

135. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 9 1975

136. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 10 1975

137. г. Реж, ул. Металлургов, д. 5 1975

138. г. Реж, ул. Черняховского, д. 17 1975

139. г. Реж, ул. Ленина, д. 28 1976

140. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 2 1976

141. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 3 1976

142. г. Реж, ул. Металлургов, д. 7 1976

143. г. Реж, ул. Спортивная, д. 2 1976

144. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 корп. А 1977

145. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 2 корп. А 1977

146. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 3 1977

147. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10 1977

148. г. Реж, ул. Строителей, д. 16 1977

149. с. Глинское, ул. Победы, д. 7 1977

150. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 корп. 2 1978

151. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 13 1978

152. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10А 1978

153. г. Реж, ул. Спортивная, д. 4 1978

154. г. Реж, ул. Строителей, д. 20 1978

155. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 2 1978

156. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 3 1978

157. п. Озерный, ул. Клубная, д. 1  корп. А 1978

158. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 5 1978

159. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 1 1979

160. г. Реж, пер. Советский, д. 35 1979

161. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 6 1979

162. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 корп. 1 1979

163. г. Реж, ул. Спортивная, д. 6 1979

164. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 7 1979

165. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 корп. А 1980

166. г. Реж, ул. М. Горького, д. 23 1980

167. г. Реж, ул. Строителей, д. 14 1980

168. г. Реж, ул. Строителей, д. 19 1980

169. г. Реж, ул. Строителей, д. 4 1980

170. г. Реж, ул. Строителей, д. 8 1980

171. г. Реж, ул. Чапаева, д. 25 корп. 1 1980

172. г. Реж, ул. Черняховского, д. 19 1980

173. с. Глинское, ул. Победы, д. 5 1980

174. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 1981

175. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 корп. А 1981

176. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 4 1981

177. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 4 1981

178. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 1 1981

179. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 3 1981

180. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 9 1981

181. г. Реж, ул. Ленина, д. 30 1982

182. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 6 1982

183. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 8 1982

184. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 3 1982

185. г. Реж, ул. Строителей, д. 18 1982

186. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 1982

187. с. Липовское, ул. Совхозная, д. 12 1982

188. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 5 1982

189. г. Реж, ул. М. Горького, д. 25 1983

190. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 корп. 1 1983

191. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 2 1983

192. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 12 1982

193. г. Реж, ул. Советская, д. 129 1983

194. г. Реж, ул. Советская, д. 129 корп. 3 1983

195. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 11 1983

196. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 2 1984

197. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 5 1984

198. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 13 1984

Продолжение на странице 6
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 В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Режевском городском ок-
руге, утверждённым решением Режевской Думы от 16.11.2005 
№80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности и участия населения в осуществлении местного самоуп-
равления в форме привлечения его к обсуждению вопроса по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слуша-
ния по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 
 2. Формой проведения публичных слушаний определить 
проведение заседания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители 
Режевского городского округа, обладающие избирательным 
правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Участниками публичных слушаний, получающими на заседании 
участников публичных слушаний право на выступление для ар-
гументации своих предложений, являются лица, которые внес-
ли в письменной форме свои рекомендации не позднее трёх 
дней до назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомить-
ся с предложением о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешённого строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:22:1904032:29, 
площадью 352,0 кв. м, расположенном по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Реж, ул. Ленина, дом №29, в отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации Режевского городского 
округа, находящемся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй 
этаж, кабинет №214-215 и на сайте Режевского городского ок-
руга rezhevskoy.midural.ru в разделе «деятельность» - «публич-
ные слушания».
 4. Предложения и рекомендации о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства предоставляются в отдел архитектуры и градострои-
тельства 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 08 августа 2018 года в 18.00 
часов, место проведения – малый зал Администрации Режевс-
кого городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режев-
ская весть» и разместить на официальном сайте Режевского 
городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Главу Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

199. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 15 1984

200. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 1984

201. г. Реж, ул. Свердлова, д. 8 1984

202. г. Реж, ул. Спортивная, д. 5 1984

203. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 корп. 1 1984

204. г. Реж, ул. Чапаева, д. 22 1984

205. ст. Стриганово, ул. Востринская, д. 3 1984

206. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 1 1985

207. г. Реж, ул. Ленина, д. 35 1985

208. г. Реж, ул. М. Горького, д. 25 корп. 1 1985

209. г. Реж, ул. Спортивная, д. 3 1985

210. г. Реж, ул. Чапаева, д. 24 корп. 1 1985

211. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 11 1985

212. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 1 1986

213. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 1984

214. г. Реж, ул. Костоусова, д. 81 1983

215. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 4 1985

216. г. Реж, ул. Калинина, д. 10 корп. 1 1986

217. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 3А 1986

218. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 2 1986

219. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 48 1987

220. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52 1987

221. г. Реж, ул. Ленина, д. 32 1987

222. г. Реж, ул. Северная, д. 2 1987

223. с. Глинское, ул. Победы, д. 6 1987

224. г. Реж, ул. Заводская, д. 3 1988

225. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 3 1988

226. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 3 1988

227. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 4 1988

228. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 50 корп. 4 1988

229. г. Реж, ул. Трудовая, д. 32 1988

230. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 корп. 1 1989

231. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 7 1989

232. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 1 1989

233. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 2 1990

234. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 16 1990

235. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 23 1986

236. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 18 1990

237. г. Реж, ул. Александровская, д. 98 1990

238. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 корп. 1 1990

239. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 18 1990

240. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 1 корп. 3 1991

241. г. Реж, ул. Металлургов, д. 26 1991

242. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 53 корп. 1 1991

243. г. Реж, ул. Заводская, д. 4 1992

244. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 1 1992

245. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 1 1992

246. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 7 1993

247. г. Реж, ул. Гайдара, д. 27 1993

248. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 2 1993

249. г. Реж, ул. М. Горького, д. 27 корп. 2 1993

250. г. Реж, ул. Заводская, д. 8 корп. 1 1993

251. г. Реж, ул. Зеленая, д. 90 корп. 1 1994

252. г. Реж, ул. М. Горького, д. 34 1995

253. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 52 1995

254. с. Глинское, ул. Садовая, д. 1 1995

255. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 3 1996

256. г. Реж, ул. Заводская, д. 2 1997

257. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 20 1998

258. г. Реж, ул. Александровская, д. 100 1998

259. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 54 1999

260. г. Реж, ул. М. Горького, д. 19 1993

261. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 2000

262. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 5 2008

263. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 6 2008

264. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 3 2009

265. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 4 2009

266. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 2 2009

267. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 4 2012
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Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2018 года №39

г. Реж

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского округа

 Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 2017, 01 ноября, №247), от 
05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независи-
мой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экс-
пертизы» («Российская газета», 2017, 08 
декабря, №279, 08.12.2017), от 29.12.2017 
№455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российс-
кая газета», 2017, 31 декабря, №297с), от 
29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 
2017, 31 декабря, №297с), с учётом Реко-
мендаций Главного управления Минис-
терства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от 17.05.2018    
№ 66/02-8380, Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Режевского городско-
го округа, принятый Решением Режевской 
Думы от 18.05.2005 №30 (с изменения-
ми, внесёнными решениями Режевской 
Думы от 21.02.2007 №5, от 23.05.2007 
№32, от 20.02.2008 №6, от 21.01.2009 №7, 
от 18.11.2009 №72, от 17.03.2010 №16, 
от 15.09.2010 №48, от 03.08.2011 №57, 
от 27.06.2012 №41, от 19.09.2012 №58, 
от 20.12.2012 №94, от 17.04.2013 №33, 
от 16.09.2015 №47, от 15.07.2016 №47, от 
16.05.2018 №26), следующие изменения и 
дополнения:
 1.1. Пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:
 «13) утверждение правил благоустройс-
тва территории Режевского городского ок-
руга, осуществление контроля за их соб-
людением, организация благоустройства 
территории Режевского городского окру-
га в соответствии с указанными правила-

ми, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в 
границах Режевского городского округа;»;
 1.2. Пункт 15 части 1 статьи 6.1. изло-
жить в следующей редакции:
 «15) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;
 1.3. Наименование статьи 17 изложить в 
следующей редакции:
 «Статья 17. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения»;
 1.4. Пункты 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 части 3 ста-
тьи 17 признать утратившим силу. 
 1.5. Часть 3 статьи 17 дополнить пунк-
том 12 следующего содержания:
 «12) проект стратегии социально-эко-
номического развития Режевского город-
ского округа.»;
 1.6. Часть 6 статьи 17 изложить в следу-
ющей редакции:
 «6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Режевской 
Думы с учетом положений законодательс-
тва о градостроительной деятельности.»;
 1.7. Пункт 4 части 2 статьи 25 изложить в 
следующей редакции:
 «4) утверждение стратегии социально-
экономического развития Режевского го-

родского округа;»;
 1.8. Часть 2 статьи 25 дополнить пунк-
том 11 следующего содержания: 
 «11) утверждение правил благоустройс-
тва территории Режевского городского 
округа.».
 1.9. Пункт 7 части 1 статьи 41 изложить в 
следующей редакции:
 «7) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы Режевс-
кого городского округа, и предоставление 
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»;
 1.10. Пункт 62 части 1 статьи 41 изло-
жить в следующей редакции:
 «62) осуществление контроля за соб-
людением правил благоустройства тер-
ритории Режевского городского округа, 
организация благоустройства территории 
Режевского городского округа в соответс-
твии с указанными правилами;»;
 1.11. Пункт 13 части 3 статьи 41 изложить 
в следующей редакции:
 «13) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».
 2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.
 3. Главе Режевского городского окру-
га направить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской об-
ласти в установленном законом порядке.
 4. Настоящее решение после его госу-
дарственной регистрации подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ре-
жевская весть» в семидневный срок после 
его поступления из Главного управления 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 Изменения и дополнения в Устав заре-
гистрированы Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области 19 июля 2018 
года, государственный регистрационный № 
RU663520002018002.

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2018 г. №43 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 66:22:1904032:29

№
п/п

Адрес Год постройки 
и/или год

 проведения
последнего 

капитального 
ремонта



■ на постоянную работу на предприятие юрискон-
сульта для осуществления претензионно-исковой 
работы. Требования к кандидатам: образование выс-
шее юридическое, стаж работы не менее одного года, 
знание процессуального и гражданского законодатель-
ства, трудолюбие, коммуникабельность, грамотная уст-
ная и письменная речь, готовность работать с большим 
объёмом информации. От нас: оформление согласно 
ТК РФ, 40-часовая рабочая неделя, достойная своевре-
менная заработная плата, полный социальный пакет и 
другие выплаты согласно коллективного договора. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 10 с 8.00 до 17.00, 
тел. 8 (34364) 3-83-74. Резюме направлять на эл. почту: 
tsk-rezh@gtenergo.ru
■ в охранное предприятие заместителя директо-
ра с высшим юридическим образованием. Зарплата по 
результатам собеседования с руководителем, водитель-
ское удостоверение обязательно. От нас: сотовая связь, 
ГСМ, служебный автомобиль. Обучаем. Тел.:  8-905-80-
305-80, 8-922-160-16-16.
■ на производство ЛКМ лаборанта (1 чел.), аппарат-
чика (2 чел.). Тел.: 8-922-109-19-49, 8-922-181-34-65.
■ на новое предприятие газоэлектросварщика 4-5 
разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разряда, ста-
ночников (мужчин и женщин). Тел. 8-912-298-39-40.

■ срочно на предприятие: электромонтажника 
(электрика), газоэлектросварщика. Желательно с 
опытом работы. Трудоустройство согласно ТК РФ. Зар-
плата своевременно. Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 
60, тел. 8-952-130-18-48.
■ рамщиков на ленточную пилораму, кромщиков. 
Опыт работы приветствуется. Без вредных привычек. 
Обращаться по тел. 8-919-37-27-312.
■ на Крутихинский карьер строительного камня 
машиниста бульдозера. Конт. тел. +7-982-61-99-339.
■ экскаваторщика. Телефон 8-912-220-27-26. 
■ тракториста, машиниста автогрейдера (можно 
пенсионеров), водителя категории «Д». Телефон 8-
902-44-51-204.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-
80-80-353.
■ водителя категории «Е» на самосвал-полупри-
цеп. Телефон 8-929-213-35-21.
■ водителя с опытом работы на экскаватор-по-
грузчик JCB. Телефон 8-906-800-8000.
■ рабочих в цех тротуарной плитки. Оплата сдель-
ная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ строителей, каменщиков, электриков, штукату-
ра-маляра, разнорабочих. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-
542-12-47.

■ в крупную компанию товароведа. Требования: 
знание ЕГАИС, ПК. З/п при собеседовании. Телефон 8-
912-220-40-22.
■ в ТК «Визит» продавца продовольственных това-
ров. Телефон 3-29-09.
■ продавца в магазин «Продукты» в д. Каменка. 
Требования: вежливость и порядочность. Телефон 8-
992-334-67-02.
■ в ТК «Визит» грузчика. Обращаться: ул. Ур. Добро-
вольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, пека-
ря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики - 2/2, 5/2. 
Питание включено. Обращаться по телефону 8-909-
000-63-00.
■ разнорабочего для работы по договору, з/п при 
собеседовании. Приму в дар или куплю по разумной 
цене сторожевую собаку (немец или алабай), не стар-
ше 6 месяцев. Телефон 8-961-573-49-23. Реклама

■ кольщика дров, разнорабочего. Телефон 8-912-
634-97-20.
■ в клининговую компанию «ВРЕМЯ ВОДЫ» опера-
торов профессиональной уборки (уборщиц). Тел.: 
+7-912-247-67-12, +7-996-175-86-72.

■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 18 кв. м, стеклопакеты, 
сейф-двери, проведён водопровод, имеются 
душевая кабина, раковина. Цена 550 тыс. 
руб. Телефон 8-953-386-72-44.
■ комнату в общежитии в пос. Озёрный, 
S - 21,4 кв. м, 2 этаж, 2 пластиковых окна. 
Телефон 8-953-03-987-03.
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, 3/5 этаж, ремонт, пластиковые окна, 
балкон застеклён, цена 800 тыс. руб. Собс-
твенник. Телефон 8-932-116-22-50.
■ 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру на Стройгородке, тёплая, 2 этаж. 
Телефон 8-967-909-34-94.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Александровская, 100, S - 48 кв. 
м, 4/5 этаж, санузел раздельный, большой 
коридор. Цена 1200000 руб., торг. Тел.: 8-912-
637-11-12, 8-912-615-40-52.
■ 2-комнатную квартиру в центре пос. 
Монетный, S - 43 кв. м, рядом магазины, 
аптеки, во дворе детсад, школа и офис ПАО 
Сбербанк, поликлиника, остановки обще-
ственного транспорта (автобус, электрич-
ка). Помогу с оформлением ипотеки. Цена 
1400000 руб. Телефон 8-965-504-02-77.
■ 3-комнатную квартиру в с. Черемис-
ское (ул. Молодёжная, 3 - 6), S - 52 кв. м, 
ремонт. Собственник. Продаю дёшево. Тел. 
8-904-981-77-42, Андрей.
■ благоустроенный дом в г. Реже, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, сделан 
ремонт, огород 10 соток, теплица, баня, на-
саждения. Подробности по тел. 8-912-29-43-
778.
■ магазин по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
29. Телефон 8-902-262-23-11.
■ участок в коллективном саду «Берёз-
ка» (г. Реж), 9 соток, есть всё, ухоженный, 
цена 500000 руб. Телефон 8-906-805-84-10.
■ пиломатериал любой. Куплю докумен-
ты на лес и лес на корню. Телефон 8-982-
660-99-18.
■ 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 докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ дрова, доску (осиновая и заборная), 
горбыль. Недорого. Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, суха-
ра). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
87-040-87.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Тел. 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина), срезку 
дровяную, опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; овец, столби-
ки на забор. Телефон 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), 3-метро-
вые, горбыль; навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок, скальный грунт 5-10 тонн. 
Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 тонн. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 
т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, землю, дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-950-633-40-10.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, пе-
регной. Услуги самосвала. Вывоз мусора. 
«КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 тонн. 
Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, шлак; сено, солому; 
кроликов (на мясо, на племя). Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, 
чернозём, перегной, торф, навоз; дрова 
колотые сухие. Доставка  а/м «ГАЗ» - само-
свал. 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. 
■ песок, отсев, щебень; навоз, перегной, 
торф; дрова. «ГАЗ-53», «Газель» - борт, 
есть пирамида окна возить. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ перегной, чернозём, торф, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый камень; 
дрова колотые сухие. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ 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 в рулонах «козлятник». Доставка. 
Тел.: 8-922-116-88-67, 8-904-987-87-34, 8-904-
987-87-32.
■ сено луговое (разнотравье) по цене 2 
руб./кг, рулон 400 кг, диам. 1,5 м. Доставка 
по 1 рулону. Тел.: 8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и чур-
ками), в т. ч. льготникам; отсев, щебень, 
чернозём. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ 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.
■ 3 электродвигателя, сварочный аппа-
рат (самодельный), насос для заправки 
дизтопливом, подъёмник кабины «КамА-
За» в сборе, б/у. Телефон 8-922-101-68-20.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты 
покрытия, стеновые панели, дорожные 
плиты и др. Сдам помещение в аренду 
под бокс, склад, стоянку. Тел. 8-902-27-22-
000.
■ корову (первотёлок) чёрно-пёстрой мас-
ти. Звонить после 20.00 по тел.: 8-904-179-17-
30, 8-952-138-81-57.
■ цыплят кур-несушек, разного возраста. 
Телефон 8-912-270-48-69.
■ коз суягных разных пород; козла 
чешского; свиней (вьетнамские и Карма-
лы), супоросных; хряка породы Кармал; 
крольчих породы Рекс. Телефон 8-950-
654-82-87.
■ мясо свиное, свежее, по низким ценам. 
Телефон 8-902-26-22-195.                      

Реклама
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Вынос границ земельного 
участка в натуру - 2000 руб. 
Тел. 8-953-044-64-46, Елена.

Реклама

ЛАМИНИ-ЛАМИНИ-

РОВАНИЕРОВАНИЕ

Ждём вас по адресу:

ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

■ дом под снос, недорого. Те-
лефон 8-950-541-36-34.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки 
в любом состоянии, «Автораз-
бор». Требуются автослесарь, 
разнорабочий. Телефон 8-902-
27-22-000.
■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-73-67-
494.
■ картон - 5-4 руб./кг, макула-
туру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 руб./
кг. Стройгородок, возле школы 
№44, с 8.00 до 17.00 час. Теле-
фон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.        Реклама

✒  äìèãû

■ 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 мм на 
столбики. Телефон 8-902-269-
79-72.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 - 1,5 тонны. 
Телефон 8-912-654-37-49, Алек-
сандр.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Город, 
межгород, область. Телефон 8-
953-04-34-646.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-02-20-388.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4,2 х 2 х 
1,9 м (д. ш. в.). Город, межгород. 
Телефон 8-912-23-56-403.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» (длина 3 м): город - 400 
руб./час (минимум 3 часа), меж-
город - 23 руб./км. Тел.: 8-902-
442-51-48, 8-963-040-11-69.
■ Грузоперевозки а/м: «Вал-
дай» - тент, до 4 т, до 6 м; «Га-
зель» - тент, 1,5 т. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, тент, 
борт, имеется пирамида для 
перевозки окон. Продаю пе-
сок, отсев, щебень; торф,             
перегной, навоз; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама
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 Качественная уборка. 
Уборка квартиры, мытьё 
окон. Возможно на регуляр-
ной основе. Телефон 8-982-
614-30-86, Наталия.            Реклама

 26 июля исполнилось 
семь лет, как ушёл из жизни           
ФЕДОРОВСКИХ Василий Ни-
колаевич.
 Прошло 7 лет, как ты 

не с нами,
 Не позвонишь, не спросишь, 

как дела,
 Как будто это было, как 

в тумане,
 Не верится, что рядом нет

 тебя.
 Но не дано, видать, тебе

 судьбою,
 Сыночек, счастливо 

прожить,
 Твой голос и шагов я 

не услышу...
 Но как же больно детей нам

 хоронить.
 И хоть ты далеко теперь 

от нас,
 Тебя мы помним и, 

как прежде, любим,
 И больно сознавать сейчас, 

что нет тебя,
 Тебя мы не забудем...
 Прошу всех, кто знал моего 
сыночка, помянуть вместе с 
нами.

Мама, сестра и все родные.

 28 июля исполняется год, 
как нет с нами нашей люби-
мой мамы, дочери, сестры, 
бабушки МАНЬКОВОЙ Оксаны        
Александровны.
 Все, кто знал её, вспомните 
добрым словом.

Родные.

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 2-комнатную благоус-
троенную квартиру в районе 6 участка, без 
мебели. Тел.: 8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ в аренду площадь в ТД «КЭТ» по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 29 «а», 1 и 2 этажи. Телефон 
8-902-262-23-11.
■ в аренду под магазин или офис площадь 
30 кв. м по адресу: ул. Чапаева, 19. Имеются 

парковка, сигнализация. Вход без ступенек. Или 
продам. Телефон 8-902-27-22-001.
■ в аренду парикмахерскую. Требуется мас-
тер-парикмахер (проходное место). Телефон 8-
962-313-86-25.
■ торгово-офисные площади (20-150 кв. м) 
под малое производство, склад. Требуется 
разнорабочий. Телефон 8-950-653-81-84.               

Реклама
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 В 1054 году произошёл раскол христианской церкви на Римс-
ко-Католическую на Западе и Православную на Востоке. Наибо-
лее крупные течения в христианстве - католицизм, православие 
и протестантизм. Католиков 1,25 млрд., протестантов 800 млн., 
православных 225 млн. человек.

 Православие являлось государствен-
ной религией в России до 1917 года. В 
СССР господствовал атеизм, хотя мно-
гих людей всё равно тайком крестили.

 Христианство есть 
единственное убежище 
Русской земли от всех 
её зол. 

Фёдор Достоевский

 В настоящее время Российская Федерация 
является светским государством, что прописа-
но в Конституции, однако самой многочислен-
ной религиозной конфессией в России является 
именно православие.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
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ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

«Женщина пудрит лицо, политики - мозги».
Лев Краткий

Ювелирный магазин «ИЗУМРУД» предлагает 
коллекции различных направлений - 

от классики до авангарда.
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!

Например, коллекция от Бондарева в серебре.

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.

КСЕРОКС КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.  

  Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

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

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 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

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 

16500 руб. Работаем в городе, районе, области
 без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.

г. Реж, ул. Советская, 1.  
Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

 Р
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 Р
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Филиал СОГУП «Областной Центр технической инвентаризации и регистрации
 недвижимости»

«Режевское Бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости»недвижимости»  

г. Реж, ул. Бажова, 15, 3 этаж, кабинет №320 и 321.г. Реж, ул. Бажова, 15, 3 этаж, кабинет №320 и 321.
Часы приёма граждан и юридических лиц:Часы приёма граждан и юридических лиц:
пн., вт., ср., чт. - с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;пн., вт., ср., чт. - с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
пт. - с 9.00 до 12.00пт. - с 9.00 до 12.00
Осуществляем свою деятельность по следующим направлениям:Осуществляем свою деятельность по следующим направлениям:
·· Кадастровые работы по объектам капитального строительства Кадастровые работы по объектам капитального строительства
·· Техническая инвентаризация Техническая инвентаризация
·· Землеустроительные и кадастровые работы Землеустроительные и кадастровые работы

Приглашаем к сотрудничеству!Приглашаем к сотрудничеству!
Тел. (34364) 3-11-28; (34364) 3-10-12; 8-912-64-66-051. E-mail: rezh@uralbti.ru

БОЯРКИНУ 
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

поздравляем с юбилеем!
 Сто лет прожить тебе 

желаем,
 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, 

счастливой
 И, основное, не болеть.
 Желаем радости и 

счастья,
 Причин чтоб не было 

грустить,
 И в полном здравии, 

конечно,
 До свадьбы правнуков 

дожить!
Дети, внуки.

Мебельной компании Мебельной компании 

требуетсятребуется  

СТОЛЯР-СТОЛЯР-

КРАСНОДЕРЕВЩИККРАСНОДЕРЕВЩИК  

Опыт работы со шпоном Опыт работы со шпоном 

и массивом обязателен. и массивом обязателен. 

Оплата высокая. Место Оплата высокая. Место 

работы - пос. Лосиный. работы - пос. Лосиный. 

Телефон +7-922-224-04-97.Телефон +7-922-224-04-97.

Производственному 
предприятию 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

литейщики металлов 
и сплавов

(материал СЧ–25)
По вопросам 

трудоустройства 
обращаться по

тел. 8-902-151-74-66, 
e-mail: novoselova@

avtoprom.com

Ре
кл

ам
а.

  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александровной, 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52, кв. 36, Oknevzya@gmail.com, 8-961-
77-506-36, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:22:0401003:4, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Режевской р-он, с. Клевакинское, ул. 1 
Мая, д. 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чупин Илья Ва-
сильевич, 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Неделина, д. 17, кв. 1, 8-909-02-10-696.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204, 28.08.2018 г. 
в 14.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 66:22:0401003:27, Свердловская обл., Режевской р-он, с. Кле-
вакинское, ул. 1 Мая, д. 86. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СО-
ГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственнос-
ти на земельном участке с кадастровым 
номерам 66:22:0000000:19 о необходи-
мости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в 
счёт земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка.
 Заказчик работ: Миклина Марина 
Фёдоровна, проживающая по адресу: 
Свердловская обл., Режевской р-н, с. 
Арамашка, ул. Зелёная, д. 2. Контактный 
телефон: 8-919-38-44-994.
 Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 66:22:0000000:19. 
Адрес: Свердловская область, р-н Реже-
вской, СПК «Урал».
 Адреса земельных участков в счёт 
выделяемой земельной доли: Сверд-
ловская область, р-н Режевской, СПК 
«Урал». Площадь образуемого участка 
– 18 га.
 Проекты межевания составлены ка-
дастровым инженером Барышевой Еле-
ной Анатольевной, квалификационный 
аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 
623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Свердлова, 91. Тел. 8-953-04-46-446, 
e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по ад-
ресу: 623752, Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
 Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: 623752, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.

✒  êÄáçéÖ
■ КФХ реализует телят. Обращаться по теле-
фонам: 8-953-039-53-96, 8-953-056-88-19.
■ 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.
■ Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов. Настройка Интернета. Выезд на дом. Теле-
фон 8-958-878-51-77.
■ Изготовим по вашим размерам двери вход-
ные, межкомнатные, банные (сосна, липа), 
рамы, беседки для отдыха. Телефон 8-912-223-
78-66.
■ Сварочные работы: палисадники, ворота, 
ограждения и т. д. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Строительство домов, бань, беседок. Кров-
ля любой сложности. Телефон 8-953-001-09-90.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, 
плита OSB, сухие смеси, профнастил, утепли-
тель, теплицы, поликарбонат, арматура, уго-
лок, 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.

■ Выполню любые строительные работы от 
фундамента до крыши. Тел.: 8-912-640-01-80, 8-
909-009-91-93, Назим.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, лю-
бые дизайнерские проекты. Электромонтажные 
и сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-54-21-247.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем 
грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчи-
ка, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с льготниками. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-
97-20, 8-912-220-27-26.
■ Утерянный аттестат об окончании школы 
№10 на имя Борисик Елены Викторовны счи-
тать недействительным.

Реклама

Во вновь открывающуюся Во вновь открывающуюся 

пекарню «Визит» пекарню «Визит» 

требуются требуются 

повара-кондитеры иповара-кондитеры и

кухонный работник.кухонный работник.
Адрес: Адрес: 

ул. Ур. Добровольцев, 13 «а».ул. Ур. Добровольцев, 13 «а».

Тел. 3-29-09.Тел. 3-29-09.

в газете:� частное  объявление: среда – 100 рублей,
суббота – 70 рублей��рекламный модуль: 1 кв. см - 20 рублей
(внутренняя полоса)

и на телеканале ОТВ в рамках программы 
«Местное время» «Режевские вести» в 20.00 
(понедельник, среда, пятница в течение 30 ми-
нут):

��частное объявление: 100 рублей/один эфир��два рекламных блока (рекламные ролики по 
15-20 секунд при выходе 3 раза в неделю) – 3700 
руб./месяц.
 Также после выхода в эфир ваше объявление 
будет размещено в соцсетях.

Наш адрес: г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 
Справки по тел. (34364) 3-13-71.

Реклама

Редакция газеты «Режевская весть» предлагает разместить рекламу и объявления


