
Народная примета:
Иней и туман утром  апреля – 

год будет очень урожайным.

Суббота, 9 апреля 

днём +10, ночью +1, 

ветер ю-в, 2 м/с

Воскресенье, 10 апреля     

днём +11, ночью +1,

ветер ю-в, 1 м/с

Понедельник, 11 апреля     

днём +13, ночью 0,

ветер ю-в, 1 м/с

Вторник, 12 апреля 

днём +12, ночью +2,

ветер в, 2 м/с

ПОГОДА

Цена свободная.
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Евгения Перетятько. 

 26 марта, «Хрустальные капели», 

шестнадцатый региональный фес-

тиваль поэзии и бардовской песни. 

Множество гостей со всей Сверд-

ловской области. Все одновременно 

радуются встрече и волнуются – ско-

ро на сцену. А со сцены фольклорный 

ансамбль «Каравай» уже приветству-

ет дорогих гостей: «Мир вам и пол-

ные чаши, дорогие наши!» Весеннее 

настроение подарили народный кол-

лектив «Мелодия», вокальное трио 

ЦКиИ, ансамбль танца «Импульс». 

Участников фестиваля поприветс-

твовали начальник управления куль-

туры, физической культуры, спорта 

и молодежной политики админис-

трации РГО Анастасия Кузьмина и 

депутат Режевской Думы Александр 

Латников, одаривший каждую жен-

щину цветами.

 По традиции первыми на сцену вы-
шли поэты литературного объединения      
«Исток». Звучали стихи о Родине и о люб-
ви к ней, о мужестве и героизме. В. Мяг-
ков прочел стихотворение «Фронтовой 
случай», Наталья Каргополова – «Зачем 
стучится в дверь война». Совсем юную 
поэтессу Анастасию Романову волнует 
тема любви, за свое стихотворение «А 
давай» она получила приз «Хрустальная 
надежда». Как всегда, порадовали свои-
ми стихами Лидия Рычкова, Ирина Рако-
ва, Тамара Виноградова, Елена Бобро-
ва. 
 На смену режевским поэтам вышли 
поэты п. Уральский: Лариса Рощевкина, 
Екатерина Скотникова, Татьяна Яков-
лева. Они представляют литературное 
объединение «Овация». Для этих заме-
чательных женщин самой важной темой 
творчества стала семья. «Доченьке», 
«Деду», «Маме» – так звучат названия их 
стихотворений. Выступление вызвало в 
зале бурю оваций.
 Берёзовский богат талантами, по-
этому на сцену выходили поэты из двух 
литературных клубов: «Самородки» и 
«Кают-компания». Валентина Измодено-
ва, Татьяна Чечулина, Василь Гареев, На-
дежда Юрьева из года в год радуют нас 
своими прекрасными стихами. А поэт-
бард Григорий Малышев замечательно 
исполнил новую песню «Последнее так-
си».
 Свободные поэты города Режа Николай 
Шубин и Николай Зверев тоже пели песни 
на свои стихи. И это так сближало всех, кто 
находился в зале ЦКиИ.
 «ГОЛОС» и «В городе С» – это литера-
турные объединения из Верхней Салды. 
С каким восторгом слушатели воспри-

нимали вокальную группу «Однозначно». 
«Ведь звенят такие же звонкие капели в 
городе Реже», – пели они. С легкой ирони-
ей Александр Лесневский прочитал «Бал-
ладу о любви». Замечательный поэт Илья 
Лапаухов обеспокоен тем, что происходит 
в стране сейчас: «Ты обещай вернуться!» 
– взывал он к мальчикам, оказавшимся в 
зоне военных действий.

 О нашей Родине, о России, говорили со 
сцены почти все, говорили по-разному. 
Поразило стихотворение Владимира Ко-
валева из города Туринска «Место силы», 
положенное на музыку и исполненное ав-
тором. Поэт говорит о том, что место силы 
находится там, где энергия земли слива-
ется с энергией божественной любви. И 
далеко ходить не надо. Оно рядом. Стоит 

только посмотреть в окно.
  Ольга Симонова представляла лите-
ратурный клуб из Алапаевска «Цветы 
добра». Ее стихотворение «Синеглазый 
солдат-связист» снова перенесло нас в 
страшные годы войны, рассказывает о 
том, как трудно женщине на войне. 
  Литературный клуб «Вдохновение» из 
Нижней Синячихи представили Ната-
лья Закожурникова и Илья Деев. О силе 
настоящего искусства, о том, что такое 
гениальность, размышляет Илья Деев в 
стихотворении «Рояль».
 Затих рояль, застыли струны, 
 Снял пальцы с клавиш пианист.
 И в этот миг рояль подумал:
 «Какой же гений этот Лист!»
  «Клуб любителей изящной словес-
ности» из города Лесного, как обычно, 
представляли прекрасные поэты: Борис 
Шишкин, Елена Агарышева, Лариса Ко-
лышкина, Галина Петрова. В стихотво-
рении «Я опять убегаю в ночь» Галина 
Петрова обращается к прошлому нашей 
Родины, к древним обычаям и традици-
ям, к еще языческим временам. Жюри 
по достоинству оценило глубокий смысл 
стихотворения.
    Из Екатеринбурга приехала большая 
группа талантливых поэтов. Первой на 
сцену вышла Елена Свирина, спокой-
ная, сосредоточенная, с гитарой. Очень 
символично прозвучала ее песня «Пески 
Афгана». Войны забирают лучших – вот 
основная мысль этой песни. Михаил По-
кроев представляет православное объ-
единение «Уральский ковчег». В своем 
стихотворении «Дети бессмертного пол-
ка» он еще раз напомнил нам о том, как 
страшна и бессмысленна война…
   Вокальный дуэт «Лодочка» разрядил 
обстановку в зале ироническими песня-
ми «Апрель» и «Мартышки и очки». Ольга 
Николаева и Ника Кричевцова пели о том, 
что весна уже очень близко и что возраст 
– это не приговор. Можно быть счастли-
вым в любом возрасте!
    Замечательные стихи читали Влади-
мир Монахов, Елизавета Дайнеко, Ната-
лья Кузнецова. Сколько талантливых лю-
дей рождает наша земля!
   После того как жюри удалилось на       
совещание (скажу честно, очень труд-
но было назвать лучших), был объявлен 
«свободный микрофон» и снова звуча-
ли стихи – любимые, сокровенные. Не-
сколько часов продолжался фестиваль, 

праздник поэзии и творчества. К сожале-
нию, пандемия внесла свои коррективы 
– люди разучились выходить из дома. Зал 
был почти пустой. Но хочется верить, что 
плохие времена закончатся и мы снова 
будем вслушиваться в строки прекрасных 
стихов.

■

КУЛЬТУРАКак здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…
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Информационное сообщение 

о проведении торгов
1. Управление муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа сообщает о про-
ведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 2 года и 6 месяцев.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу учас-
тников и открытый по форме подачи предложений о 
цене на право заключения договора аренды земельно-
го участка.
3. Сведения о предмете торгов: Земельный участок с 
кадастровым номером 66:22:1909009:31, местоположе-
ние: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Вокзальная, дом 20 
В, площадь земельного участка - 760,00 кв. м, категория 
земель - земли населенных пунктов. Основные виды 
разрешенного использования земельного участка: ав-
томобильный транспорт, размещение автомобильных 
дорог, обслуживание перевозок пассажиров, стоянки 
транспорта общего пользования, служебные гаражи, 
объекты дорожного сервиса, заправка транспортных 
средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобиль-
ные мойки, хранение автотранспорта, земельные учас-
тки (территории) общего пользования; вспомогатель-
ные виды разрешенного использования земельного 
участка: деловое управление, склады, коммунальное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, бытовое 
обслуживание; условно разрешенные виды использо-
вания земельного участка: воздушный транспорт. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Государственная собственность на земельный участок 
не разграничена.
4. Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
22.06.2021 № 1032 «О проведении аукциона, открыто-
го по форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. 
Вокзальная, дом 20 В», постановление Администрации 
Режевского городского округа от 02.08.2021 № 1032 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
Режевского городского округа от 22.06.2021 № 1032 
«О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: обл.  Свердловская, г. Реж, ул. Вокзальная, дом 20 
В».
5. Сведения о максимально и (или) минимально допус-
тимых параметрах разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, а также об основ-
ных, вспомогательных и условно разрешенных видах 
земельного участка содержатся в градостроительном 
плане земельного участка, утвержденном постановле-
нием Администрации Режевского городского округа от 
31.08.2021 № 1438 «Об утверждении градостроительно-
го плана земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, город Реж, улица Вокзаль-
ная, дом 20 В».
Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения:
1) электроснабжение: ООО «Режевские электричес-
кие сети» № 184 от 27.04.2021 – Ближайшие сети 0,4 кВ 
ООО «РЭС» находятся на расстоянии 135 м от границы 
участка. Имеется возможность включения потребителя 
мощностью до 15 кВт с точкой подключения на опоре 
вновь смонтированной отпайки от ВЛ-0,4 кВ ул. Вок-
зальная (от ТП-Крепыш). Сроки подключения вводимых 
объектов определены Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г., а плата за подключение оп-
ределяется на основании указанного Постановления 
и тарифов на тех. присоединение, утвержденных Ре-
гиональной энергетической комиссией Свердловской 
области в зависимости от мощности и необходимости 
строительства (реконструкции) электросетей. Срок 
действия выдаваемых технических условий – 3 года (п. 
24 Правил…).
2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» № 235 от 
15.04.2021 – нагрузка на подключение к хоз.-питьевому 
водопроводу не более 0,5 м3/час. Подключение возмож-
но к водопроводу хоз.-питьевой воды, проходящему на 
расстоянии 21 м от границы указанного выше земель-
ного участка, с установкой проектируемого колодца 
ВК-1. Перед началом проектирования запросить уточ-
ненные ТУ у организации, эксплуатирующей сети инже-
нерно-технического обеспечения. Сроки подключения 
объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения согласно договору на 
подключение. Срок действия технических условий - 2 
года. Тарифы на подключение (технологическое присо-
единение) к инженерным сетям на 2021 г. отсутствуют.
3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» № 235 от 
15.04.2021 – нагрузка на подключение к хоз.-бытовой 
канализации не более 0,5 м3/час. Подключение возмож-
но в хоз.-фекальный коллектор Привокзального района, 
проходящего на расстоянии 240 м от границы указанно-
го выше земельного участка, в КК-сущ., установленный 
на пер. Вокзальный. Перед началом проектирования 
запросить уточненные ТУ у организации, эксплуатиру-
ющей сети инженерно-технического обеспечения. Сро-
ки подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения согласно 
договору на подключение. Срок действия технических 
условий - 2 года. Тарифы на подключение (технологи-
ческое присоединение) к инженерным сетям на 2021 г. 
отсутствуют.
4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 01.04.2021 № 
620 – земельный участок по адресу: обл. Свердловская, 
г. Реж, ул. Вокзальная, дом 20 В возможно подключить к 
сетям централизованного теплоснабжения непосредс-
твенно от теплового пункта № 11, находящегося по ад-
ресу г. Реж, пер. Вокзальный, 18 А, на котором имеется 
резерв тепловой нагрузки до 0,1 Гкал/час, но отсутству-
ет резерв пропускной способности квартальной тепло-
вой сети, в связи с этим стоимость подключения объ-
екта капитального строительства к централизованному 

теплоснабжению по укрупненным показателям соста-
вит 12036360,22 рубля. Срок действия технических ус-
ловий составляет 3 года от даты их выдачи. Срок испол-
нения работ по подключению к сетям теплоснабжения 
составит до 18 месяцев с момента заключения догово-
ра о технологическом присоединении. Для заключения 
договора о подключении необходимо утвердить тариф 
на подключение объекта капитального строительства 
в РЭК Свердловской области. Для выдачи технических 
условий на присоединение нового объекта заявителю 
необходимо предоставить перечень документов для 
подключения, выложенный в открытый доступ на сай-
те ООО «ТСК г. Реж»: tsk-rezh.ru. В соответствии с п. 16 
Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 
«О подключении (технологическом присоединении) к 
системам теплоснабжения, недискриминационном до-
ступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» (вместе с «Правила-
ми подключения (технологического присоединения) к 
системам теплоснабжения, включая правила недискри-
минационного доступа к услугам по подключению (тех-
нологическому присоеди нению) к системам теплоснаб-
жения», «Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче тепловой энергии, теплоносите-
ля»): 
«В случае отсутствия технической возможности под-
ключения исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявки на подключение к системе теплоснаб-
жения направляет заявителю письмо с предложением 
выбрать один из следующих вариантов подключения: 
- подключение будет осуществлено за плату, установ-
ленную в индивидуальном порядке, без внесения из-
менений в инвестиционную программу исполнителя и с 
последующим внесением соответствующих изменений 
в схему теплоснабжения в установленном порядке.
- подключение будет осуществлено после внесения не-
обходимых изменений в инвестиционную программу 
исполнителя и в соответствующую схему теплоснабже-
ния.
В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного 
письма от исполнителя заявитель направляет исполни-
телю письмо с указанием выбранного варианта подклю-
чения либо с отказом от подключения к системе тепло-
снабжения. В случае если заявитель выбирает вариант 
подключения к системам теплоснабжения, указанный в 
абзаце третьем настоящего пункта, он в ответном пись-
ме исполнителю подтверждает свое согласие на осу-
ществление подключения после выполнения исполни-
телем мероприятий, указанных в пункте 18 настоящих 
Правил, независимо от срока их выполнения».
На основании вышеизложенного заявителю необходи-
мо выбрать один из вариантов подключения объекта ка-
питального строительства, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Реж, ул. Вокзальная, дом 20 В.
5) газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» от 06.04.2021 № Г/751 
– Информация о газификации территории в месте при-
соединения объекта: Газопроводы, принадлежащие 
АО «ГАЗЭКС», по указанному адресу отсутствуют. Воз-
можная точка подключения в подземный газопровод 
низкого давления (Ру до 0,002 МПа) Д 89 мм из стальных 
труб, проложенный пер. Краснофлотцев. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения будет определена после предостав-
ления информации о необходимом расходе газа на объ-
ект, но не более 10,0 куб/ч. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС». Юридический адрес: 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мусорг-
ского, д. 4. Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, д. 100, корп. А. Порядок и срок подключения 
объекта к газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительс-
тва к сетям газораспределения» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314). Плата за 
подключение устанавливается в соответствии с Поста-
новлениями Региональной энергетической комиссии 
от 23 декабря 2020 г. № 252-ПК «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области», № 253-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к га-
зораспределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области».
6. Начальный годовой размер арендной платы Учас-
тка составляет 73737 (семьдесят три тысячи семьсот 
тридцать семь) рублей 33 копейки. Сумма задатка для 
участия в аукционе составляет 14747 (четырнадцать 
тысяч семьсот сорок семь) рублей 46 копеек. Величина 
повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 2212 (две тысячи двести 
двенадцать) рублей 12 копеек.
7. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
8. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об 
отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с момен-
та принятия такого решения.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: рабочее время по предварительному со-
гласованию с начальником Управления муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа.
10. Заявки на участие в торгах принимаются с 11.04.2022 
г. по 11.05.2022 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
11. Для участия в торгах заявители представляют следу-
ющие документы: заявку на участие в торгах с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка; платежное 

поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка; документ, удостоверяющий 
личность (для физического лица); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.
12. Заявка подается в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом документов, требуе-
мых для участия в аукционе.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.
14. Задаток должен поступить не позднее даты рас-
смотрения заявок на расчетный счет Управления му-
ниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа: 623750, Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 16. Получатель УФК 
по Свердловской области (Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, единый каз-
начейский счет (номер счета банка получателя средств) 
40102810645370000054, казначейский счет (номер 
счета получателя средств) – 03232643657200006200 
Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург, БИК 016577551, л/с 05623074350 
(задаток за участие в аукционе по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Реж, ул. Вокзальная, дом 20 В).
ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении за-

датка оформляется в банке лично лицом, которое 

будет подавать заявку на участие в аукционе, либо 

лицом, действующим от имени заявителя на ос-

новании надлежащим образом оформленной до-

веренности на осуществление таких действий от 

имени заявителя.

15. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками торгов. Определение участников тор-
гов проводится без участия претендентов. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. Заявителям, 
признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.
16. Если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
17. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 13.05.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свер-
дловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16. Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов учас-
тниками торгов.
18. Дата, время и место проведения торгов и подведе-
ния итогов торгов: 16.05.2022 в 14 час. 00 мин. по адре-
су: Свердловская область, город Реж, улица Красноар-
мейская, 16.
19. Порядок определения победителей торгов: побе-
дителем аукциона признается участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольший размер ежегодной 
арендной платы по отношению к начальному размеру 
арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
аукционистом предложений на ее повышение от других 
участников аукциона не поступило. Победитель аукци-
она перечисляет арендную плату в полном объеме за 
исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты 
подписания сторонами настоящего договора.
20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить до-
говор аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона. Участникам торгов, не ставшим победителя-
ми, задаток возвращается в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
22. Договор аренды земельного участка заключается с 
Управлением муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа и победителем 
аукциона не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.
23. Заявитель может ознакомиться с имеющейся до-
кументацией, в том числе с формой заявки на участие 
в торгах, проектом договора земельного участка, со-
держащим существенные условия, градостроительным 
планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сведени-
ями о земельном участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-
11-27 и на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 № 473

г. Реж

О внесении изме-

нения в Порядок 

организации рейтин-

гового голосования 

по общественным 

территориям Режев-

ского городского 

округа, утвержден-

ный постановлением 

Администрации Ре-

жевского городского 

округа от 06.02.2019 

№ 169

В соответствии с по-
становлениями Прави-                                        
тельства Свердловской 
области от 06.11.2020  
№ 804-ПП, от 17.02.2022 
№ 102-ПП «О внесении 
изменений в  поста-
новление Правительс-
тва Свердловской об-
ласти от 29.01.2019 № 
51-ПП «Об организации 
проведения в муници-
пальных образованиях, 
расположенных на тер-
ритории Свердловской 
области, рейтингового 
голосования по выбо-
ру общественных тер-
риторий, подлежащих 
благоустройству в пер-
воочередном порядке» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок 
организации рейтин-
гового голосования по 
общественным тер-
риториям Режевско-
го городского округа, 
утвержденный поста-
новлением Админис-
трации Режевского 
городского округа от 
06.02.2019 № 169, с 
изменениями, внесен-
ными постановлением 
Администрации Реже-
вского городского ок-
руга от 24.01.2020 № 87 
(далее – Порядок), сле-
дующие изменения:
1.1 в пункте 8 слова «на 
официальном сайте 
Режевского городского 
округа» заменить сло-
вами «в электронной 
форме в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет»»;    
1.2 пункт 10 исключить;
1.3 дополнить Порядок 
пунктом 1.1 следующе-
го содержания «В 2022 
году под рейтинговым 
голосованием подра-
зумевается голосова-
ние за дизайн-проекты 
ранее выбранной об-
щественной террито-
рии Парк «Талицкий», 
подлежащей к благоус-
тройству в 2023 году».
2. Организационному 
отделу администра-
ции (Н. Р. Дмитриева) 
разместить настоя-
щее постановление на 
официальном сайте 
Режевского городского 
округа и опубликовать 
в газете «Режевская 
весть».
3. Контроль за исполне-
нием настоящего пос-
тановления возложить 
на заместителя главы 
администрации по 
вопросам строитель-
ства, коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи А. И. Качурина.

Глава Режевского 

городского округа 

И. Г. Карташов



 10 апреля исполнится 40 дней со дня смерти моего мужа 

ЛЕОНТЬЕВА Олега Владимировича.

 Как трудно подобрать слова,

 Чтоб ими боль нашу измерить,

 Не можем в смерть твою поверить,

 Ты с нами будешь навсегда.

 Помним, любим, скорбим.

 Жена, дети.

РАЗНОЕ

3 №27  Суббота,  9 апреля  2022 г. №27  Суббота,  9 апреля  2022 г. Информация, реклама, объявления.Информация, реклама, объявления.

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа сообща-

ет о проведении торгов по продаже земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-

жений о цене.

3. Сведения о предмете торгов: Земельный участок с кадастровым номером 66:22:1701001:855, 

местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, село 

Першино, улица Белый камень, земельный участок № 8, площадь земельного участка - 2917,00 кв. 

м, основной вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная 

жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, земельные участки (тер-

ритории) общего пользования; вспомогательный вид разрешенного использования: хранение ав-

тотранспорта, ведение огородничества, коммунальное обслуживание; условно разрешенный вид 

использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, магазины, общественное пита-

ние, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом, автомобильные 

мойки, хранение автотранспорта, служебные гаражи. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен. Государственная собственность на земельный участок не разграничена.

4. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевского городского округа 

от 17.12.2021 № 2170 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 

по продаже земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 

Режевской городской округ, село Першино, улица Белый камень, земельный участок № 8».

5. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства, а также об основных, вспомогательных и условно раз-

решенных видах земельного участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, 

утвержденном постановлением Администрации Режевского городского округа от 13.12.2021 № 

2142 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, село Першино, улица 

Белый камень, земельный участок № 8». 

Информация о получении технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1) электроснабжение: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - 

филиал «Свердловэнерго» Артемовские электрические сети № СЭ/АЭС/01-80/3779 от 02.12.2021 

- электроснабжение ЭПУ объекта возможно, предварительно от линии электропередач с диспет-

черским наименованием ВЛ-0,4 кВ ТП-6283-2 от ТП- 6283, ВЛ-10 кВ Першино, ПС 110/10 кВ Стройин-

дустрия. Обращаю ваше внимание, что указанная точка присоединения является ориентировочной 

и может быть изменена после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с 

«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элект-

рической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-

тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее - Правила ТП), 

с уточнением максимальной мощности, требуемого напряжения и категории надежности электро-

снабжения ЭПУ.

В соответствии с пунктом 2 Правил ТП, действие указанных правил распространяется на случаи: 

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения 

максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения кате-

гории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельнос-

ти, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего 

электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств. Процедура техноло-

гического присоединения (ТП), установленная Правилами ТП, предусматривает: подачу заявки 

юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить 

технологическое присоединение (далее - Заявка), с приложением к ней необходимой документа-

ции в соответствии с требованиями п. 10 Правил ТП. Заявку необходимо подать с использованием 

официального сайта сетевой организации «Россети Урал» в Личном кабинете клиента. Соглас-

но разделу X Правил ТП все документы, оформляемые в ходе технологического присоединения, 

должны размешаться в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации. 

Обращаем внимание, что заявка на технологическое присоединение должна быть оформлена от 

имени собственника энергопринимающих устройств (электросетевых объектов или земельного 

участка) или лица, уполномоченного им на такие действия: заключение договора (для отдельных 

категорий заявителей, определенных Правилами ТП) и получение технических условий на техно-

логическое присоединение к электрическим сетям; выполнение сторонами договора мероприятий, 

предусмотренных договором и техническими условиями; получение разрешения органа федераль-

ного государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя 

(для отдельных категорий заявителей, определенных Правилами ТП); осуществление сетевой 

организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям (для отде-

льных категорий заявителей, определенных Правилами ТП). Срок действия технических условий 

в соответствии с требованиями п. 24 Правил ТП не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 

Оплата услуг за технологическое присоединение производится в размере и в соответствии с тре-

бованиями, определенными Постановлением РЭК Свердловской области, действующим на момент 

заключения договора на технологическое присоединение.

2) водоснабжение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие «Глинское» 

Режевского городского округа от 30.11.2021 № 322 – в непосредственной близости к объекту капи-

тального строительства на земельном участке, расположенному по адресу: Свердловская область, 

Режевской район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 8 с кадастровым номером 

66:22:1701001:855, сети водоснабжения отсутствуют, возможности подключения к данным систе-

мам нет, в связи с чем нет необходимости в выдаче технических условий. Технические условия 

правообладателю земельного участка предоставляются электросварщиком ручной сварки пред-

приятия МЖКУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного заявле-

ния от правообладателя земельного участка, с составлением схемы подключения к системе ХВС, 

с соблюдением всех норм и правил, при наличии объекта, т. е. жилого дома или строения. Срок 

действия технических условий – 1 год.

3) водоотведение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие «Глинское» 

Режевского городского округа от 30.11.2021 № 322 – в непосредственной близости к объекту капи-

тального строительства на земельном участке, расположенному по адресу: Свердловская область, 

Режевской район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 8 с кадастровым номером 

66:22:1701001:855, сети водоотведения отсутствуют, возможности подключения к данным систе-

мам нет, в связи с чем нет необходимости в выдаче технических условий. Технические условия 

правообладателю земельного участка предоставляются электросварщиком ручной сварки пред-

приятия МЖКУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного заявле-

ния от правообладателя земельного участка, с составлением схемы подключения к системе ХВС, 

с соблюдением всех норм и правил, при наличии объекта, т. е. жилого дома или строения. Срок 

действия технических условий – 1 год.

4) теплоснабжение: Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие «Глинское» 

Режевского городского округа от 30.11.2021 № 322 – в непосредственной близости к объекту ка-

питального строительства на земельном участке, расположенному по адресу: Свердловская об-

ласть, Режевской район, с. Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 8 с кадастровым 

номером 66:22:1701001:855, сети теплоснабжения отсутствуют, возможности подключения к дан-

ным системам нет, в связи с чем нет необходимости в выдаче технических условий. Технические 

условия правообладателю земельного участка предоставляются электросварщиком ручной свар-

ки предприятия МЖКУП «Глинское» в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного 

заявления от правообладателя земельного участка, с составлением схемы подключения к системе 

теплоснабжения, с соблюдением всех норм и правил, при наличии объекта, т. е. жилого дома или 

строения. Срок действия технических условий – 1 год.

5) газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» от 02.12.2021 № Г/2643 – отсутствует возможность подключе-

ния. Межпоселковые газопроводы, принадлежащие АО «ГАЗЭКС», отсутствуют. АО «ГАЗЭКС» не 

обладает информацией о примерных сроках появления технической возможности подключения 

как в результате реализации собственных мероприятий, так и в результате реализации мероприя-

тий, финансируемых за счет сторонних источников. Газопроводы, принадлежащие АО «ГАЗЭКС», 

на границе земельного участка по указанному адресу отсутствуют. Заключение Администрации 

Режевского городского округа от 02.12.2021 № 184 – Согласно данным стереотопосъёмки, сети 

газоснабжения вблизи земельного участка, расположенного по адресу Свердловская область, Ре-

жевской район, село Першино, ул. Белый камень, земельный участок № 8 с кадастровым номером 

66:22:1701001:855, отсутствуют.

6. Начальная цена Участка составляет 455547 (четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок 

семь) рублей 89 копеек. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 91109 (девяносто одна 

тысяча сто девять) рублей 58 копеек. Величина повышения начальной цены Участка («шаг аукцио-

на») – 13666 (тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки.

7. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского го-

родского округа.

8. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организатор торгов публикует объяв-

ление об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: рабочее время по предвари-

тельному согласованию с начальником Управления муниципальным имуществом Администрации 

Режевского городского округа.

10. Заявки на участие в торгах принимаются с 11.04.2022 г. по 11.05.2022 г. с понедельника по чет-

верг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) по адресу: 

Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.

11. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы: заявку на участие в тор-

гах с указанием реквизитов счета для возврата задатка; платежное поручение с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение задатка; документ, удостоверяющий личность (для 

физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

12. Заявка подается в письменном виде и принимается одновременно с полным пакетом докумен-

тов, требуемых для участия в аукционе.

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.

14. Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения заявок на расчетный счет Уп-

равления муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа: 623750, 

Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16. Получатель УФК по Свердловс-

кой области (Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 

округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, единый казначейский счет (номер счета банка полу-

чателя средств) 40102810645370000054, казначейский счет (номер счета получателя средств) 

– 03232643657200006200 Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. Екате-

ринбург, БИК 016577551, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Режевской городской округ, село Першино, улица Белый камень, 

земельный участок № 8).

ВНИМАНИЕ! Платежный документ о внесении задатка оформляется в банке лично лицом, 
которое будет подавать заявку на участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности на осуществле-
ние таких действий от имени заявителя.
15. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками торгов. Определение участников торгов проводится без участия пре-

тендентов. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-

альном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, 

признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-

затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола.

16. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-

мельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной 

цене предмета аукциона.

17. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 13.05.2022 в 09 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16. Претендент, допущенный к 

участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления Комиссией прото-

кола о признании претендентов участниками торгов.

18. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 16.05.2022 в 15 час. 00 мин. 

по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.

19. Порядок определения победителей торгов: победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший за предмет торгов наибольший размер цены по отношению к начальному размеру цены, 

увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукцио-

нистом предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступило. Победитель 

аукциона перечисляет цену в полном объеме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с 

даты подписания сторонами настоящего договора.

20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 

участник, единственный участник аукциона вправе заключить договор купли-продажи земельного 

участка по начальной цене аукциона. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток воз-

вращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабоче-

го дня со дня подписания данного протокола.

22. Договор купли-продажи земельного участка заключается с Управлением муниципальным иму-

ществом Администрации Режевского городского округа и победителем аукциона не ранее чем че-

рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru.

23. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том числе с формой заявки 

на участие в торгах, проектом договора земельного участка, содержащим существенные условия, 

градостроительным планом земельного участка, информацией о технических условиях подклю-

чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципальным 

имуществом Администрации Режевского городского округа по адресу: Свердловская область, 

город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 № 469

г. Реж

О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Админис-
трации Режевского городского 
округа от 29.11.2017 № 2666 «Об 

образовании избирательных учас-
тков, участков референдума для 
проведения выборов, референ-

думов на территории Режевского 
городского округа»

 В соответствии с подпунктом «д» 

пункта 2.1 статьи 19 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федера-

ции», по согласованию с Режевской 

районной территориальной избира-

тельной комиссией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постанов-

лению Администрации Режевского 

городского округа от 29.11.2017 № 

2666 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референду-

ма для проведения выборов, рефе-

рендумов на территории Режевского 

городского округа» следующие изме-

нения:

в строке «Избирательный участок 

№ 754» в графе «Адрес места на-

хождения участковой избирательной 

комиссии, помещения для голосова-

ния» слова «г. Реж, ул. Пушкина, 2, 

МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3» заменить словами 

«г. Реж, ул. Ленина, 2, МБУК «Центр 

культуры и искусств»;

в строке «Избирательный участок 

№ 756» графу «Границы избиратель-

ных участков (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов)» до-

полнить словами «коллективный сад 

«ЕЛОЧКА (РМЗ)»;

в строке «Избирательный участок 

№ 758» графу «Границы избиратель-

ных участков (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов)» до-

полнить словами «коллективный сад 

«ЧЕРЕМУШКИ»;

в строке «Избирательный участок 

№ 760» графу «Границы избиратель-

ных участков (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов)» до-

полнить словами «коллективный сад 

«ЕЛОЧКА (Облстрой)»;

в строке «Избирательный участок 

№ 761» графу «Границы избиратель-

ных участков (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов)» до-

полнить словами «коллективный сад 

«ЧЕРЕМУШКА (Облстрой)»;

в строке «Избирательный участок № 

771» в графе «Границы избиратель-

ных участков (название населенных 

пунктов, улиц, номера домов)» слова 

«коллективный сад ПСК ГРАНИТ» 

заменить словами «ПСК «Гранит», 

слова «коллективный сад «СЕВЕР-

НЫЙ» заменить словами «СНТ «СЕ-

ВЕРНЫЙ».

2. Организационному отделу адми-

нистрации (Н. Р. Дмитриева):

2.1. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Режевская 

весть» и разместить на официаль-

ном сайте Режевского городского 

округа.

2.2. Направить копию настоящего 

постановления в Режевскую район-

ную территориальную избиратель-

ную комиссию.

3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Режевского городского 
округа 

И. Г. Карташов

СДАЮ
■ 1-комнатную квартиру с мебелью в Медгородке на 

длительный срок. Телефон 8-963-053-55-49.

■ недорого 3-комнатную квартиру на Гавани, по ул. 

Чапаева, 19, S - 58 кв. м, 2-й этаж. Новый расширенный 

балкон, новые окна и входная дверь. Или продам. Те-

лефоны: 3-52-72, 8-902-449-55-07, в любое время.
 Реклама

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чистка мебели, матрасов, пледов. С 
вывозом и на дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.

■ Стирка ковров, пледов, одеял, чехлов с бесплатным вывозом в специали-

зированный цех. Химчистка салонов автомобилей. Телефон 8-982-727-24-23.

■ Котики и кошечки разных расцветок и возрастов ищут новых хозяев. 
Телефон 8-902-274-65-00.
 Реклама
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Арианна Стасинопулос

Мы приберегли для вас
Украшенья – высший класс!

Магазин «ИЗУМРУД» приглашает всех 

для покупки изделий из золота и серебра. 

Прежние цены, да со скидкой – это что-то с чем-то! 

Мы ждём вас, друзья!
ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». Тел. 3-89-19.

Реклама.
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■ в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
РГО сотрудника на должность 
специалиста 1-й категории, ре-

зюме направить на электронную 

почту arh-rezh@list.ru с пометкой 

«резюме».

■ юриста в управление муни-

ципальным имуществом. Тре-

бования: высшее или среднее 

профессиональное юридическое 

образование с опытом работы в 

данной сфере; ведущего специ-
алиста с высшим экономическим 

образованием. Контактный теле-

фон: 8 (34364) 3-13-28.

■ в МКУ «Управление город-
ским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам, 
ведущего инженера-теплотех-
ника. Подробности по телефону 8 

(34364) 3-24-27.

■ главного бухгалтера с опы-

том работы от 3 лет в ООО «Ре-

жевские электрические сети». 

Зарплата от 35000 руб., график 

5/2. Обращаться по телефону 8 

(34364) 3-51-70.

■ ведущего культорганизато-
ра (з/п от 33000 руб.), культор-
ганизатора (з/п от 15980 руб.). 

Компенсация проезда до рабо-

ты, возможность проживания 

за счёт организации. Телефоны: 

8-912-676-34-15, 8 (34346) 71-5-

48, 8 (34346) 71-5-10, эл. почта 

o.andreiko@obuhovski.com

■ фармацевта в аптеку по ад-

ресу ул. Чапаева, 21. Высокая з/п, 

соцпакет. Телефон 8-909-002-89-

66.

■ медицинскую сестру водо-
лечебницы (з/п от 15980 руб.), 

санитарку грязелечебницы (з/п 

от 15980 руб.), горничную (з/п 

от 15975 руб.), уборщика (з/п от 

15975 руб.). Компенсация проезда 

до работы, возможность прожи-

вания за счет организации. Теле-

фоны: 8 (34346) 71-5-48, 8 (34346) 

71-5-10.

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Ли-
повка»: специалиста по ин-
формационной безопасности 
(IT-специалист), контрактного 
управляющего в резерв (жела-
тельно юридическое образова-
ние и опыт работы), медицин-
скую сестру палатную (работа 
по графику), фельдшера-лабо-
ранта в клиническо-диагности-
ческую лабораторию, логопеда 
(возможно совместительство), 
кладовщика в пищеблок, убор-
щиков. Все подробности по теле-

фону 8-953-829-68-68.

■ в связи с увеличением объ-
ёма производства в ООО «РУ-
ДУС» (Режевской щебёночный 

завод): начальника автотранс-
портного цеха (з/п от 40000 руб.); 

начальника дробильно-сорти-
ровочного цеха (з/п от 40000 

руб.); начальника отдела охра-
ны труда, промышленной и эко-
логической безопасности (з/п 

от 30000 руб.); инженера отдела 
охраны труда, промышленной 
и экологической безопаснос-
ти (з/п от 19000 руб., возможно 

обучение на предприятии); мас-
тера горного (з/п от 30000 руб.); 

механика горного цеха (з/п от 

30000 руб.); главного механика 
автотранспортного цеха (з/п 

от 40000 руб.); механика ав-
тотранспортного цеха (з/п от 

27500 руб.); водителя автобу-
са (карта водителя, з/п от 22000 

руб.); машиниста конвейера 2 
разряда (з/п от 23000 руб., с 

обучением на предприятии); 

электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (з/п от 27000 

руб.); машиниста конвейера 
5 разряда (оператор ДСЦ, з/п от 

27000 руб., с обучением на пред-

приятии); водителя погрузчика 

(з/п от 29000 руб.); машиниста 
бульдозера (з/п от 26 000 руб.); 

водителя автомобиля «БелАЗ» 

(з/п 30 000 руб.); слесаря-мото-
риста (з/п от 28000 руб.); слесаря 
по ремонту автомобилей (з/п от 

25000 руб.); электрогазосварщи-
ка (з/п от 26000 руб.); машиниста 
экскаватора гидравлического 

(з/п от 30000 руб.); водителя 
автомобиля (ГАЗ-САЗ, з/п от 

21000 руб., карта водителя); по-
мощника машиниста тепловоза 
(з/п от 25000 руб.); составителя 
поездов (з/п от 27000 руб., с обу-

чением на предприятии). Удобный 

график работы. Опыт приветству-

ется. Возможна работа вахтовым 

методом, жильё предоставляется. 

Обращаться по тел. 8-902-254-22-

53.

■ электрика-сантехника, опе-
ратора бассейна, оператора в 
гостиницу (1/3), охранника бас-
сейна (2/2), официантов (2/2), 
прачку ночную в «Баден-Баден 
«Изумрудный берег». Обращать-

ся по телефонам: 8-902-585-49-03, 

8-909-736-18-37, 8-963-447-31-07.

■ термиста в ООО НПП «Гамма-

мет», возможно без опыта, обуче-

ние на рабочем месте. Работа в п. 

Лосиный. Оплата ГСМ или достав-

ка до работы. Телефон 8-902-872-

22-62.

■ сотрудника на мебельное 
производство, с опытом и без, 

обучение на месте. Имеются муж-

ские и женские вакансии. График 

работы с пн. по пт. с 8:00 до 17:00. 

Заработная плата при собеседо-

вании. Телефон 8-912-210-89-04.

■ механика, столяра-станочни-
ка, подсобного рабочего на ме-
бельное предприятие. Зарплата 

при собеседовании. Обращаться 

по телефону 3-14-55.

■ водителей категории Д – з/п 

4000 руб./смена; кондукторов 
– з/п 2000 руб./смена на автотран-

спортное предприятие Екатерин-

бурга. Предоставляется жильё. 

Телефон 8-950-563-42-08.

■ охранников. Служебные ко-

мандировки. Разряд 4-6, з/п от 

60000 руб. Питание, доставка, 

проживание за счёт организации. 

Телефон 8 (343) 385-90-82.

■ охранников для работы в г. 

Реж. Телефоны: 8 (343) 28-99-755, 

8-908-925-40-39.

■ сотрудников в кафе. График 

сменный. Обращаться по телефо-

ну 8-903-082-94-11.

■ уборщиц и дворников. Непол-

ный рабочий день. Возможна под-

работка. Телефон 8-901-220-57-37.

■ ночного сторожа (график 

сменный). Обращаться по теле-

фону 8-903-082-94-11.
Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./
час. (минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, тент. Грузчики. 
Город, область. Вспашка земли мотоблоком. Тел.: 8-992-022-

03-88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент, 3 метра. Город, межго-
род. Тел.: 8-922-294-32-29, 8-912-212-95-65.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.

■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Теле-

фон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 17.00 час.

■ старые сараи, заборы. Произведём обмен старой доски на 
новую. Телефон 8-953-001-09-90.

■ торговая фирма «Визит» закупает овощи: картофель – 28 

руб., морковь – 28 руб., свёклу – 24 руб., капусту белокочанную 

– 50 руб. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13А, 

телефон 3-29-47.

■ памперсы для взрослых (все размеры, от 3 упаковок по 30 

шт.) и пелёнки. Вывозим сами. Телефон 8-908-919-15-97.
 Реклама

РАЗНОЕ

Реклама, объявления.Реклама, объявления.

■ комнату в общежитии по адресу ул. Строителей, 20, участок в 
коллективном саду «Уральские зори». Телефон 8-922-111-80-21.

■ участок в коллективном саду «Ветерок». На участке нахо-

дятся дом, баня, теплица. Цена 300 тыс. руб. Телефон 8-909-023-

53-02.

■ гараж в районе детской поликлиники на Гавани, есть электри-

чество, хорошая сухая ямка. Телефон 8-902-279-84-44.

■ пиломатериал: доску, брус – любые размеры. Купим лес, до-
кументы на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. 

ч. льготным категориям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. 
Доставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, 
кругляк. Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, плитняк. Доставка 

а/м «КамАЗ». Услуги самосвала. Телефон 8-908-920-50-29.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, 
колотые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». 
Телефоны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф («ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-
53». Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-

211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8-

919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53», 

«Газель». Телефон 8-912-63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, плитняк (некон-
диция); перегной, навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Теле-

фон 8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902-

874-97-37.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, смесь. Доставка в удоб-

ное для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена договор-

ная. Телефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые, чурками. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-

зель». Щебень, отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-912-038-87-27.

■ дрова (берёза) колотые. Солома в рулонах. Доставка а/м 

«ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.

■ дрова колотые и чурками (берёза, осина, сухарник), срезку 
дровяную; двигатель на «КамАЗ», редукторы, турбины. Теле-

фон 8-902-272-19-02.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, це-
мент. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготниками. По-
можем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-

20, 8-912-220-27-26.

■ навоз коровий, конский; перегной, торф; опил. Телефон 8-

982-625-37-34.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты 
покрытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, пере-
мычки 6, 9, 12 метров. Сдам в аренду или продам офис, склад, 
бокс, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, изготовление под 
заказ; котлы отопления. Телефон 8-950-543-86-81.

■ печи для бани с колодами из нержавейки. Телефон 8-909-

005-14-13.
 Реклама

■ МОО «Режевское общество охотников и рыболовов» со-
общает об открытии весенней охоты с 25 апреля по 04 мая 
2022 года на территории Режевского охотхозяйства. Срок 

охоты на селезня утки с использованием живых подсадных 

(манных) уток устанавливается с 15 апреля по 15 мая 2022 г. 

Выдача разрешений на добычу охотресурсов по адресу: г. Реж, 

ул. Красноармейская, 10.

■ Установка спутникового и цифрового ТВ. Интернет в 
частном секторе. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиалайн», 

телефон 8-922-13-000-10.

■ Семена, лук семейный, севок. Геркулес, гортензии, ли-
лии. Средства и у/з приборы от грызунов, тараканов и кло-
пов. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18.

■ Услуги опытного юриста в сфере гражданского, админис-

тративного, семейного, трудового законодательства, а также 

по делам о ДТП и иным. Телефон 8-952-132-04-08, Колесников 

Виктор Владиславович.

■ Ремонт стиральных машин на дому. Выезд в деревни. 
Чек, гарантия. Телефон 8-982-627-94-38.

■ Электромонтажные работы, сборка электрощитов, ус-
тановка и подключение счётчиков, стабилизаторов напря-
жения, подключение электроплит, замена ламп на ЛЭП и 
другие работы по электричеству. Телефон 8-982-625-65-53.

■ Электрик! Замена старой электропроводки. Частичный ре-

монт. Ремонт люстр с пультом ДУ. Пенсионерам - скидка! Теле-

фон 8-982-638-98-32.

■ Отделка любых помещений качественно и в срок! Сан-
техника, малярные работы, плиточные работы, монтаж 
ГКЛ любой сложности. Установка дверей. Установка на-
польных покрытий и многое другое. Телефоны: 8-902-270-

96-01, 8-958-232-78-47.

■ Мастер на все руки. Ремонт квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, линолеума, штукатурка, шпаклёвка, за-
мена электрики, сантехники. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-647-

87-88.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. Качество. Телефон 8-902-87-16-750.

Реклама


