
 Суббота,  28 октября
 Днём пасмурно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 4 гра-

дуса. Ночью с 28 на 29 октября облачно, 
температура воздуха минус 9 градусов. 

Воскресенье, 29 октября
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 4 градуса. Ночью с 29 на 30 

октября пасмурно, сильный снег, темпе-
ратура воздуха минус 3 градуса. 

Понедельник, 30 октября
  Пасмурно, снег, днём сильный, 

температура воздуха 0 градусов. 
Ночью с 30 на 31 октября температура 
воздуха минус 2 градуса. 

Вторник, 31 октября 
 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, ночью с 31 октября на 1 но-

ября снег, температура воздуха в течение 
суток плюс 1 градус. 

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
28 октября

 2017 г.

№85 (11594)

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Вновь режевляне пополняют строй
 Первых призывников осеннего призыва торжественно проводили на службу. На 

год ребята покидают семью и друзей, чтобы пройти службу в армейских рядах. Как 

сообщил военком К. Грунский, служить они будут в престижных войсках Националь-

ной гвардии, в Военно-Морском Флоте и Воздушно-космических силах (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Российские водители заработали боль-
шой авторитет в мире, ведь они могут пря-
мо на дороге сделать любой ремонт. Води-
тели большинства стран в случае поломки 
банально набирают номер автосервиса.

 В Германии водителей штрафуют за не-
сдержанность. Правила дорожного движе-
ния содержат целый перечень запрещённых 
слов. Размер штрафных санкций – от 200 до 
4000 евро. 

 Китайские автомобилисты придумали, как 
бороться с хамами, едущими следом с вклю-
чённым дальним светом. Светоотражающие 
кошмарные картинки, наклеенные на заднее 
стекло, под прицелом фар производят впечат-
ляющее зрелище. 

 В Японии дурным тоном счи-
тается агрессивное поведение 
на дороге, поэтому моргать 
дальним светом, подрезать не 
принято.

29 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà29 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Ëó÷øèé ãîíùèê 
Ðîññèè – èç Ðåæà!

 Денис Демидов -  автомобилист с двадцатилетним стажем, 
и режевлянам он, конечно, известен. Известен не как рядовой 
водитель, а как профессиональный гонщик, выступающий в 
одном из самых зрелищных видов спорта – гонках на грузовых 
автомобилях. С 2012 года на своём ЗИЛ-130 он ежегодно учас-
твует в чемпионате России, один этап из которого проходит в 
Реже. 2017 год принёс Денису долгожданную победу, которую 
он завоевал на финальном этапе в г. Кораблино Рязанской об-
ласти. Сегодня он – чемпион России. 
 Путь к успеху был непрост, в предыдущие годы удавалось по-
пасть только в тройку лидеров, что, конечно, уже немало.
 2017 год преподнёс ещё один долгожданный подарок – вну-
ка, его подарила Денису Демидову старшая дочь. Сына Виктора 
автогонщик также воспитывает в спортивных традициях, у него 
уже есть свой гоночный болид – багги. На нём Виктор уже дваж-
ды становился чемпионом УрФО. В рамках дружеских соревно-
ваний он садился уже и за руль отцовского ЗИЛ-130, на котором 
смог одержать победу. У машин Демидовых одинаковые стар-
товые номера – 55, одинаковая любовь к автоспорту и одина-
ковая  цель - быть лучшими. Поэтому в планах – развиваться, 
оттачивать мастерство и покорять новые вершины.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото  автора.

Уважаемые работники автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Современную жизнь как в мегаполисе, так и в глубинке невозмож-
но представить без общественного транспорта. В Свердловской об-
ласти автобусами, трамваями и троллейбусами перевозится более 
260 миллионов пассажиров ежегодно. На транспортных предприяти-
ях занято около 130 тысяч человек.
 В нашем регионе 648 маршрутов городского, пригородного и меж-
дугороднего сообщения. Грузооборот автомобильного транспорта в 
прошлом году составил 3,2 миллиарда тонно-километров.
 Благодарю работников транспорта за ответственный подход к 
делу, обеспечение комфорта и безопасности перевозок, за укрепле-
ние позиций Свердловской области как региона с достойным качес-
твом жизни. Желаю вам здоровья, счастья и «зелёной улицы» всем 
планам и мечтам!

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

 Поздравляю вас с Днём работника автомобильного транспорта! 
Это праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инже-
нерно-технических работников, руководителей автотранспортных 
предприятий и всех, кто добросовестно выполняет свой професси-
ональный долг, обеспечивая грузовые и пассажирские перевозки.   
Ваш  ответственный и напряжённый труд требует высокой физичес-
кой и эмоциональной самоотдачи, организованности. Уверен, что 
автомобилисты и впредь будут успешно решать стоящие перед ними 
задачи.
 Примите самые тёплые слова признательности за ваш нелёгкий 
и добросовестный труд. Желаю безаварийной, успешной работы и 
лёгких дорог. Крепкого здоровья вам, семейного благополучия. 

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевского городского округа.

Уважаемые работники автотранспортной отрасли!
 В связи с вашим профессиональным праздником хочу выразить 
вам искреннюю признательность за ваш добросовестный и полез-
ный труд. 
 Автомобильный транспорт занимает в нашей жизни важное место. 
Каждый день водители, механики, слесари, работники службы экс-
плуатации трудятся не покладая рук. Без преданности этих людей 
своей профессии и их чувства ответственности за дело невозможна 
повседневная жизнь нашего округа.
 Желаю всем работникам автомобильного транспорта и ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех на-
чинаниях, стабильности в работе и уверенности в завтрашнем дне!

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации Режевского городского округа.

Уважаемые труженики агропро-
мышленного комплекса, ветераны 
сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности!
 От всей души поздравляем вас с 
замечательным праздником - Днём 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Уважаемые ветераны войны и 
труда, пенсионеры!

 Поздравляем вас с Днём пожилых 
людей! Своим тяжёлым, самоотвер-
женным трудом в полях, на фермах, в 
цехах перерабатывающих предприятий 
вы снискали себе почёт и уважение.
 Дорогие работники агропро-
мышленного комплекса, ветераны, 
коллеги и друзья! Спасибо вам за 
ваш труд! Желаем вам, вашим семьям 
крепкого здоровья, терпения, упорства, 
трудолюбия, семейного благополучия.

С праздником!
Начальник Режевского управления 

АПКиП П. М. Саввулиди.
Председатель райкома профсоюза 

работников АПК Б. Н. Белоусов.

Íà ïðè¸ì ê äåïóòàòó

 1 ноября с 17 до 19 часов по 
адресу: ул. Ленина, 76/1 приём 
избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избиратель-
ного округа №1 Николай Арка-
дьевич Бачинин, Наталья Сте-
пановна Вылегжанина, Юрий 
Иванович Коновницын, Нина 
Ивановна Фирсова.

 Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Сергей Владимирович 
Чепиков проведёт приём насе-
ления в общественной приём-
ной ВПП «Единая Россия» (ул. 
Ленина, 76/1) 1 ноября с 16 до 
18 часов. Запись по тел. 8-922-
192-65-93.
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Íà ìåæäóãîðîäíûõ 
ìàðøðóòàõ

 Окончен очередной рейс Екатеринбург – Реж, и во-
дитель Ильфат Муксимович Шарипов может немного 
отдохнуть. На этот раз он возил в Екатеринбург группу 
пенсионеров, и каждый пассажир на прощание побла-
годарил его за приятную поездку, за доброжелательное 
отношение. От водителя в пути многое зависит – и безо-
пасность пассажиров, и их настроение.
 И. Шарипов в автопредприятие ИП Джалалова Л. И.  
поступил в 2011 году. Всё  это время работает без заме-
чаний. Безукоризненное соблюдение правил дорожного 
движения, пунктуальность, ответственность, внимание 
к пассажирам – его неизменные качества.
 В канун профессионального праздника Ильфат Мук-
симович получил благодарность от руководства авто-
бусного предприятия.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

Ñ íèì íàä¸æíî
 В преддверии Дня работника автомобильного транс-
порта хотим рассказать о нашем любимом водителе 
Илье Валерьевиче Мусальникове, который работает на 
маршруте №104. Всем пассажирам, включая детей и 
стариков, он нравится своей приветливостью, вежли-
востью. Некоторые специально дожидаются того авто-
буса, который водит Илья. Нас, постоянных пассажиров, 
он всех знает, обязательно приветствует каждого вхо-
дящего.
 Был случай, когда в пути человеку стало плохо. Илья 
остановился и постарался помочь, чем смог.
 Очень приятно ездить с таким водителем, и мы жела-
ем ему всего доброго.

Жители д. Голендухино.

Ïîäàðîê þíûì 
ëûæíèêàì

 Выражаем благодарность Владимиру Геннадьевичу 
Федотову и директору автомойки «Океан» Владиславу 
Юрьевичу Семёнову за оказанную спонсорскую помощь 
в виде приобретения спортивного инвентаря для отде-
ления лыжных гонок МБОУ ДО «ДЮСШ» (тренер-препо-
даватель К. Трифонов).

Родители обучающихся отделения лыжных гонок 
л/б «Гавань» МБОУ ДО «ДЮСШ».

✒✒  ëèÄëàÅé!

ÇÂÚÂ‡Ì˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó 
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡!

 èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ‚‡Ò Ò ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ!
 éÚÎË˜ÌÓ„Ó ‚‡Ï Á‰ÓÓ‚¸fl! 
èÛÒÚ¸ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ ‚ÒÂ„‰‡ 
·Û‰ÂÚ ÔÓÍÓÈ, ÒÓ„ÂÚ˚È Ò˜‡Ò-
Ú¸ÂÏ, ‡‰ÓÒÚ¸˛, Î˛·Ó‚¸˛ Ë 
‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ·ÎËÁÍËı.

Совет ветеранов ПАТО. 

✒✒  ëéÅõíàÖ

Утром в среду у крыльца 
Режевского военкомата 
было людно – родные и 
друзья провожали в ар-
мию первых призывников 
осеннего призыва. В рам-
ках этой кампании ряды 
Вооружённых Сил страны 
должны пополнить более 
семидесяти режевлян. 
Первым девяти из них 
был приказ явиться в 
военкомат 25 октября. 

 Здесь состоялось торжес-
твенное мероприятие. Пе-
ред призывниками выступил 
военный комиссар Констан-
тин Григорьевич Грунский, 
он рассказал о том, что мо-
лодые люди, которые сегод-
ня отправятся на призывной 
пункт, будут нести службу в 
войсках Национальной гвар-
дии, Сухопутных войсках, 
Военно-Морском Флоте, 
а также в Воздушно-кос-
мических силах. Попасть в 
эти ряды – престижно, нести 
службу – непросто, вернуться 
домой, отслужив, – почётно.
 Надежда Геннадьевна Богданова напутствовала при-
зывников от имени комитета солдатских матерей. Она 
пожелала молодым людям лёгкой службы, верных това-
рищей и счастливого возвращения домой, где их будут 
ждать родные, друзья, любимые. 
 Сегодня срок службы по призыву – всего год, поэто-
му прощаться с домом солдатам придётся ненадолго, 

но всё равно далеко не просто. В среду утром молодые 
люди отправились на сборный пункт, расположенный в 
Артёмовском районе, где будет решаться их дальнейшая 
судьба. Ну а до этого момента к ним непременно приедут 
в гости родители и друзья, поэтому у крыльца Режевско-
го военкомата все прощались ненадолго.  

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Âíîâü ðåæåâëÿíå ïîïîëíÿþò ñòðîé

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

 В рамках реализации меропри-
ятий подпрограммы 8 «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в Режевском городском 
округе» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-
экономической политики на терри-
тории Режевского городского ок-
руга до 2020 года»  администрация                                                      
Режевского городского округа объ-
являет дополнительный отбор за-
явок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства Режевского город-

ского округа на возмещение части 
затрат на проведение специаль-
ной оценки условий труда.
 Для получения субсидии субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства представляют заявки в ад-
министрацию Режевского городско-
го округа в течение одного месяца со 
дня, следующего за днём размеще-
ния объявления в газете «Режевская 
весть», по адресу: город Реж, улица 
Красноармейская, дом 16, кабинет 
19, тел. для консультаций (34364) 3-
13-29. 

 Заявки принимаются в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 
16.00 часов местного времени.
 Порядок предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на 
проведение специальной оценки 
условий труда утверждён Постанов-
лением администрации РГО №653 
от 10.04.2017, которое размещено 
на официальном сайте Режевского 
городского округа htt://rezhevskoy.
midural.ru.

Призывники вместе с родственниками внимательно слушали военкома и выступающих.

Константин Григорьевич Грунский и Надежда Геннадьевна Богданова 
напутствовали призывников.
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Международные Рождественские чтения  проходят в 
Москве уже в течение двадцати пяти лет. Тема бу-
дущих чтений –  «Нравственные ценности и будущее 
человечества». Подготовка к ним проходит поэтапно: в 
ноябре в Екатеринбурге пройдёт региональный этап, а в 
октябре завершился муниципальный этап Рождествен-
ских чтений.

 Согласно приказу управления образования админис-
трации Режевского городского округа в Реже в органи-
зациях, работающих с детьми, прошли мероприятия, 
направленные на решение актуальных вопросов в сфе-
ре духовно-нравственного воспитания и образования 
подрастающего поколения. Так, занятия педагогических 
секций в образовательных учреждениях были посвяще-
ны духовно-нравственному воспитанию детей и подрос-
тков, а  в Центральной библиотеке  прошёл  круглый стол  
«Роль церковно-приходской школы в воспитании нравс-
твенности». 
 К этому важному мероприятию в читальном зале была 
организована книжная выставка «Живое слово». 
 На круглый стол прибыли священники Режевского 
благочиния, специалисты сектора церковно-приходских 

школ отдела образования из Екатеринбурга, педагоги из 
воскресных школ Режа, родители детей, обучающихся 
в воскресных школах, представители образовательных  
учреждений Режевского городского округа, библиотека-
ри. 
 Открыл мероприятие благочинный церквей Режевско-
го округа, настоятель храма во имя св. Иоанна Предтечи 
иерей Андрей Юганец. 
 С сообщением об истории воскресных школ в России, 
их значении в жизни общества, в воспитании подраста-
ющего поколения выступил настоятель храма Иоанна 
Кронштадтского иерей Николай Азанов.
 Свои доклады представили аудитории педагоги вос-
кресных школ Н. П. Юдинцева и Н. Б. Елькина. Присутс-
твующие узнали о том, как создавались воскресные 
школы в Реже, о работе с детьми, о предметах, которые 
преподаются,  о  концертах, походах и других меропри-

ятиях. Своим наблюдением поделилась Н. Б. Елькина: 
через своих детей к церкви приобщаются их родители, 
семьи начинают жить по православным традициям.
 К обсуждению докладов подключились участники 
круглого стола, их интересовало, какие предметы изу-
чаются в школах, проводятся ли светские  мероприятия, 
каков количественный состав обучающихся. 
 С большим вниманием слушали собравшиеся сооб-
щения представителей Екатеринбургской епархии. Они 
рассказали, какие функции выполняет директор отдела 
образования, какую помощь могут оказать специалисты 
педагогам воскресных школ, провели обзор книг и дру-
гих печатных материалов, раздали буклеты. После окон-
чания мероприятия они ещё долго общались с участни-
ками круглого стола.

С. КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Âîñïèòûâàòü äóõîâíîñòü è 
íðàâñòâåííîñòü

Участники муниципального этапа Рождественских чтений.
Иерей Андрей Юганец вступительным словом 

открыл мероприятие.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2017 года  №53   г. Реж

О признании утратившим силу решения Режев-
ской Думы от 17.11.2004 №56 «Об утверждении 

Правил благоустройства, обеспечения санитар-
ного содержания населённых мест, обращения с 
отходами на территории Режевского городского 

округа»

 В соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» («Российская газета», 2011, 06 
мая, №97), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении 
с твёрдыми коммунальными отходами и внесении из-
менения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 года №641» («Собра-
ние законодательства РФ», 2016, 21 ноября, №47, ст. 
6640), руководствуясь приказом Минстроя России от 
13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройс-
тва территорий поселений, городских округов, внут-
ригородских районов», Уставом Режевского городс-
кого округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), 
Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Признать утратившим силу решение Режевской 
Думы от 17.11.2004 №56 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства, обеспечения санитарного содержания 
населённых мест, обращения с отходами на террито-
рии Режевского городского округа».
 2. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа.
 3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по промышленнос-
ти, строительству, коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи.

Глава Режевского городского округа 
А. В. КОПАЛОВ.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

×åòûðå ðåæåâëÿíèíà 
ïîêàëå÷åíû â ÄÒÏ

 22 октября на перекрёстке улиц Ленина и Энгельса про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 
пострадали четверо человек.
 Автомобиль «БМВ» под управлением женщины 1992 года 
рождения столкнулся с иномаркой «Тойота-Королла», за 
рулём которой находился мужчина 1975 года рождения.
 В результате аварии ушибы и травмы получили водитель и 
пассажиры «Тойоты»: женщины 1981 и 1986 годов рождения 
и мужчина 1983 года рождения. Они обратились за меди-
цинской помощью в Режевскую ЦРБ.
 Как сообщили в ОГИБДД ОМВД по Режевскому району, в 
действиях виновника ДТП установлено нарушение правил 
проезда перекрёстков, кроме того, при медицинском осви-
детельствовании у водителя «БМВ» установлено состояние 
алкогольного опьянения. Автоледи грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение права на управление автомоби-
лем на срок от 1,5 до 2 лет.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлено

ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ó÷èìñÿ ðàçðåøàòü 
øêîëüíûå 
êîíôëèêòû 

В школе №2 состоялась общешкольная роди-
тельская конференция «Медиативные техники в 
разрешении конфликтов». В работе конференции 
приняли участие 117 родителей и 38 учителей.

 Открыла конференцию председатель совета 
школы Т. Ф. Козырева.
 В пленарной части выступили сотрудники школы 
и представитель управления образования Режевс-
кого городского округа. Были рассмотрены вопро-
сы правовой основы деятельности службы прими-
рения в школе, современное состояние проблемы 
медиации, медиативные техники в разрешении 
конфликтов.
 Педагоги школы провели практикум по медиа-
ции «Круг сообщества». Целью практикума было 
привлечение родителей к работе в школьной служ-
бе примирения.
 Мероприятие получило массу положительных 
отзывов со стороны его участников. Все отметили 
хорошую организацию, также удивил и понравился 
необычный формат встречи. Работа конференции 
показала, что родители готовы быть помощниками 
в разрешении конфликтов. 
 Интеграция метода «Школьной службы прими-
рения» начинается с обучения взрослых основам 
медиации и умению разрешать споры с помощью 
этого метода. Поэтому как следующий шаг в этом 
направлении планируется проведение семинара по 
медиативным техникам для родителей.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
руководитель рабочей группы 

«Медиативные техники 
в разрешении конфликтов».
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✒✒  èéãàñàü Ç ãàñÄïèéãàñàü Ç ãàñÄï

Ëè÷íûé ñîñòàâ îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó

Адм. уч. №1 - Гладких Вадим Васильевич,
старший участковый 
у п о л н о м о ч е н н ы й , 
майор полиции
УПП №1, г. Реж, ул. 
М. Горького, 23, конт. 
тел.: 8 (34364) 3-13-73,                  
8-999-368-18-33.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; вторая 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Берёзовая 
роща, Бородинская,  
Ключевская (нечётные 
дома с 33, чётные дома 

с 44), Кольцевая, Кочневская, Луговская, Ленина (нечёт-
ные дома с 61, чётные дома с 88), Максима Горького (дома 
№№25, 25/1, 27/2, 34), Отрадная, Подгорная, Пробойный 
ключ, Родниковая, Сафьяновская, Солнечная, Сосновая, 
Спортивная (дома №№3, 5, все иные здания, располо-
женные по нечётной стороне), Тенистая, Тополиная, Тру-
довая (дома 93, 93/1, 93/3), Цветочная.

Адм. уч. №2 - Голубцов Александр Валерьевич, 
участковый уполно-
моченный, младший 
лейтенант полиции
УПП №2, г. Реж, ул. 
Бажова, 15, конт.               
тел.: 8 (34364) 3-13-73,                     
8-999-368-18-30.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; четвёр-
тая суббота месяца - с 
11.00 до 13.00.
Улицы: Максима Горь-
кого (нечётные дома 
до 17, чётные дома до 
32), Загородная (все 

нечётные дома, чётные дома до 28), Ключевская (нечёт-
ные дома до 31, чётные дома с 4 по 42), Красноармейская 
(дом 52), Мичурина (нечётные дома с 11, чётные дома с 
20), Осипенко, Профессиональная, Северная (дом №2), 
Трудовая (нечётные дома с 63 по 77, дом №32), Фрунзе 
(нечётные дома с 17, дом №4), Фурманова, ул. Бажова, 15. 
Переулок Луначарского.

Адм. уч. №3 - Голубцов Александр Валерьевич,
участковый уполно-
моченный, младший 
лейтенант полиции
УПП №1, г. Реж, ул. 
М. Горького, 23, конт. 
тел.: 8 (34364) 3-13-73,                  
8-999-368-18-30.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; третья 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Максима Горь-
кого (нечётные дома с 
19 по 23), Загородная 
(дом №32), Ленина, 

(дома №70/2, 70/3, 72/3-72/6, 74/4-74/7), Спортивная (чёт-
ные дома с 6 по 12), Трудовая (чётные дома с 64 по 70).

Адм. уч. №4 - Голендухина Мария Сергеевна, 
участковый уполно-
моченный, лейтенант 
полиции
УПП №1, г. Реж, ул. 
М. Горького, 23, конт. 
тел.: 8 (34364) 3-13-73,                     
8-999-368-20-15.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; четвёр-
тая суббота месяца - с 
11.00 до 13.00.
Улицы: Бажова (нечёт-
ные дома до 13), Крас-
ноармейская (нечётные 

дома с 47 по 59), Ленина (нечётные дома с 33 по 59, чёт-
ные дома с 56 по 68, дома №70, 70/1, 72/1, 72/2, 74/1-74/3, 
76/1-76/3), Мичурина (дома 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б), Пушкина 
(нечётные дома с 35), Спортивная (дома №2, 4), Фрунзе 
(нечётные дома до 15).

Адм. уч. №5 - Бородин Семён Леонидович,
участковый  уполно-
моченный, лейтенант 
полиции
УПП №2, г. Реж, ул. 
Бажова, 15, конт.                    
тел.: 8 (34364) 3-13-73,                      
8-999-368-18-31.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; вторая 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Бажова (все 
чётные дома, все нечёт-
ные дома с 17), Больше-
виков, Красноармей-
ская (нечётные дома 

по 21, чётные дома по 48), Ленина (нечётные дома по 31, 
чётные дома по 26), Пушкина (нечётные дома по 33, чёт-
ные дома по 40), Трудовая (нечётные дома по 41, чётные 
дома по 32), Северная (все нечётные дома, чётные дома с 
34), Советская (дома №№1, 2, 4, 9), Фрунзе (чётные дома 
с 22), Энгельса. Переулок Бажова.

Адм. уч. №6 - Гладких Вадим Васильевич,
старший участковый 
у п о л н о м о ч е н н ы й , 
майор полиции
УПП №2, г. Реж, ул. 
Красноармейская, 12, 
конт. тел.: 8 (34364) 3-
13-73, 8-999-368-18-33.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; третья 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Белинского, 
Бобровская и 2-я Боб-
ровская, Гагарина, 
Герцена, Декабрис-
тов, Колхозная, Ком-

мунальная, Крылова, Малышева, Машиностроителей, 
Мира, Молодёжная, 1-я, 2-я, 3-я Набережные, Неделина, 
Новаторов, 7-е Ноября, Октябрьская, Партизанская, Пер-
вомайская, Полевая, Полухина, Попова, Пролетарская, 
Почтовая, Титова. Переулки: Крылова, Малышева, Поле-
вой, Полухина, Мира.

Адм. уч. №7 - Лещев Виктор Николаевич, 
участковый  уполно-
моченный, капитан 
полиции
УПП №3, г. Реж, ул. 
Вокзальная, 5, конт. 
тел.: 8 (34364) 3-13-73,                     
8-999-368-20-14.
Вторник - с 18.00 до 
20.00; вторая суббо-
та месяца - с 11.00 до 
13.00.
Улицы: Гайдара (нечёт-
ные дома с 47, чётные 
дома с 68), Карла Марк-
са (нечётные дома с 91, 
чётные дома с 58), Со-

ветская (все нечётные дома), Зелёная (нечётные дома с 
61, чётные дома с 80), Александровская (нечётные дома 
с 77, чётные дома с 96),  Нагорная, Щербакова, Красно-
флотцев, Автомобилистов, Объездная, Вокзальная (все 
нечётные дома, чётные дома с 12), Зои Космодемьянс-
кой. Переулки: Восточный, Советский (нечётные дома с 
19, чётные дома с 36), Зелёный, Щербакова, Краснофлот-
цев.

Адм. уч. №8 - Мальков Андрей Александрович, 
участковый уполно-
моченный, старший 
лейтенант полиции
УПП №3, г. Реж, ул. 
Вокзальная, 5, конт. 
тел.: 8 (34364) 3-13-73,       
8-999-368-20-17.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; третья 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Гайдара (нечёт-
ные дома по 45, чёт-
ные дома по 62), Карла 
Маркса (нечётные дома 

по 89, чётные дома по 56), Советская (чётные дома с 34), 
Зелёная (нечётные дома по 59, чётные дома по 78), Алек-
сандровская (нечётные дома по 75, чётные дома по 94), 
Кирова, Пионерская, Талицкая (нечётные дома по 55, чёт-
ные дома по 36), Островского, Костоусова (нечётные дома 
по 55, чётные дома по 52), Свердлова, Ур. Добровольцев, 
Куйбышева, Краснологовская, А. Матросова, Вайнера,   
Л. Лукина, Полякова, Прокопьевская, Гоголя, Железнодо-
рожная. Переулки: Советский (нечётные дома по 17, чёт-
ные дома по 30), Гоголя, Пионерский, Александровский, 
А. Матросова, Еланский.

Адм. уч. №9 - Власов Сергей Васильевич, 
участковый уполно-
моченный, майор по-
лиции
УПП №4, г. Реж, ул. 8 
Марта, 21, конт. тел.:                  
8 (34364) 3-13-73,
8-999-368-18-32.
Четверг - с 18.00 до 
20.00; третья суббо-
та месяца - с 11.00 до 
13.00.
Улицы: Костоусова (не-
чётные дома с 55а по 
67, чётные дома с 54 по 
68), Металлургов (дома 

№№1, 3, 3/2, чётные дома со 2 по 18), Чапаева (все нечёт-
ные до ма), Павлика Морозова (нечётные дома по 13, чёт-
ные дома по 20), 8 Марта (дом №16), Заводская (нечётные 
дома).

Адм. уч. №10 - Шайнуров Фарид Флёрович, 
участковый  уполно-
моченный, старший 
лейтенант полиции
УПП №4, г. Реж, ул. 8 
Марта, 21, конт. тел.:           
8 (34364) 3-13-73,
8-999-368-20-16.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; вторая 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Металлургов 
(нечётные дома с 5, чёт-
ные дома с 20), Чапаева 
(все чётные дома), Кос-

тоусова (нечётные дома с 69, чётные дома с 70), 8 Марта 
21, Космонавтов, Чайковского, Лермонтова, Хохрякова.

Адм. уч. №11 - Усолкин Артём Александрович, 
участковый уполно-
моченный, лейтенант 
полиции
УПП №4, г. Реж, ул. 8 
Марта, 21, конт. тел.:            
8 (34364) 3-13-73,
8-999-368-18-28.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; четвёр-
тая суббота месяца - с 
11.00 до 13.00.
Улицы: Заводская (все 
чётные дома),  Меди-

цинская, Павлика Морозова (нечётные дома с 15, чётные 
дома с 50, кроме 62, 62/1), Талицкая (нечётные дома с 57, 
чётные дома с 38).
 Переулки: Лесников, Павлика Морозова, Садоводов, 
Талицкий (все дома).

Адм. уч. №12 - Банных Елена Юрьевна, 
участковый уполно-
моченный, лейтенант 
полиции
г. Реж, ул. Свердлова, 8, 
кабинет №2, конт. тел.: 
8 (34364) 3-13-73.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; вторая, 
четвёртая субботы ме-
сяца - с 11.00 до 13.00.
Улицы: Восточная, 
Матроса Кукарцева, 
Лесная, Лизы Чайки-
ной, Победы, Свободы, 
Февральской Револю-

ции, Чкалова, Щорса, Еланская; Масленникова; Павлика 
Морозова (дома №№62 и 62/1). Посёлки: Первомайский; 
Кирпичный; Покровский рудник.

Адм. уч. №13 - Ташкинов Александр Сергеевич,
старший участковый 
у п о л н о м о ч е н н ы й , 
майор полиции
УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, конт. тел.:         
8 (34364) 3-13-73,
8-999-368-18-27.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; первая 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Калинина (чёт-
ные дома с 16), Садовая 
(нечётные с 1 по 45, за 
исключением 45а, чёт-

ные с 2 по 46, за исключением 46а), Заречная (все нечёт-
ные, чётные с 18), Маяковского (нечётные дома с 1 по 57, 
чётные дома с 2 по 62), Черняховского, Пятилетки (дом 
№2). Переулки: Садовый, Маяковского, Черняховского.

Адм. уч. №14 - Ташкинов Александр Сергеевич,
старший участковый 
у п о л н о м о ч е н н ы й , 
майор полиции
УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, конт. тел.:        
8 (34364) 3-13-73,
8-999-368-18-27.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; вторая 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.
Улицы: Калинина (не-
чётные дома с 21), Са-
довая (45а, нечётные 
с 47, 46а, чётные с 48), 

Заречная (чётные по 16), Маяковского (нечётные с 59, 
чётные с 64), Пятилетки (все здания за исключением дома 
№2). Переулки: Калинина, Олега Кошевого, Школьный.
 

Адм. уч. №15 - Клевакина Мария Анатольевна, 
участковый уполно-
моченный, лейтенант 
полиции
УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, конт. тел.:          
8 (34364) 3-13-73.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; четвёр-
тая суббота месяца - с 
11.00 до 13.00.
Улицы: Калинина (дома 
19а, 19б), Строителей 
(дома №№1, 2, 3, 10, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22).

Адм. уч. №16 - Тарасов Виталий Владимирович,
участковый уполно-
моченный, майор по-
лиции
УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, конт. тел.         
8-999-368-18-25. 
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; третья 
суббота месяца - с 11.00 
до 13.00.

Улицы: Калинина (чёт-
ные дома с 6 по 14а), 
Курская (все нечётные 
дома). 
Посёлок Заводской.

Адм. уч. №17 - Хананова Олеся Вахитовна, 
участковый уполно-
моченный, капитан 
полиции
УПП №5, г. Реж, ул. Ка-
линина, 16, конт. тел.:         
8 (34364) 3-13-73,
8-999-368-20-18.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; четвёр-
тая суббота месяца - с 
11.00 до 13.00.
Улицы: Калинина (дома 
1, 2, 3), Строителей 
(дома №№4, 5, 7, 8, 8а, 
9, 9а, 11, 12, 13), Курская 
(все чётные дома), Ва-
тутина, Говорова, Дек-

тярёва, Комсомольская.

Адм. уч. №18 - Нефёдов Вячеслав Алексеевич, 
участковый уполно-
моченный, младший 
лейтенант полиции
Посёлок Озёрный (Ад-
министрация ТУ), конт. 
тел.: 8 (34364) 3-13-73, 
8-902-155-62-03;
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; четвёр-
тая суббота месяца - с 
11.00 до 13.00.
Улицы: Востринская, 
Луговая, Путейцев. 
Посёлки: Озёрный, 
Костоусово, Крутиха.
Же л е з н о д о р ож н а я 

станция Стриганово.

Адм. уч. №19 - Хамидуллин Руслан Радикович, 
участковый уполно-
моченный, старший 
лейтенант полиции
Село Останино (Ад-
министрация ТУ), конт. 
тел.: 8 (34364) 2-21-09, 
8-999-368-18-29.
Вторник - с 18.00 до 
20.00; вторая суббо-
та месяца - с 09.00 до 
11.00;

Село Липовское (Ад-
министрация ТУ), конт. 
тел.: 8 (34364) 2-21-09, 
8-999-368-18-29.

Четверг - с 18.00 до 20.00; четвёртая суббота месяца - с 
09.00 до 11.00.
Сёла: Останино, Липовское, Фирсово.
Посёлок Липовка.
Деревни: Мостовая, Кучки, Глухарёво, Соколово.

 Адм. уч. №20 - Хамидуллин Руслан Радикович, 
участковый уполно-
моченный, старший 
лейтенант полиции
УПП №6, село Чере-
мисское, ул. К. Маркса, 
2, конт. тел.: 8 (34364) 5-
21-85, 8-999-368-18-29.
Вторник, четверг - с 
18.00 до 20.00; вторая, 
четвёртая субботы ме-
сяца - с 11.00 до 13.00.

Сёла: Черемисское, 
Октябрьское. 
Деревни: Колташи,   
Воронино.

Адм. уч. №21 - Голендухин Алексей Николаевич,
участковый уполно-
моченный, лейтенант 
полиции
Село Глинское (Адми-
нистрация ТУ), конт. 
тел.: 8 (34364) 5-31-43, 
8-999-368-20-19.
Вторник - с 18.00 до 
20.00; первая суббо-
та месяца - с 11.00 до 
13.00.
Сёла: Глинское, Пер-
шино.
Деревни: Ощепково, 
Голендухино, Чепчуго-
во.

Адм. уч. №22 - Васёва Марина Анатольевна, 
участковый уполно-
моченный, капитан 
полиции
Село Клевакинское 
(Администрация ТУ), 
конт. тел.: 8 (34364)            
2-13-78.
Четверг - с 18.00 до 
20.00; вторая суббо-
та месяца - с 11.00 до 
13.00. 
Сёла: Клевакинское, 
Каменка.
Деревни: Гурино, То-
чильный Ключ.

Адм. уч. №23 - Амосов Валерий Геннадьевич, 
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции, майор полиции
Село Ленёвское (Ад-
министрация ТУ), конт. 
тел.: 8 (34364) 5-31-43, 
8-999-368-18-23.
Четверг - с 18.00 до 
20.00; четвёртая суб-
бота месяца - с 11.00 до 
13.00. 
Сёла: Арамашка, 
Ленёвское. 
Деревни: Новые Крив-
ки, Сохарёво, Жуково.
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Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок, предназначенный для строительства 
зданий и обустройства мест отдыха. Категория земель - земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0504001:224. Мес-
тоположение: Свердловская область, Режевской район, вдоль 
реки Реж на юго-восток от деревни Жуково. Площадь земельно-
го участка 30000,00 кв. м. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременён. Разрешённое использование: отдых (рекреация).
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 24.10.2017 №2393 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, вдоль реки Реж на 
юго-восток от деревни Жуково».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительс-
тва содержатся в градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 11.10.2017 №2248. 
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения: сведения о возможности подключения к электри-
ческим сетям отсутствуют.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 54000 
(пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копе-
ек.
 «Шаг аукциона» – 1620 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 
копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 28.10.2017 по 27.11.2017 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свер-
дловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, 
тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 27.11.2017 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.

 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, вдоль реки Реж на юго-вос-
ток от деревни Жуково).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
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 подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
29.11.2017 в 10 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 протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 04.12.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по от-
ношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других участников 
аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписа-
ния сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по 
начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлени-
ем муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства гаража. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1909013:228. Местоположение: Свердловская область, г. 
Реж,  ул. Краснофлотцев (бывшая территория УПП ВОС), гараж-
ный бокс №2. Площадь земельного участка 54,00 кв. м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Разрешённое использова-
ние: автомобильный транспорт.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 24.10.2017 №2394 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Реж,  ул. Краснофлотцев (бывшая 
территория УПП ВОС), гаражный бокс №2».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительс-
тва содержатся в градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 11.10.2017 №2248. 
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения: электроснабжение осуществляется от РП-10 ООО 
«РЭС» по воздушным линиям гаражных кооперативов.
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 1800 
(одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
 Размер задатка - 360 (триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 54 (пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 28.10.2017 по 27.11.2017 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свер-
дловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, 
тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 27.11.2017 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, г. Реж,  ул. Краснофлотцев (бывшая террито-
рия УПП ВОС), гаражный бокс №2).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. 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 признаётся несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
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 подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
29.11.2017 в 11 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 протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 04.12.2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по от-
ношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других участников 
аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подписа-
ния сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по 
начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлени-
ем муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27. 

 Администрация Режевского городского округа извещает о 
возможности предварительного согласования предоставления 
земельного участка в аренду для осуществления сельскохо-
зяйственной деятельности, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Режевской район, село Останино, юго-вос-
точная часть села за р. Бобровка, ориентировочной площадью 
71056,0 кв. м., в кадастровом квартале 66:22:1601004, зоне СХ-6 
– зона сельскохозяйственного использования и разрешённым 
использованием в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки: растениеводство (категория земель – земли 
населённых пунктов).
 Приём граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка проводится в Администрации Режевского городс-
кого округа по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красно-
армейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8-00 до 16-00, обед с 
12.00 до 12.48.
 Граждане и юридические лица, заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления по адресу: Свердловская 
область, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время при-
ёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, 
в пятницу с 8-00 до 16-00, обед с 12.00 до 12.48, или на электронную 
почту: rezh.go@egov66.ru.



■ КГТ по адресу: ул. Ленина, 72/2, 4 этаж, S - 21 кв. м, свежий 
ремонт: сейф-дверь, окно пластиковое, линолеум, кухня выложена 
плиткой, туалет, ванная. Телефон 8-902-259-20-75.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани (ул. Чапаева, 19), S общая 
- 29,7 кв. м. Телефон 8-950-548-28-58.
■ дом в д. Голендухино (ул. Полухина), площадь 145 кв. м. Теле-
фон 8-912-28-37-562.
■ участок (возможно под ИЖС) в к/с «Гвоздика», 7 соток. В чер-
те города, по дороге в сторону кладбища «Никольское». Без постро-
ек и насаждений. Телефон 8-963-44-28-009.
■ а/м «ВАЗ-2115», г. в. 2003, цвет серебристый, цена 60 тыс. руб., 
тонированная, литьё + зимняя резина, музыка, фаркоп, есть котёл. 
Тел.: 8-963-04-279-68, 8-950-197-63-32.
■ мотоблок «Беларусь» МТЗ-05, с навесным оборудованием. 
Тел.: 8-952-740-42-80, 8 (34364) 3-81-68.
■ сруб дома 6х7 (комплект), 1-комнатную квартиру на Гавани, 
а/м «Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, пробег 51 тыс. км, участок 
земли (5 соток), ДВС Т-16, БУ, СКС - 49 год, ЗСЛ - 4 года. Телефон 
8-963-040-83-14.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, бруски, штакетник, 
заборную доску, горбыль пилёный. Тел.: 8-950-546-65-43, 8-961-
772-99-89.
■ дрова колотые. Доставка а/м «Газель». Недорого. Телефон 8-
912-663-23-81.
■ дрова берёзовые колотые, сухие и чурками. Телефон 8-950-
207-22-25.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-902-44-86-239.
■ дрова смешанные: чурками - 4000, колотые - 4500. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «Бычок». Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-
902-87-040-87.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-667-88-48.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». 
Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые и чурками. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-633-16-87, 8-952-146-18-40.
■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; торф, перегной; опил. 

Услуги погрузчика, вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-
277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 
8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «ЗИЛ-131», до 6 
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, перегной, плитняк, дро-
вяную срезку, землю. Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Тел. 8-912-607-
93-55.
■ торф, перегной, навоз; отсев, щебень, песок; дрова. «Га-
зель», «ГАЗ-53» - самосвал. Грузчики. Перевозим пианино. Теле-
фон 8-912-211-39-69.
■ сено в рулонах, из склада; дрова колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; отсев, щебень. Доставка. Тел. 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено, солому; отсев, щебень, шлак; навоз, перегной. Теле-
фон 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах (луговое); пшеницу, ячмень, овёс, дроблён-
ку. Доставка. Обращаться по тел. 8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах - «козлятник», в с. Останино. Тел.: 8-904-987-87-
34, 8-904-987-87-32.
■ зерно (ячмень), дроблёнку. Цена договорная. Самовывоз. Те-
лефон 8-902-26-97-146.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 
руб., мешок (40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), блоки фундаментные, 
стеновые панели, плиты перекрытия, 12 метров, перемычки 6, 
9, 12 метров, сваи. Требуется истопник. Тел. 8-912-28-10-810.
■ берет норковый, новый, цвет коричневый, размер 58. Куплю 
швейную машину в рабочем состоянии, «Подольскую», «Чай-
ка». Телефон 8-908-921-96-10.
■ поросят, мясо, сало; сено, комбикорма, зерно. Телефон 8-
908-904-67-55.
■ поросят; мясо свиное - 180 руб./кг. Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-
219-32-08.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Липовка»: 
медсестру, медбрата по массажу (медицинское 
образование обязательно). Тел. 8-902-254-15-69, 
резюме высылать по адресу: lipovka@inbox.ru; ма-
шиниста по стирке белья. Тел. 8-950-547-11-92.
■ в динамично развивающуюся компанию 
ООО «ЭКОПРОМ»: руководителя отдела ма-
териально-технического снабжения (з/п 25000 
руб.), юриста (з/п 25000 руб), маркетолога (з/п 
30000 руб.),  мастера производственного цеха 
(з/п от 25000 руб.), водителей фронтального 
погрузчика (з/п 23000 руб.), слесаря по ре-
монту автотракторной техники и прицепно-
го оборудования (з/п 22000 руб.), операторов 
технологического оборудования (19000 руб.), 
упаковщиков торфяных смесей (19000 руб.), 
контролёра (17000 руб.). Служебный транспорт. 
Своевременная и высокая заработная плата. Тру-

доустройство согласно Трудовому Кодексу Россий-
ской Федерации. Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», 
п. Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по теле-
фонам: 8 (343) 385-00-19, 8 (932) 601-89-86. Адрес 
эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ в ООО НПО «Экспериментальный завод»: 
системного администратора, менеджера по 
продажам, инженера-электронщика, электро-
монтёра, токаря, фрезеровщика, энергетика, 
маляра. Обращаться по тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главно-
го энергетика, инженера-технолога, водителя 
погрузчика, газоэлектросварщика, бухгалте-
ра, слесаря-ремонтника станков, наладчика 
автоматических линий и агрегатных станков, 
рабочих на производство. Полный соцпакет, 
высокая и своевременная выплата з/п. Адрес 
предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка 

транспорта «5 участок». Тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ сборщиков металлоконструкций, элект-
рогазосварщиков на полуавтоматы. Умение 
читать чертежи обязательно. Телефон 8-912-277-
20-67.
■ механика в АО «Сафьяновская медь». 
Высшее горнотехническое образование (инже-
нер-механик). Опыт работы по специальности. 
Необходимо предоставить резюме на эл. адрес: 
d.belova@elem.ru.
■ водителя категории «Е» на межгород. Теле-
фон 8-902-409-14-56.
■ водителя на пассажирскую «Газель». Обра-
щаться: г. Реж, ул. Зелёная, д. 61, тел. 8-902-448-
75-53.
■ водителя погрузчика «Камацу», 1,5 т. Работа 
на складе. Телефон 8-902-267-33-00.
■ водителя а/м «КамАЗ», машиниста авто-

грейдера. Телефон 8-902-44-51-204.
■ продавца в магазин «Катюша» (продукты, 
центр), график 2/2. Обращаться по телефону 8-
902-278-01-08.
■ в ООО «Баден-Баден» администраторов, 
поваров, врача-терапевта. Телефон 8-963-447-
31-07.
■ лицензированных охранников. Графики раз-
личные. Оплата высокая. Работа в г. Екатеринбур-
ге. Тел.: 8-922-2222-161, 8-922-180-80-66.
■ кухонного работника в кафе. Телефон 8-950-
191-73-96.
■ мойщиков(ц), желательно с опытом; шино-
монтажников. Работа в Екатеринбурге. Подроб-
ности по тел.: 8-961-573-38-88, (343) 245-99-61.
■ разнорабочего, кольщика дров. Телефон 8-
912-634-97-20.
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КСЕРОКСКСЕРОКС    

ЛАМИНИРОВАНИЕЛАМИНИРОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
Ждём вас по адресу:

ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Телефон 8-902-277-47-14.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-
178-03-51.
■ торговую площадь на выгодных условиях в магазине «Дуэт» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26. Телефон 8-902-26-22-310.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.:  8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»: тент, борт, будки. 
Отсев, щебень, песок; дрова; 
торф. Грузчики. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки, в любом состоянии. Ав-
торазбор. Требуется рабочий. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, 
самовары, колокольчики, 
фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, фото, воен-
ную и церковную атрибутику, 
часы, патефоны, царские зна-
ки, портсигары, значки СССР. 
Обращаться по тел.: 8-950-206-
40-60.
■ макулатуру, картон. Строй-
городок (бывшее овощехра-
нилище, возле школы №44). 
Возможен вывоз. Телефон 8-
902-44-00-687.

Реклама

 28.09.2017 г. ушёл из 
жизни дорогой муж, 
папа, дедушка АЛУКАЕВ                    
Рафаиль Нясруллович. 
 Выражаем брагодар-
ность за моральную под-
держку и материальную 
помощь в организации 
похорон родным, близким, 
знакомым, друзьям, сосе-
дям, кто пришёл прово-
дить его в последний путь.
 Ушёл от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив нам печаль 

и боль утраты.
Жена, дети, внучки.

✒  êÄáçéÖ
■ Межевание земельных участков. Техничес-
кий план здания, сооружения. Телефоны: 8 
(34364) 3-03-53, 8-912-627-09-90.
■ 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 и ноутбуков. Выезд на 
дом. Телефон 8-953-603-11-05.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-
900-21-600-99.
■ Ремонт крыш любой сложности. Строи-
тельство домов, бань, беседок, заборов. Тел.: 
8-982-648-26-54, 8-953-00-10-990.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профнастил, пли-
та OSB, фанера, утеплитель, изоляция, сухие 
смеси, ламинат, отделочные материалы. Бес-
платная доставка по городу. Телефон 8-922-16-
999-16.
■ Бригада выполнит строительно-монтаж-
ные, отделочные, сварочные, сантехнические 
работы. Гарантия качества, соблюдение договор-
ных сроков. Тел.: 8-912-219-38-51, 8-9000-424-536.
■ Внутренняя отделка домов и квартир; шту-
катурка, шпаклёвка, гипс, обои, плитка, пане-
ли ПВХ. Полы (фанера, линолеум, стяжка) и т. 
д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Сварочные работы. Ворота, палисадники, 
оградки. Телефон 8-996-174-67-12.

■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 
■ Покрашу ваш автомобиль, ремонт бампе-
ров. Телефон 8-996-174-67-22.
■ На семена томатов и цветов скидка 25%. 
Лук семейный, чеснок, рожь, фацелия, пушон-
ка; ультразвуковые приборы от клопов, тара-
канов и грызунов; банки, крышки; снеговые 
лопаты, движки и многое другое. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Предприятие реализует дрова 6-метровые 
(берёза, осина), доставка лесовозом-манипуля-
тором «Урал»; доску обрезную, некондицион-
ную (заборка), длина 1, 2, 3 метра (сосна). Обра-
щаться по тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Рабо-
таем с льготниками. Цемент, торф, навоз, пе-
регной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Помо-
жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Сено, солома; дрова (чурками, колотые); 
песок, отсев, щебень; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.

Реклама

  23.10.2017 г. трагически погиб-
ли наши родные и любимые                  
НЕСТЕРОВА Нина Александровна 
и ГОМАНКОВ Василий Петрович.
   От всей души благодарим за ма-
териальную помощь и моральную 
поддержку всех родных, близких, 
друзей, знакомых, соседей, в том 
числе работников ООО «РУДУС» и 
ООО «ТД «Неруд-Инвест».                                       

Дети.

   27 октября 
исполнилось 
9 дней, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
м а м о ч к и , 
б а б у ш к и , 
прабабушки, 

жены МИНЕЕВОЙ Нины Про-
копьевны. Кто знал, помяните 
добрым словом.
 Наши близкие не умирают -
 Возвращаются тёплым 

дождём,
 Возвращаются даже из рая,
 Чтоб увидеть, как любим 

и ждём.
 Пробежав по садам и 

по полю,
 Напоив и цветы, и леса,
 Подышав родным воздухом 

вволю,
 Поднимаются ввысь - 

в небеса.
 Поднимаются ввысь -

испареньем,
 Превращаясь в облако

 вновь,
 И опять проливаются 

ливнем,
 Чтоб увидеть нашу любовь.
 Наши близкие не умирают...

Родные.

РекламаРеклама  



88 №85 Суббота, 28 октября 2017 г.№85 Суббота, 28 октября 2017 г.Реклама, объявления.

 В США в Миннеаполисе запрещено иметь 
красные автомобили, в Денвере – по воскре-
сеньям выезжать на чёрных. В Алабаме жи-
телям запретили ездить за рулём босиком.

 В Саудовской Аравии запрещено получать 
водительское удостоверение женщинам. Даже 
туристок могут запросто выслать из страны за 
нахождение за рулём автомобиля. 

 В Финляндии размер штрафа за нарушение ПДД 
напрямую привязывается к декларации о доходах 
за прошедший год. Один финский миллионер за 
превышение скорости получил штраф в 170 тысяч 
евро.

 Аварии случаются потому, что 
нынешние водители ездят по вче-
рашним дорогам на завтрашних 
машинах с послезавтрашней скоро-
стью.

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

 И. о. главного редактора Л. А. Никонова.

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 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

«Кто любил, уж тот любить не может,

 Кто сгорел, того не подожжёшь».

Сергей Есенин

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Стиль, Сиянье, Совершенство -

В этом ли секрет блаженства?

В магазине «ИЗУМРУД»

То, что надо подберут!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

 9 ноября в 15 часов в 
Центре культуры и ис-
кусств состоится вечер в 
честь пятидесятилетия со 
дня открытия столовой 
№5 (Цеха питания). Пригла-
шаются бывшие работники 
столовой, а также все, кто 
пользовался её услугами.
 В программе – фильм о 
работе столовой, воспомина-
ния, концерт.
 Вход свободный. 

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

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

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

УТЕПЛЯЕМСЯ К ЗИМЕ!!!
· На ОКНА ПВХ СКИДКА 20% до конца ноября из немецкого  
профиля Deceuninck, Teplowin.
· Входные группы, ограждение балкона или лоджии из профиля 
ПВХ и алюминия.
· Также дополнительная скидка на объём от 5 шт.

РАССРОЧКА от 4 месяцев. Кредит.
Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.

Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. E-mail: rstd_rezh@mail.ru, 
www.rstd-rezh.ru Реклама.
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Магазин 

«Рукоделие» 
(«Коллет»)

АКЦИЯ!

· ПРЯЖА (Кисловодск) 

- 12 руб.

· ШЕРСТЬ 100% - 60 

руб.

· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯ-

НИЯ - 120 руб.

Ул. ЧАПАЕВА, 33
(р-н Гавань).      

Реклама

Дорогой брат!
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Поздравляем 
с юбилеем!

 Желаем счастья в этот
 день,

 Тепла от всех, кто будет
 рядом,

 Улыбок светлых 
на лице,

 Здоровья вечного 
в награду!

Сестра Зоя, братья 
Сергей, Валентин, 

Николай и сноха 
Людмила

(д. Колташи).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67  о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчик работ: Викулова Валентина Петровна, проживающая по адресу: 
Свердловская обл., Режевской  р-н, с. Клевакинское, ул. Искателей, д. 6, кв. 2. Кон-
тактный телефон: 8-900-20-20-425.
 Викулов  Виктор  Александрович, проживающий по адресу: Свердловская 
обл., Режевской  р-н, с. Клевакинское, ул. Искателей, д. 6, кв. 2. Контактный теле-
фон: 8-900-20-20-425.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Людмилой 
Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 623732, 
Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, теле-
фон 8-922-117-30-20, e-mail: maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, 
ПСК «Клевакинский».
 С проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения о доработке проектов межевания земельных участков после       
ознакомления с ними принимаются в течение 30 календарных  дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Администрация Режевского городского округа извещает 
о планируемом заключении договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта. Земельный участок, предо-
ставляемый для размещения нестационарного торгового 
объекта, расположен по адресу: Свердловская область, го-
род Реж, улица П. Морозова, 60. 
 Приём граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка проводится в Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, 
ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с 
понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8-00 до 
16-00, обед с 12.00 до 12.48.
 Граждане и юридические лица, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участка, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о 
намерении заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта. Заявления подаются в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления по адресу: 
Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, 
каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8-00 до 16-00, обед с 12.00 до 
12.48, или на электронную почту: rezh.go@egov66.ru.

 Администрация Режевского городского округа доводит 
до сведения жителей Режевского городского округа, что 
ознакомиться с отчётом об исполнении бюджета Ре-
жевского городского округа за 9 месяцев 2017 года 
можно на официальном сайте Режевского городского 
округа по адресу: http://rezhevskoy.midural.ru/article/
show/id/1257.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:38 о необходимос-
ти согласования проектов межевания земельных участков, образованных в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков. Заказчик работ: 
Латников Александр Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская обл., 
Режевской р-он, с. Арамашка, ул. К. Маркса, д. 2, т. 89022595971.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Микушиным Валерием 
Игоревичем, квалификационный аттестат №66-14-736, почтовый адрес: 623752, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 29, т. 89505605811, mikushinvi@
mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:38, ад-
рес (местоположение): Свердловская обл., Режевской р-он, СХК «Октябрьский».
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204 
28.11.2017 г. в 11.00. С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение 
границы: земельные участки в кадастровом квартале 66:22:0109002.

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ул. Красноармейская, д. 5ул. Красноармейская, д. 5

Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

Прп. Илариона Великого

Пятница, 3 ноября 16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Казанской иконы Божией Матери

Суббота, 4 ноября 08.40
10.30
16.00

Часы. Литургия.
Панихида/заочное отпевание.
Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова, брата Господня по плоти

Воскресенье, 5 ноября 08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВА-
НИЯ, КРЕЩЕНИЯ. Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, отпевание, 
панихиду и прочее. Действуют взрослая и детская воскресные школы. Тел. 3-02-00.            Реклама
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