
 Суббота, 6 октября
  Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 11 

градусов. Ночью 6 градусов. 

Воскресенье, 7 октября
  Днём пасмурно, дождь, темпе-

ратура воздуха 6 градусов. Ночью 
ясно, 5 градусов. 

Понедельник, 8 октября
  Днём пасмурно, дождь, темпе-

ратура воздуха 9 градусов. Ночью 
малооблачно, 6 градусов. 

Вторник, 9 октября
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 7 гра-
дусов. Ночью  малооблачно, 5 градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
6 октября

 2018 г.

№78 (11689)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 В любой стране с древнейших 
времён существовала культура 
демонстрации силы. И конечно 
же, мужчинам просто необходи-
мо было выяснить, кто из них в 
этом лучше. Так и появились си-
ловые соревнования.

 Участники первых 
Олимпийских игр под-
нимали такие тяжести, 
как найденный в Олим-
пии каменный блок 
размером 68 х 39 х 33 
см и массой 143 кг. 

 Зародившийся в России в конце XVII века 
как способ демонстрации силы и удали на 
ярмарках, сегодня гиревой спорт вышел на 
международный уровень - многие иностран-
ные спортсмены специально ездят в Россию, 
чтобы потягаться с нашими гиревиками, а так-
же проводят соревнования у себя на родине.

 Ежегодно в первое воскре-
сенье октября в России отме-
чается День силы – праздник 
в честь спортсменов силовых 
видов спорта. Первые тор-
жества по данному случаю 
прошли 5 октября 2008 года.

 В управлении Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Реже 
состоялся Единый день 
пенсионной грамотности.
В этот день студенты гр. 
ПС-3 Режевского поли-
техникума, обучающиеся 
по программе «Право и 
организация социального 
обеспечения», пришли в 
управление, чтобы узнать 
всё о российской пенсион-
ной системе, о своей буду-
щей пенсии. 
 Специалистами управ-
ления был проведён урок 
пенсионной грамотности 

и интересная экскурсия. 
Студенты узнали о том, что 
такое пенсионные права, 
как они формируются и от 
чего зависят, зачем нужен 
СНИЛС, почему нужно за-
ботиться о будущей пенсии 
смолоду и почему важно 
получать «белую зарпла-
ту». Во время экскурсии 
смогли увидеть все этапы 
формирования и назначе-
ния пенсии – от открытия 
индивидуального лице-
вого счёта до получения 
документов, подтверж-
дающих факт назначения 
пенсии.

 Единый день пенсион-
ной грамотности – тра-
диционное мероприятие 
сентября в рамках еже-
годной кампании, главная 
цель которой - формиро-
вание у молодого поколе-
ния пенсионной культуры, 
понимания личной ответс-
твенности каждого за своё 
будущее пенсионное обес-
печение.

О. КОЛОБОВА.
Фото автора. 

Ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!
 Близится День народного единства. Праз-
дник молодой, но уже полюбившийся рос-
сиянам. Потому что всех нас объединяет 
любовь к Родине. Потому что все мы патри-
оты своей страны.
 В преддверии Дня народного единства редакция га-
зеты «Режевская весть» объявляет конкурс стихов под 
названием «Люблю тебя, Россия!».
 Как видите, простор для творчества огромный. И ду-
маю, нашим режевским поэтам не составит труда напи-
сать стихи на эту тему.
 До 24 октября присылайте или приносите стихи 
(собственного сочинения и с указанием контактов для 
обратной связи) в редакцию газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, д. 5), e-mail: gazetarv@mail.ru.
 Победителей конкурса ждут прекрасные при-
зы. Режевляне, занявшие два первых призовых 
места, получат комплекты для приёма цифрово-
го телевидения от филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». Ещё три победителя конкурса стихов 
станут обладателями абонементов в солевую 
пещеру «Ассоль» (ул. Чапаева, 21). 

Реклама.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë! 8 октября с 14 часов  в 
администрации РГО при-
ём граждан ведёт замес-
титель главы админист-
рации РГО по экономике, 
инвестиционной полити-
ке и развитию территории 
Мария Михайловна Ма-
лыгина.
 15 октября с 14 ча-
сов в администрации 
РГО приём граждан ведёт 
заместитель главы адми-
нистрации РГО по соци-
альным вопросам Елена 
Юрьевна Матвеева.
 22 октября с 14 ча-
сов в администрации 
РГО приём граждан ведёт 
заместитель главы адми-
нистрации РГО по вопро-
сам строительства, ком-
мунального хозяйства, 
транспорта и связи Алек-
сандр Иванович Качурин.
 Запись и справки по 
тел.: 3-14-72.

На приём к депутату
 10 октября 2018 года с 17 до 19 часов в МБУК Дворец культуры «Горизонт» 
приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от избирательного округа 
№5 Елена Юрьевна Сметанина, Евгений Витальевич Сурнин, Надежда Владимиров-
на Шорикова.

СВЕЖИЙ 
МЁД

 из Башкирии, Поволжья, 
Алтайского и 

                                                       Краснодарского края!
Множество сортов натурального мёда: 

Каштановый, Дягилевый, Акациевый, Разнотравье, 
Липовый, Майский, Цветочный, Гречишный, 

Донниковый и другие.
А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца, воск, 

прополис, мёд в сотах, мази, мумиё, иван-чай, 
травяные сборы!

АКЦИЯ!
3 ЛИТРА СВЕЖЕГО МЁДА:

Цветочного - 1200 руб., Гречишного - 1600 руб.!
Только 1 день в г. Реж:

8 ОКТЯБРЯ (понедельник)
Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2) - 

с 11.00 до 16.00;
ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) - 

с 12.00 до 15.00.
Реклама

Уважаемые 
пенсионеры, 

ветераны войны 
и труда!

 С днём пожилого 
  человека 

поздравляем!
 Ведь мы вас помним, 

любим, уважаем,
 Преклонимся мы 

перед мудростью 
и светом,

 Которым ваше сердце
 отогрето!

 Желаем только 
крепкого здоровья,

 Пусть дни будут 
наполнены любовью,

 Желаем вам 
поддержки и внимания,
 Сквозь время и любое 

расстояние!
Группа ПС-3, заоч-

ное отделение, 
Режевской 

политехникум.

Ñòóäåíòàì 
î ïåíñèîííîé ñèñòåìå

14 октября в ЦКИ с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

Пр-во Беларуси, Ульяновской и других  отечественных фабрик.

Каждому покупателю скидка 5%.
Гарантия.

Реклама



22 №78 Суббота, 6 октября 2018 г.№78 Суббота, 6 октября 2018 г.

 Близится 29 октября. В памяти поко-
лений старшего и среднего возраста эта 
дата прочно связана с комсомолом. В 2018 
году исполняется 100 лет ВЛКСМ – самой 
яркой и самой массовой молодёжной ор-
ганизации в истории человечества. 
 Почему был создан комсомол? Ответ: 
чрезвычайная острота момента. Толь-
ко что созданная Советская Республи-
ка была в кольце фронтов, разгоралась 
Гражданская война, вставал вопрос: быть 
или не быть. На кого опереться, кто дол-
жен стать главным помощником? Конеч-
но, опору надо сделать на молодёжь.
 29 октября 1918 года в Москве открыл-
ся Первый Всероссийский съезд рабочей 
и крестьянской молодёжи. Съезд объеди-
нил разнообразные молодёжные кружки 
и союзы в единую общероссийскую об-
щественно-политическую организацию. 
Съезд провозгласил создание Российс-
кого коммунистического союза молодё-
жи, РКСМ. С июля 1924 г. комсомол внёс в 
своё название имя В. И. Ленина – РЛКСМ, 
с марта 1926 г. название комсомола стало 
таким - Всесоюзный Ленинский комму-
нистический союз молодёжи, ВЛКСМ. 
 Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол 
принимались юноши и девушки в возрас-
те от 14 до 28 лет. Первичные комсомоль-
ские организации создавались в школь-
ных классах, студенческих группах, на 
промышленных предприятиях, в учреж-
дениях, в колхозах и совхозах, в частях 
Советской Армии и Флота, т. е. по месту 
учёбы, работы, службы.  
 Комитеты комсомола организовывали 
молодёжь на ударный труд и активный 
отдых. Создавались комсомольско-мо-
лодёжные звенья и бригады. Выполнялись 
и перевыполнялись планы производства, 
развивалось движение рационализато-
ров. Создавались  молодёжные отряды 
дружинников – памятные ДНД, которые 
следили за общественным порядком. 
Стране были нужны грамотные работни-
ки, специалисты. Парни и девушки из ра-
бочих, крестьянских семей стремились 
получить образование. Организовыва-
лись вечерние школы, рабфаки, заочные 
формы обучения. Знания после оконча-
ния техникумов, вузов у выпускников тех 

лет были по-настоящему прочными. Из 
этой плеяды выходили будущие руково-
дители предприятий строящейся индуст-
рии и коллективного сельского хозяйства. 
В памяти режевлян такими народными 
руководителями стали Алексей Логино-
вич Петелин, Асир Абрамович Фершта-
тер, Евгений Михайлович Серков, Виктор 
Александрович Антонов, Олег Вадимович 
Сосновских, Геннадий Петрович Ширяев и 
многие, многие другие. Им сполна приго-
дился тот организаторский опыт, который 
они получили, пройдя школу студенчества 
и комсомола. 
 В  1922 году была создана  детская об-
щественно-политическая организация 
– пионерия, комсомол взял над ней шефс-
тво как старший товарищ. Комсомольцы, 
пионерские вожатые – это же целое поко-
ление активных, целеустремлённых юно-
шей и девушек. Молодые люди с юности 
вовлекались в общественно полезную 
работу, привыкали жить заботами и инте-
ресами государства. Дух коллективизма, 
взаимопомощи и взаимовыручки витал, 
как говорится, в воздухе. Патриотизм но-
сил действенный характер. Делать для 
Родины больше, лучше, качественнее 
было девизом молодёжи советских лет, а 
быть членом ВЛКСМ считалось делом по-
вышенной личной ответственности.  
 История комсомола неразрывно свя-
зана с историей СССР. У каждого поколе-
ния комсомольцев было своё поле битвы, 
свои свершения, свои памятные вехи. 
Родина ценила энтузиазм и активность 
молодых. За участие в  освобождении 
страны от врагов в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн, за ударный 
труд в восстановлении разрушенного хо-
зяйства, за успехи в строительстве соци-
ализма комсомол был награждён шестью 
(!) орденами СССР: Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени, тремя ор-
денами Ленина и орденом Октябрьской 
революции. Где, в какой ещё стране де-
ятельность молодёжной организации по-
лучала когда-либо такую  высокую оценку 
правительства?
 Комсомольское движение в СССР внес-
ло существенный вклад в развитие стра-
ны. На этом этапе истории комсомол, без-

условно, оправдал своё предназначение. 
Но события памятного августа 1991 года 
поставили точку в деятельности ВЛКСМ. 
В сентябре 1991 года 22-й Чрезвычайный 
съезд  ВЛКСМ признал исчерпанной по-
литическую роль комсомола и принял ре-
шение о самороспуске организации.
 Изменилась страна, изменился курс 
развития. Новая Россия культивирует 
иные ценности, а понятия пионер, ком-
сомолец, коллективизм, товарищество, 
добросовестный труд на благо общества, 
к сожалению, теперь воспринимаются как 
анахронизмы. 
 Ленинский комсомол, однако, жив. Он 
продолжает свою историю как идейный 
преемник ВЛКСМ, его название – ЛКСМ. 
Он действует как молодёжное крыло 
КПРФ. В Свердловском региональном 
отделении ЛКСМ работают около 20 мес-
тных отделений. Основные направления 
в работе – организация массовых меро-
приятий, спорт, благотворительность. Ра-
зумеется, работа нынешнего комсомола 
пока ещё не идёт в сравнение с деятель-
ностью комсомола советского периода. 
Хотелось бы верить, что наступит время, 
когда комсомол вновь обретёт свою преж-
нюю роль и своими делами приумножит 
былую славу своих предшественников, 
комсомольцев старших поколений.
 Подсчитано, что за всю историю комсо-
мола в его рядах получили общественную 
закалку более 200 миллионов человек. Так 
что этот юбилей – день 100-летия ВЛКСМ  
29 октября 2018 года – можно по праву   
назвать праздником всенародным! 
 По этому поводу 27 октября в Центре 
культуры и искусств в 16 часов состоится 
городской праздник «Юность комсомоль-
ская моя». Всех, кому памятны комсо-
мольские годы, приглашаем на праздник 
юности. Не забудьте взять с собою ком-
сомольский билет, фотографии, другие 
реликвии тех лет из семейных архивов. В 
фойе ЦКиИ работники Режевского исто-
рического музея развернут выставку со-
хранённых материалов о комсомольских 
буднях предприятий и учебных заведений 
района. Приходите, будете желанными 
участниками праздника!
 Л. ПОЛЯКОВА, ветеран комсомола.

Викторина «Юность 
комсомольская моя»

 В преддверии юбилейной даты      
ВЛКСМ – столетия со дня основания, 
редакция газеты «Режевская весть» 
и  городской комитет КПРФ проводят 
викторину под девизом «Юность ком-
сомольская моя».
 К участию приглашаем как ветера-
нов комсомольского движения, так и 
молодёжь – учащихся, студентов. От-
ветьте на вопросы нашей викторины, 
используя различные источники. Воз-
можны коллективные ответы класса, 
группы или, например, сотрудников од-
ного отдела учреждения. 
 1. Назвать день рождения ВЛКСМ.
 2. Расшифровать аббревиатуры 
СССР, ГК ВЛКСМ, ДНД, БАМ.
 3. Когда образована комсомоль-
ская организация в Реже, кто были  
её первые руководители?
 4. Кто из молодых режевлян был 
делегатом Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов на Кубе? 
 5. Назвать комсомольский воз-
раст согласно Уставу ВЛКСМ.
 6. Сколько орденов на знамени 
комсомола, когда и за что они вру-
чены?
 7. Как называлась подпольная ор-
ганизация, созданная комсомоль-
цами города Краснодона в годы Ве-
ликой Отечественной войны?
 8. Что вы знаете о подвиге комсо-
молки Лизы Чайкиной?
 9. «Партия сказала: надо, комсо-
мол ответил: есть!» – по какому со-
бытию в жизни страны созданы эти 
строки?
 10. Назвать известных вам комсо-
мольских вожаков нашего района.
 
 Ответы ждём в редакции газеты «Ре-
жевская весть» (ул. Красноармейская, 
5) или по электронному адресу газеты 
gazetarv@mail.ru  до 23 октября. 
 Победители будут отмечены приза-
ми.

 22 сентября 2018 года в ДК «Металлург» 
при финансовой поддержке ООО «УГМК-
Холдинг» и АО «Сафьяновская медь» со-
стоялся спектакль Свердловского госу-
дарственного академического театра 
музыкальной комедии «Оттепель».
 Директор АО «Сафьяновская медь» 
Игорь Валентинович Цветков: «На про-
тяжении четырёх последних лет ООО 
«УГМК-Холдинг» и Свердловский госу-
дарственный театр музыкальной комедии 
тесно сотрудничают. В города присутс-
твия УГМК театр музкомедии приезжает  
как с шикарными концертами, так и со 
спектаклями. В прошлом году мы обеща-
ли снова встретиться и сдержали слово».
 На сцене ДК «Металлург» имени А. А. 
Ферштатера 22 сентября 2018 года Свер-
дловский государственный театр муз-
комедии показал спектакль «Оттепель» 
- посвящение Нине Бродской, Аиде Веди-
щевой и Ларисе Мондрус, звёздам совет-
ской эстрады и нашим современницам.
 Этих певиц объединил горький статус 
«изгнанниц» - когда беспощадная цен-
зура «вычеркнула» их из культурной жиз-
ни СССР, они были вынуждены эмигри-          
ровать. Но сегодня их голоса знают не 
только поклонники 60-х, но и молодёжь 
нового века (вспомните только «Песенку 
о медведях»). Постановщики уверены, что 
смотреть в прошлое нужно с любовью – 

поэтому сюжет спектакля построен на ос-
нове реальных событий, биографические 
подробности освещены с нежностью и 
ностальгией. Чем может обернуться все-
союзная слава? Какова на вкус свобода? 
Как жилось талантливым людям в стране 
развитого социализма и что станет с ними 
вдали от родины?..
 Над спектаклем команда постанов-
щиков работала более полугода. Детали 
из жизни артисток собирали буквально 
по крупицам: помогли их биографичес-
кие книги. В финале на экране появились  
редкие уцелевшие записи выступлений 
звёзд советской эстрады.
 Ценность найденных видео очевидна: 
когда цензурные меры стали особенно 
жёсткими, на Гостелерадио в букваль-
ном смысле вырезали все упоминания о 
певицах из «чёрного списка» и записи их 
выступлений. Постановщики разыскали 
эти записи, чудом уцелевшие благодаря 
сотрудникам кинофондов, которые риск-
нули сохранить запретные кадры.
 На сцене 70-е годы прошлого столетия. 
Вернуть хотя бы на несколько мгновений 
счастливые воспоминания помогают нос-
тальгические мелодии.
 Кукол сменяют пионерские галстуки – 
это счастливая юность с первой любовью. 
После в свои права вступает взрослая 
жизнь. Судьбу трёх звезд советской эст-

рады Нины Бродской, Аиды 
Ведищевой и Ларисы Мон-
друс в песнях рассказывает 
джазовая вокалистка Ирина 
Макарова.
 Роль Ирины – настоящий 
актёрский марафон, полу-
торачасовой нон-стоп, на-
сыщенный и музыкально, и 
драматически. Её партнё-
рам тоже нелегко: молодая 
солистка театра Екатерина 
Мощенко исполняет около 
десятка разноплановых ро-
лей. Всех мужчин в жизни ге-
роини играет Илья Жирнов, а 
образ советской идеологии 
в лице диктора Гостелерадио воплощает 
Антон Сергеев. Также в постановке учас-
твует ансамбль артистов балета театра 
(хореограф – Павел Алейников), а прохо-
дит спектакль в сопровождении джаз-ор-
кестра Платона Газелериди. Постановщик 
спектакля – известный в Екатеринбурге 
режиссёр и театральный педагог Андрей 
Русинов.
 Главная героиня спектакля, посвящён-
ного певицам, конечно, музыка: саунд-
трек постановки состоит из 21 шлягера 
XX века. Только одна из песен – та самая 
«Оттепель», подарившая название спек-
таклю, была написана в новом тысячеле-

тии. Все песни звучат в смелой, но береж-
ной интерпретации Платона Газелериди. 
Например, знаменитая «Помоги мне» из 
«Бриллиантовой руки» переродится в сти-
ле латино, в «Чунга-Чанге» появится рэп, 
а «Любовь – кольцо» «реставрирована» в 
жанре джаз-фьюжн. Прозвучавшие ком-
позиции-легенды срывали овации зала.
 Зал принял спектакль на «ура!» и апло-
дировал стоя. Спасибо мастерам сцены 
за изумительный спектакль, возможность 
услышать любимые мелодии и повод ещё 
раз задуматься над ценностями нашей 
жизни.
 Материал и фото предоставлены 

АО «Сафьяновская медь».

Ïîäàðîê äëÿ ðåæåâëÿí

Þíîñòü êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ
К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

✒✒  íÇéêóÖëíÇé
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 В этом году 7 октября исполняется 
100 лет со дня образования одного из 
основных звеньев в системе МВД – 
штабных подразделений. В этот день 
в 1918 году при Главном управлении 
рабоче-крестьянской милиции НКВД 
были созданы инструкторский и ин-
формационный отделы, которые вы-
полняли штабную функцию: контроль, 
инспектирование, инструктирование 
органов милиции, сбор и обобще-
ние данных о преступности, о личном 
составе милиции, организационно-
штатную и нормотворческую работу. 
С того времени штабная служба была 
значительно реформирована: совер-
шенствовалась структура, усложня-
лись задачи, дополнялись и изменя-
лись отдельные функции, появлялись 
новые направления практической де-
ятельности, увеличивался объём ра-
боты и повышалась ответственность 
за её выполнение. К концу 1982 года 
штабные подразделения функциони-
ровали в 205 министерствах и управ-
лениях внутренних дел, а также в 1150 
горрайорганах. Сейчас, как и во все 
времена, сотрудники штабных под-
разделений с честью выполняют свой 
служебный долг перед обществом.
 Несмотря на то, что сотрудники штаба 
не выезжают на преступления, не задер-
живают подозреваемых, не расследуют 
уголовные дела, их деятельность одна из 
основных в системе МВД. Главными зада-
чами работников штаба являются анали-
тическая работа, прогнозирование дина-
мики криминальной обстановки в городе, 
взаимодействие с общественностью, до-
ведение до граждан информации о де-
ятельности управления и планирование.
 Достойный вклад в историю деятель-
ности штаба ОМВД России по Режевскому 
району внесли ветераны службы. Первым 
начальником штаба был Сергей Виталь-
евич Писарев, который посвятил 13 лет 
службе в органах внутренних дел. С 1993 

года он работал старшим инспектором 
группы по охране общественного поряд-
ка, а уже через год занял должность на-
чальника штаба. В 2000 году был назначен 
начальником отдела и в этой должности 
закончил службу в 2006 году. Сейчас Сер-
гей Витальевич состоит в Общественном 
совете при ОМВД России по Режевскому 
району и принимает участие во многих 
мероприятиях.
 С 2000 года должность начальника 
штаба Режевского ОВД занял Павел Вла-
димирович Щербаков, через 8 лет его 
сменил Сергей Геннадьевич Попов. Лео-
нид Геннадьевич Коркодинов руководил 
штабом с 2012 года, через два года ему 
на смену пришёл Василий Александро-

вич Берсенёв, который проработал в дан-
ной должности до 2017 года. Сейчас эти 
люди плодотворно сотрудничают с ОМВД 
России по Режевскому району. Действую-
щие сотрудники штабного подразделения 
всегда могут найти поддержку у совета 
ветеранов отдела внутренних дел. 
 На данный момент начальником штаба 
ОМВД России по Режевскому району яв-
ляется майор внутренней службы Надеж-
да Александровна Кадочникова. Надежда 
Александровна окончила Уральский юри-
дический институт МВД России в Екате-
ринбурге. Строить карьеру она начала с 
2005 года, работая в Берёзовском ОВД 
инспектором-руководителем группы де-
лопроизводства и режима. В ноябре 2008 

года перешла в информационный центр 
Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области, дослужилась до 
старшего инспектора отдела статисти-
ческой информации. С сентября 2015 
года  продолжила службу в ОМВД России 
по Режевскому району. Выполняла обя-
занности заместителя начальника отдела 
в связи с некомплектом в руководстве и 
возникшей служебной необходимостью. 
С апреля 2017 года возглавила штаб Ре-
жевского ОВД. Имеет медаль «За отличие 
в службе» III степени, почётные грамоты 
Министерства МВД России, ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области.
 Под руководством Надежды Кадочнико-
вой в штабном подразделении на данный 
момент несут службу два аттестованных 
сотрудника и один вольнонаёмный. Стар-
ший инспектор направления информаци-
онного обеспечения штаба капитан внут-
ренней службы Оксана Пичугина работает 
с февраля 2012 года. С августа 2016 года 
на должность инспектора группы анали-
за, планирования и контроля штаба из 
дежурной части пришла лейтенант внут-
ренней службы Ольга Сидорова. С осени 
того же года в штабе работает вольнона-
ёмный сотрудник – инспектор по контро-
лю за поручениями группы анализа, пла-
нирования и контроля Кристина Ширяева. 
Несмотря на немногочисленный состав,                                                       
сотрудницы штаба стараются качествен-
но выполнять все поставленные руко-
водством задачи.
 В преддверии 100-летия штабных под-
разделений начальник ОМВД России по 
Режевскому району А. С. Корелин желает 
действующим сотрудникам штаба быть 
профессионалами в своём деле, даль-
нейших успехов, карьерного роста, сил, 
терпения и исполнения намеченных пла-
нов. А ветеранам – крепкого здоровья, 
мира, благополучия и счастья.
 Материал и фото предоставлены 

ОМВД России по Режевскому району.

 5 октября 1918 года в целях охраны ре-
волюционного порядка путём негласного 
расследования преступлений уголовно-
го характера и борьбы с бандитизмом 
НКВД РСФСР принял положение «Об ор-
ганизации Отдела уголовного розыска». 
Этот документ стал юридической основой 
создания уголовно-розыскной службы 
в российских правоохранительных орга-
нах.
 В этом году российскому уголовному 
розыску исполнилось 100 лет. Работа в 
этом подразделении во все времена су-
ществования считалась одной из самых 
сложных. Не каждый человек выдержит 
работу с тёмной стороной жизни обще-
ства. И это при большой загруженности, 
ведь рабочий график у сотрудников уго-
ловного розыска ненормированный, час-
то приходится работать по ночам, так как 
преступления в основном совершаются в 
тёмное время суток. Из-за специфики де-
ятельности слабые духом люди в службе 
уголовного розыска не задерживаются.
 Чтобы работать в  уголовном розыске, 
человек должен обладать качествами, 
подходящими для оперативно-розыск-
ной деятельности, а именно аналитичес-
ким умом и умением общаться с людьми. 
Кроме этого, для работника УГРО важно 
иметь хорошее здоровье и прекрасную 
физическую подготовку. 
 В ОМВД России по Режевскому райо-
ну с 2002 года в уголовном розыске ра-
ботает майор полиции Виктор Алексан-
дрович Смирнов. Виктор начинал свой 
путь с младшего оперуполномоченного, а 

шесть лет назад занял должность началь-
ника уголовного розыска, и возглавляет 
это подразделение по сей день. Виктор 
Александрович является представителем 
третьего поколения династии Смирновых. 
Его дед, Владимир Михайлович, работал 
в Реже начальником отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями, сле-
дователем, начальником отдела вневе-

домственной охраны. Отец, Александр 
Владимирович, служил старшим опер-
уполномоченным по розыску преступни-
ков и без вести пропавших граждан.
 Под руководством майора полиции 
Виктора Смирнова трудятся пять сотруд-
ников: майор полиции Ю. В. Смирнова, 
майор полиции А. В. Жиляк, капитан по-
лиции Д. А. Белоусов, старший лейтенант 

полиции А. В. Сохарев, майор полиции 
С. В. Быков. Они раскрывают множество 
тяжких и особо тяжких преступлений, ус-
пешно ведут оперативно-розыскную де-
ятельность. 
 Со дня образования Режевской уголов-
ный розыск прошёл нелёгкий путь борьбы 
с преступностью. Служба развивалась, 
перестраивалась, но никогда эта работа 
не была простой. Несмотря на все слож-
ности, сотрудники уголовного розыс-
ка ОМВД России по Режевскому району            
сейчас, как и прежде, добросовестно ис-
полняют свой долг. Они заряжаются под-
держкой и теплотой от своих семей, кото-
рые обеспечивают им крепкий и надёжный 
тыл, дают силы служить и развиваться.
 В связи с профессиональным праздни-
ком подразделения уголовного розыска 
хочется выразить благодарность ветера-
нам службы. Они с честью и достоинством 
исполняли свой служебный долг, за их 
плечами богатый опыт сыскной работы, 
которым они щедро делятся с молодыми 
сотрудниками. Начальник ОМВД России 
по Режевскому району А. С. Корелин жела-
ет ветеранам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Действующим сотруд-
никам одного из самых сложных подраз-
делений правоохранительных органов 
– крепкого здоровья, мужества, смелос-
ти, решительности в работе, а также по-
нимания и поддержки от близких людей и 
семейного благополучия.
 Материал и фото предоставлены 

ОМВД России по Режевскому району.
Слева направо: А. С. Корелин, А. В. Жиляк, А. Н. Голендухин, 

В. А. Смирнов, Д. А. Белоусов, С. Г. Пятыгин.

Øòàáíûì ïîäðàçäåëåíèÿì â ñèñòåìå 
ÌÂÄ Ðîññèè èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò

Óãîëîâíûé ðîçûñê îòìåòèë âåêîâîé þáèëåé 

Слева направо: Оксана Пичугина, Надежда Кадочникова, Ольга Сидорова.
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 В Свердловской области будет значи-
тельно расширена система дистанци-
онного мониторинга «Лесохранитель», 
которая предназначена для обнаруже-
ния лесных пожаров на ранней стадии. 
 На реализацию государственной 
программы «Развитие лесного хозяйс-
тва на территории Свердловской об-
ласти до 2024 года» дополнительно из 
областного бюджета выделено 12932 
тысячи рублей. Соответствующее по-
становление подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев.
 Большая часть дополнительного фи-
нансирования будет израсходована в 
2018 году. 9332 тысячи рублей из об-
ластного бюджета будут потрачены на 
охрану и защиту лесов и на организа-
цию ведения лесного и лесопаркового 
хозяйства.
 В частности, средства выделены 
Уральской базе авиационной охраны 
лесов на обновление и расширение 
возможностей действующей в облас-
ти системы видеонаблюдения «Лесо-
хранитель». Напомним, что в системе 
«Лесохранитель» работают 63 видео-
камеры, установленные на вышках со-
товой связи. Видеокамеры в режиме 
реального времени ведут обзор лесно-

го фонда, изображение транслируется 
на мониторы видеостены в Уральской 
авиабазе. Видеомониторинг охваты-
вает 30% лесного фонда области и по-
зволяет оперативно обнаруживать оча-
ги лесных пожаров.
 На средства областного бюджета 
будут закуплены 15 видеокамер с про-
зрачным всепогодным куполом, экран 
видеостены и беспилотный летатель-
ный аппарат на базе квадрокоптера 
для разведки сложных лесных пожаров, 
происходящих в удалении от камер ви-
деонаблюдения. Квадрокоптер пла-
нируется подключить к программному 
обеспечению системы видеонаблюде-
ния «Лесохранитель», изображение с 
него будет поступать на общую видео-
стену. 
 Дополнительные средства област-
ного бюджета пойдут также на содер-
жание видеосистемы в 2018, 2019 и 
2020 годах. В сумму дополнительного 
областного финансирования в этом 
году вошли также затраты на проект 
благоустройства Шарташского лесного 
парка. Напомним, что работы по созда-
нию на базе лесопарка рекреационно-
оздоровительного кластера находятся 
на личном контроле у губернатора.
 Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

Îá îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïðîñòðàíå-
íèå çàâåäîìî ëîæíûõ ñîîáùåíèé

 1 октября сотрудники Росгвардии ОВО по Режевскому району провели занятия 
со студентами Режевского политехникума на тему «О противодействии распро-
странению заведомо ложных сообщений об акте терроризма». В ходе занятия 
дети были ознакомлены с ответственностью за данное преступление, предусмот-
ренной статьёй 207 УК РФ. Также сотрудники Росгвардии рассказали о практике 
задержания «лжеминёров» на территории Свердловской области.  
 Помните, сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безо-
пасность, в связи с чем нарушается нормальная деятельность учреждений, отвле-
каются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется 
вред интересам граждан и государству в целом. Данные действия образуют со-
став уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма).
 Росгвардия ОВО 

по Режевскому району.

✒✒  çÄÑé áçÄíú

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Íà Óðàëå áóäåò ðàñøèðåíà 
ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà

«Ëåñîõðàíèòåëü»

✒✒  çì à çì!

Ñàìîñâàë óäàëîñü Ñàìîñâàë óäàëîñü 
ñïàñòè èç ïëåíàñïàñòè èç ïëåíà

 На территории школы №5 активно идёт строительс-
тво современной спортивной площадки, стоимость ко-
торой оценивается более чем в 10 миллионов рублей. 
На площадке уже  установлены опоры для освещения. 
В настоящее время идут работы по отсыпке территории 
щебёнкой, которую завозят на самосвалах и разгру-
жают прямо на территории спортивной площадки. За-
тем экскаватором разравнивают территорию и катком         
утрамбовывают каменную массу. 
 В субботу на прошлой неделе что-то пошло не так и 
очередной самосвал, доставивший щебёнку, провалил-
ся задними колёсами в недра земли. Ничего не предве-
щало такого поворота событий. Ведь не в первый раз 
привезли и не один рейс был уже сделан. Практически 
вся площадка уже засыпана щебёнкой. Однако случи-
лось непредвиденное, и одну из машин пришлось вы-
таскивать из внезапно образовавшейся ямы. Из-за ЧП 
рабочим пришлось приостановить работы по строи-
тельству и заняться несвойственной им функцией – спа-
сением самосвала. 
 Мы пообщались с теми, кто работает на площадке, и 
они рассказали, что под тяжестью сломалась плита пе-
рекрытия, которая  когда-то давно была установлена на 
площадке. Она прикрывала собой старый пожарный во-
доём. 
 Спасательные работы по извлечению машины из 
ямочного плена велись дотемна. Самосвал пришлось 
вытаскивать экскаватором. При спасательных работах 
никто не пострадал. 
 Сегодня яма уже засыпана и работы по строительству 
площадки возобновлены.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
 Фото А. БОГАТОВОЙ.

✒✒  êÖâÑ

 Инспектора отделения ГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району вместе с педагогами и 
неравнодушными мамами и папами, которым 
небезразлично поведение их детей на дороге, 
дежурили на подходе к школе №7. Главной за-
дачей было помочь ребятам перейти проезжую 
часть, проверить, насколько грамотно ведут 
себя дети на дороге и вблизи неё. Во время 
рейдового мероприятия нарушений со сторо-
ны пешеходов выявлено не было. Дисципли-
нированных участников дорожного движения 
ждали добрые пожелания и памятки для пеше-
ходов: «Правила перехода улиц и дорог», «Для 
чего нужно знать и выполнять Правила дорож-
ного движения». 
 - Уважаемые родители! Нельзя забывать, что 
главными воспитателями для вашего ребён-
ка являетесь именно вы. Прежде всего, важен 
ваш пример. Соблюдайте принцип «Делай как 
я!»: даже если вы опаздываете, не нарушайте 
Правил дорожного движения, ваш пример даст 
большой результат, - напоминает инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Режевс-
кому району Ксения Скутина. 
 Материал и фото предоставлены 

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

Ïîëèöåéñêèå Ðåæà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â àêöèè «Ðîäèòåëüñêèé ïàòðóëü»

Ïðî 
îäíîãî

Ïîäõàëèìà
 На вид – приличный 

человек,
  А чуть копнёшь, так гаже

 нет.
 Он крутится, ну словно уж!
 Льстить сильным мира 

больно дюж.
 А с подчинёнными суров,
 За всё карать он их готов.
 Да только минули деньки,
 Когда всем правили 

царьки!
 Под Подхалимом стул 

горит,
 И он на нём едва сидит:
 «Ах, место как не потерять?
 Поможет местная мне

 знать!
 Пойду, где надо полижу,
 Авось на стуле усижу!»
 И вот он ездит к знати той
 И в снег, и в дождь, 

и в летний зной…
 Он умоляет их опять
 Его на пост согласовать.
 Он воет, плачет и юлит.
 Кричит, что стул под ним 

горит,
 Что и завистников 

не счесть,
 Хотят его буквально

 «съесть».
 И что ж?

 Он знать уговорил,
 Под задом стул свой 

сохранил…
 Как так устроен этот мир,
 Что на коне лишь 

Подхалим?

 И. АВДЮКОВА.
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 После того как открылась Ледовая 
арена, у руководства АО «Сафьянов-
ская медь», а именно по инициативе 
директора Игоря Цветкова, родилась 
идея создать хоккейную команду. На 
предприятии работает немало со-
трудников, увлечённых этим видом 
спорта. Пройдя организационные мо-
менты, спортивный коллектив был 
собран и приступил к тренировкам. И 
вот на прошлой неделе у хоккеистов 
Сафьяновки состоялся игровой де-
бют. В товарищеском матче на льду 
режевской Ледовой арены встрети-
лись команды «Сафьяновской меди» 
(Реж) и Алапаевска. К слову сказать, 
соперники режевских хоккеистов яв-
ляются давно действующей коман-
дой, выступающей в турнирах среди 
ветеранских команд.
 Хоккейный матч, о котором идёт речь, 
начался, как говорится, без разведок, 
с атакующих действий обеих команд. И 
первыми успеха добились хоккеисты из 
Алапаевска, на пятой минуте встречи 
шайба влетела в ворота «Сафьяновской 
меди». Пропущенный гол в дебюте встре-
чи не охладил пыл борьбы у режевских 
хоккеистов, и с их стороны начались ак-
тивные атаки на ворота соперников, ко-
торые приводили к опасным моментам, 
но шайба отказывалась пересекать ли-
нию ворот. И всё-таки через две минуты  
игрового времени после пропущенной 
шайбы в упорной борьбе на вратарской 
площадке игроку «Сафьяновской меди» 
Алексею Кузьмину удаётся поразить во-
рота соперника и этим самым сравнять 
счёт. А уже в середине первого периода 
на десятой минуте матча Алексей Шоба-
нов выводит режевлян вперёд, сделав 
счёт 2:1 в пользу «Сафьяновской меди». 
Но недолго наши хоккеисты были лиде-
рами игры по счёту: незадолго до свистка 
судьи об окончании первого периода ала-
паевцы сравнивают счёт и с цифрами 2:2 
на информационном табло команды ухо-
дят на перерыв, во время которого хокке-
исты получают установки своего тренера, 
коим у команды «Сафьяновской меди» 
является Александр Мануйлов. После пе-
рерыва, может быть, не вняв рекоменда-
ции тренера, в первой половине второго 
периода две шайбы в свои ворота про-
пускают режевские хоккеисты. И вновь 
им пришлось отыгрываться. Усилиями 
Евгения Клевакина сначала сокращается 
разрыв в счёте, а затем и сравнивается, 
чему болельщики «Сафьяновской меди» 
были очень рады. В общем, матч, несмот-
ря на то, что был товарищеским, по нака-
лу борьбы сопоставим с играми за выход 
в плей-офф или с матчами, где разыгры-
ваются медали. В игре были и удаления, 
и самоотверженная игра хоккеистов, пос-
ле которой игрокам требовалась помощь 
товарищей для того, чтобы покинуть лёд, 

и даже маленькая потасовка, которую во-
время пресёк судья встречи, отправив за-
чинщиков на скамью штрафников. 
 Второй тайм матча, так же как и пер-
вый, закончился вничью – 4:4. Исход 
встречи решался в третьем заключи-
тельном периоде, который в очередной 
раз начался с поражения ворот хозяев 
льда. И вновь хоккеистам «Сафьяновской 
меди» пришлось догонять соперников. 
На восьмой минуте третьего периода, 
играя в большинстве, опять же Евгений 
Клевакин, совершив хет-трик, сравнива-
ет счёт – 5:5. Как говорилось, матч был 
товарищеский, но ни одна команда не хо-
тела уходить со льда побеждённой, да и 
ничейный результат никого не устраивал, 
страсти накалялись. И на последних ми-
нутах встречи удача улыбнулась игрокам 
команды «Сафьяновской меди». Алексей 
Дзюин эффектно с острого угла в упор-
ной борьбе проталкивает шестую шайбу в 
ворота соперника. Встреча завершилась 
со счётом 6:5 в пользу режевских хокке-
истов.
 Есть русская пословица: первый блин 
комом, но в этот раз команда «Сафьянов-
ской меди» её опровергла, уйдя со льда 
в отличном настроении – победителем. 
Конечно, хоккейную дружину на «Сафь-
яновской меди» организовали не только 
для участия в товарищеских матчах, но 
и для того, чтобы защищать спортивную 
честь предприятия в спартакиаде УГМК, 
которая проводится как по летним видам 
спорта, так и зимним. Пожелаем и в даль-
нейшем красивых игр и побед команде 
хоккеистов «Сафьяновской меди».
 Вадим МЕЛЬНИКОВ, 

фото автора.

 Гол!

✒✒  ëèéêí

Ðåæåâñêèå õîêêåèñòû ïîáåäèëè â òîâàðèùåñêîì 
ìàò÷å ñîïåðíèêîâ èç Àëàïàåâñêà

Борьба за шайбу.

В перерыве тренер даёт игровые установки игрокам.

Вбрасывание шайбы.

Защита ворот.

Опасный момент у ворот «Сафьяновской меди».
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1. Информационное сообщение о проведении торгов
  1. Управление муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа сообщает о проведе-
нии торгов по продаже земельного участка.
  2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
  земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель - земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:22:1905017:592, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. 
Родниковая, д. 2, площадь земельного участка - 1305,00 кв. 
м, разрешённое использование: для индивидуального жи-
лищного строительства. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
  Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 26.09.2018 
№1878 «О проведении аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений  о цене, по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Режев-
ской р-н, г. Реж, ул. Родниковая, д. 2».
  Сведения о максимально и (или) минимально допус-
тимых параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства, а также об основных, вспо-
могательных и условно-разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земельно-
го участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 14.09.2018 №1815 «Об ут-
верждении градостроительных планов земельных участков 
в Режевском районе».
  Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 
  1) электроснабжение: Некоммерческое партнёрство 
«Объединение по устройству коммунальных сетей «Юго-
Западный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возмож-
ность подключения к сетям электроснабжения.
  2) водоснабжение: Некоммерческое партнёрство «Объ-
единение по устройству коммунальных сетей «Юго-Запад-
ный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям водоснабжения. 
  3) водоотведение: Некоммерческое партнёрство «Объ-
единение по устройству коммунальных сетей «Юго-Запад-
ный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям водоотведения.
  4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 25.07.2018 
№1157 - отсутствуют магистральные и квартальные тепло-
вые сети.
 Начальная цена Участка составляет 300385 (триста ты-
сяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 60077 
(шестьдесят тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона») – 9012 (девять тысяч двенадцать) рублей.
  4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об отка-
зе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента приня-
тия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласо-
ванию с начальником Управления муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городского округа.
  7. Заявки на участие в торгах принимаются с 06.10.2018 
по 05.11.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следу-
ющие документы:
  - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
  - платёжное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;
  - документ, удостоверяющий личность (для физическо-
го лица);
  - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо.
  9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно 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 05.11.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
  Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 
40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Роднико-
вая, д. 2).
  ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении за-
датка оформляется в банке лично лицом, которое бу-
дет подавать заявку на участие в аукционе, либо ли-
цом, действующим от имени заявителя на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности на 
осуществление таких действий от имени заявителя.
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов.
  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение 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 за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении 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 аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 07.11.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская 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 участни-
ками торгов.

  15. Дата, время и место проведения торгов и подведе-
ния итогов торгов: 09.11.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер цены по 
отношению к начальному размеру цены, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объяв-
ления которой аукционистом предложений на её повыше-
ние от других участников аукциона не поступило.
  Победитель аукциона перечисляет цену в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты 
подписания 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 дого-
вор купли-продажи земельного участка по начальной цене 
аукциона.
  Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
  19. Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается с Управлением муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа и победителем 
аукциона не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся до-
кументацией, в том числе с формой заявки на участие в 
торгах, проектом договора земельного участка, содержа-
щим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.
 
2. Информационное сообщение о проведении торгов

  1. Управление муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа сообщает о проведе-
нии торгов по продаже земельного участка.
  2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
  земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель - земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:22:1905017:643, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. 
Родниковая, д. 4, площадь земельного участка - 972,00 кв. 
м, разрешённое использование: для индивидуального жи-
лищного строительства. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
  Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 26.09.2018 
№1880 «О проведении аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений  о цене, по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Режев-
ской р-н, г. Реж, ул. Родниковая, д. 4».
  Сведения о максимально и (или) минимально допус-
тимых параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства, а также об основных, вспо-
могательных и условно-разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земельно-
го участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 14.09.2018 №1815 «Об ут-
верждении градостроительных планов земельных участков 
в Режевском районе».
  Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 
  1) электроснабжение: Некоммерческое партнёрство 
«Объединение по устройству коммунальных сетей «Юго-
Западный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возмож-
ность подключения к сетям электроснабжения.
  2) водоснабжение: Некоммерческое партнёрство «Объ-
единение по устройству коммунальных сетей «Юго-Запад-
ный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям водоснабжения. 
  3) водоотведение: Некоммерческое партнёрство «Объ-
единение по устройству коммунальных сетей «Юго-Запад-
ный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям водоотведения.
  4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 25.07.2018 
№1158 - отсутствуют магистральные и квартальные тепло-
вые сети.
 Начальная цена Участка составляет 223735 (двести 
двадцать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 ко-
пеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 44747 
(сорок четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 00 копе-
ек.
 Величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона») – 6 713 (шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об отка-
зе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента приня-
тия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласо-
ванию с начальником Управления муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городского округа.
  7. Заявки на участие в торгах принимаются с 06.10.2018 
по 05.11.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следу-
ющие документы:
  - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
  - платёжное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;
  - документ, удостоверяющий личность (для физическо-
го лица);
  - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо.
  9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно 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 05.11.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.

  Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 
40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Роднико-
вая, д. 4).
  ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении за-
датка оформляется в банке лично лицом, которое бу-
дет подавать заявку на участие в аукционе, либо ли-
цом, действующим от имени заявителя на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности на 
осуществление таких действий от имени заявителя.
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов.
  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение 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 за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении 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 аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 07.11.2018 в 09 час. 30 мин. по адресу: Свердлов-
ская 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 участни-
ками торгов.
  15. Дата, время и место проведения торгов и подведе-
ния итогов торгов: 09.11.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер цены по 
отношению к начальному размеру цены, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объяв-
ления которой аукционистом предложений на её повыше-
ние от других участников аукциона не поступило.
  Победитель аукциона перечисляет цену в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты 
подписания 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 дого-
вор купли-продажи земельного участка по начальной цене 
аукциона.
  Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
  19. Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается с Управлением муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа и победителем 
аукциона не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся до-
кументацией, в том числе с формой заявки на участие в 
торгах, проектом договора земельного участка, содержа-
щим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.
 
3. Информационное сообщение о проведении торгов

  1. Управление муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа сообщает о проведе-
нии торгов по продаже земельного участка.
  2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
  земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель - земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:22:1905017:642, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. 
Родниковая, д. 6, площадь земельного участка - 972,00 кв. 
м, разрешённое использование: для индивидуального жи-
лищного строительства. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
  Основание проведения аукциона – постановление Ад-
министрации Режевского городского округа от 26.09.2018 
№1879 «О проведении аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений  о цене, по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Режев-
ской р-н, г. Реж, ул. Родниковая, д. 6».
  Сведения о максимально и (или) минимально допус-
тимых параметрах разрешённого строительства объекта 
капитального строительства, а также об основных, вспо-
могательных и условно-разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земельно-
го участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 14.09.2018 №1815 «Об ут-
верждении градостроительных планов земельных участков 
в Режевском районе».
  Информация о получении технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 
  1) электроснабжение: Некоммерческое партнёрство 
«Объединение по устройству коммунальных сетей «Юго-
Западный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возмож-
ность подключения к сетям электроснабжения.
  2) водоснабжение: Некоммерческое партнёрство «Объ-
единение по устройству коммунальных сетей «Юго-Запад-
ный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям водоснабжения. 
  3) водоотведение: Некоммерческое партнёрство «Объ-
единение по устройству коммунальных сетей «Юго-Запад-
ный» от 07.09.2018 - отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям водоотведения.
  4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 25.07.2018 
№1159 - отсутствуют магистральные и квартальные тепло-

вые сети.
 Начальная цена Участка составляет 223735 (двести 
двадцать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 ко-
пеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 44747 
(сорок четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 00 копе-
ек.
 Величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона») – 6 713 (шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об отка-
зе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента приня-
тия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: рабочее время по предварительному согласо-
ванию с начальником Управления муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городского округа.
  7. Заявки на участие в торгах принимаются с 06.10.2018 
по 05.11.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следу-
ющие документы:
  - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
  - платёжное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;
  - документ, удостоверяющий личность (для физическо-
го лица);
  - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо.
  9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно 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 05.11.2018 на 
расчётный счёт Управления муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
  Получатель УФК по Свердловской области (Управление 
муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 
40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Роднико-
вая, д. 6).
  ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении за-
датка оформляется в банке лично лицом, которое бу-
дет подавать заявку на участие в аукционе, либо ли-
цом, действующим от имени заявителя на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности на 
осуществление таких действий от имени заявителя.
  12. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов.
  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение 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 за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении 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 аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
  14. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 07.11.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская 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 участни-
ками торгов.
  15. Дата, время и место проведения торгов и подведе-
ния итогов торгов: 09.11.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
  16. Порядок определения победителей торгов:
  Победителем аукциона признаётся участник, предло-
живший за предмет торгов наибольший размер цены по 
отношению к начальному размеру цены, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объяв-
ления которой аукционистом предложений на её повыше-
ние от других участников аукциона не поступило.
  Победитель аукциона перечисляет цену в полном объё-
ме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты 
подписания 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 дого-
вор купли-продажи земельного участка по начальной цене 
аукциона.
  Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение трёх дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.
  18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
  19. Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается с Управлением муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа и победителем 
аукциона не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся до-
кументацией, в том числе с формой заявки на участие в 
торгах, проектом договора земельного участка, содержа-
щим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



■ на постоянную работу юрисконсульта. Тре-
бования к кандидатам: образование высшее юри-
дическое, опыт работы по специальности не менее 
3 лет, аналитический склад ума, стрессоустойчи-
вость, коммуникабельность, готовность работать 
на результат, знание гражданского и процессуаль-
ного законодательства, ФЗ «Об исполнительном 
производстве». От нас: оформление согласно ТК 
РФ, 40-часовая рабочая неделя, достойная, свое-
временная заработная плата, полный социальный 

пакет и другие выплаты согласно коллективному 
договору. Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 
10 с 8.00 до 17.00, тел. 8 (34364) 3-83-74. Резюме 
направлять на эл. почту: tsk-rezh@gtenergo.ru
■ сварщика, разнорабочего, кочегара. Без 
вредных привычек. Телефон 8-950-540-31-98.
■ диспетчера для работы в такси, водителей 
с л/а. График гибкий. Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя с л/а для работы в такси. Подроб-
ности по тел. 8-905-8080-353.

■ на карьер рабочих для добычи плитняка. Те-
лефон +7-909-004-03-95.
■ специалистов строительных профессий: 
штукатура, отделочников, плиточника, элект-
рика, сварщика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ в парикмахерскую «Саша» мастеров-уни-
версалов, з/п 50/50%, график 2/2, 5/2. Адрес: ул. 
Ленина, 35, тел. 8-965-547-05-94.
■ разнорабочего на авторазбор; водителя ка-

тегории «В». Телефон 8-982-604-80-40.
■ грузчика на склад. График работы 2/2. Зво-
нить с 9 до 18 час. по тел. 8-905-859-44-76.
■ охранника 4 разряда на АЗС, график 2/2 по 
12 часов, заработная плата 900 руб./смена. Об-
ращаться по тел.: +7-902-447-47-77, 8 (343) 55-66-
266.
■ охранников 4-6 разряда в ЧОП, в службу ГБР. 
Наличие водительского удостоверения. Телефон 
+7-902-409-35-98.

■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, хорошая, с ремонтом, 3 этаж в пя-
тиэтажном доме. Цена 800 тыс. руб., торг. 
собственник. Телефон 8-932-116-22-50.
■ 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе Гавань, S - 44,6 кв. м, 
цена договорная. Тел.: 8-950-202-89-91, 8-
904-171-49-30.
■ 2-комнатную благоустроенную 
квартиру на Стройгородке, 2 этаж, тёп-
лая. Телефон 8-967-909-34-94.
■ срочно благоустроенный дом в от-
личном состоянии, сделан ремонт, побли-
зости садик, магазины. Подробности по 
тел. 8-912-29-43-778.
■ новый дом в с. Липовское (ул. Пар-
тизанская, 4), год постройки - 2017, пе-
ноблочный, S - 64,5 кв. м, есть вода, ван-
на, туалет, погреб, баня, гараж, теплица, 
огород 21,5 сотки. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру с доплатой в г. Реже. 
Телефон 8-953-046-49-90.
■ благоустроенный жилой дом в с. 
Арамашка, S общ. - 60,5 кв. м, с земель-
ным участком 2430 кв. м. Телефон 8-953-
828-37-54. 
■ земельный участок под ИЖС по ул. 
Ленина, S - 13,9 сотки, цена 600 тыс. руб. 
Собственник. Телефон 8-912-283-80-68.
■ доску необрезную, 80 досок - дюй-
мовка; ДВС Т-16, б/у; циркулярку-

самоделку, 220В; стол письменный; 
самоделку на камерах. Телефон 8-963-
040-83-14.
■ доску (обрезную, необрезную, за-
борную), брус, бруски, горбыль (пилё-
ный и непилёный). Село Останино. 
Возможна доставка. Куплю лес. Тел.: 8-
950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89 
(Магамед).
■ дровяную срезку; отсев, щебень, 
песок. Доставка по городу. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова сухие, колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-74-
38-461.
■ дрова: колотые - 4500 руб., чурками 
- 4000 руб.; пшеницу - 8  руб./кг; чер-
нозём. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, осина), 
срезку дровяную, отсев, щебень, 
торф, навоз, сено в рулонах из склада, 
овец суягных. Телефон 8-902-272-19-02. 
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада; 
горбыль лесовозом. Куплю лес на кор-
ню, документы. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-

териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ щебень, отсев, песок; дровяную 
срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-
ставка «ЗИЛ-131» до 6 т. Телефон 8-912-
257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Телефон 8-919-386-96-65.
■ песок, отсев, щебень; перегной, на-
воз; дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель» - борт, будка, 
тент. Телефон 8-912-211-39-69.
■ торф, перегной, навоз; землю; ще-
бень, отсев, песок, бутовый камень; 
дрова (сухарник). Вывоз мусора. Осу-
ществляем любые грузоперевозки. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-952-146-18-40.
■ перегной, навоз, щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.

■ перегной, навоз; отсев, щебень, пе-
сок (от 1 до 5 тонн); дровяную срезку, 
опил. Грузоперевозки до 5 тонн а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ перегной, торф, навоз, чернозём; 
отсев, щебень, песок, бутовый камень; 
дрова - сухарник, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Теле-
фон 8-982-633-45-67.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ навоз, перегной. Недорого. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-912-222-35-70.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку) - 9 руб./кг, мешок - 360 
руб. Доставка. Телефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 руб./кг, 
отличные вкусовые качества, хорошо 
хранится, без ядохимикатов. Возможна 
доставка. Телефон 8-909-011-21-23.
■ печь для бани (колода - нержавей-
ка 3 мм); ворота гаражные 2,8 х 2,8 м; 
плиты перекрытия П-образные, 3 шт. 
Телефон 8-902-264-30-60.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
стеновые панели, плиты покрытия, 
перемычки 6, 9, 12 м, дорожные плиты, 
сваи. Сдам в аренду бокс, склад, офис, 
стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.
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 Отдам очаровательных котят в добрые руки, возраст 2 месяца, ко 
всему приучены, чёрненькие, лапки белые. Телефон 8-905-804-39-07. Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии, «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Продаю ружьё «Сайга 20». Те-
лефон 8-902-27-22-000.
■ старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмник, радио-
станцию времён СССР, радиодетали. Телефон 8-952-138-10-68.
■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ. Стройгородок, овощехрани-
лище возле школы №44. Телефон 8-902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ»-53» - само-
свал, «Газели» - борт, тент, 
будка. Грузчики. Возим 6-
метровые доски, окна - есть 
пирамида. Продаю отсев, пе-
сок, щебень, бутовый камень; 
навоз, перегной; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок общежитие в районе Семь ветров (ул. М. 
Горького, 23), в секции есть ванна, соседи спокойные. Телефон 8-
950-545-61-33.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-543-13-53.
■ в аренду парикмахерскую, 2 зала, 4 кресла, аренда 20000 руб. 
Телефон 8-962-313-86-25.
■ торговые площади (150 кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Металлур-
гов, 24. Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анато-
льевной, квалификационный аттестат №66-13-711. Поч-
товый адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Свердлова, 91. Тел. 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.
elena.ki@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате вы-
дела в счёт долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:22:0000000:9, местоположение: Свердловская об-
ласть, р-н Режевской, СХК «Ленёвский». 
 Заказчиком работ является Ситкин Константин 
Викторович, адрес: Свердловская обл., Сысертский 
район, п. Большой Исток, ул. Ленина, дом №85, тел.: 8-
908-916-31-86.
 Адрес земельного участка, образуемого в счёт выде-
ляемых земельных долей: обл. Свердловская, р-н Реже-
вской, СХК «Ленёвский». Общая площадь образуемого 
участка – 28 га.
 С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения проекта межева-
ния в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: 623752, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д.6, офис 213.
 Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомле-
ния с проектом межевания по адресу: 623752, Свердлов-
ская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.

 6 октяб-
ря испол-
няется 5 
лет, как нет 
с нами на-
шей мамы, 
б а б у ш к и , 
прабабушки 
ТРОШКИНОЙ Нины Тимофе-
евны.
 Ушла от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль 

утраты.
 Помним, любим, скор-
бим.

Трошкины, Бороздины.

 6 октября 
исполняет-
ся 9 дней                 
со дня смер-
ти АЛЕК-
САНДРОВОЙ 
Фании Гиль-
маевны.
 Пусть пухом будет для 

тебя земля,
 Пусть ангелы хранят тебя 

на небе,
 Пусть будет там тебе 

легко,
 А память о тебе останется
 Здесь, с нами, навсегда.
 Скорбим, любим.
 Просим всех, кто её знал, 
помянуть добрым словом.  
 Мы любим, скорбим.

Родные, близкие.

 9 октября исполнится год, 
как нет с нами родной и лю-
бимой мамы, бабушки, праба-
бушки СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Валентины Фёдоровны.
 Она прожила жизнь свою 
достойно: ни на кого не оби-
жалась, никому не досажда-
ла, никого не обижала, всех 
любила.
 Просим всех, кто её знал 
и помнит, помянуть добрым 
словом.

Родные.

■ Чеснок и севок под зиму; рожь, овёс, 
горчица, фацелия; лук семейный; луко-
вичные цветы; банки, крышки, машинки; 
средства и у/з приборы от тараканов, 
клопов, грызунов; пушонка. Хорошая 
скидка на семена. Магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, по-
грузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льготни-
ками. Поможем вырубить лес. Вывоз му-
сора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Установка спутникового ТВ и Интерне-
та в г. Реже и Режевском районе. Обмен 
ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушки-
на, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-
93.
■ Строительные работы от фундамен-
та до кровли. Заборы, фасады и многое 
другое. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Выполняю все виды строительных ра-
бот - от фундамента до крыши. Телефон 
8-912-640-01-80, Назим.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, 
любые дизайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические работы. 

Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-
47 (Виктор).
■ Ремонт квартир, домов «под ключ». 
Гипс, штукатурка, шпаклёвка, обои,    
покраска, вагонка, панели ПВХ. Полы: 
стяжка, плитка, черновой пол, фанера, 
ламинат, линолеум и т. д. Монтаж сантех-
ники любой сложности: полипропилен, 
сшитый полиэтилен, металлосварные 
работы. Тел.: 8-953-820-39-99, по сантех-
нике - 8-963-275-50-31.
■ Монтаж отопительных систем. Уста-
новка твердотопливных котлов. Сантех-
нические работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-542-12-47.
■ Отопление. Установка твердотоплив-
ных котлов. Сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-
47 (Виктор).
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пле-
дов. С вывозом и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-59.
■ Услуги ассенизатора. Откачка ям, ка-
нализации. Возможен выезд в ближайшие 
деревни. Телефон 
8-932-116-22-04.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером  66:22:0000000:62 о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образованных в счёт зе-
мельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчик работ: Вахрушев Сергей Егорович, расположен  по адресу: 623742, 
Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул. Октябрьская, д. 21. Контак-
тный телефон: 8-953-606-98-91.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат № 66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, 
телефон 8-922-117-30-20, e-mail: maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:62. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, СПК «Глин-
ский».
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 
земельных участков 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. 
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 В 1857 году в Швейцарии были 
изобретены первые тренажёрные 
залы для занятия бодибилдингом, 
а одним из первых заказчиков ста-
ла российская царская семья.

 В 1905 году во время русско-японской войны в Пари-
же выступал русский атлет двухметрового роста Иван 
Шемякин. На сцене он поднимал одной рукой шесте-
рых ассистентов, загримированных под японцев.

 Шестикратный чемпион мира среди борцов 
Иван Поддубный унаследовал от своих предков-
казаков огромную силу.  В конце 1910 года вес 
золотых медалей и значков Поддубного равнялся 
двум пудам (32,5 кг).

 Русский силач Якуба Чеховский 
вставал на «мостик». На его грудь 
устанавливали помост, где разме-
щался оркестр из тридцати музы-
кантов.
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 «Идеальная красота - мираж».

Софи Лорен

В магазине «И3УМРУД» 
с 8 по 14 октября 

всем покупателям подарки!
У нас 2 вида беспроцентной рассрочки.

По карте «Халва» - без первоначального взноса.

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

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

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2850 руб. (1 шт. - 95 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

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

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

«СВЕТ»
Высококачественный монтаж

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль КБЕ

Эконом профиль СПК.
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.

Рассрочка платежа 
до 3-х месяцев.

Предусмотрены скидки.
РЕЗКА СТЕКЛА ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 1- и 2-камерных 

стеклопакетов.
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

И СЕЙФ-ДВЕРИ.
Работаем с 9 до 18 часов.
Суббота - с 9 до 13 часов.

Телефоны:
 5-73-22, 8-912-24-987-04, 

8-912-627-18-63, 
8-902-254-18-33.

г. Реж,
ул. Красноармейская, 6. 

Реклама.

Любимую жену 
ЗУБАРЕВУ 

ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
с юбилеем!

 Моей красивой 
половине,

 Что в доме бережёт уют,
 Желаю я не знать 

уныния,
 Улыбка чтоб касалась 

губ.
 Чтоб все победы и 

награды,
 Все комплименты и 

цветы,
 Чтобы всему была ты

 рада
 И чтоб довольна была ты.
 Чтоб знала, как же ты 

красива,
 Как ты прекрасна и 

нежна,
 Ты - вдохновение и сила,
 Люблю тебя, моя жена!

Твой муж.

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

ЗУБАРЕВУ 
ЗОЮ

ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Пусть движутся 
невидимо года,

 Отсчитывая время 
золотое,

 А мама рядом с нами, 
как всегда,

 Хранит уют домашнего 
покоя.

 И возраст неподвластен 
временам,

 Ни осень, ни зима тебя 
не старят.

 Свою любовь всегда ты
 даришь нам,

 И дети тебя тоже 
не оставят.

 Ах, мама, ты нежнее 
с каждым днём,

 Нет нежности такой 
нигде на свете.

 И в день рождения твой
 полон будет дом,

 С любовью возвратятся
к тебе дети.
Твои дети и 

внуки.

МУП «Реж-Водоканал» 
информирует

об изменении номера 
телефона диспетчерской 

службы. 
С 25.09.2018 телефон 2-44-20 

будет заменён на 3-12-25. 
График работы - круглосуточ-
но. Юридический и планово-

технический отдел: 
телефон 2-44-12 будет 

заменён на 3-12-70. 
Режим работы: с 8.00 до 17.00 

с понедельника по четверг, 
с 8.00 до 16.00 в пятницу,

   выходной - 
суббота, воскресенье. 

Реклама

МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Новое поступление: 
пальто, куртки, 

кардиганы, пончо, балеро, 
юбки трикотажные, 

блузы, платья джинсовые, 
брюки джинсовые, 
брюки - классика.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-

ти на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о месте и по-

рядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образованных  в 

счёт земельных долей. Предметом согласования являются  размеры  и местополо-

жение границ выделяемых  в счёт земельных долей земельных участков.

 Заказчики работ: 

Трегубенко Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Краснолесье, д. 155, кв. 210. Контактный телефон: 8-904-54-

56-039.

Трегубенко Антон Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 

Режевской район, с. Клевакинское, ул. Зелёная, дом 13, кв. 2. Контактный теле-

фон: 8-999-560-56-45.

 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-

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

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

15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Ад-

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

ПСК «Клевакинский».

  Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловс-

кая область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Клевакинский».

 С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

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

 Предложения по доработке проектов межевания относительно разме-

ров и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 

календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, 

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

Дорогую сестру, тётю 
ЗУБАРЕВУ

 ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
 поздравляем с юбилеем!

 Не грусти, что волосы 
седые,

 Береги себя и не болей,
 Потому что нет на белом

 свете
 Человека ближе и родней.
 Ты живёшь, тепло нам 

излучая,
 Внуков согревая и детей,
 Ты же всё умеешь, 

дорогая,
 Так прожить подольше ты 

сумей!
Сёстры, братья, 

снохи, зятья, 
племянники.

АВТОСЛЕСАРЬ
МАЛЯР-ПОДГОТОВЩИК

ЖЕСТЯНЩИК
Зарплата от 30000 рублей.

Работа вахтой в г. Берёзовский.
Жильё предоставляется.

г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 9, 
тел.: 8 (343) 270-70-07, 8-982-709-15-46.

ТРЕБУЮТСЯ:

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем, 623701, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 17-
196, e-mail: voloshin-87@mail.ru, тел: 8-906-803-27-69; № квалификационного аттестата – 66-10-188, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:22:0000000:169, расположенного: Свердловская область, Реже-
вской р-н. Заказчиком кадастровых работ является: СПК «Глинский», 8 (34364) 5-31-88, 623742, Свердловская 
область, Режевской район, село Глинское, улица Космонавтов, 15. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 623730, г. Реж, ул. П. Морозова, 62, ГКУСО «Реже-
вское лесничество» «6» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 623701, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.ru, 8-906-803-27-69. 
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 6 октября 2018 г. по 22 октября 2018 г. 
по адресу: 623701, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 17-196. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 66:22:0104002:182, 66:22:0104002:184, 66:22:0104002:200, 
66:22:0502001:143, 66:22:0502002:34, 66:22:0503001:349, 66:22:0503001:354, 66:22:0503001:359, 
66:22:0503001:360, 66:22:0503001:361, 66:22:0503001:364, 66:22:0503001:366, 66:22:0503001:368, 
66:22:0503001:369, 66:22:0503001:371, 66:22:0503001:372, 66:22:0503001:375, 66:22:0503001:376, 
66:22:0503001:379, 66:22:0503001:387, 66:22:0503001:387, 66:22:0503001:388, 66:22:0503001:389, 
66:22:0503001:390, 66:22:0503002:100, 66:22:0503002:104, 66:22:0503002:107, 66:22:0503002:108, 
66:22:0503002:109, 66:22:0503002:110, 66:22:0505001:465, 66:22:0505001:466, 66:22:0505001:468, 
66:22:0505001:469, 66:22:0505001:470, 66:22:0505001:471, 66:22:0505001:472, 66:22:0505001:473, 
66:22:0505001:475, 66:22:0505001:476, 66:22:0505001:481, 66:22:0505001:482, 66:22:0505002:8, 66:22:0505002:171, 
66:22:0505002:177, 66:22:0505002:179, 66:22:0505002:182, 66:22:0505002:183, 66:22:0505002:185, 
66:22:0505002:187, 66:22:0505002:188, 66:22:0505002:190, 66:22:0505002:191, 66:22:0505002:226, 
66:22:0506001:57, 66:22:0506001:74, 66:22:0506001:75, 66:22:0506001:76, 66:22:0506001:77, 66:22:0506001:78, 
66:22:0505001:480, 66:22:0506001:79, 66:22:0506001:81, 66:22:0506001:82, 66:22:0506001:83, 66:22:0506001:85, 
66:22:0506001:86, 66:22:0506001:88.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  Автоэлектрик. Диагностика всех систем 
грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

 Алмазное бурение отверстий (бетон, кир-
пич, шлакоблок и т. д.). Обращаться по тел.: 8-
982-749-66-70, 8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.

Реклама.Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

        Кадастровым инженером  Барышевой Еленой Анатольевной, 
адрес: Свердловская область, Режевской район, город Реж, тел. 
+7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы  по уточнению границ и (или) площади зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:22:1501001:174, 
66:22:1501001:95, расположенных по адресам: 
Свердловская область, р-н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1, квартира 1
Свердловская область, р-н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1, квартира 2
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
 1) кадастровый номер 66:22:1501001:174, местоположение: 

Свердловская область, р-н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1, квартира 1;
 2) кадастровый номер 66:22:1501001:99, местоположение: 
Свердловская область, р-н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1а;
 3) кадастровый номер 66:22:1501001:95, местоположение: 
Свердловская область, р-н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1, квартира 2;
 4) кадастровый номер 66:22:1501001:99, местоположение: 
Свердловская область, р-н Режевской, с. Октябрьское, улица Ленина, 
дом 1а.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
 Заказчиком работ является Холостинин Владимир Михайлович, 

проживающий по адресу: Свердловская область, Режевской район, 
с. Октябрьское, улица Ленина, дом 1, квартира 1.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213, 06.11.2018 
г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Режевской район, город 
Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.

 Кладка, кровля, элект-
ромонтаж. Качество, разум-
ные цены. Телефон 8-900-210-
13-20. Реклама. Реклама.


