
Дорогие работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

 Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
 В России к благородному труду земледельца 
и животновода всегда было особо уважительное 
отношение. Эта работа требует высокой самоот-
дачи, не признаёт ни выходных, ни праздничных 
дней, но именно она кормит, обеспечивает про-
довольственную безопасность страны, благопо-
лучие каждого из нас. 
 Сельское хозяйство, пищевая и перерабаты-
вающая промышленность – это одни из важней-
ших отраслей экономики области. Агропромыш-
ленный комплекс Среднего Урала представлен 
350 сельскохозяйственными организациями, 
более 500 пищевыми предприятиями, порядка 
800 фермерскими хозяйствами. 
 Уважаемые труженики сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и ветера-
ны отрасли! Благодарю вас за добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие экономики ре-
гиона, надёжное обеспечение уральцев качест-
венными, полезными и доступными по цене про-
довольственными товарами. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей ответственной работе.

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! 
 Примите мои поздравления с профессиональ-
ным праздником!
 Хочу сказать вам спасибо за созидательный 
и напряжённый труд, за щедрый и богатый уро-
жай, выращенный вашими руками и заботами, 
за высокие результаты, которыми мы гордимся.
 Труд аграриев во все времена пользуется осо-
бым почётом и уважением. Своим ответствен-
ным отношением к делу, трудолюбием, инициа-
тивой и личным примером вы вносите весомый 
вклад в развитие агропромышленного комплек-
са Режевского городского округа.
 Тружеников села всегда отличали природ-
ная мудрость, рачительное отношение к земле, 
стойкость, терпение и, главное, трудолюбие. 
Даже свой праздник вы традиционно встречаете 
в заботах: в эти дни на полях идёт уборка урожая 
и заготовка кормов на зимний период.
 Наша главная задача сегодня – помощь мест-
ным производителям, поиск новых рынков сбыта 
продукции, инвестиции в создание новых произ-
водств и сохранение плодородия земель.
 Искренне желаю вам и вашим близким здоро-
вья, благополучия, удачи в самых смелых начи-
наниях, успехов в вашем благородном труде и, 
конечно, новых достижений.

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса 
Режевского городского округа!

 Примите искренние и тёплые поздравления с 
профессиональным праздником – Днём работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 
 Это праздник тружеников полей и ферм, ру-
ководителей и специалистов сельхозпредприя-
тий, работников пищевой и перерабатывающей 
индустрии, всех людей, которые обеспечивают 
продовольственную безопасность страны, её 
благосостояние и социальную составляющую.
 Работать в сфере сельского хозяйства не-
просто. Это ежедневный тяжёлый труд от зари 
до зари, требующий полной самоотдачи, огром-
ного терпения, хозяйского отношения к земле, 
животным, технике, оборудованию. Преданность 
своей работе позволяют вам преодолевать все 
сложности и достигать высоких результатов.
 Спасибо за ваш самоотверженный, добросо-
вестный и созидательный труд, обеспечивающий 
нас жизненно важной продукцией и создающий 
потенциал для развития агропромышленного 
комплекса нашего округа.
 Желаю вам и вашим семьям удачи, крепко-
го здоровья, благополучия, высоких урожаев, а 
сельскому хозяйству – роста и процветания!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

 Суббота, 13 октября
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

4 градуса.  Ночью 0 градусов. 

Воскресенье, 14 октября
  Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 
2 градуса. Ночью  0 градусов. 

Понедельник, 15 октября
  Днём пасмурно, температура 

воздуха 0 градусов. Ночью минус 
2 градуса.

Вторник, 16 октября. 
  Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха в те-
чение суток плюс 1 градус.  
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 Солнечная система вращает-
ся вокруг центра Галактики со 
скоростью 220-240 км в секун-
ду, Земля движется по орбите 
со скоростью около 108000 км в 
час. 

 Как известно, Солнце на-
много больше любой планеты 
в нашей системе. Масса Сол-
нца составляет около 99,86% 
от общей массы Солнечной 
системы.  

 Учёные полагают, что в Солнеч-
ной системе далеко за орбитой 
Плутона есть девятая планета, 
которая примерно в 10 раз боль-
ше Земли. Её до сих пор не смог-
ли обнаружить. 

 13 октября – День астрономии. 
Сегодня астрономические клубы, 
обсерватории, планетарии во мно-
гих странах проводят мероприятия, 
рассказывающие о нашей прекрас-
ной Вселенной. Приведём несколько 
фактов о Солнечной системе.

На приём к депутату:
 16 октября с 17.00 до 19.00 в клубе села Першино приём изби-
рателей  проводят депутаты Режевской Думы от избирательного ок-
руга №3: Олег Анатольевич Кузьмин, Александр Вениаминович Ники-
тин, Александр Михайлович Копылов, Александр Борисович Богаткин.  
 17 октября с 17.00 до 19.00 на ул. Ленина, 76/1 приём избирате-
лей  проводят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №1: 
Юрий Иванович Коновницын, Наталья Степановна Вылегжанина, Нина Ива-
новна Фирсова, Николай Аркадьевич Бачинин. 
 17 октября с 17.00 до 19.00 в пос. Первомайский, МКДОУ «Детский сад 
№47 «Красная шапочка» приём избирателей  проводит депутат Режевской 
Думы от избирательного округа №5 Александр Александрович Штейнмил-
лер.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
 Этот праздник объединяет всех, кто живёт 
и трудится на земле, работает в сельском хо-
зяйстве, на предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности.
 Ваш труд остаётся не только важнейшим для 
благополучия общества, но и самым много-
трудным. Терпением и упорством, силой духа, 
любовью к земле и преданностью делу вы пре-
одолеваете возникшие трудности, успешно ре-
шаете поставленные временем и жизнью зада-
чи.
 Спасибо всем работникам нашего профсою-
за, профсоюзным лидерам и активистам, кото-
рые посвятили свою жизнь нелёгкому делу за-
щиты прав и законных интересов людей труда.
 Желаем вам благоприятных условий на буду-
щий сельскохозяйственный год, крепкого здо-
ровья, достатка в доме, счастья и уверенности 
в завтрашнем дне, новых трудовых достиже-
ний.

Начальник Режевского управления АПКиП 
П. М. Саввулиди.

Председатель райкома профсоюза 
работников АПК РФ Б. Н. Белоусов.

 В разгаре осенняя призывная 
кампания, которая стартовала 1 
октября. Согласно плану, ряды Во-
оружённых сил России должны по-
полниться 54 режевлянами. Всего 
на учёте в военном комиссариате 
Режевского района состоят 669 
молодых людей.
 Как рассказал нам военный ко-
миссар Константин Григорьевич 
Грунский, работа ведётся в штат-
ном режиме, однако при этом 
призывная кампания имеет и свои 
особенности. 
 Перед призывной комиссией 
стоит задача отобрать семь чело-
век в войска Национальной гвар-
дии, где нести службу, несомнен-
но, почётно, но вот попасть туда 
далеко не просто: к претендентам 
предъявляются серьёзные требо-
вания. Кроме того, уже известно, 
что 18 режевлян будут направлены 
для прохождения срочной службы 
в войска Центрального военного 

округа. Четверо наших земляков 
пополнят ряды Воздушно-десан-
тных войск, ещё пятеро отправят-
ся в Военно-Морской Флот. Исхо-
дя из поставленных задач, среди 
призывников будет проводиться 
серьёзный отбор. 
 Константин Грунский возлага-
ет на режевских ребят большие 
надежды и ожидает, что осенний 
призыв пройдёт удачно и план бу-
дет выполнен. Он подчёркивает, 
что сегодня 90% молодых людей, 
отправляемых на срочную служ-
бу из Режевского района, имеют 
среднее или высшее профессио-
нальное образование. На данный 
момент уже призвано 22 челове-
ка, а первая в рамках проведения 
осеннего призыва 2018 года от-
правка состоится 19 октября. За-
вершится кампания 13 декабря.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото В. МЕЛЬНИКОВА. 

14 октября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленностиÑëóæèòü Ñëóæèòü 
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 День пожилых людей – замеча-
тельный праздник, который даёт 
возможность выразить уважение и 
почтение пенсионерам. В нашей де-
ревне Голендухино провели празд-
ничный концерт «Мы молоды душой», 
который нам очень понравился. Вы-
ступали ребята из детского сада с 
танцем «Лягушата», спортивно-гим-
настическую композицию показала 
Даша Голендухина, современный 
танец в стиле дэнсхолл исполни-
ла Ксюша Кондратьева. Весёлую 
сценку «Склероз» разыграли Ольга 
Фурманова, Марина Харитонова, 
Алёна Щербакова. И конечно, по 
душе нам пришлись песни в испол-
нении вокальной группы. Благода-
рим заведующую сельским клубом 
Г. П. Голендухину, которая умеет де-
лать интересными наши праздники. 
Большое спасибо, что не забывает 
старшее поколение. 
 Хочется поздравить всех пенсио-
неров с месячником  пожилых людей, 
пожелать самого главного - крепкого 
здоровья, заботы родных и долголе-
тия.

Ветераны деревни Голендухино.  
Фото Г. ГОЛЕНДУХИНОЙ.

 Осень с холодными дождя-
ми окончательно вступила в 
свои права, но не смогла по-
мешать тёплому и душевному 
празднику пожилых людей. В 
Липовке этот праздник тра-
диционно отмечают в Доме 
культуры. Накануне члены 
совета ветеранов навести-
ли на дому более тридцати 
пенсионеров. Не все пожи-
лые люди могут посетить ме-
роприятие, поэтому визиты 
с поздравлениями и подар-
ками были как нельзя кстати.
 В субботу, невзирая на 
проливной дождь, на тради-
ционную встречу собрались 
более пятидесяти пенсионе-
ров. Их встречал празднично 
украшенный зал, дети из тан-
цевальной группы с букетами 
хризантем и богато накрытый 
стол. Как не сказать спасибо 
нашим постоянным спонсо-
рам и верным друзьям Ли-
повки Рафилю Рашидовичу 
Садыкову и Валентину Ген-
надьевичу Кураеву! Глава ад-
министрации РГО Владимир 
Филиппович Шлегель вышел 

к микрофону с поздравлени-
ем и пожеланием здоровья 
всем собравшимся. Затем 
шли поздравления, стихи о 
прекрасной поре зрелости 
и мудрости. Наталья Спасо-
ва проводила интересные 
конкурсы. На экране возни-
кали образы знакомых пев-
цов, артистов, телеведущих 
прежних лет - одним сло-
вом, вспоминали молодость. 
Изюминкой программы стал 
трогательный вальс дево-
чек со своими бабушками. А 
дальше - традиционно: пели 
любимые песни, танцевали в 
круге. Приятно было видеть в 
центре веселья нового главу 
Липовской администрации 
Сергея Геннадьевича Попова!
 Замечательный получился 
праздник! Спасибо местным 
магазинам за спонсорскую 
помощь, особая благодар-
ность коллективу Липовского 
ДК за отлично проведённое 
мероприятие.                                                                                   

В. НАЗАРОВА.

 3 октября депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей Влади-
мирович Чепиков провёл приём насе-
ления в общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия».
 Также просьбы, жалобы и претензии 
режевлян выслушали глава Режевского 
городского округа Алексей Валерьевич 
Копалов, заместитель главы администра-
ции по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
Александр Иванович Качурин, депутаты 
Режевской Думы Иван Геннадьевич Кар-
ташов, Валентин Геннадьевич Кураев и 
Галина Васильевна Попова.
 С просьбой оказать содействие в поис-
ке спонсоров для модернизации свароч-
ной мастерской и приобретения оборудо-
вания, к депутату Государственной Думы 
обратилась директор ГАПОУ СО «Режев-
ской политехникум» Светлана Александ-
ровна Дрягилева. В связи с внедрением в 
состав государственной итоговой аттес-
тации демонстрационного экзамена по 
международным стандартам WorldSkills 
учреждению необходима модернизация 
материальной базы. Сумма вложений, 
предварительно рассчитанная, оценива-
ется примерно в 3 млн. рублей. Инфор-
мация о потребности в оборудовании ру-
ководством Режевского политехникума в 
министерство образования подавалась. 
Но там рекомендуют искать спонсоров и 
партнёров.
 В решении этого вопроса Сергей Вла-
димирович Чепиков обещал содействие 
на уровне министерства образования 
Свердловской области. 
 Особо острой проблемой для режев-
лян, конечно же, стала коммунальная. 
Жители дома №76/3 по улице Ленина жа-
ловались на то, что с января этого года в 
подвале стоквартирника скапливается 
горячая вода. Они боятся, что это разру-
шит фундамент дома. 
 Заместитель главы администрации по 
вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Александр 
Иванович Качурин известил, что управля-
ющей компании дано распоряжение най-
ти утечку. Как только будет обнаружен ис-
точник горячей воды в подвале, начнутся 
работы по устранению аварии.
 Также жителей этого дома возмутил  

факт взимания с них внушительной платы 
за горячую воду в составе общедомовых 
расходов. По этому вопросу, если жители 
сомневаются в обоснованности платы, 
им было рекомендовано обращаться в 
Госжилинспекцию или прокуратуру.
 Галина Николаевна Стёпшина расска-
зала о проблемах жителей, с которыми 
они сталкиваются в режевском здравоох-
ранении. Пациенты испытывают пробле-
мы: сложно попасть на приём к доктору, 
сдать анализы, пройти обследование. 
Больные, находящиеся на стационарном 
лечении, вынуждены покупать лекарства 
сами. Она неоднократно обращалась в 
министерство здравоохранения Сверд-
ловской области, но ответы не получала. 
Существующие проблемы в системе ре-
жевского здравоохранения подтвердил 
депутат Режевской Думы Валентин Кура-
ев. Редакция газеты «Режевская весть» 
переадресовала Сергею Владимировичу 
жалобу пациентки Режевской ЦРБ.
 - Я сделаю запрос министру здравоох-
ранения Свердловской области, а его от-
вет вышлю Вам, - пообещал Сергей Чепи-
ков.
 Также Галина Стёпшина выразила своё 
возмущение безответственным отноше-
нием руководства города к зданиям, ко-
торые представляют собой историческую 
ценность. В данный момент проходит ре-

монт фасада здания по ул. Советская, дом 
4, которому уже почти 200 лет. Удаляется 
лепнина, и здание теряет свой первона-
чальный неповторимый облик.
 Сергей Владимирович отметил, что 
здание действительно красивое, пообе-
щал проанализировать ситуацию и обсу-
дить этот вопрос с руководством города.
 Нэля Николаевна Меньшикова обра-
тилась к Сергею Чепикову с просьбой 
оказать содействие в организации лыж-
ной трассы в микрорайоне Быстринский. 
Лыжная база есть, а трассы нет. Лыжи 
уже износились, и требуется обновление 
спортивного инвентаря.
 Сергей Чепиков попросил уточнить, 
какие нужны лыжи, и пообещал оказать 
помощь. По поводу лыжной трассы он по-
яснил, что в районе Гавани планируется 
строительство 3-километровой лыжерол-
лерной трассы и биатлонного стрельбища. 
В микрорайоне Быстринский строительс-
тво подобного объекта не планируется, 
но в перспективе будет реконструирован 
стадион у школы №44.
 Также Нэля Николаевна обсудила с ре-
жевскими депутатами проблему захлам-
лённости территорий сетевых магазинов.
  - Радует глаз состояние центральных 
улиц, но недостаточное внимание уделя-
ется дорожному полотну в частном секто-
ре. Я живу на улице Пролетарской, и в иде-

але хотелось, чтобы её асфальтировали и 
положили тротуар для удобства жителей,  
малышей, которые ходят в детский садик 
«Белочка», и школьников, чей путь про-
легает в школу через весь микрорайон, 
- рассказывала депутату Валентина Кон-
стантиновна Рассохина.
 До этого микрорайона дошла лишь 
программа газификации, после реализа-
ции которой были нарушены и так немно-
гочисленные участки тротуара. В Кочнево 
не реализован проект «Безопасные доро-
ги», а значит, дети в садик и школу ходят 
по проезжей части улиц.
 Хотя в планах города и не предусмотре-
но асфальтирование периферийных дорог 
и тротуаров, но если будут резервы, ска-
зал заместитель главы администрации по 
вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, то есть на-
дежда, что работы по приведению к стан-
дартам дорожного полотна начнутся.
 Ветеран труда, бывший работник «Реж-
никеля» Фануз Гильманшинович Гиль-
маншин обратился к депутату Государс-
твенной Думы от имени всех жителей 
микрорайона Гавань, которых очень вол-
нует проблема отсутствия горячей воды в 
летний период.
 Александр Иванович Качурин с сожа-
лением констатировал, что действитель-
но поставщику теплоносителя невыгодно 
поставлять жителям горячую воду без 
отопления. Это отрицательно сказывает-
ся на финансовой составляющей пред-
приятия.
 Сегодня администрация рассматрива-
ет вопрос передачи микрорайонов Гавань 
и Быстринский на обслуживание концес-
сионеру с надеждой, что проблема от-
сутствия горячей воды в летний период 
решится.
 Лидия Андреевна Рычкова просила    
помочь с публикацией очередного сбор-
ника, а Рида Алексеевна Устинова – ока-
зать финансовую поддержку в попол-
нении иконостаса для храма святителя 
Николая Чудотворца. Эти просьбы депу-
тат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сергей 
Владимирович Чепиков обещал удовле-
творить.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА. 
Фото автора.

✒✒  åÖëüóçàä  èéÜàãõï  ãûÑÖâ

Êîíöåðò ïðèø¸ëñÿ ïî äóøå Äóøåâíàÿ âñòðå÷à

Артистично и тепло вели праздник пятиклассник  
Ярослав Карандашов и библиотекарь Анжелика Алексеева.

✒✒  Çàáàíõ

Ðåæåâëÿíå ðàññêàçàëè î ïðîáëåìàõ

Директор ГАПОУ СО «Режевской политехникум» С. А. Дрягилева обратилась 
к депутату Госдумы с просьбой оказать содействие в поиске спонсоров 

для модернизации сварочной мастерской и приобретения оборудования.
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  Наш земляк Владимир Михайлович Лузин стал участни-
ком межрегиональной художественной выставки «Боль-
шой Урал – XII» в Челябинске. Эта выставка - крупный 
проект Союза художников Российской Федерации. Каж-
дые пять лет художники Уральского региона экспониру-
ют здесь свои лучшие произведения. В этом году среди 
участников проекта более 500 художников, представив-
ших около 700 работ, выполненных в период 2013-2018 
годов. Высокое мастерство и осмысление мастерами яв-
лений нашей жизни демонстрируют полотна, размещён-
ные в залах Челябинского регионального отделения Сою-
за художников России и в Челябинском государственном 
музее изобразительных искусств.
 На выставке представлены две работы В. Лузина: «Зима 
на Уралмаше»  и «Полей бескрайние просторы». Послед-
няя выполнена в этом году в технике бумага, тушь, перо.
 Работу «Большого Урала – XII» широко освещают СМИ, 
искусствоведы. Вот цитата из статьи, помещённой на 
сайте Свердловского отделения Союза художников Рос-
сии: «Секция графики особенно чутко реагирует на собы-
тия и явления, которыми живёт общество. Многообразие 
техник и материалов, их различные сочетания помогают 
авторам выразить  весь спектр проблем и вопросов со-
временности. Оригинальным авторским языком владе-
ют В. Абрамов, С. Айнутдинов, В. Волович, А. Вохменцев,      
В. Лузин и др. Каждый из авторов, вглядываясь в мир, 
исследуя реальность, обращаясь то к красоте природ-
ного мира, то к образам современников, то к наследию 

изобразительного искусства, литературы, истории, вно-
сит лепту в многоголосие современного художественного 
творчества». 

Людмила НИКОНОВА.
Фото предоставлены В. ЛУЗИНЫМ.

В  рамках реализуе-
мых муниципаль-
ных программ «Раз-

витие малого и среднего 
предпринимательства в 
Режевском городском ок-
руге» и «Совершенство-
вание социально-эконо-
мической политики на 
территории Режевско-
го городского округа до 
2020 года» 21 сентября на 
базе Режевского политех-
никума прошёл конкурс 
профессионального мас-
терства среди электро-
монтёров, организован-
ный «Режевским фондом 
поддержки малого пред-
принимательства». 
 Конкурс проводится с 
целью повышения прес-
тижа работников рабочих 
профессий, популяриза-
ции методов качествен- 
ного и эффективного 
труда, формирования по-
зитивного общественного 
мнения о рабочих профес-
сиях в строительной от-
расли, закрепления ква-
лифицированных рабочих 
в строительной отрасли. 
Режевские предприятия 
малого и среднего биз-
неса делегировали для 

участия в конкурсе элек-
тромонтёров своих луч-
ших сотрудников.
 Алексей Деев и Александр 
Бородачёв представляли  
ООО «Теплоснабжающая 
компания г. Реж», честь од-
ноимённого КФХ защищал 
Пётр Худяков, Николай Ива-
нов – ООО «РП «ЭЛТИЗ», Ки-
рилл Ивашкин – ООО «Быс-
тринский», Андрей Кабанов 
– ООО «Рудус», Артём Конев 
и Виталий Чирков выступали 
на конкурсе от «Режевских 
электрических сетей», пред-
ставителем АО «Сафьянов-
ская медь» стал Андрей Не-
фёдов, Экспериментальный 
завод представляли Павел 
Львовский и Сергей Шорс-
кин. 
 Конкурсная программа 
соревнований включала в 
себя два этапа: теорети-
ческий и практический. На 
первом этапе нужно было 
ответить на теоретические 
вопросы, на втором этапе 
участники применяли свои 
знания в электромонтаже в 
практической части конкур-
са.
 Действия и результаты 
выполненных заданий оце-
нивало компетентное жюри: 

✒✒  ÇõëíÄÇäÄ

Íà «Áîëüøîì Óðàëå – XII»

✒✒  äéçäìêë

Ïðîôåññèÿ – ãîðäîñòü ìîÿ

Теоретические занятия. За выполнением практического задания наблюдает Сергей Анеха.

Практика – это важно. Пётр Худяков – мастер своего дела!

генеральный директор ООО «Теп-
лоГенерация» Сергей Анеха, мас-
тер производственного обучения         
ГАПОУ СО «Режевской политехни-
кум» Гульнара Лебедева, директор 
ООО «Комплектация электромонта-
жа» Алексей Егоров, начальник про-
изводственно-технической службы 
ОАО «Режевская электросетевая 
компания» Игорь Пузин, директор 
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН» Галина 
Струкова.
 В теоретической части конкурса, 
где на выполнение задания отводи-
лось полчаса, лучшим стал Сергей 
Шорскин (Экспериментальный за-
вод).

 В практической части соревнова-
ния конкурсантам нужно было со-
брать электрическую цепь. На вы-
полнение этой задачи отводилось 
два часа. Выполнить задание нужно 
было не только быстро, но в боль-
шей степени правильно и точно, с 
соблюдением правил техники без-
опасности. В практической части 
лучший результат у Артёма Конева 
(«Режевские электрические сети»).
 Ну а в общем зачёте призовые 
места заняли: представитель «Ре-
жевских электрических сетей» Ви-
талий Чирков (3 место), вторым стал 
Андрей Нефёдов (Эксперименталь-
ный завод). 

 Лучшим по профессии в Режев-
ском городском округе в 2018 году 
по результатам двух этапов призна-
ли электромонтёра Петра Худякова 
(глава КФХ ИП Худяков П. Г.).
 Прошедший конкурс позволил 
его участникам продемонстриро-
вать свои профессиональные ка-
чества. Каждый из них на достой-
ном уровне прошёл все испытания, 
защитив честь своих предприятий.

Вадим МЕЛЬНИКОВ, 
фото автора.
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Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 17 октября в 10.00 часов в малом зале администрации 
Режевского городского округа (ул. Красноармейская, 16) 
созывается очередное заседание Режевской Думы седь-
мого созыва. На заседании планируется рассмотреть сле-
дующие вопросы:
 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Режевс-
кого городского округа.
 2. О внесении изменений в Устав Режевского городского 
округа.
 3. О внесении изменений и дополнений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества Режевско-
го городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов.
 4. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 
16.11.2005 №72 «Об установлении земельного налога».
 5. О награждении Почётной грамотой Режевской Думы.
 6. О переходе на цифровое наземное эфирное телевизи-
онное вещание в 2019 году.
 7. О снижении бюджетных ассигнований на содержание 
муниципального имущества (в том числе на отопление).
 8. О результатах обученности детей в общеобразова-
тельных учреждениях Режевского городского округа за 
2017-2018 учебный год.
 9. О патриотическом воспитании несовершеннолетних в 
общеобразовательных учреждениях Режевского городско-
го округа.
 10. О системе патриотического воспитания в учреждени-
ях, подведомственных Управлению культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики.
 11. Разное.

✒✒  ûÅàãÖâ

Êàäðîâîé ñëóæáå â ñèñòåìå ÌÂÄ 
Ðîññèè èñïîëíèëîñü 100 ëåò 

 12 октября 1918 года в Советс-
кой России Народный комиссари-
ат юстиции утвердил документ с 
названием «Инструкция об орга-
низации советской рабоче-крес-
тьянской милиции». Именно при 
рабоче-крестьянской милиции 
РСФСР большевиками и были со-
зданы первые кадровые аппара-
ты (отделы кадров) МВД.
 За десятилетия кадровые под-
разделения органов внутренних дел 
претерпели множество организаци-
онных преобразований, менялись их 
названия, но они по-прежнему оста-
ются важным звеном в системе МВД 
России.
 Действительно, в любом учрежде-
нии решающую роль играют те самые 
кадры, составляющие коллектив. 
Помните кинофильм «Высота»? «А ты 
что, отдел кадров? – Нет, я не отдел, 
я те самые кадры». Свой первый шаг 
на трудовом пути мы начинаем с от-
дела кадров. И первое впечатление о 
будущей работе складывается с кад-
ровой службы. Можно одним словом 
убить в человеке всё желание к даль-
нейшему сотрудничеству, а можно 
одной улыбкой вселить большую на-
дежду.
 Бывает, что при трудоустройстве 

человек общается с сотрудником 
кадровой службы не час, не день, а в 
силу установленных  правил несколь-
ко месяцев.  И вот тут от сотрудников 
кадрового аппарата очень многое 
зависит – не бросит ли кандидат 
своё трудоустройство на половине 
пути, не потеряет ли интерес к свое-
му выбору. 
 12 октября исполнилось 100 лет 
кадровой службе ОМВД России по 
Режевскому району. Кадровая служ-
ба в органах внутренних дел сущест-
вует с введения должности замполи-
тов. Во все времена на кадровиков 
возлагались обязанности не только 
по приёму и подбору кадров, но и по 
воспитанию, обучению, професси-
ональной подготовке действующих 
сотрудников.
 Начиная с 60-х годов ХХ века, служ-
бу в должности замполитов в Режев-
ском ОВД несли А. И. Тюхтяев, П. С. 
Ошурков, Р. Ф. Шубин, А. А. Прахов, 
Ю. М. Овчинников. Менялось время, 
замполитов сменили заместите-
ли начальников ОВД по кадровой и 
воспитательной работе. Длительное 
время в этих должностях службу нес-
ли Н. М. Белоусов, О. В. Суздалова. 
Им на смену пришли уже помощни-
ки начальника ОМВД – А. А. Мулев,          

В. А. Ржанников. Но что может один 
руководитель без коллектива? Дол-
гие годы кадровой службе отдали                
Ю. А. Пименова, С. А. Аношин. 
 От всей души выражаем ветера-
нам отдела кадров ОМВД России по 
Режевскому району благодарность 
за достойную службу и желаем креп-
кого здоровья и семейного благо-
получия. Поздравляем с юбилеем 
действующих сотрудников кадровой 
службы Режевского ОВД – И. П. Ро-
гозина, И. Л. Воронину, Н. А. Абдра-
химову. Удачи, терпения, выдержки 
и профессионализма в вашей не-
простой служебной деятельности.

Материал и изображение 
предоставлены ОМВД России 

по Режевскому району.

Ï÷åëîâîäû 
îïðåäåëèëè 

Öàðü-ì¸ä - 2018
 Всего год назад местные пчеловоды объединились в 
Общество пчеловодов Режевского района, но уже амби-
циозно заявили о себе. Есть председатель - Игорь Юрь-
евич Карташев. Ведётся активная работа по развитию 
отрасли в нашем районе. Участники общества совмес-
тными усилиями решают насущные проблемы, обмени-
ваются опытом, делятся инновациями, обсуждают ре-
зультаты работы за прошедшее лето.  
 В этом году уже во второй раз в Центральной биб-
лиотеке проводился конкурс «Царь-мёд - 2018». На суд 
любителей полакомиться были представлены разнооб-
разные виды мёда от режевских производителей. При-
глашённые с огромным удовольствием дегустировали 
представленную продукцию, сравнивая её, оценивая по 
цвету, аромату и вкусу. По количеству набранных баллов 
и выбирали победителя.
 В этом году призовое место заняли два вида мёда, 
предоставленные с пасек Сергея Фирсова и Александ-
ры Волохиной. Второе место у продукции Игоря Карта-
шева и третье – у Ольги Гартунг (Даниловой). Победите-
лям были вручены грамоты и ценные подарки.
 - У нас всех есть пасеки. Мы люди разных профессий, 
но объединяет нас пчеловодство. У всех пасеки нахо-
дятся в разных местах, и, соответственно, у каждого не-
повторимый вкус мёда. И уже традиционно мы прово-
дим собрание пчеловодов, на котором подводим итоги 
сезона и выбираем самый хороший мёд, - рассказала 
нам Ольга Гартунг (Данилова).
 Конечно же, оценку представленной продукции дела-
ли сами пчеловоды и простые любители мёда. Однако 
сама процедура выбора – чайная церемония, возмож-
ность попробовать продукцию коллеги и получить удо-
вольствие от общения, являются, пожалуй, главным 
итогом деятельности пчеловодов Режевского района.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

 Снова люди серебряного возраста доказали, что тво-
рить можно всегда: как в молодом, так и в пожилом воз-
расте.
 Победителем первого этапа районного фестиваля 
творчества пожилых людей «Осеннее очарование» 7 
сентября 2018 года стал вокально-хоровой коллектив из 
села Клевакинское «Спелая вишня». Он же получил приз 
зрительских симпатий. Этот коллектив представлял го-
род Реж на втором областном этапе фестиваля пожилых 
людей «Осеннее очарование», который проходил 26 сен-
тября 2018 года в г. Ирбите (Восточный управленческий 
округ).
 По результатам окружного отборочного тура вокаль-
но-хоровой коллектив «Спелая вишня» под руководством 

Ларисы Ивановны Шляпниковой получил диплом III сте-
пени в номинации «вокал», заняв призовое третье место. 
Зажигательные номера в исполнении коллектива никого 
не оставили в зале равнодушным. Весёлое настроение 
зрителям задали песни «Мы из деревни родом» и «Доса-
да».
 Девиз вокально-хорового коллектива «Спелая виш-
ня» простой: никогда не унывать и всегда быть при деле. 
Участники этого коллектива ведут активный образ жиз-
ни, занимаются рукоделием, выращивают богатый уро-
жай овощей и ягод. Задорные, живые, они вместе прини-
мают участие в разнообразных мероприятиях сельского 
Дома культуры.

ТУ по с. Клевакинское.

 24 сентября прошёл общероссий-
ский день открытых дверей Банка 
России. В рамках этого дня в целях 
повышения финансовой грамотнос-
ти студенты групп Б-3 и ПС-3 Ре-
жевского политехникума вместе с 
преподавателями О. Н. Колобовой 
и Е. А. Коневой побывали 
в Екатеринбурге в Ураль-
ском главном управлении 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Сту-
денты посетили музей бан-
ка, экспозицию хранилища 
денежных средств, узнали 
интересные факты об ис-
тории банковского дела. 
Они участвовали в мастер-
классах по определению 
подлинности банкнот, те-
матических конкурсах, со-
ревнованиях и квестах. Им 
предоставили возможность 
заглянуть в инкассаторские 
автомобили и узнать, как 
они устроены, примерить 
каску инкассатора и бро-
нежилет, получить персо-
нальную банкноту от шар-
жиста и даже станцевать 
«финансовую польку». Все 
желающие смогли сфото-
графироваться с большими 

макетами монет или платёжной кар-
ты «Мир». 
 Сотрудники управления давали 
советы, как грамотно пользоваться 
банковскими картами и как опреде-
лить подлинность денежных купюр. 
Все желающие смогли получить цен-

ные финансовые советы как от со-
трудников управления Банка России, 
так и от волонтёров финансового 
просвещения.

Соб. инф. 
Фото предоставлено Режевским 

политехникумом.

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

È â áóäíè æèâóò, êàê â ïðàçäíèêè

✒✒  çÄ  ùäëäìêëàà

Äåíü ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

✒  àíéÉà

Сергей Фирсов (справа) принимает поздравления 
с победой и подарки.



55№80 Суббота, 13 октября 2018 г.№80 Суббота, 13 октября 2018 г.

 1. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 49 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
66:22:0109003:422, местоположение: Свердловская область, р-н Режевс-
кой, земли фонда перераспределения КПП «Липовка», площадь земельного 
участка - 40097,00 кв. м, разрешённое использование: сельскохозяйственное 
использование. Земельный участок правами третьих лиц не обременён. Госу-
дарственная собственность на земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 09.10.2018 №1984 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, р-н Режевской, земли фонда перераспределения КПП «Липовка».
 Согласно заключению отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Режевского городского округа от 28.09.2018 №424 земельный 
участок находится в зоне СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий. В соот-
ветствии со статьёй 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
градостроительные регламенты для сельскохозяйственных угодий (пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами, виноградниками и другими) в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения) не устанавливаются.
 Информация о получении технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: подключения к сетям инженерно-технического обеспечения не требу-
ется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 6436 
(шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1288 (одна тысяча двес-
ти восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы Участ-
ка («шаг аукциона») – 194 (сто девяносто четыре) рубля 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организа-
тор 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 местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 13.10.2018 по 12.11.2018 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 следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
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 12.11.2018 на расчётный счёт Уп-
равления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармейс-
кая, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Бан-
ка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской, земли фонда перерасп-
ределения КПП «Липовка»).

 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется 
в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аук-
ционе, либо лицом, 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 прини-
мает решение о признании претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния 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 несостоявшимся. Если единствен-
ная 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 экземп-
ляра подписанного 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: 
14.11.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
16.11.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за предмет 
торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом предложе-
ний на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 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 договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается 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 протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением му-
ниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа и 
победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том 
числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора земельного 
участка, содержащим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями о земельном учас-
тке в Управлении муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 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 Администрации Режевского 
городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0601001:306, 
местоположение: Свердловская область, Режевской р-н, с. Арамашка, ул. 
Пушкина, д. 11, площадь земельного участка - 2730,00 кв. м, разрешённое ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный учас-
ток правами третьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 09.10.2018 №1985 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Режевской р-н,  с. Арамашка, ул. Пушкина, д. 11».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального строительства, а также 
об основных, вспомогательных и условно разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 06.09.2018 №1745 «Об утверждении градостроительных планов земельных 
участков в Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2018 № СЭ/АЭС/01-
80/2902 - информация о возможности подключения рассматривается для 
ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ и по третьей 
категории надёжности. Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить от 
стоящей вблизи земельного участка опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ Пушкина 1 от ТП-
293 Арамашка-ул. Победы (ВЛ 10 кВ Арамашка, ПС 35/10 кВ Глинка). Указан-
ная точка присоединения является ориентировочной и может быть изменена 
после подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с 
«Правилами технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, максимальной 
мощности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Арамашка» от 04.09.2018 №134 - сетей инже-
нерно-технического обеспечения на данной улице не имеется. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Арамашка» от 04.09.2018 №134 - сетей инже-
нерно-технического обеспечения на данной улице не имеется.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Арамашка» от 04.09.2018 №134 - сетей инже-
нерно-технического обеспечения на данной улице не имеется.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 6891 
(шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1379 (одна тысяча трис-
та семьдесят девять) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы Участ-
ка («шаг аукциона») – 207 (двести семь) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организа-
тор 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 местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 13.10.2018 по 12.11.2018 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 следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

Продолжение на стр. 6.

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2018 г. №66

г. Реж
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 

Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа

 В соответствии со статьёй 5.1, 24 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 
июля, №85) и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Режев-
ском городском округе, утверждённым решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года №80 
(«Режевская весть», 2006, 24 января, №8), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности и участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
форме привлечения его к обсуждению по внесению изменений в Генеральный план Режевского 
городского округа и Правила землепользования и застройки Режевского городского округа  
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по внесению изменений в Ге-
неральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки Ре-
жевского городского округа в части изменения категории земельных участков с кадастровыми 
номерами:
 - 66:22:0506001:112, площадью 94930,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, район Режевской, участок, примыкающий к северо-западной части Сафьяновского карь-
ера; 
 - 66:22:0506001:110, площадью 97054,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, район Режевской, участок, примыкающий к северо-западной части кадастрового кварта-
ла 66:22:0506001:40, с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения» с разрешённым использованием: «недропользование».
 2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение заседания участников 
публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского городского округа, 
обладающие избирательным правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участниками публичных слуша-
ний, получающими на заседании участников публичных слушаний право на выступление для 
аргументации своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме свои 
рекомендации не позднее трёх дней до назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с проектом по внесению из-
менений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и за-
стройки Режевского городского округа в отделе архитектуры и градостроительства Админис-
трации Режевского городского округа, находящемся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй 
этаж, кабинет №214-215, и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru в раз-
деле «деятельность» - «публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по внесению изменений в Генеральный план Режевского 
городского округа и Правила землепользования и застройки Режевского городского округа 
предоставляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Режевского го-
родского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет №215) в письменном виде.
 5. Публичные слушания провести 19 декабря 2018 года в 18.00 часов, место проведения – ма-
лый зал Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить на офи-
циальном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации 
Режевского городского округа В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов. 

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2018 г. №67

г. Реж
О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания для строительства 

малоэтажной жилой застройки участка в юго-западной части 
села Останино Режевского района

 В соответствии со статьями 5.1., 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского 
городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №85) и Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в Режев-
ском городском округе, утверждённым решением Режевской Думы от 
16.11.2005 №80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания для строи-
тельства малоэтажной жилой застройки участка в юго-западной части 
села Останино Режевского района. 
 2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение 
заседания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского 
городского округа, обладающие избирательным правом. Для участия в 
публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний, получа-
ющими на заседании участников публичных слушаний право на выступ-
ление для аргументации своих предложений, являются лица, которые 
внесли в письменной форме свои рекомендации не позднее трёх дней до 
назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с доку-
ментацией по внесению изменений в проект планировки и проект меже-
вания для строительства малоэтажной жилой застройки участка в юго-
западной части села Останино Режевского района в отделе архитектуры 
и градостроительства Администрации Режевского городского округа, 
находящемся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет 
№214-215, и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru 
в разделе «деятельность» - «публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания для строительства малоэтажной жилой за-
стройки участка в юго-западной части села Останино Режевского района 
предоставляются в отдел архитектуры и градостроительства Админист-
рации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, 
кабинет №215) в письменном виде.
 5. Публичные слушания провести 14 ноября 2018 года в 18.00 часов, 
место проведения – Дом культуры с. Останино (с. Останино, ул. Мира, 
90).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов. 

ГРАФИК 
приёма граждан  руководящим 

составом ОМВД России 
по Режевскому району 

совместно с представителями 
Общественного совета 

при ОМВД 
на октябрь 2018 года

Начальник ОМВД России по Ре-
жевскому району Корелин Алек-
сей Сергеевич
Суббота, 27 октября с 10.00 до 
13.00.
Кабинет №1, ул. Свердлова, 13. 

Врио заместителя начальника 
полиции – начальник по охране 
общественного порядка Султанов 
Марсель Асгатович
Понедельник, 15 октября с 17.00 
до 20.00,
Пятница, 26 октября с 17.00 до 
20.00.
Кабинет №1, ул. Свердлова, 8.

Врио помощника начальника от-
дела – руководитель группы по 
работе с личным составом Воро-
нина Ирина Ликандровна
Пятница, 19 октября с 15.00 до 
18.00,
Среда, 24 октября с 17.00 до 
20.00.
Кабинет №9, ул. Свердлова, 13.

Заместитель начальника следс-
твенного отдела Щербаков Павел 
Павлович
Вторник, 16 октября с 15.00 до 
18.00,
Четверг, 25 октября с 17.00 до 
20.00.
Кабинет №12, ул. Свердлова, 13.

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Ста-
рицына Анна Андреевна
Четверг, 25 октября с 15.00 до 
18.00.
Кабинет №1, ул. Свердлова, 8.



 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 12.11.2018 на расчётный счёт Уп-
равления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Бан-
ка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, Режевской р-н,  с. Арамашка, ул. Пуш-
кина, д. 11).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется 
в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аук-
ционе, либо лицом, 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 прини-
мает решение о признании претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего пос-
ле 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 несостоявшимся. Если единствен-
ная 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 экземп-
ляра подписанного 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: 
14.11.2018 в 09 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
16.11.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за предмет 
торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом предложе-
ний на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 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 впра-
ве заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукцио-
на.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается 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 протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением му-
ниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа и 
победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.
ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том 
числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора земельного 
участка, содержащим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями о земельном учас-
тке в Управлении муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 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 Администрации Режевского 
городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0104005:63, 
местоположение: Свердловская область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, 
ул. Ключевая, д. 1, площадь земельного участка - 4857,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Государственная собственность 
на земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 09.10.2018 №1989 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 1».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального строительства, а также 
об основных, вспомогательных и условно разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 27.09.2018 №1901 «Об утверждении градостроительных планов земельных 
участков в Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2018 № СЭ/АЭС/01-
80/3327 - информация о возможности подключения рассматривается для 
ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ и по третьей 
категории надёжности. Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить от 
ближайшей к земельному участку опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-
10 кВ Соколово, ПС 35/10 кВ Глинка). Указанная точка присоединения являет-
ся ориентировочной и может быть изменена после подачи заявки на техно-
логическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением мес-
та размещения объекта, максимальной мощности и категории надёжности 
электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в селе То-
чильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в селе То-
чильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в селе То-
чильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 11627 
(одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2326 (две тысячи трис-
та двадцать шесть) рублей 00 копеек.

 Величина повышения начального размера годовой арендной платы Учас-
тка («шаг аукциона») – 349 (триста сорок девять) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организа-
тор 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 местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 13.10.2018 по 12.11.2018 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 Красно-
армейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
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 12.11.2018 на расчётный счёт Уп-
равления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Бан-
ка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. 
Ключевая, д. 1).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется 
в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аук-
ционе, либо лицом, 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 прини-
мает решение о признании претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего пос-
ле 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 несостоявшимся. Если единствен-
ная 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 экземп-
ляра подписанного 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: 
14.11.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
16.11.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за предмет 
торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом предложе-
ний на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 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 впра-
ве заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукцио-
на.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается 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 протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением му-
ниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа и 
победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.
ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том 
числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора земельного 
участка, содержащим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями о земельном учас-
тке в Управлении муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 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.

 4. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа сообщает о проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, категория 
земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 66:22:0104005:59, 
местоположение: Свердловская область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, 
ул. Ключевая, д. 5, площадь земельного участка - 4433,00 кв. м, разрешён-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Государственная собственность 
на земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Ре-
жевского городского округа от 09.10.2018 №1990 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 5».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешённого строительства объекта капитального строительства, а также 
об основных, вспомогательных и условно разрешённых видах земельного 
участка содержатся в градостроительном плане земельного участка, ут-
верждённом постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 27.09.2018 №1901 «Об утверждении градостроительных планов земельных 
участков в Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2018 № СЭ/АЭС/01-
80/3327 - информация о возможности подключения рассматривается для 
ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ и по третьей 
категории надёжности. Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить от 
ближайшей к земельному участку опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-
10 кВ Соколово, ПС 35/10 кВ Глинка). Указанная точка присоединения являет-
ся ориентировочной и может быть изменена после подачи заявки на техно-
логическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением мес-
та размещения объекта, максимальной мощности и категории надёжности 
электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в селе То-
чильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в селе То-
чильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в селе То-
чильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обеспечения.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 10612 
(десять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2123 (две тысячи сто 
двадцать три) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы Учас-
тка («шаг аукциона») – 319 (триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, организа-
тор 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 местности: ра-
бочее время по предварительному согласованию с начальником Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 13.10.2018 по 12.11.2018 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 Красно-
армейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата 
задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
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 12.11.2018 на расчётный счёт Уп-
равления муниципальным имуществом Администрации Режевского городс-
кого округа: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Уральское ГУ Бан-
ка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 
05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. 
Ключевая, д. 5).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка оформляется 
в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на участие в аук-
ционе, либо лицом, 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 прини-
мает решение о признании претендентов участниками торгов. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего пос-
ле 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 несостоявшимся. Если единствен-
ная 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 экземп-
ляра подписанного 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: 
14.11.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления Комиссией протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
16.11.2018 в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, ули-
ца Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за предмет 
торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к на-
чальному размеру арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трёхкратного объявления которой аукционистом предложе-
ний на её повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме 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 впра-
ве заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукцио-
на.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается 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 протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением му-
ниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа и 
победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.
ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, в том 
числе с формой заявки на участие в торгах, проектом договора земельного 
участка, содержащим существенные условия, градостроительным планом 
земельного участка, информацией о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сведениями о земельном учас-
тке в Управлении муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 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.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.

66 №80 Суббота, 13 октября 2018 г.№80 Суббота, 13 октября 2018 г.



■ работников (ц) в ООО «Озёрный» на производство тепло-
изоляции. Работа сдельная, з/п от 30000 руб. Тел. 8-902-409-42-56, 
Владимир Николаевич.
■ диспетчера для работы в такси, водителей с л/а. График гиб-
кий. Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя с л/а для работы в такси. Подробности по тел. 8-905-
8080-353.
■ водителя фронтального погрузчика, дорожных рабочих. Те-
лефон 8-919-381-57-72.
■ на карьер рабочих для добычи плитняка. Телефон +7-909-

004-03-95.
■ приёмщиц. Обучение на месте, работа по сменам. Оплата поча-
совая из расчёта 14 тыс. руб. Обращаться с 8 до 15 часов в рабочие 
дни по тел. 8 (343) 302-08-89.
■ рабочих для выполнения строительно-ремонтных работ. 
Обращаться по тел.: 8-922-109-19-49, 8-922-181-34-65.
■ продавца в отдел «Промтовары». Телефон 8-912-241-06-45.
■ работника пищевого производства на постоянную основу. 
График гибкий, з/п от 20000 руб. Подробности по тел. +7-982-66666-
80, Анна.

■ в ООО «Баден-Баден»: дворника, повара, официанта, горнич-
ную. Обращаться: ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ работниц (мойка посуды, уборка). Высокая з/п, питание и 
служебная квартира. Возможна подработка. Вахта. Екатеринбург. 
Телефон 8-912-045-52-79.
■ охранника 4 разряда на АЗС, график 2/2 по 12 часов, заработ-
ная плата 900 руб./смена. Обращаться по тел.: +7-902-447-47-77, 8 
(343) 55-66-266.
■ срочно автомойщиков, администратора. Заработная плата 
стабильно! Екатеринбург. Телефон 8-912-243-21-49.

■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. Бажова, 15. Все 
вопросы по телефону 8-950-
545-6-858.
■ комнату на ул. Бажова (г. 
Реж), S - 23,8 кв. м, 2 этаж, свет-
лая, чистая, просторная. Соседи 
добрые и тихие. Осмотр по дого-
ворённости. Собственник. Тел. 
для связи 8-922-222-65-16.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, хорошая, с ре-
монтом, 3 этаж в пятиэтажном 
доме. Цена 800 тыс. руб., торг. 
собственник. Телефон 8-932-
116-22-50.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров (г. Реж), с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел.: 8-950-656-20-99, 8-9000-
422-661.
■ срочно, в связи с переез-
дом 2-комнатную квартиру в 
пос. Первомайский, с ремонтом, 
остеклённый балкон, Триколор, 
Интернет. Цена 850 тыс. руб. Те-
лефон 8-982-701-79-84.
■ 4-комнатную квартиру у/п 
по адресу: ул. Строителей, 22, 
S - 87,5 кв. м, цена 2400 тыс. руб. 
Телефон 8-912-235-68-20.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на доставка. Куплю лес. Тел.: 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ 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; чернозём. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада; горбыль ле-
совозом. Куплю лес на корню, 
документы. Тел.: 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ песок, отсев, щебень; пе-
регной, навоз; дрова. Грузо-
перевозки а/м «ГАЗ-53» - са-

мосвал, «Газель» - борт, будка, 
тент. Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ торф, перегной, навоз; 
землю; щебень, отсев, пе-
сок, бутовый камень; дрова 
(сухарник). Вывоз мусора. 
Осуществляем любые грузо-
перевозки. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-952-146-
18-40.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, навоз; отсев, ще-
бень, песок (от 1 до 5 тонн); 
дровяную срезку, опил. Грузо-
перевозки до 5 тонн а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ перегной, торф, навоз, чер-
нозём; отсев, щебень, песок, 
бутовый камень; дрова - су-
харник, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 руб./
кг, отличные вкусовые качества, 
хорошо хранится, без ядохими-
катов. Возможна доставка. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ шипованную резину 
«YOKOHAMA», новая, на мер-
седесовских дисках ЕТ-46, раз. 
205-55-16, цена 20 тыс. руб. Те-
лефон 8-950-555-85-61.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка), стеновые панели, пли-
ты покрытия, перемычки 6, 9, 
12 м, дорожные плиты, сваи. 
Сдам в аренду бокс, склад, 
офис, стоянку. Телефон 8-902-
27-22-000.
■ корову. Телефон 8-953-053-
00-65.
■ поросят (ландраска + мон-
гол), возраст 1,5 месяца. Теле-
фон 8-902-44-80-757.
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■ гараж на ул. Краснофлотцев. Телефон 8-909-001-99-08.
■ 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.
■ лом чёрных металлов. Самовывоз. Телефон 8-982-722-13-40.
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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. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ 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 а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ 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.
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■ 1-комнатную квартиру в центре города, 2/5. Телефон 8-965-51-
65-176.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-54-316-32.
■ в аренду или продам 3-комнатную квартиру (можно под мага-
зин) на Стройгородке, S - 57 кв. м, недорого. Телефон 8-982-615-71-
65.
■ в аренду парикмахерскую, 2 зала, 4 кресла, аренда 20000 руб. 
Телефон 8-962-313-86-25.
■ в аренду отдельно стоящий магазин в центре г. Реж (ул. Ле-
нина, 19, рядом с ТЦ «Современник»). Телефон 8-912-22-432-32.
■ в аренду часть нежилого здания (54 кв. м) по адресу: ул. 
Советская, 114 (бывшее кафе «Зимний сад»). Телефон 8-908-63-27-
551.
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 12 ок-
тября ис-
полнилось 
40 дней, 
как нет          
с нами 
дорогого           
РУСЕНКО Дмитрия Пет-
ровича.
 Ушёл из жизни ты 

так рано,
 Но вечный образ твой
 Мы будем помнить

 постоянно...
 Вечная память, 

вечный покой.
Родные.

КСЕРОКС
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

 11 октяб-
ря исполни-
лось 10 лет, 
как нет с 
нами люби-
мой мамоч-
ки, бабушки, 
прабабушки 
ПИНАЕВОЙ Марии Фёдоров-
ны.
 Ушла от нас ты в мир 

иной -
 Туда, откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Просим всех, кто знал её, 
помянуть добрым словом.
 Помним, любим, скорбим.

Родные.

■ Репетиторские услуги по 
математике для учащихся 4-
10 классов, подготовка к ОГЭ, 
2 часть. Помощь студентам 
техникумов и вузов по мате-
матике, работа в вК онлайн. 
Тел.: 8-950-196-50-62, 8 (34364) 
38-368.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей и ка-
минов. Телефон 8-900-21-600-
99.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт, отделка. Русские. 
Опыт. Пенсионерам - скидка. 
Телефон 8-982-722-13-40.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73 (Евгений), 8-950-
542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт квартир, домов 
«под ключ». Гипс, штукатур-
ка, шпаклёвка, обои, пок-
раска, вагонка, панели ПВХ. 
Полы: стяжка, плитка, чер-
новой пол, фанера, ламинат, 
линолеум и т. д. Монтаж сан-
техники любой сложности: 
полипропилен, сшитый поли-
этилен, металлосварные ра-
боты. Тел.: 8-953-820-39-99, по 
сантехнике - 8-963-275-50-31.

■ Утепление эковатой по-
лов, потолков. Фасады, сте-
ны, кровля, мансарды и пр. 
строительные сооружения. 
Низкие цены. Скидки. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-982-749-66-70.
■ Монтаж отопительных сис-
тем. Установка твердотоплив-
ных котлов. Сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-542-12-47.
■  Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-
59.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Услуги ассенизатора. От-
качка ям, канализации. Возмо-
жен выезд в ближайшие дерев-
ни. Телефон 8-932-116-22-04.
■ Отдам очаровательных 
котят в добрые руки, возраст 
2 месяца, ко всему приучены, 
чёрненькие, лапки белые. Теле-
фон 8-905-804-39-07.

Реклама

Коллектив
 Черемисской 

школы приглашает 
выпускников 

на торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 

170-летию 
народного 

образования 
в с. Черемисское.

Мероприятие 
состоится 

19 октября 2018 года, 
начало в 11:00 часов.

 В ы р а -
жаю ог-
р о м н у ю 
б л а г о -
дарность 
р о д н ы м , 
сосед ям, 
знакомым, похорон-
ному дому «ХЭЛП», 
чернобыльцам и всем, 
кто пришёл прово-
дить в последний путь                     
АНТИПОВА Александра 
Григорьевича.

Жена.

Проведение информационных собраний 
в населённых пунктах ТУ по с. Глинское

Населённый пункт Дата проведения Время проведения Место проведения

с. Першино 13.10.2018 17.00 Першинский клуб

с. Глинское 16.10.2018 16.00 Глинский ДК

Вопросы:
- газификация,
- газоснабжение (баллонный газ),
- предоставление услуги по вывозу мусора, заключение договоров (с 01.11.2018 данную услугу пре-
доставляет МУП «Чистый город»),
- противопожарные мероприятия,
 - разное. 
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 На Марсе бушуют самые боль-
шие пылевые бури в Солнечной 
системе. Они зачастую длятся в 
течение нескольких месяцев и мо-
гут покрывать всю планету.

 На поверхности Венеры днём температура достигает 430 
градусов по Цельсию. На Уране была зафиксирована са-
мая низкая температура на планетах Солнечной системы -               
минус 224 °C. Хотя таких температур не было замечено на 
Нептуне, эта планета в среднем холоднее.  

 Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы 
получаете ежегодный бесплатный круиз вокруг 
Солнца.

 Эшли Брильянт (амер. сатирик)

 Человек, который весит 
68 кг на Земле, весил бы 
на Солнце 1905 кг. Тот же  
человек весил бы 11 кг на 
Луне. 

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
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ние разрешены только с письмен-
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 «Свидетельство о рождении  «Свидетельство о рождении 
женщины всегда старше её самой».женщины всегда старше её самой».

Янина Ипохорская

В честь дня рождения магазина «Изумруд» 
в г. Артёмовском 

всю неделю, с 8 по 14 октября, 
в г. Реже действует акция - «Подарки покупателям»!

Осень, осень... ну давайте цены сбросим.
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

Милую, любимую 
ВОРОНОВУ 

ОКСАНУ 
СЕРГЕЕВНУ 
с юбилеем!

 Что пожелать супруге 
в день рождения?

 Чтоб улыбалась чаще
 только мне,

 Всегда была в хорошем 
настроении,

 Чтоб жила, как в самом 
лучшем сне!

 Тебе во всём готов 
помочь, родная,

 Давай забудем все 
обиды мы,

 Ведь у меня ты лучшая, 
я знаю,

 С тобой мы друг для 
друга рождены!

Твой муж.

Уважаемые ветераны 
фабрики бытового 

обслуживания
 населения!

 Поздравляем вас с праз-
дником - Днём пожилых лю-
дей!
 Примите тёплые слова 
благодарности за ваш доб-
росовестный труд, энергию, 
доброту и мудрость. Желаем 
вам крепкого здоровья, дол-
голетия, любви и заботы род-
ных, близких и друзей.

Председатель ВО 
Шаравьёва В. Е,

члены ВО Болотова М. А., 
Петровых Н. П.

Милую, любимую 
сноху и маму
 ВОРОНОВУ 

ОКСАНУ 
СЕРГЕЕВНУ

 поздравляем 
с юбилеем!

 Сегодня твой, родная, 
юбилей!

 От всей души тебя мы 
поздравляем,

 Здоровья, счастья и 
прекрасных дней

 В дальнейшей жизни 
искренне желаем!
Мама, папа, дети 

Ваня и Настя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская об-
ласть, Режевской район, город Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы:
  по уточнению границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:22:1805003:71, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, садово-
огородническое товарищество «Лосинка», сектор 5, уч-к №13. Заказчиком работ является            
Макаренко Ангелина Петровна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 46, кв. 116.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 
1) кадастровый номер 66:22:1805003:7, местоположение: обл. Свердловская, р-н Режевской, 
дачное некоммерческое партнёрство «Лосинка», участок №14, сектор 5;
2) кадастровый номер 66:22:1805003:70, местоположение: обл. Свердловская, р-н Режевской, 
дачное некоммерческое партнёрство «Лосинка», участок №12, сектор 5;
3) кадастровый номер 66:22:1805003:69, местоположение: обл.Свердловская, р-н Режевской, 
садово-огородническое товарищество «Лосинка», сектор 5, уч-к №11;
по уточнению границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:22:0508002:176, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, коллектив-
ный сад «Металлург-4», уч-к №Г15. Заказчиком работ является Малыгина Мария Михайловна, 
адрес: Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Чапаева, д. 21/3, кв. 32.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 
1) кадастровый номер 66:22:0508002:175, местоположение: обл. Свердловская, р-н Режевс-
кой, коллективный сад «Металлург-4», участок №14Г;
2) кадастровый номер 66:22:0508002:177, местоположение: обл. Свердловская, р-н Режевс-
кой, коллективный сад «Металлург-4», уч-к №Г16;
по уточнению границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:22:0701005:116, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, с. 
Черемисское, ул. Матроса Кукарцева, дом 7, квартира 2. Заказчиком работ является                                                    
Ширяева Ирина Ивановна, адрес: обл. Свердловская, р-н Режевской, с. Черемисское, ул. Мат-
роса Кукарцева, д. 7, кв. 2. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 
3) кадастровый номер 66:22:0701005:158, местоположение: обл. Свердловская, р-н Режевской, 
с. Черемисское, ул. Матроса Кукарцева, дом 7, квартира 1.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Энгельса, 6, офис 213, 
13.11.2018 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Энгельса, 6, офис 213.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Любимого 
племянника 

СТЕПАНОВА 
АЛЕКСАНДРА 
с юбилеем!

 Будь счастливым,
 Хоть будет трудно 

иногда,
 Любимым будь -
 Любовь спасает нас 

всегда.
 Будь молодцом -
 В любых условиях 

держись,
 Ведь что бы ни было, -
 Прекрасна эта жизнь!

Твои тёти Галя, Надя, 
Нина и их семьи.

 Дорогого сына 
АЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВА 
поздравляю 
с юбилеем!

 Прекрасный возраст - 
40 лет!

 В нём мудрость, красота 
и сила,

 А впереди желанный
 свет

 И добрых дел, 
и дел счастливых.

 Желаю быть всегда 
таким -

 Красивым, сильным, 
молодым,

 С весёлой искоркой 
в глазах,

 С улыбкой доброй 
на губах.

Мама.

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

ХУСАИНОВУ МАУЗИНУ 
РАФИЛОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Желаем в этот юбилей
 Как можно больше 

светлых дней,
 Чтоб ты почаще 

улыбалась
 И никогда 

не огорчалась!
 Пусть все сбываются 

мечты,
 Чтобы была счастливой

 ты.
 Пускай жизнь полнится 

добром,
 Любовью, светом и 

теплом!
Муж, дети, 

зять, внуки 
и внучка.

15 октября (понедельник), ЦКИ г. Реж (ул. Ленина, 2)
 

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
     натуральных женских шуб,

              меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

зимние - 3500 руб.
демисезонные - 2500 руб. 

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**

 Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 

Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 

лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии. 

Реклама.

Уральский институт 
коммерции и права

(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство 
о государственной аккредитации №0001367 от 12.05.2015 
г. Федеральной  службы по надзору в сфере образования 
и науки совместно с «Институтом международного права 

и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№0009177 от 17.05.2016 г., свидетельство о государствен-
ной аккредитации №0002684 от 06.04.2017 г. Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 3 месяца) 

– для лиц со средним (полным) общим, начальным 
профессиональным, средним профессиональным или 

высшим образованием.
Приём по результатам тестирования по дисциплинам:

«Обществознание», «Русский язык», 
«История России» или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень 
«бакалавр» по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и выдаётся диплом государственного 
образца.

Обучение платное.
Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 

на базе автошколы «Автомобилист». 
Тел. 8-922-11-68-698. 

Реклама

Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 

пекарь-кондитер, 
продавцы, 

кухонный работник.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Чапаева, 24

или по телефону 3-29-09.

 ООО «Режевской лес-
промхоз» реализует дрова 
(берёза, сосна) длиной 3 м 
по цене 550 руб./1 куб. м. 
Доставка. Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5, 
тел. (34364) 5-75-15.

Реклама

 Приму в дар осенне-зим-

ние вещи (верхнюю одежду и 

обувь) на мальчика 13 лет. Те-

лефон 8-912-042-73-08.    Реклама

 А л м а з н о е 
бурение от-
верстий (бе-
тон, кирпич, 
шлакоблок и т. 
д.). Обращать-
ся по тел.: 8-
982-749-66-70, 
8-902-272-15-73, 
8-950-542-12-47.

Реклама

 Чеснок и севок под зиму; рожь, овёс, горчица, фацелия; 
лук семейный; луковичные цветы; банки, крышки, машинки; 
средства и у/з приборы от тараканов, клопов, грызунов; пу-
шонка. Хорошая скидка на семена. Магазин «Виктория», ул. П. Мо-
розова, 18 (Гавань). Реклама

Ре
кл

ам
а


