
 Суббота, 20 октября
 Малооблачно. Днём температу-
ра воздуха плюс 9 градусов. Ночью  

плюс 2 градуса. 

Воскресенье, 21 октября
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха плюс 2 градуса. Ночью не-
большой снег, 0 градусов. 

Понедельник, 22 октября
  Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 1 градус. Ночью об-
лачно, 0 градусов. 

Вторник, 23 октября
  Днём ясно, температура воздуха 

плюс 7 градусов. Ночью пасмурно, 
небольшой дождь, плюс 6 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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 Качественное дорожное по-
лотно – это не роскошь, а жиз-
ненная необходимость, от ко-
торой зависит безопасность и 
жизнь водителей и пассажиров. 
В каждой стране к решению этой 
проблемы подходят по-своему.

 Финны строят лучшие в ми-
ре дороги.  Сначала уплотняют 
землю торфом или глиной со 
специальными добавками, в 
некоторых местах делают дере-
вянные отмостки на сваях, а уже 
потом накатывают асфальт.

     В Китае строители дорог дают 
20-25-летнюю гарантию на по-
крытие. За год в Китае появля-
ется 30-35 тысяч километров 
новых автострад. В час мест-
ные службы могут проложить 
750 метров нового полотна. 

 День работников дорожного хо-
зяйства ежегодно отмечается в 
третье воскресенье октября. Это 
праздник тех, кто строит автома-
гистрали и мосты, кто круглый год 
обеспечивает содержание и экс-
плуатацию дорожного хозяйства.

21 октября – День работников дорожного хозяйства

26 октября в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
осенне-зимнего сезона 

из натуральной кожи.
Пр-во Беларуси, Ульяновской и 
других  отечественных фабрик.

                                           Гарантия.                              Реклама

Ñ çàáîòîé î âåòåðàíàõ
 В октябре отмечают День пожилых людей и День 
работника сельского хозяйства. Мне хочется рас-
сказать об одном из организаторов праздничных 
встреч с пожилыми тружениками сельского хозяйс-
тва.
 В 1976 году в район приехал Р. Р. Садыков, закон-
чивший институт по специальности учёный агро-
ном. Проходил он практику в совхозе им. Чапаева. 
Показал себя знающим специалистом, и ГК КПСС 
рекомендовал его в совхоз «Режевской». Когда из 
совхоза «Глинский» выделили совхоз «Прогресс», 
его назначили директором хозяйства - это 1983 
год. Перед этим он окончил курсы директоров. И 
здесь он показал свои знания и накопленный опыт. 
А в 1987 году его направили в отстающее хозяйство 
села Октябрьское агрономом. В хозяйстве улучши-
лись показатели.
 А с 1992 года Рафиль Рашидович организовал 
крестьянско-фермерское хозяйство. С нуля создал 
коллектив и, получив земельную площадь 450 гек-
таров, посеял зерновые. Получил хороший урожай. 
Построил всё необходимое для работы: зерновой 
склад, сушильное хозяйство, свинарник. Развёл 
свиней. Была уже и техника. И его хозяйство назы-
валось «Перспектива». С небольшим коллективом 
обрабатывал землю. Он и руководитель, и грузчик, 
и бухгалтер… Желание работать есть, возможность 
тоже.
 Трудится он вместе с женой Раисой Ильясовной 
без выходных и отпусков. Благодарен он ей не толь-
ко за её вклад в семейный бизнес, но и за детей: они 
примерны, как и отец.
 Рафиль Рашидович щедр не только словом, но и 
делом. Так, он выделял пенсионерам зерно, сено, 
пахал огороды, возил дрова. А сейчас уже много 
лет общается с пенсионерами в сёлах. Организует 
встречи для пожилых людей, общаясь с ними, вспо-
минает трудности и успехи в работе, в жизни. Вот и в 
этом году он уже провёл такие праздники с пенсио-
нерами в Липовке, Клевакино, Останино…
 Состоялась встреча и в Реже с бывшими сотруд-
никами сельского хозяйства, где присутствовали    
Т. Г. Мерзлякова, В. Ф. Шлегель, депутат А. Б. Богат-
кин. Разговор шёл о пройденном пути и о перспек-
тивах на будущее.
 Я не устаю повторять слова благодарности Ра-
филю Рашидовичу за его заботу о пожилых людях. 
Низкий ему поклон за это от ветеранов.

М. ГОЛЕНДУХИНА.
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 Дорогие работники и ветераны дорожной отрасли!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работников дорожного хозяйства!
 Для Свердловской области – крупного транспортно-логистическо-
го центра России – модернизация дорожной сети имеет особое зна-
чение. В программу «Пятилетка развития Свердловской области» мы 
включили специальный раздел «Безопасные и качественные дороги».
 В этом году финансирование дорожной деятельности составило 15 
миллиардов рублей. Будут сделаны серьёзные шаги для улучшения 
транспортного сообщения, повышения мобильности граждан, улучше-
ния делового климата в регионе. 
 Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловской области 
и ветераны отрасли!
 Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное и доб-
росовестное отношение к делу, весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, повышение качества жизни уральцев.
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в  работе на благо Свердловской области! 

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работни-
ков дорожного хозяйства!
 Это праздник тех, кто строит дороги, автомагистрали, транспортные 
развязки, путепроводы, туннели, мосты, кто круглый год обеспечива-
ет содержание дорог, безопасное и надёжное автомобильное сооб-
щение. От качества работы дорожных служб зависит положение дел 
практически во всех отраслях экономики и в социальной сфере: в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здраво-
охранении, образовании. 
 В Режевском городском округе в последние годы идёт интенсивный 
ремонт дорог, тротуаров. Благодаря труду дорожников в лучшую сто-
рону меняется внешний облик города. И работа в этом направлении 
обязательно будет продолжена. Ведь хорошие дороги – это безопас-
ность и комфорт всех участников движения.
 От всего сердца благодарю всех специалистов и ветеранов дорож-
ной отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Желаю всем 
дорожникам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, мира 
и благополучия!

А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.

Уважаемые ветераны и работники дорожной отрасли!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём работников дорожного хозяйства!
 Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но 
и ощутимым. Зимой и летом, в любых погодных условиях, перед вами 
стоит всегда одна задача – содержание дорог Режевского городско-
го округа в хорошем состоянии. От этого зависит комфорт и безопас-
ность передвижения водителей, пассажиров и пешеходов. Кроме того, 
от вашей работы зависят практически все отрасли экономики: торгов-
ля, сельское хозяйство, промышленность. 
 Примите слова благодарности за профессионализм и добросовес-
тный труд. Каждый из вас вносит свою лепту в то, чтобы из года в год 
дороги Режевского городского округа, а вместе с ними и его внешний 
облик, улучшались.
 Огромное спасибо ветеранам дорожной службы, которые посвятили 
жизнь любимой профессии. Ваш опыт в решении задач, стоящих се-
годня перед отраслью, неоценим. Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, мира, благополучия и новых трудовых успехов на благо округа.

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.
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 Завтра работники дорожного хозяйства 
отметят свой профессиональный праздник. 
Олег Владимирович Чекменёв – в их числе. В 
нашем городе он отвечает за чистоту на ули-
цах в микрорайонах Гавань, Привокзальный и 
Завокзальный. Олег Чекменёв – главный ме-
ханик ООО «Основа».
 В сфере дорожного хозяйства он работает 
более десяти лет, из них последние два года 
– в Реже. Под его руководством работают 11 
человек, в числе которых 5 дорожных рабо-
чих и 6 водителей, работающих на грузови-
ках и спецтехнике.
 Сейчас ведётся большая подготовка к 
зимнему периоду: на «КамАЗ» установлена 
коммунально-дорожная машина, которая,  
кстати, уже успела поработать этой осенью 
во время первого снегопада. Дорожные ра-
ботники заняты уборкой обочин от грязи и 
опавших листьев, чтобы они не стали причи-
ной сужения проезжей части. 
 Олег Чекменёв вспоминает, что с техникой 
бок о бок жил с детства. Уже тогда отец учил 
его управлять комбайном во время сбора 
урожая. Сейчас он может сесть за руль лю-
бого транспортного средства – от легковой 
машины до автогрейдера. С установлением 
снежного покрова ООО «Основа» перейдёт 
на работу в две смены, и если того потребуют 
обстоятельства, Олег Владимирович нарав-
не со всеми будет работать на спецтехнике, 
чтобы у режевлян не возникло проблем на 
улицах города. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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На территории Режевского района 24 
организации занимаются выращиванием 
зерновых и в эти дни подводят предвари-
тельные итоги уборки урожая.

 Весной погодные условия были тако-
вы, что дали повод серьёзно переживать 
за судьбу урожая. Но лето и сентябрь вы-
ручили земледельцев, и итоги сельско-
хозяйственного года оказались, на мой 
взгляд, неплохими, хотя и несколько ниже, 
чем в 2017 г. В среднем по области уро-
жайность ниже на 15%, по нашему району 
– на 13%. В среднем с гектара получено 23 
центнера зерна (в прошлом году – 26,5). 
По овощной группе ситуация обратная: в 
этом году по картофелю план уже перевы-
полнен, собрали 184,7 центнера клубней 
с гектара (прошлогодний показатель 157 
ц). Картофелем  занимаются в основном 
агрокомплекс «Соколово», а также главы 
крестьянских хозяйств С. А. Опалев и С. А. 
Чесноков. Овощи убраны ещё не все, ра-
боты осталось на два погожих дня, и вало-
вой сбор ещё увеличится.
 Сейчас наша главная задача – подго-
товка почвы к посевной 2019 года. В этой 
работе лидирует СПК «Глинский»: при 
плане 3794 гектара зябь поднята на 3300. 
Учитывая, что пахота, как правило, ведёт-
ся весь октябрь, думаю, план глинские 
земледельцы выполнят. Весна этого года 
ещё раз показала, как важна осенняя под-
готовка почвы: если бы у нас не было так 
много вспахано осенью прошлого года, то 
пришлось бы трудно. Тогда вспашка ве-

лась даже в ноябре, поскольку зима при-
шла на три недели позже обычных сроков, 
и было вспахано более 13 тысяч гектаров, 
или 82%. В  этом году – пока 7,5 тысячи 
гектаров, но ещё есть возможность про-
должать эту работу, низких температур в 
ближайшее время не ожидается.
 Несколько слов о кормовой базе, кото-
рая определяет успех в животноводстве. 
Как известно, производство молока – ос-
нова экономики наших хозяйств. 
 План по заготовке грубых и сочных кор-
мов для всех управлений агропромыш-
ленного комплекса области установлен 
из расчёта 30 центнеров кормовых еди-
ниц на фуражную корову. По сену нашему 
управлению установлен план 18450 тонн. 
Для животноводства нам необходимо 
4950 тонн, остальное продаём за преде-
лы района и области. Фактически запасли  
для своих ферм 5125 тонн (104%), а всего 
– 18769 тонн (102%). По сочным кормам 
– силосу и сенажу – ещё нет анализов, по-
скольку не прошёл необходимый период 
после их закладки. Но уже сейчас можно 
с уверенностью сказать, что установлен-
ное задание мы перевыполнили, в любом 
случае более 31 ц. к. е. у нас есть. Два хо-
зяйства в Режевском районе лидируют в 
кормозаготовке: КФХ Ерёменко Л. К. (37,4 
ц. к. е.) и агрокомплекс «Соколово» (37,6  
ц. к. е).
 Скоро сельские труженики Свердловс-
кой области отметят свой профессиональ-
ный праздник. Официально в стране День 
работника сельского хозяйства празд-

нуется в октябре, но у нас по традиции 
его переносят на ноябрь, когда заканчи-
ваются полевые работы. 2 ноября мы бу-
дем награждать лучших по итогам уборки 
урожая: комбайнёров на зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнах, водите-
лей на перевозке зерна и зелёной массы, 
трактористов на заготовке кормов. Будем 
также чествовать организации, которые 
добились наивысших результатов в раз-
личных номинациях: урожайность, вспаш-
ка зяби, заготовка кормов. На областной 
уровень мы также направили данные о на-
ших успехах. 
 Тёплых слов благодарности заслужи-
вают все наши работники, специалисты, 
которые принимали участие в возделы-
вании сельскохозяйственных культур и 
уборке урожая. Уральским земледельцам 
ежегодно приходится преодолевать кап-
ризы погоды, и этот сезон не был исклю-
чением. Но сумели и на этот раз получить 
неплохой результат. Особо хочу поблаго-
дарить ветеранов, которые, несмотря на 
возраст, трудятся в сельском хозяйстве. 
Низкий им поклон и поздравления с Меж-
дународным днём пожилых людей, долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, внимания и 
уважения.  
 Ежегодно наше управление принимает 
участие в защите бизнес-планов на полу-
чение грантов. В этом году на 16 управ-
лений агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
было выделено 25 грантов по програм-
ме «Начинающий фермер». Режевское 

управление выиграло три из них. В про-
грамме участвовали главы крестьянс-
ких хозяйств, открывшие своё хозяйство 
в двухлетний период. Гранты получили                    
С. В. Носков (Черемисска),  А. В. Холос-
тинин (Октябрьское), Д. Н. Антонов (Пок-
ровское). Мы надеемся, что средства, 
полученные по программе «Начинающий 
фермер», послужат дальнейшему разви-
тию сельскохозяйственного производс-
тва. 

П. САВВУЛИДИ, начальник 
Режевского управления АПКиП.

Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

 О пользе соли для здоровья известно 
давно. Соль издавна считалась не толь-
ко продуктом питания, но и средством 
оздоровления. Неслучайно именно мор-
ские курорты считаются самыми целеб-
ными. И оздоравливающее воздействие 
там оказывает сам воздух, насыщенный 
ионами соли. Но сейчас, чтобы получить 
такой профилактический сеанс, не обяза-
тельно ехать на курорт. Соляные пещеры,   
воссоздающие естественные условия, 
есть во всех крупных городах, а совсем 
недавно такая пещера открылась в мик-
рорайоне Гавань. 
 21 сентября воспитанники ГАУ «СРЦН» 
Режевского района побывали на сеансе. 
В пещере на стенах соль с Аральского 
моря, а на полу для игр пищевая Илецкая 
(всего для её создания ушло около 3 тонн 
соли). Хозяйка волшебной комнаты «Ас-

соль» Наталия Александровна Кочнева 
рассказала, когда и при каких заболева-
ниях показана профилактика солью.
 Для удобства посетителей стоят мягкие 
шезлонги. Время сеанса пролетает неза-
метно, так как детям есть чем заняться 
(большой выбор игрушек, можно порисо-
вать или полепить куличики из солёного 
песка). Можно посмотреть мультфильмы 
или просто пообщаться друг с другом. 
Наши ребята с удовольствием поиграли 
с Осенью (Еленой), которая приветливо 
встретила нас.
 Гостей угощают чаем и дарят сладкие 
призы. Так в «Волшебной пещере» дети 
проходят оздоровительный сеанс и не 
догадываются об этом, поскольку они иг-
рают и отлично проводят время.

Материал и фото предоставлены 
ГАУ «СРЦН» Режевского района. 

 В рамках Единого дня профилактики 
для детей из Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
Режевского района сотрудники полиции 
провели экскурсию.
 Сначала дети и их воспитатели посе-
тили музей ОМВД России по Режевскому 
району, где заместитель председателя 
Совета ветеранов подполковник милиции 
в отставке Ольга Суздалова рассказала 
присутствующим историю возникнове-
ния полиции в Режевском районе. О том, 
как создавался и менялся облик полицей-
ского на протяжении трёх столетий, какие 
службы есть в органах внутренних дел, 
об их направлениях деятельности и зада-
чах.  
 Ребята ознакомились с экспоната-
ми, имеющимися в ведомственном му-
зее ОМВД России по Режевскому району. 
 После экскурсии по музею инспектор 
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району Дмитрий Александрович Оста-
нин рассказал о своей работе, показал 
ребятам служебный автомобиль, также 
дети услышали сигнальную сирену. Кро-

ме того, инспектор предоставил возмож-
ность каждому ребёнку взмахнуть поли-
цейским жезлом.
 На этом экскурсия не закончилась. 
Дальнейшее знакомство с работой ре-
жевской полиции продолжилось уже в са-
мом отделе. Во время экскурсии школь-
ники увидели, как выглядит дежурная 
часть, куда поступают сообщения о пре-
ступлениях и правонарушениях; стрелко-
вый тир, где стражи порядка упражняются 
в стрельбе из табельного оружия; спорт-
зал, где полицейские проходят боевую 
подготовку. 
 Экскурсия по ОМВД России по Ре-
жевскому району произвела на ребят из 
Социально-реабилитационного цент-
ра большое впечатление. Они получили 
представление о работе полицейских, 
узнали много нового о прошлом и насто-
ящем местного отдела МВД, который в 
этом году будет отмечать 100-летие со 
дня образования. 

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России по Режевскому району. 

Çíàêîìñòâî ñ Ðåæåâñêèì
îòäåëîì ïîëèöèè

✒✒  ÑÖíà

Îçäîðîâëåíèå 
â «Âîëøåáíîé ïåùåðå»

✒✒  çéÇéëíà Äèä

Èòîãè óáîðî÷íîé êàìïàíèè 2018 ãîäà
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✒✒  Ääñàü

×èòàåì êëàññèêó
 Останинская сельская библиотека приняла участие в акции «День чтения. Читаем 
классику». Был организован и проведён чемпионат «Лига глотателей текста» по ско-
рочтению вслух.  В чемпионате приняли участие останинские школьники. Критериями 
были: скорость, артистизм, эмоциональность, правильность акцентов. Все чтецы до-
стойно справились с заданием. В классах царила душевная атмосфера и неподдельный 
интерес слушателей к книгам.
 В 1 и 3 классах читали С. Михалкова «Бездельник Светофор» и «Дядя Стёпа», в                   
4-м читали М. Пришвина «Этажи леса», в 5-7 классах - Ч. Айтматова «Солдатёнок», в 8-9 
классах - Ч. Айтматова «После сказки (Белый пароход)».
 Всего в мероприятии приняли участие 48 человек, результаты чемпионата «Лига гло-
тателей текста» будут озвучены на школьной линейке, победителей ждут призы.

В. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
заведующая Останинской 

сельской библиотекой.
Фото автора.

В библиотеке Гавань завершилась тра-
диционная городская выставка декора-
тивной вышивки «Рукодельница-2018». 

Режевляне имели возможность увидеть рабо-
ты мастериц, выполненные в разнообразной 
технике вышивания. Направления вышивки ра-
дуют и удивляют. В выставочном зале размес-
тились картины, сделанные из бисера, в стиле 
алмазной мозаики, джутовой филиграни, вы-
шитые счётным крестом и машинной вышив-
кой, оформленные войлоком. 
 Заведующая библиотекой «Гавань» Александра 
Геннадьевна Кочнева рассказала, что всего на суд 
зрителей было представлено около 70  работ. 19 ру-
кодельниц показали свои произведения посетите-
лям выставки. За время её работы выставочный зал 
посетили около 450 человек.
 Нелёгкая задача стояла перед зрителями – им 
предстояло выбрать лучшие работы, оценив кро-
потливость искусства вышивки, колоритность кар-
тины, гармоничность подобранных цветов и талант 
вышивальщиц.   
 10 октября в выставочном зале для подведения 
итогов собрались участницы конкурса, их родс-
твенники и друзья, чтобы узнать, чьи творения в 
этом году набрали наибольшее количество голосов 
зрителей. Опережая события, сразу хотелось бы 
отметить, что победители так и не были озвучены на 
мероприятии. Ведь каждое произведение режев-
ских мастериц привлекало внимание посетителей 
выставки, задерживало на себе взгляд зрителя и 
заслуживало призового места. Об этом свидетель-
ствовали и отзывы посетителей, которые с удоволь-
ствием оставляли свои комментарии о творческих 
работах:
 - Смотрела каждую работу, затаив дыхание. По-
разил возраст некоторых создателей композиций 
(одна из участниц 1926 года рождения), которые по-
прежнему занимают свой досуг, создавая настоя-
щие шедевры. Созданные картины хоть и неболь-
шие, но люди трудятся во славу Божию. Спасибо 
участникам и организаторам, - написано в одном 
из отзывов. 
 Эти слова благодарности и признательности 
были написаны для Евангелины Семёновны Бажи-

ной, которая од-
носторонней гла-
дью воссоздала 
на полотне храм 
святителя Нико-
лая Чудотворца, 
построенный не-
давно усилиями 
режевлян и пред-
приятий города 
на Никольском 
кладбище.
  - Профессио-
нальные работы. 
Очень качествен-
ные. Оформлен-
ные с большим 
вкусом, - написа-
но в следующем 
комментарии по-
сетителя выстав-
ки. 

 И это бесспорно. Работы Надежды Сергеевны 
Голубцовой, вышитые счётным крестом, поражали 
зрителя своей космической невесомостью в кар-
тине «Весы» и красотой природы родного края в 
работах «Берег», «Дача», «Речка». На выставку она 
представила шесть своих работ, сделанных за по-
следний год. Мастерица призналась, что дома у неё 
огромное количество вышивок, которые она дарит 
друзьям, родственникам.  
 Тамара Михайловна Швецова представила для 
показа три свои работы, выполненные в технике 
счётный крест. Одна из работ «Балованное дитя» 
вышита по мотивам работы французского художни-
ка Ж.-Б. Грёза.
 Зинаида Антоновна Малярова представила 
шесть работ, выполненных бисером и алмазной мо-
заикой. Её работы «Гжель», «Дама с кофе», «Оборот-
ная сторона Луны», «Парусник» удивляют тонкостью 
работы и художественным вкусом. 
 Поэтому выбор победителя был сложным для ор-
ганизаторов конкурса.
 - Эта выставка регулярно проводится у нас уже 
12-й раз. Хочется выразить огромную благодар-
ность участникам этого проекта. Видя эти картины, 
не перестаёшь удивляться оптимизму, радости в 
вашей жизни, вдохновению и огромному трудолю-
бию. Учишься у вас очень многому. Люди вышивают 
для своего удовольствия, но при этом проявляется 
такие способности, которые удивляют и поража-
ют,  - сказала председатель городского женсовета 
Людмила Селянина.
 Организаторы выставки отметили участников 
этого творческого конкурса, от начинающих до 
опытных мастериц, подарками от спонсоров меро-
приятия – библиотеки «Гавань» и женсовета. 
 Сотрудники газеты «Режевская весть» тоже с 
удовольствием посетили эту выставку, отметив 
филигранное мастерство режевских искусниц. А 
победительницам конкурса (на призы зрительских 
симпатий) вручили полугодовую подписку на газету 
«Режевская весть» с пожеланиями и впредь радо-
вать режевлян такими показами своих творческих 
работ.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

Íå ìàñëîì, à äóøîé
 Именно так можно сказать о картинах режевской художницы 
Нины Петровны Дорохиной – пишет картины не маслом, а душой.
 В середине октября к 75-летию режевлянки в библиотеке «Га-
вань» открылась её персональная выставка, уже вторая по счёту. 
На выставке представлено 47 картин, всего же за 11 лет творчест-
ва Ниной Дорохиной создано более 75 полотен. Некоторые полот-
на создавались не один год…
 Первую свою картину Нина Дорохина написала в художествен-
ной студии для взрослых «Этюд», когда ей было за шестьдесят. 
Это была её первая, несмелая, даже в чём-то наивная работа «На-
тюрморт с самоваром».
 Руководитель студии, известный режевской художник Михаил 
Степанов, который ушёл из жизни весной этого года, сразу оценил 
возможности талантливой ученицы и почти за десятилетие препо-
давания смог передать ей бесценный опыт мастера…
 Так, после советов Михаила Степанова у Нины Дорохиной по-
явились на свет «Московский дворик», «Зимний закат в хвойном 
лесу», «Фикус», «У чужого окна» и другие картины.
 Надо отметить, поскольку Михаил Степанов был поклонником 
русской школы живописи, почти все его ученики стали его после-
дователями, рисуя на своих полотнах русское, уральское, родное.
 Посмотрите на холсты Нины Петровны - и вы поймёте, что это 
именно так. В её авторских картинах или по мотивам художников 
Айвазовского, Васнецова, Саврасова, Хруцкого изображены рус-
ский лес, поля, лужайки, реки, цветы. И все работы дышат просто-
той, открытостью, чистотой…
 Труд художника очень непрост, это знает каждый, кто хоть раз 
держал в руках кисть. А взять на себя смелость перенести на 
холст свои мысли, чувства, надежды, свою душу, наконец, ой как 
непросто… Но у Нины Петровны это получается. Причём творчес-
кий процесс приносит ей радость, удовлетворение, даже счастье. 
Хотя и огромные трудозатраты…
 И она нечасто продаёт свои работы, чаще дарит, предпочитая 
самые яркие «жемчужины» оставлять в своей семье, такие как «На-
тюрморт», «Ромашки», «Весна» и другие.
 Скоро зима, а значит, у художницы будет больше времени на лю-
бимое занятие. И дай Бог Нине Петровне создать ещё сотни кар-
тин, которыми будут восхищаться почитатели её таланта и снова 
спрашивать: «Ну как это у тебя получается?»

М. ГОЛЕНДУХИНА. 
Фото предоставлено автором.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Перед открытием выставки.

Ðåæåâñêèå ðóêîäåëüíèöû 
ïîêàçàëè ñâî¸ ìàñòåðñòâî
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******
 Как невесомые пушинки, Как невесомые пушинки,
 Скользя по солнечным лучам, Скользя по солнечным лучам,
 Танцуют первые снежинки, Танцуют первые снежинки,
 Тасуя радость и печаль. Тасуя радость и печаль.
 Целуют землю, тают, тают, Целуют землю, тают, тают,
 И в чувствах непонятный сбой, И в чувствах непонятный сбой,
 А птицы, к югу пролетая, А птицы, к югу пролетая,
 Зовут меня, зовут с собой. Зовут меня, зовут с собой.
 Ну как же я всё это брошу: Ну как же я всё это брошу:
 И лес, и речку, и свой дом? И лес, и речку, и свой дом?
 В глаза мне первая пороша, В глаза мне первая пороша,
 Смотрю, а верится с трудом… Смотрю, а верится с трудом…
 Снежинки кружатся, порхают… Снежинки кружатся, порхают…
 Вздохну, скажу: «Ну вот и всё, Вздохну, скажу: «Ну вот и всё,
 Знать скоро уж зима лихая Знать скоро уж зима лихая
 На белогривых понесёт…» На белогривых понесёт…»
  

******
 Вот надо же, скажи на милость! Вот надо же, скажи на милость!
 И грустно, и такая страсть! И грустно, и такая страсть!
 Природа краски намесила Природа краски намесила
 И листопадом пролила. И листопадом пролила.
 Бредёт октябрь по белу свету, Бредёт октябрь по белу свету,
 Вот-вот и первые снега, Вот-вот и первые снега,
 А под окном охальник-ветер А под окном охальник-ветер
 Раздел рябинку донага. Раздел рябинку донага.
 И только гроздья спелых ягод, И только гроздья спелых ягод,
 Как стыд пылают, как укор, Как стыд пылают, как укор,
 А ночь выходит из засады А ночь выходит из засады
 Прилечь на лиственный ковёр. Прилечь на лиственный ковёр.
 И вот уж ничего не видно. И вот уж ничего не видно.
 Собака воет на беду… Собака воет на беду…
 Мне одиноко и обидно: Мне одиноко и обидно:
 Всё пятый угол не найду… Всё пятый угол не найду…
 Оделся и от тёплой печки Оделся и от тёплой печки
 Куда-то чёрт меня понёс, Куда-то чёрт меня понёс,
 Узнать хоть что-нибудь про вечность Узнать хоть что-нибудь про вечность
 И почему так воет пёс... И почему так воет пёс...
    

******
 Люблю я город и тайгу, Люблю я город и тайгу,
 Да только вот душа упряма… Да только вот душа упряма…
 Я строил дом на берегу, Я строил дом на берегу,
 В лесу, вот этими руками. В лесу, вот этими руками.
 Рубил, тесал… бревно к бревну, Рубил, тесал… бревно к бревну,
 Трудился честно, не на шутку. Трудился честно, не на шутку.
 Твердил себе – не поверну. Твердил себе – не поверну.
 Считал копейки и минутки. Считал копейки и минутки.
 И ведь построил – как сумел, И ведь построил – как сумел,
 Мне в этом критиков не надо. Мне в этом критиков не надо.
 Пускай мозоли, пусть потел… Пускай мозоли, пусть потел…
 Стоит мужицкая отрада! Стоит мужицкая отрада!
 Гостей бывает полон дом, Гостей бывает полон дом,
 Бывают праздники до пляски, Бывают праздники до пляски,
 А то и песню запоём А то и песню запоём
 О доме, нежности и ласке. О доме, нежности и ласке.
 Вокруг раздолье тишины, Вокруг раздолье тишины,
 Сосновый дух – от грусти средство. Сосновый дух – от грусти средство.
 Здесь мне цветные снятся сны, Здесь мне цветные снятся сны,
 А взрослым детям снится детство. А взрослым детям снится детство.
 Бывает вовсе не до сна, Бывает вовсе не до сна,
 Но я на это не обижен. Но я на это не обижен.
 Здесь ярче звёзды и луна Здесь ярче звёзды и луна
 И небо почему-то ближе! И небо почему-то ближе!
 Нежнее красками заря… Нежнее красками заря…
 И как-то всё легко и просто. И как-то всё легко и просто.
 Старался, видно, я не зря - Старался, видно, я не зря -
 Вы приходите ко мне в гости! Вы приходите ко мне в гости!
 Да не спеша, не на бегу, Да не спеша, не на бегу,
 И не стесняйтесь, люди! И не стесняйтесь, люди!
 Пусть домик мой на берегу Пусть домик мой на берегу
 Вам память генную разбудит. Вам память генную разбудит.
  

******
 Что-то я себе не нравлюсь, Что-то я себе не нравлюсь,
 Не тоской ли заболел? Не тоской ли заболел?
 Дождь осенний, ох, отрава – Дождь осенний, ох, отрава –
 Всех печалей колыбель. Всех печалей колыбель.
 Мне под этот дождь да ветер Мне под этот дождь да ветер
 Мнится нежных рук кольцо, Мнится нежных рук кольцо,
 Мне б, забыв про всё на свете, Мне б, забыв про всё на свете,
 Молча в грудь твою лицом… Молча в грудь твою лицом…

 Не печалиться, не охать. Не печалиться, не охать.
 Вот – крепился, сколько мог, Вот – крепился, сколько мог,
 Но сегодня слишком плохо - Но сегодня слишком плохо -
 Загляни на огонёк… Загляни на огонёк…
 Или просто позвони мне, Или просто позвони мне,
 Шёпотом скажи, что ждёшь… Шёпотом скажи, что ждёшь…
 Без тебя невыносимо Без тебя невыносимо
 Слушать этот дождь! Слушать этот дождь!
 Ночь осенняя, как триллер, Ночь осенняя, как триллер,
 Ужасом глядит в окно. Ужасом глядит в окно.
 Нет звонка, весь мир, как вымер… Нет звонка, весь мир, как вымер…
 Что ж ты делаешь со мной? Что ж ты делаешь со мной?
  

******
 Покатила удача! Всё в масть мне! Покатила удача! Всё в масть мне!
 Не помеха ненастные дни. Не помеха ненастные дни.
 Эта ночь только наша – и баста! Эта ночь только наша – и баста!
 Обними, зацелуй, обмани! Обними, зацелуй, обмани!
 Засмущалась, как будто впервые, Засмущалась, как будто впервые,
 Так пленяет зелёный прищур. Так пленяет зелёный прищур.
 Я сегодня в куражном порыве Я сегодня в куражном порыве
 Все грехи тебе враз отпущу. Все грехи тебе враз отпущу.
 Душу настежь, входи, разрешаю, Душу настежь, входи, разрешаю,
 Чтоб потом ни о чём не грустить. Чтоб потом ни о чём не грустить.
 Я тебе всё былое прощаю, Я тебе всё былое прощаю,
 Ну и ты, если хочешь, прости. Ну и ты, если хочешь, прости.
 Бесшабашно-случайная встреча, Бесшабашно-случайная встреча,
 Суматоха мечтаний лихих. Суматоха мечтаний лихих.
 Всё, как надо – октябрьский вечер, Всё, как надо – октябрьский вечер,
 Две свечи, и вино, и стихи. Две свечи, и вино, и стихи.
 Где-то рядом залётная радость, Где-то рядом залётная радость,
 Чуть слышна соловьиная трель, Чуть слышна соловьиная трель,
 Только ты мне… о муже не надо... Только ты мне… о муже не надо...
 Год назад он от спирта сгорел. Год назад он от спирта сгорел.
 Видно, каждому есть своя участь, Видно, каждому есть своя участь,
 Не казнись и себя не вини, Не казнись и себя не вини,
 Долгой памятью совесть не мучай… Долгой памятью совесть не мучай…
 Обними, зацелуй, обмани… Обними, зацелуй, обмани…
 Проводил её… ближе к рассвету, Проводил её… ближе к рассвету,
 Хоть она б и остаться не прочь… Хоть она б и остаться не прочь…
 Только мне вместо райского света Только мне вместо райского света
 Неуютная чёрная ночь… Неуютная чёрная ночь…
 Александр ХАЛУЕВ. Александр ХАЛУЕВ.
  

Осенняя печальОсенняя печаль

 Какую-то неведомую грусть Какую-то неведомую грусть
 Мне листопад унылый навевает. Мне листопад унылый навевает.
 Сама в себе порой не разберусь, Сама в себе порой не разберусь,
 Но знаю – так лишь осенью бывает. Но знаю – так лишь осенью бывает.
 Какую-то неспрятанную ложь Какую-то неспрятанную ложь
 Туман оставил, Туман оставил,
 Распластавшись птицей. Распластавшись птицей.
 Так ощутима стылой сути дрожь Так ощутима стылой сути дрожь
 С меняющейся в сумраке границей. С меняющейся в сумраке границей.
 Немое солнце спряталось во тьму, Немое солнце спряталось во тьму,
 Как будто мир лелеять разучилось. Как будто мир лелеять разучилось.
 Неужто нам рассветы ни к чему? Неужто нам рассветы ни к чему?
 Лишь дождь и ветер… Лишь дождь и ветер…
 Вот что получилось… Вот что получилось…
 В холодной дымке сеет пелена В холодной дымке сеет пелена
 Какую-то неясную тревогу. Какую-то неясную тревогу.
 И даже краски осени сполна И даже краски осени сполна
 По-прежнему нас радовать не могут. По-прежнему нас радовать не могут.
 Как хочется покоя, тишины Как хочется покоя, тишины
 И белизны искрящейся, прохлады… И белизны искрящейся, прохлады…
 Чтоб, отдохнув до будущей весны, Чтоб, отдохнув до будущей весны,
 Мы свежей зелени бы стали рады, Мы свежей зелени бы стали рады,
 И ярким распустившимся цветам, И ярким распустившимся цветам,
 И щебетанью птиц разноголосых, И щебетанью птиц разноголосых,
 И радуге, скользящей по волнам, И радуге, скользящей по волнам,
 Запутавшейся в елях остроносых. Запутавшейся в елях остроносых.
 Придёт весна. Придёт весна.
 Распустится наш сад, Распустится наш сад,
 Став безупречной, сбывшейся Став безупречной, сбывшейся

 надеждой. надеждой.
 Ну а пока нам дорог листопад – Ну а пока нам дорог листопад –
 Предчувствие потери неизбежной… Предчувствие потери неизбежной…
  

******
 Прощаясь с осенью, шептался лес. Прощаясь с осенью, шептался лес.
 Как слёзы поздние, листву роняя. Как слёзы поздние, листву роняя.
 Метался ветер, как незримый бес, Метался ветер, как незримый бес,

 Кого-то неустанно догоняя. Кого-то неустанно догоняя.
 Без сожаленья ветви нагибал, Без сожаленья ветви нагибал,
 Бросался вниз и по земле стелился, Бросался вниз и по земле стелился,
 С невидимою тенью он играл, С невидимою тенью он играл,
 Но не ловил её, а только злился. Но не ловил её, а только злился.
 Усталый лес нетерпеливо ждал, Усталый лес нетерпеливо ждал,
 Когда же буйный ветер нарезвится. Когда же буйный ветер нарезвится.
 Словами эту осень убеждал, Словами эту осень убеждал,
 Что суета не может долго длиться. Что суета не может долго длиться.
 Он утомился. Он утомился.
 Хочет отдохнуть Хочет отдохнуть
 И в тишине задуматься о вечном. И в тишине задуматься о вечном.
 А ветер пусть умчится в дальний путь, А ветер пусть умчится в дальний путь,
 Став юным, беззаботным  Став юным, беззаботным 

и беспечным.и беспечным.
 Покой порою так необходим, Покой порою так необходим,
 Как отдых, Как отдых,
 Как спасение от скуки… Как спасение от скуки…
 Бывает, чтоб понять, что ты любим, Бывает, чтоб понять, что ты любим,
 Необходимо пострадать в разлуке. Необходимо пострадать в разлуке.
  

Холодный мирХолодный мир

 Та осень жизнь её перевернула. Та осень жизнь её перевернула.
 Запомнились дожди и холода. Запомнились дожди и холода.
 В больнице бабушка её уснула. В больнице бабушка её уснула.
 И врач сказал, что это навсегда. И врач сказал, что это навсегда.
 Она себя в случившемся винила Она себя в случившемся винила
 И разочаровалась в чудесах. И разочаровалась в чудесах.
 А матушка ей в храме объяснила, А матушка ей в храме объяснила,
 Что бабушка теперь на небесах. Что бабушка теперь на небесах.
 А мама удалялась и молчала. А мама удалялась и молчала.
 Её вопросов стала избегать. Её вопросов стала избегать.
 И на неё ни разу не кричала. И на неё ни разу не кричала.
 И перестала бабушку ругать. И перестала бабушку ругать.
 А дочь сама игрушки собирала. А дочь сама игрушки собирала.
 И даже научилась вслух читать. И даже научилась вслух читать.
 Она в больницу больше не играла. Она в больницу больше не играла.
 И кукол не укладывала спать. И кукол не укладывала спать.
 Когда грустила, у окна стояла. Когда грустила, у окна стояла.
 Слегка завидовала детворе. Слегка завидовала детворе.
 Когда-то с бабушкой она гуляла, Когда-то с бабушкой она гуляла,
 Качалась на качелях во дворе. Качалась на качелях во дворе.
 И пряталась от бабушки умело. И пряталась от бабушки умело.
 Найти ей внучку было нелегко. Найти ей внучку было нелегко.
 И мячиком в неё кидала смело. И мячиком в неё кидала смело.
 И даже убегала далеко… И даже убегала далеко…
 Казался тот период  Казался тот период 

сном счастливым.сном счастливым.
 Но он растаял облаком седым. Но он растаял облаком седым.
 И лето стало грустным и дождливым. И лето стало грустным и дождливым.
 А этот мир – холодным и пустым. А этот мир – холодным и пустым.
  

Она ушла…Она ушла…

  Чужая душа – тёмный лес.Чужая душа – тёмный лес.
  ПословицаПословица
 Она ушла, эмоции скрывая Она ушла, эмоции скрывая
 И двери закрывая за собой. И двери закрывая за собой.
 Сияло солнце, радость навевая. Сияло солнце, радость навевая.
 И лился свет небесно-голубой. И лился свет небесно-голубой.
 Она ушла, ступая торопливо, Она ушла, ступая торопливо,
 Слегка подкрасив губы на ходу. Слегка подкрасив губы на ходу.
 Беспечный ветер обдувал игриво Беспечный ветер обдувал игриво
 Душистые аллеи в том саду. Душистые аллеи в том саду.
 Она ушла, уверенно шагая. Она ушла, уверенно шагая.
 Уже не слышно стука каблуков. Уже не слышно стука каблуков.
 А в синеве, блаженство постигая, А в синеве, блаженство постигая,
 Проплыли стаи белых облаков. Проплыли стаи белых облаков.
 Она ушла и не остановилась. Она ушла и не остановилась.
 Исчезла в лабиринте темноты. Исчезла в лабиринте темноты.
 А на тропе голубка появилась, А на тропе голубка появилась,
 Как сизокрылый ангел доброты. Как сизокрылый ангел доброты.
 Она ушла, затмением ведома, Она ушла, затмением ведома,
 Не ведая, как плакала душа. Не ведая, как плакала душа.
 Она ушла, сбегая из роддома, Она ушла, сбегая из роддома,
 Оставив там родного малыша. Оставив там родного малыша.
  

Позови меня…Позови меня…

 Не скоро даль седая прояснится Не скоро даль седая прояснится
 И ослабеет наважденье тьмы… И ослабеет наважденье тьмы…

 Уехал ты. Уехал ты.
 И снова мне не спится. И снова мне не спится.
 И холодно, как в сумерках зимы. И холодно, как в сумерках зимы.
 Сердитый ветер за окном колдует Сердитый ветер за окном колдует
 И шепчет заклинания в тиши. И шепчет заклинания в тиши.
 Встревоженно, неугомонно дует Встревоженно, неугомонно дует
 И жалобно, как плачут малыши. И жалобно, как плачут малыши.
 Гирлянда звёзд мерцает хаотично. Гирлянда звёзд мерцает хаотично.
 Тускнеет фиолетовая мгла. Тускнеет фиолетовая мгла.
 Устало, откровенно, безразлично Устало, откровенно, безразлично
 Разлука нам свои огни зажгла. Разлука нам свои огни зажгла.
 Владычица печали серебрится, Владычица печали серебрится,
 Темнея от обилия теней. Темнея от обилия теней.
 Скиталица небесная томится, – Скиталица небесная томится, –
 И одиноко, и тоскливо ей. И одиноко, и тоскливо ей.
 Скрываясь в перламутровой вуали, Скрываясь в перламутровой вуали,
 Плывёт по небу бледная луна. Плывёт по небу бледная луна.
 И наблюдает, как светлеют дали, И наблюдает, как светлеют дали,
 И прячется за тучами она. И прячется за тучами она.
 У ночи не разгаданы секреты… У ночи не разгаданы секреты…
 Хочу уехать... Хочу уехать...
 Только позови Только позови
 Туда, где озаряются рассветы Туда, где озаряются рассветы
 Лучистым откровением любви. Лучистым откровением любви.
    

******
 Мы очень разные с тобой, Мы очень разные с тобой,
 Как снег и лёд, Как снег и лёд,
 Как свет и пламя. Как свет и пламя.
 Но мы зовём одной судьбой Но мы зовём одной судьбой
 Всё то, что происходит с нами. Всё то, что происходит с нами.
 Дороги наши – провода, Дороги наши – провода,
 Что параллельными бывают. Что параллельными бывают.
 Нас разделяют города, Нас разделяют города,
 А небеса соединяют. А небеса соединяют.
 Мы друг от друга далеки, Мы друг от друга далеки,
 Как лето – от холодной вьюги. Как лето – от холодной вьюги.
 Как берега одной реки, Как берега одной реки,
 Мы отражаемся друг в друге. Мы отражаемся друг в друге.
  
 Но нас не разлучить ветрам, Но нас не разлучить ветрам,
 Что дуют по ночам до дрожи… Что дуют по ночам до дрожи…
 Мы делим мир напополам. Мы делим мир напополам.
 Мы друг на друга так похожи. Мы друг на друга так похожи.
  

Зажгите свечи!Зажгите свечи!

          Вот так же отцветём и мы          Вот так же отцветём и мы
 И отшумим, как гости сада… И отшумим, как гости сада…
  Сергей ЕсенинСергей Есенин

 Мы неслучайно появились здесь. Мы неслучайно появились здесь.
 И неслучайны те, кто рядом с нами. И неслучайны те, кто рядом с нами.
 Пусть предопределённость свыше  Пусть предопределённость свыше 

есть,есть,
 Но как нам жить – мы выбираем сами. Но как нам жить – мы выбираем сами.
 Не верим тем, что нас не предадут. Не верим тем, что нас не предадут.
 Кто верит нам – относимся предвзято. Кто верит нам – относимся предвзято.
 Спешим прийти туда, где нас не ждут. Спешим прийти туда, где нас не ждут.
 Приносим в жертву даже то, что свято. Приносим в жертву даже то, что свято.
 Но ложь и зло не создадут броню. Но ложь и зло не создадут броню.
 И не спасут придуманные речи. И не спасут придуманные речи.
 Земная жизнь – на грани, на краю… Земная жизнь – на грани, на краю…
 Зайдите в храм! Зайдите в храм!
 И там зажгите свечи! И там зажгите свечи!
 Мы неслучайно только раз живём. Мы неслучайно только раз живём.
 И неслучайны те, кто нас не любят. И неслучайны те, кто нас не любят.
 Ошибками грехи свои зовём. Ошибками грехи свои зовём.
 А те ошибки наши души губят. А те ошибки наши души губят.
 Убеждены, что их исправим мы. Убеждены, что их исправим мы.
 Тогда и будем за дела в ответе. Тогда и будем за дела в ответе.
 Чужую жизнь нам не дадут взаймы. Чужую жизнь нам не дадут взаймы.
 Ни дня не повторить на этом свете. Ни дня не повторить на этом свете.
 У лета жизни свой закатный час. У лета жизни свой закатный час.
 А листопад судьбы всё быстротечней. А листопад судьбы всё быстротечней.
 Зайдите в храм – Господь прощает  Зайдите в храм – Господь прощает 

нас…нас…
 Зажгите свечи! Зажгите свечи!
 Станьте человечней! Станьте человечней!
 Любовь ОТРАДНОВА.  Любовь ОТРАДНОВА. 

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
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1. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа сообщает о проведении торгов по продаже зе-
мельного участка.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 земельный участок для индивидуального жилищного строительс-
тва, категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1905015:835, местоположение: Свердловская область, Реже-
вской р-н, г. Реж, ул. Рябиновая, д. 17А, площадь земельного участка 
- 1356,00 кв. м, разрешённое использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками. Земельный участок правами треть-
их лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 16.10.2018 №2050 «О проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложений  о цене, по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской р-н, г. Реж, ул. Рябиновая, д. 17А».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 05.10.2018 №1966 «Об утверждении 
градостроительных планов земельных участков в Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические сети» №332 
от 20.09.2018 - имеется техническая возможность подключения мощ-
ностью до 15 кВт на напряжении 380 В к существующим сетям элект-
роснабжения. Плата за осуществление технологического присоеди-
нения установлена Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861 и составляет 550 рублей при присоединении объекта заявите-
ля мощностью до 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному 
источнику электроснабжения). Срок действия технических условий - 3 
года. В случае потребности в большей мощности сроки подключения 
вводимых объектов определены Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861, а плата за подключение определяется на основании 
указанного Постановления и тарифов на техприсоединение, утверж-
дённых Региональной энергетической комиссией Свердловской об-
ласти.
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 28.09.2018 №733 - от-
сутствует техническая возможность подключения к сетям водоснабже-
ния. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 28.09.2018  №733 - под-
ключение к сетям канализации возможно по согласованию с владель-
цами канализационных сетей по адресу ул. Рябиновая, 17. Нагрузка для 
подключения не более 1 куб. м/час.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 19.09.2018 №1405 - имеется 
возможность подключения к тепловым сетям в точке присоединения в 
тепловой камере ТК 7-4-1 с допустимой тепловой нагрузкой на отопле-
ние до 0,1 Гкал.
 Начальная цена Участка составляет 317711 (триста семнадцать ты-
сяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 63543 (шестьде-
сят три тысячи пятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона») 
– 9532 (девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 20.10.2018 по 19.11.2018 
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 Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 19.11.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Рябиновая, д. 17А).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверен-
ности на осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
21.11.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 23.11.2018 в 09 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер цены по отношению к начальному 
размеру цены, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после 
трёхкратного объявления которой аукционистом предложений на её 
повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет цену в полном объёме за исклю-
чением 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 аук-
циона вправе заключить договор купли-продажи земельного участка 
по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.
 19. Договор купли-продажи земельного участка заключается с Уп-
равлением муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, каби-
нет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российской Феде-
рации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

2. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа сообщает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1920003:307, местоположение: Свердловская область, р-н          
Режевской,  г. Реж, ул. Дегтярева, д. 1, площадь земельного участка 
- 1000,00 кв. м, разрешённое использование: производственная де-
ятельность, обслуживание автотранспорта. Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 16.10.2018 №1989 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  г. Реж, ул. Дегтярева, д. 
1».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 05.03.2018 №397 «Об утверждении 
градостроительного плана земельного участка в городе Реж».
 Информация о получении технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические сети» №367 
от 10.10.2018 - имеется техническая возможность подключения мощ-
ностью до 15 кВт на напряжении 380 В к существующим сетям элек-
троснабжения микрорайона 5-й участок. Плата за осуществление 
технологического присоединения установлена Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 №861 и составляет 550 рублей при при-
соединении объекта заявителя мощностью до 15 кВт по третьей ка-
тегории надёжности (по одному источнику электроснабжения). Срок 
действия технических условий - 3 года.
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 21.08.2018 №651 - под-
ключение к водопроводу возможно на расстоянии 20 м от земельного 
участка. Нагрузка для подключения не более 1 куб. м/час. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 21.08.2018 №651 - от-
сутствует возможность подключения к канализационным сетям.
 4) теплоснабжение: МУП РГО «РежПром» от 07.09.2018 №1046 - су-
ществует техническая возможность технологического присоединения 
к существующим тепловым сетям МУП РГО «РежПром». При строитель-
стве на данной территории нового объекта необходимо произвести 
расчёт тепловых нагрузок в соответствии с параметрами строящего-
ся объекта. Тепловая нагрузка на ГВС определяется в соответствии 

с назначением объекта и количества потребителей. Согласно п. 107 
Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «если подклю-
чаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час, плата за подклю-
чение устанавливается равной 550 руб.». «В случае если подключаемая 
тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/час, но не превышает 1,5 Гкал/час, в 
состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирова-
ния с учётом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства 
для компенсации регулируемой организации расходов на проведение 
мероприятий по подключению объекта капитального строительства 
потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконс-
трукцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источ-
ников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 
строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый 
в соответствии с налоговым законодательством». Срок действия выда-
ваемых технических условий - 3 года.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
50517 (пятьдесят тысяч пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10104 (десять ты-
сяч сто четыре) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 1516 (одна тысяча пятьсот шестнадцать) 
рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 20.10.2018 по 19.11.2018 
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 Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 19.11.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской,  г. 
Реж, ул. Дегтярева, д. 1).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверен-
ности на осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
21.11.2018 в 09 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 23.11.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер цены по отношению к начальному 
размеру цены, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после 
трёхкратного объявления которой аукционистом предложений на её 
повышение от других участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет цену в полном объёме за исклю-
чением 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 аук-
циона вправе заключить договор купли-продажи земельного участка 
по начальной цене аукциона.

Итоги публичных слушаний по проекту решения 
Режевской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского округа», состоявшихся 

10 октября 2018 года
 На публичных слушаниях присутствовали 22 зарегистрирован-
ных  участника. В голосовании по итоговому документу (решению 
публичных слушаний) приняли участие 22 участника.
 Итоги голосования: за - 21, против - нет, воздержались – 1.

 РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по проекту решения 

Режевской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского округа»

г. Реж 10 октября 2018 г.
 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, 8 октября, №202), руководствуясь статьёй 17 Устава Режев-
ского городского округа («Режевская весть», 2005 19 июля, №86), 

участники публичных слушаний

 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить разработанный и опубликованный 15 сентября 2018 
года в газете «Режевская весть» проект решения Режевской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городс-
кого округа».
 2. Рекомендовать Режевской Думе принять проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского 
округа». 
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 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.
 19. Договор купли-продажи земельного участка заключается с Уп-
равлением муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

3. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа сообщает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0104005:55, местоположение: Свердловская область, р-н Ре-
жевской,  с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 9, площадь земельного 
участка - 4742,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременён. Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 16.10.2018 №1989 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, р-н Режевской, с. Точильный Ключ, ул. 
Ключевая, д. 9».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительс-
тва, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом 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 (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.09.2018 № 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 осу-
ществить 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 точ-
ка присоединения является ориентировочной и может быть изменена 
после подачи заявки на технологическое присоединение в соответс-
твии с «Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места 
размещения объекта, максимальной мощности и категории надёжнос-
ти электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 
селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обес-
печения. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 
селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обес-
печения.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 
селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обес-
печения.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
11352 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2271 (две тысячи 
двести семьдесят один) рубль 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
Участка («шаг аукциона») – 341 (триста сорок один) рубль 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 20.10.2018 по 19.11.2018 
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 Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 19.11.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской,  с. 
Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 9).

 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверен-
ности на осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
21.11.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 23.11.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по от-
ношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других участников аук-
циона 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 аукцио-
на вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной 
цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те 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, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

4. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа сообщает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:0104005:61, местоположение: Свердловская область, р-н Режев-
ской, с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 11, площадь земельного учас-
тка - 4436,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременён. Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации 
Режевского городского округа от 16.10.2018 №2063 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. 
Ключевая, д. 11».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешённого строительства объекта капитального строительс-
тва, а также об основных, вспомогательных и условно-разрешённых 
видах земельного участка содержатся в градостроительном плане 
земельного участка, утверждённом 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 (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.09.2018 № 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 осу-
ществить 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 точ-
ка присоединения является ориентировочной и может быть изменена 
после подачи заявки на технологическое присоединение в соответс-
твии с «Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, с уточнением места 
размещения объекта, максимальной мощности и категории надёжнос-
ти электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 
селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обес-
печения. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 

селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обес-
печения.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 
селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического обес-
печения.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
10619 (десять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2124 (две тысячи 
сто двадцать четыре) рубля 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
Участка («шаг аукциона») – 319 (триста девятнадцать) рублей 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, орга-
низатор торгов публикует объявление об отказе в проведении торгов не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос-
ти: рабочее время по предварительному согласованию с начальником 
Управления муниципальным имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 20.10.2018 по 19.11.2018 
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 Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие доку-
менты:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 19.11.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Режев-
ского городского округа: 623750, Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского округа), 
ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, Ураль-
ское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 
046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н Режевской,  с. 
Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 11).
 ВНИМАНИЕ! Платёжный документ о внесении задатка офор-
мляется в банке лично лицом, которое будет подавать заявку на 
участие в аукционе, либо лицом, действующим от имени заяви-
теля на основании надлежащим образом оформленной доверен-
ности на осуществление таких действий от имени заявителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
21.11.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов тор-
гов: 23.11.2018 в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер ежегодной арендной платы по от-
ношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как ми-
нимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других участников аук-
циона 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 аук-
циона вправе заключить договор аренды земельного участка по на-
чальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те 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, градостро-
ительным планом земельного участка, информацией о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, сведениями о земельном участке в Управлении муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 
13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.
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■ тракториста на фронтальный погрузчик, водителя на а/м 
«КамАЗ», водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: водителя автомобиля (ка-
тегория «В», «С»), водителя автобуса, помощника начальника 
производства, инженера по экологии. Полный соцпакет, свое-
временная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 
6, остановка транспорта «5 участок», тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ на авторазбор разнорабочего, водителя категории «В». Зво-
нить по тел. 8-982-604-80-40.
■ водителя фронтального погрузчика, дорожных рабочих. Те-
лефон 8-919-381-57-72.
■ в ООО «Швейник» раскройщиц в раскройный цех. Оплата 
сдельная. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 1, тел. 8 (34364) 3-26-
87.
■ продавца на склад. Телефон 8-905-805-41-45.

■ 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.
■ в общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Эдельвейс-
Аяврик»: оператора ПЦО (свободна 1 вакансия). Требования: 
среднее, среднее профессиональное образование, знание ПК (на 
уровне пользователя), коммуникабельность, ответственность. Ра-
бота в офисе, сутки через 3, высокая и своевременная заработ-
ная плата, полный соцпакет. Дружный коллектив; монтажника по 
сервисному обслуживанию и монтажу технических средств 
охраны (свободна 1 вакансия). Требования: опыт работы в сфере 
монтажа технических средств охраны от 1 года. График работы 5/2; 
охранников 4 разряда, постовая охрана (офисы, промзона) в г. 

Реж, различные графики работы; специалиста по формированию 
и участию в тендерах (госзакупки). Свободный график работы, 
высокий процент от выигранных сделок, возможен оклад (сдельно). 
Тел.: 8 (34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16. Эл. почта: охраnа_ayavrik@
bk.ru
■ 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.
■ работниц (мойка посуды, уборка). Высокая з/п, питание и 
служебная квартира. Возможна подработка. Вахта. Екатеринбург. 
Телефон 8-912-045-52-79.
■ срочно автомойщиков, администратора. Заработная плата 
стабильно! Екатеринбург. Телефон 8-912-243-21-49.

■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Обращаться по тел.: 8-
950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров (г. Реж), с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел.: 8-950-656-20-99, 8-9000-
422-661.
■ 1-комнатную квартиру на 
шестом участке (ул. О. Кошево-
го, 13, около ДК «Горизонт»), S 
- 30 кв. м, этаж 5/5. Цена после 
осмотра. Телефон 8-922-39-46-
466 (Евгений).
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3 этаж в 5-этаж-
ном доме, с ремонтом, цена 790 
тыс. руб. Собственник. Теле-
фон 8-932-116-22-50.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 1 этаж, цена 
900 тыс. руб. (торг). Телефон 
8-961-773-66-33.
■ или сдам 2-комнатную 
квартиру на 6 участке. Под-
робности по тел. 8-965-512-61-
44.
■ 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, необ-
резную, заборную), брус, 
бруски, горбыль (пилёный 
и непилёный). Село Остани-
но. Возможна доставка. Куп-
лю лес. Тел.: 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Ма-
гамед).
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел.: 8-902-87-040-87, 8-
953-60-372-97.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова: колотые - 4500 руб., 

чурками - 4000 руб.; пшеницу 
- 8  руб./кг; чернозём. Достав-
ка а/м «ЗИЛ» - «бычок». Теле-
фон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку 
дровяную, опил; сено в руло-
нах из склада; овец суягных, 
баранов. Телефон 8-902-272-
19-02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада; горбыль 
лесовозом. Куплю лес на 
корню, документы. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ песок, отсев, щебень; 
перегной, навоз; дрова. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, 
будка, тент. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку; пе-
регной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ 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 гру-

зоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
952-146-18-40.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал, «Газель». Тел. 8-912-
03-88-727.
■ перегной, торф, навоз, 
чернозём; отсев, щебень, пе-
сок, бутовый камень; дрова 
- сухарник, колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53» - 
самосвал. Телефон 8-982-633-
45-67.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. 
Телефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 
руб./кг, отличные вкусовые ка-
чества, хорошо хранится, без 
ядохимикатов. Возможна до-
ставка. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ навеску МТЗ (новая). Теле-
фон 8-919-395-65-60.
■ печь для бани, колода из 
нержавейки. Изготовление 
под заказ. Телефон 8-950-543-
86-81.
■ стиральную машину-полу-
автомат «Ассоль», в рабочем 
состоянии. Цена 1000 руб. Те-
лефон 8-963-271-37-98.
■ морозильную камеру, цена 
7 тыс. руб.; однокамерный хо-
лодильник, цена 3 тыс. руб., 
пылесос, цена 3 тыс. руб. Те-
лефон 8-902-253-77-32.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), стеновые панели, 
плиты покрытия, перемычки 
6, 9, 12 м, дорожные плиты, 
сваи. Сдам в аренду бокс, 
склад, офис, стоянку. Теле-
фон 8-902-27-22-000.

Реклама
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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.
■ 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.

Реклама

✒  äìèãû

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямобур, 
манипулятор, самосвал, авто-
вышка, кольца ЖБ, щебень, от-
сев. Тел. 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. Теле-
фон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- тент, 1,5 тонны. Город, межгород. 
Тел.: 8-912-65-43-749, 8-909-008-93-
60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.  
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- термобудка, 4 м, 16 куб. Город, 
область, Россия. Телефон 8-909-
008-02-00.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - буд-
ка, 5 т; «ГАЗ»-53» - самосвал, «Га-
зели» - борт, тент, будка. Груз-
чики. Возим 6-метровые доски, 
окна - есть пирамида. Продаю 
отсев, песок, щебень, бутовый 
камень; навоз, перегной; дрова. 
Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру на шестом участке, с мебелью, 7 тыс. 
рублей + свет. Обращаться по тел. 8-965-830-61-37.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-543-13-53.
■ в аренду часть нежилого здания (54 кв. м) по адресу: ул. 
Советская, 114 (бывшее кафе «Зимний сад»). Телефон 8-908-63-27-
551.
■ 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. Лени-
на, 19, рядом с ТЦ «Современник»). Телефон 8-912-22-432-32.

Реклама
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 23 октяб-
ря 2018 г. 
исполнится 
60 лет со 
дня смерти 
П Е Т Р О ВЫ Х 
Таисьи Нико-
лаевны, быв-
шего библиотекаря Глинской 
сельской библиотеки.
 Уж много лет прошло, 

как нет тебя,
 Ушла из жизни слишком

 рано,
 Но образ твой мы 

не забудем никогда...
 Просим всех, кто помнит 
её, помянуть добрым словом.  
 А мы помним, любим, скор-
бим.

Дети.

 20 октяб-
ря 2018 г. 
исполняет-
ся полгода, 
как ушла 
из жизни 
наша лю-
бимая жена, мама, сестра, 
тётя, бабушка ЛЫСКОВА      
Светлана Юрьевна.
 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.

■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берё-
за, сосна) длиной 3 м по цене 
550 руб./1 куб. м. Доставка. 
Обращаться: г. Реж, ул. Крас-
нофлотцев, 5, тел. (34364) 5-75-
15.
■ 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.
■ Алмазное бурение отвер-
стий (бетон, кирпич, шлакоб-
лок и т. д.). Обращаться по 
тел.: 8-982-749-66-70, 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Телефон 8-900-21-600-
99.
■ Кладка, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые ди-
зайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-542-12-47.
■ Ремонт квартир, домов 
«под ключ». Гипс, штука-
турка, шпаклёвка, обои, по-
краска, 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.: 8-904-164-34-50, по 
сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Монтаж отопительных 
систем. Установка твердо-
топливных котлов. Сантехни-
ческие работы. Тел.: 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.

■ 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.
■ Услуги электрика. Все 
виды работ. Качество. Теле-
фон 8-912-697-11-87.
■ 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 маленьких котят в 
добрые руки, чёрненькие с бе-
лыми лапками, ко всему приуче-
ны, едят всё. Телефон 8-905-
804-39-07.
■ Утерянный диплом 66БА 
№0022594 от 06.07.10, выдан-
ный Уральским колледжем 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства на 
имя Софроновой Марины 
Григорьевны, считать не-
действительным.

Реклама

 ПРОДАЮ норковую шубу 
в хорошем состоянии, раз-
мер 50-52. Звонить по тел.      
8-963-046-12-45.

Реклама

 23 октября - один год, 
как нет с нами дорогого 
и любимого мужа и папы 
АЛЕКСЕЕВА Сергея Генна-
дьевича.
 Когда ушёл ты - свет 

померк
 И время вдруг 

остановилось.
 А жить хотели вместе

 век...
 Ну почему всё так 

случилось?
 Пусть сон же 

безмятежный твой
 Вовек никто 

не потревожит,
 Нарушить уж ничто 

не сможет
 Забвения вечного покой.
 Спасибо, милый, что ты 

был на свете,
 Благодарю за то тебя, 

что ты любил,
 И за два года, что 

прожили вместе,

 Прошу, чтобы меня ты 
не забыл.

 Мы помним, милый, 
и скорбим,

 На сердце стужей ветер 
веет,

 Навечно нами ты любим,
 Никто тебя нам 

не заменит.
 Любим, помним, скорбим.

Жена, дети.

 21 ок-
тября ис-
полнится 
9 дней, 
как с 
нами нет 
дорогого мужа, отца 
БОБРИКОВА Николая 
Николаевича.
 Кто знал - помяните, 
а мы всегда помним, 
скорбим.

Жена, сын.

КСЕРОКС 
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.
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 Основная особенность дорог 
в Германии – многослойные «по-
душки». Только после тщательного 
уплотнения и выравнивания почвы 
наносят сверхпрочный бетон или 
асфальт. 

 В США большая часть автострад выполнена из 
бетона, такое дорожное полотно отличается вы-
сокой прочностью. Толщина «подушки» из гравия, 
песка и глины может составлять до 1,5 метра. До-
роги для большегрузов дополнительно армируют-
ся. 

 У коллег из этих стран есть чему поучиться 
российским дорожникам.  Наша  страна входит в 
рейтинг стран с самой дорогой себестоимостью 
дорог. В том же Китае стоимость 1 км дороги не 
превышает 1000 долларов, а в России официаль-
но он стоит миллионы.

 Японские дороги – многоэтажные 
и компактные, каким-то образом в не-
большой стране разместилось более 
1,2 миллиона километров автострад. 
Технология строительства магистра-
лей похожа на американскую. 

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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 «Если актёр женится на актрисе,
 начинаются склоки из-за зеркала».

Берт Рейнолдс

В магазине «Изумруд» 
вы найдёте новые ювелирные изделия на любой 
вкус и кошелёк. Есть и необычные комиссионные 

украшения, в том числе 583 пробы.
В магазин «ИЗУМРУД» поступили новинки 

от производителей.
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.
ÊÑÅÐÎÊÑ  

     ул. Красноармейская, д. 5.    Реклама
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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

С юбилеем поздравляю 
горячо любимого мужа 

ГОЛЕНДУХИНА 
ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА!
 Родимый муж и 

       бесконечно мной 
любимый,

 С шестидесятилетием 
тебя!

 Ты для меня такой 
необходимый,

 Моя ты нежность, 
ты моя судьба.

 Тебе сегодня я желаю 
счастья,

 Чтобы плохое в сторону 
ушло,

 Чтобы забылись в мире 
все ненастья,

 Чтоб было всё лишь
 очень хорошо.

 Ещё желаю, дорогой, 
тебе здоровья,

 Удачи, чтоб сбылась 
твоя мечта,

 Чтоб не столкнулось 
сердце твоё с болью,

 Ты половиночка 
любимая моя!

Жена.

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем нашего 

дорогого, любимого 
папу, дедушку, тестя 

ГОЛЕНДУХИНА 
ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА!
 Папуля любимый, 

дедуля родной,
 Мы все с юбилеем тебя

 поздравляем!
 Все дети и внук лишь 

гордятся тобой.
 Компанией всей мы тебе

 пожелаем
 Светлой любви и долгих 

лет жизни,
 Новых свершений и 

новых побед,
 От горя, проблем ты 

будь независим.
 А если нас спросят, 

дадим мы ответ,
 Что всею душой очень 

любим тебя,
 Что лучше, чем ты, 

на Земле и не знаем,
 И всё, что имеем, - 

заслуга твоя.
 Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
Дочери, зятья, 

внук.

Поздравляю 
с юбилеем любимую, 
дорогую жену, маму, 
свекровь, бабушку 

ЧЕПЧУГОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

ГЕННАДЬЕВНУ!

 В день рождения твой 
сегодня

 Годы можно не считать.
 В этот день, самый 

счастливый,
 Мы хотим тебе 

пожелать:
 Пусть морщинки, 

но от смеха,
 Не беда и седина;
 Пусть слезинки, 

но от счастья,
 Тебе сопутствуют 

всегда,
 Чтобы в жизни 

улыбались
 Твои ясные глаза,
 Чтобы счастье и 

здоровье
 Были спутниками 

всегда!
Муж, дети, 

внуки, снохи.

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогую сестру, 
тётю 

МОЖАЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

МИХАЙЛОВНУ!

 Жизнь - теченье, 
год - мгновенье,

 Но не стоит унывать.
 В этот славный день

 рождения
 Разреши нам пожелать:
 Счастья, бодрости, 

здоровья,
 Быть весёлой, 

не грустить,
 Не иметь в душе 

сомненья,
 Верить в жизнь и долго 

жить!
Русаковы, Тонкоевы, 

Никандровы.

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 

жену, маму, 
бабушку 

ВЯТКИНУ ОЛЬГУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

с юбилеем!

 Милая, добрая, 
нежная,

 Где нам слова найти,
 Чтоб передать сумели
 Всё, что сказать 

хотим.
 В день твоего 

рождения
 Мы хотим пожелать
 Счастья, здоровья, 

радости,
 Бед и забот не знать!

Муж, дети, 
внуки.

Дорогая ВАЛЕНТИНА 
ГЕННАДЬЕВНА 

ЧЕПЧУГОВА!
Поздравляем 

с прекрасным юбилеем!
 За окном кружит 

октябрьский ветер,
 Лист осенний гонит 

вдоль аллей,
 В этот день ненастный, 

но прекрасный,
 Постучался юбилей.
 Пусть в этот день 

рождения
 В душе искрится добрый 

свет,
 Пусть хватит сил и 

вдохновения
 Тебе на много-много лет!

Чепчуговы, 
Зубаревы, 

Хазиевы.

Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 

пекарь-кондитер, 
продавцы, 

кухонный работник.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Чапаева, 24

или по телефону 3-29-09.

Внимание!
Такси «ВИРАЖ» 

информирует об изменении номера:
тел. 24-000 заменён на 31-333.

Доставка продуктов. Эвакуатор.
Работаем круглосуточно.

Требуются диспетчер, водители.
                Тел. 8-905-804-39-07.                Реклама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 
(рядом с 1-м подъездом).

Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 
www.samokatki-optom.ru

Реклама

             Св-во о гос. аккредитации сер. 66А04 №0000274                Реклама

 Грузоперевозки: го-
род, межгород, Россия. 
«Газель» - термофургон 
10 куб. м. Цена договор-
ная. Водитель дисципли-
нированный, вежливый, 
ответственный. Телефон 8-
922-183-63-39.

Реклама

623750, г. Реж, ул. Бажова, 15, 3 этаж, каб. 320, 321, (34364) 3-11-28

e-mail:rezh@uralbti.ru www.uralbti.ru Реклама.

 24 октября с 13.00 до 14.00 часов в администрации РГО приём граждан будет       

вести председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

Владимир Владимирович Гришанов по вопросам государственного регулирования цен 

и тарифов, а также контрольно-надзорной деятельности и соблюдения обязательных 

требований, установленных правовыми актами в области государственного ре-

гулирования цен (тарифов).

 29 октября с 14.00 часов приём граждан будет вести глава администрации РГО 

Владимир Филиппович Шлегель.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 3-20-24.  

На приём к депутату:
 23 октября 2018 года с 17.00 до 19.00 в клубе д. Сохарёво приём избирателей про-

водят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №4: Иван Геннадьевич 

Карташов, Александр Алексеевич Сорокин, Александр Михайлович Латников, Николай 

Робертович Шубин.


