
 Суббота, 27 октября
 Пасмурно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха плюс 7 

градусов. Ночью плюс 2 градуса. 

Воскресенье, 28 октября
  Переменная облачность, неболь-

шой дождь. Днём температура воз-
духа плюс 4 градуса. Ночью плюс 2 

градуса. 

Понедельник, 29 октября
  Переменная облачность, неболь-

шой снег. Днём температура воз-
духа плюс 2 градуса. Ночью минус 

3 градуса. 

Вторник, 30 октября
  Переменная облачность, неболь-

шой снег. Днём температура возду-
ха минус 2 градуса. Ночью минус 6 граду-
сов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


 День автомобилиста считают 
своим праздником не только пред-
ставители водительских профес-
сий, но и огромная армия автолю-
бителей. Между «автомобилистом» 
и «автолюбителем» сегодня всё 
чаще ставится знак равенства.

 День автомобилиста имеет 
многолетнюю историю и тради-
ции. Он был учреждён по указу 
Президиума ВС ещё в 1976 г. 
Сегодня не только Россия, но и 
Украина, и Беларусь отмечают 
его в один и тот же день. 

 История Дня автомобилиста нача-
лась, по сути, с изобретения колеса. 
И продолжалась в течение несколь-
ких тысячелетий – до тех пор, пока не 
появился автомобиль. Со временем 
техника, считавшаяся роскошью, ста-
ла средством передвижения.

 Из года в год последнее 
воскресенье октября все 
люди, так или иначе связан-
ные с автомобильной отрас-
лью, отмечают свой про-
фессиональный праздник 
- День автомобилиста.

29 октября – 100 лет ВЛКСМ
✒✒  ÇàäíéêàçÄ: àíéÉà

 Мои ровесники все рождены в Со-
ветском Союзе. Это значит, что все 
мы прошли через крепкую, отлажен-
ную, проверенную годами и време-
нем систему воспитания: октябрё-
нок-пионер-комсомолец. Каждый из 
нас был интересен школе, семье, об-
ществу и по большому счёту - стра-
не. В эту систему были заложены 
нравственные основы формирова-
ния личности, физическое развитие, 
здоровый образ жизни.
 Главное, что заложено в воспита-
нии, – связь поколений. Комсомол 
многое делал для осуществления 
этого принципа ещё со школьной 
скамьи. Школьный комсомол – глав-
ный шеф и воспитатель малышей. 
Практически все комсомольцы были 
вожатыми в подшефных младших 
классах: проводили праздники, ор-
ганизовывали прогулки, встречи с 
людьми старшего поколения, по-
могали осваиваться в школе перво-
классникам…
 В средних классах школы ком-
сомольцы проводили пионерские 
сборы, работали вожатыми в клас-
сах и отрядах по месту жительства, 
организовывали экскурсии, походы, 
праздники улиц и т. п.
 Комсомольцы-старшеклассники 
принимали активное участие в орга-
низации соревнования между пио-
нерами за звание «Правофланговый 
отряд». Это была большая, разно-
сторонняя работа.
 Сами комсомольцы в школе жили 
интересной, плодотворной, напол-
ненной романтикой учебной деятель-
ностью. А комсомольские собрания, 

диспуты, споры, дискотеки в сопро-
вождении своего ВИА, творческие 
встречи, КВНы и многое, многое 
другое, что объединяло школьную 
молодёжь, готовило ребят к большой 
жизни. Объединяли школьников всех 
возрастов общие трудовые дела: 
озеленение микрорайонов, сбор ма-
кулатуры и металлолома, помощь 
подшефному совхозу в уборке уро-
жая, участие во всех субботниках, 
которые проводились на стройках. 
Школьный комсомол был большим 
другом заводского комсомола хим-
завода.
 В моём фотоархиве хранится фо-
тография XII областной комсомоль-

ской конференции (это 1960 или 1961 
год), которая проходила в Свердлов-
ске в окружном Доме офицеров. Мы, 
делегаты конференции из Режевско-
го района, жили в гостинице «Цент-
ральная», и всё для нас тогда было 
в диковинку в большом городе. И я 
рада, что у меня сохранилась фото-
графия о таком значимом событии в 
моей жизни. А теперь несколько слов 
о тех, кто запечатлён на снимке. На 
фото вверху слева – первый секре-
тарь РК ВЛКСМ Евгений Михайлович 
Серков, рядом с ним (в центре) – сек-
ретарь комсомольской организации 
воинской части Мускатов (имени-от-
чества не помню), а справа – лучший 
токарь-универсал завода п/я №8               
В. Солдатов. В нижнем ряду сле-
ва работница механического заво-
да Аввакумова (имени-отчества не 
помню), в центре я, старшая пионер-
вожатая в Черемисской школе Лидия 
Николаевна Мельникова (Тактуева), 
а справа доярка (по-моему, из Фир-
сово) по имени Евгения (фамилию и 
отчество не помню).

Л. ТАКТУЕВА.
Фото предоставлено автором.

«Þíîñòü 
êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ»

 Под таким названием проходила городская виктори-
на, приуроченная к 100-летию Ленинского комсомола. 
Вопросы викторины были не слишком сложными для 
тех, кто в своё время был комсомольцем. Поэтому по-
бедителями викторины стали участники старшего поко-
ления. Первое место заняла Нина Акулинина, второе 
– Светлана Чепчугова, третье - Елена Боброва. Дип-
ломы и памятные подарки ждут их в редакции газеты 
«Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5).
 Стоит отметить активное участие в викторине студен-
тов Режевского многопрофильного техникума. И пусть 
не всегда ответы на вопросы были точны, радует то, что 
молодёжь интересует наша история. И все участники 
викторины награждаются дипломами, которые можно 
получить в редакции газеты «Режевская весть».
 Сегодня в 16 часов в Центре культуры и искусств 
пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое 
этой юбилейной дате. Здесь режевляне смогут 
вспомнить комсомольскую юность. Вход свобод-
ный.

Уважаемые жители 
города и района!

 Открыта подписка на газету «Режевская 
весть» на 1-е полугодие 2019 года.
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почто-
вой связи города и района по цене 613 руб., а также 
в редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5). 
 Вы можете выбрать для себя удобный способ до-
ставки: почтой или агентом по доставке. Также можно 
самостоятельно забирать газету в библиотеках горо-
да или в редакции «Р. В.». 

Реклама.

 Славная история комсомола вошла в число лучших страниц со-
ветского прошлого. Годы комсомольской юности незабываемы. Для 
кого-то это школьный комитет ВЛКСМ, для кого-то – студенческий 
стройотряд, для кого-то – целина.
 Комсомол – это молодой задор, активность и инициатива, это состоя-
ние души! Комсомолу исполняется 100 лет, но мы не предадим его забве-
нию. Бывших комсомольцев – не бывает!
 Поздравляем всех ветеранов комсомола с праздничной юбилейной да-
той – 100-летием ВЛКСМ! Крепкого вам здоровья, комсомольского задора 
и бодрости! Передавайте внукам опыт активной гражданской позиции!
 Комитет Режевского городского местного отделения КПРФ.

Êîìñîìîë íå ñòàðèòñÿ, 
íèêîãäà íå ñòàðèòñÿ¾
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Продолжение. Начало читайте в №83.

 Школа предоставляет образовательные услуги в раз-
ных формах, в том числе электронное обучение. 100%  
обучающихся получают образование  по очной  форме. 
На уровне среднего общего образования обеспечива-
ется профилизация на основе индивидуальных учебных 
планов. 
 В образовательном учреждении функционируют 6 
методических объединений учителей-предметников и 
ШМО классных руководителей, которыми руководят  Л. Г. 
Храброва, Л. Д. Соколова, С. Н. Колмакова, Л. И. Чудопа-
лова, И. С. Яковлева, Т. М. Григорьянц, М. В. Бачинина.
 Отличительными чертами педагогов школы являются 
эрудиция и высокая культура труда, постоянный само-
анализ и самосовершенствование. За последние годы 
100% педагогов прошли курсовую подготовку по различ-
ным актуальным проблемам образования. 
 Качество образования школьников оценивается пре-
жде всего по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации. В 2018-2019 учебном году в школе обучает-
ся 771 человек в 32 классах-комплектах. По результатам 
последних лет общая успеваемость составляет 99,3%, 
качество обученности - 40,6%. Поступают в высшие учеб-
ные заведения ежегодно 70% выпускников. 
 В школе в течение учебного года детям предоставле-
на возможность заниматься повышением качества обу-
ченности через участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников, в международных интеллектуальных играх. 
 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников обучающиеся со своими наставниками до-
биваются высоких результатов, становясь победителями 
и призёрами. 
 Учителя-организаторы Л. И. Чудопалова, Т. П. Мине-
ева, Е. А. Николаева, С. Н. Колмакова, М. В. Бачинина и 
заведующая библиотекой Л. В. Шмидт обеспечивают 
участие в международных интеллектуальных играх по 
русскому языку «Русский медвежонок», по математике 
«Кенгуру», по английскому языку «Английский бульдог»,  
в международной  олимпиаде по основам наук в УрФО, 
в конкурсах «Золотое руно» и «ЭМУ» среди 1-4 классов. 
Многие обучающиеся добились высоких результатов и 
приобрели  положительный опыт, повысили информаци-
онно-коммуникативную компетентность.
 В Режевском округе действуют сетевые школы для 
развития детей. Физическая, Химическая школы, Шко-
ла интеллектуалов «Неделя успеха», с 2018 года – клуб      
любителей истории «КЛИО», где школьники под руко-
водством опытных учителей углублённо изучают физику, 
химию, математику, русский язык, историю России, пра-
воведение и юриспруденцию. Наши учителя – В. И. Худя-
кова, Л. Г.  Храброва, О. Н. Москвина, М. В. Бачинина – с 
удовольствием занимаются там с талантливыми школь-
никами.
 В развитие воспитательного, спортивно-оздорови-
тельного, культурно-развивающего направления работы 
школы вносят свой вклад неравнодушные, талантливые 
педагоги:   Н. В. Ишкова, заместитель директора по ВР,  
Н. М. Кирюшкина, преподаватель-организатор ОБЖ,           
Л. Д. Соколова, учитель искусства, О. Ю. Воропаева, 
учитель музыки, учителя физкультуры Т. В. Попкова,                                    
П. А. Аристова, Д. С. Бунаков, Г. М. Рычкова, А. А. Тебнева, 
учителя технологии А. А. Слободская, Р. Р. Актимирова, 
педагоги дополнительного образования В. О. Кочнева,  
К. Г. Мячков. 
 В течение учебного года школьники занимаются вне-
урочной деятельностью, посещают спортивные секции, 

танцевальную и театральную студию. Активно ведётся 
работа по созданию школьного музея под руководством 
Л. Д. Шаринской и В. А. Бояркиной. Ежегодно вместе со 
своими наставниками дети принимают участие и добива-
ются высоких результатов на уровне школы, города, об-
ласти в конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках, 
фестивалях.
 Велика и незаменима роль классных руководителей в 
школьной жизни. Это про  них дети говорят: «Наша клас-
сная - самая КЛАССНАЯ!» 32 классных руководителя 
ежедневно сопровождают своих воспитанников в школе 
и за её пределами, своим личным примером формируют 
нравственные ценности, правильное отношение к окру-
жающему миру, беря себе в союзники родителей.
 В 2013 году МАОУ СОШ №44 - призёр конкурса среди 
общеобразовательных учреждений Режевского городс-
кого округа, реализующих инновационные образователь-
ные программы. Это заслуженный результат работы всех 
участников образовательного сообщества – педагогов, 
обучающихся, родителей, признание высокого профес-
сионализма, компетентности, таланта педагогического 
коллектива школы №44.
 Пролетело пять лет... И сегодня школа хорошеет, меня-
ется, развивается, выполняет задачи, планы, поставлен-
ные государством, региональными и муниципальными 
властями. За последние три года удалось войти в некото-
рые федеральные, региональные и муниципальные про-
граммы по улучшению условий обучения и воспитания, 
повышение качества образования, профессионального 
самоопределения, самообразования и самореализации 
школьников.
 Участвуя в программе «Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-
мой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы, при поддержке адми-
нистрации Режевского городского округа, управления 
образования в 2017 году открыты два новых современ-
ных кабинета - музыки и изобразительного искусства, 
соответствующих требованиям ФГОС.
 В 2018 году школа вошла в государственную програм-
му Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» с про-
ектом строительства школьной спортивной площадки. 
В 2019 году будет проведена реконструкция школьного 
стадиона МАОУ СОШ №44 в соответствии с современ-
ными требованиями к плоскостным спортивным соору-
жениям, что позволит создать необходимые условия 
для качественного и безопасного обучения школьников, 
формирования ценностей здорового образа жизни.
  МАОУ СОШ №44 – участник образовательного проек-
та по ранней профориентации школьников «Единая про-
мышленная карта», старт которой был дан на Иннопроме 
в июле 2015 года при поддержке администрации губер-
натора Свердловской области, Всероссийского педаго-
гического собрания, а также Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области. ЕПК реализуется в 
рамках государственной областной целевой программы 
на 2015–2020 годы «Уральская инженерная школа». Ку-
рируют это направление в школе молодые педагоги Е. И. 
Добронравова, В. И. Цой. 
 Заведующая библиотекой Л. В. Шмидт сумела органи-
зовать участие школы в таких всероссийских програм-
мах, как «Читающая мама - читающий ребёнок» (2017 г.),  
«Школа цифрового века» (с 2010 г.).
 В 2018 году образовательное учреждение активно со-
трудничает с ассоциацией «Клуб настольного тенниса» 

УГМК и участвует в программе «Поддержка развития на-
стольного тенниса в городах присутствия организаций 
УГМК» при поддержке АО «Сафьяновская медь». Под ру-
ководством педагога дополнительного образования К. Г. 
Мячкова дети тренируются и выезжают на соревнования 
различного уровня, добиваются побед.
 Жизнь школы - сложный механизм, которому постоян-
но требуются внимание, обслуживание и забота. И здесь 
на помощь приходят наши специалисты: бухгалтеры, 
младший обслуживающий персонал и те, кто обеспе-
чивает медицинское сопровождение, горячее питание 
и безопасность обучающихся. Все они ответственные, 
трудолюбивые, добросовестные люди, которые вместе с 
педагогическим коллективом создают в школе деловую, 
позитивную атмосферу, согретую своими сердцами. 
 Умело управляют этим «механизмом» заместитель 
директора по АХЧ Л. С. Лбова, главный бухгалтер Т. В. 
Малыгина. Более 10 лет работают в образовательном 
учреждении бухгалтер А. М. Шакирова, медицинский ра-
ботник С. В. Шевцова, уборщик служебных помещений  
Л. А. Ощепкова, гардеробщик И. Г. Коптеева, сторожа       
Р. Н. Рябкова и Н. Н. Ершова. 
 Дорогие друзья! Образовательное сообщество нашей 
школы - педагоги и работники, обучающиеся и их роди-
тели, выпускники разных лет - гордятся своей школой и 
говорят ей и вам, дорогие учителя и ветераны педагоги-
ческого труда, сердечное спасибо! Просто удивительно, 
сколько в вас оптимизма, ясности ума, требовательнос-
ти (прежде всего к себе), неиссякаемого творчества и 
таланта, доброты и душевной щедрости, порядочности и 
скромности, подвижничества и самобытности! Поздрав-
ляем всех с  75-летним юбилеем школы! Желаем мира и 
добра, счастья и процветания!

 Лариса ВОРОБЬЁВА, 
директор МАОУ СОШ №44.

✒✒  ûÅàãÖâ

Âíå âðåìåíè, âíå ìîäû, âíå ãåîãðàôèè¾

С юбилеем, родная школа!

 В этом году исполняется 75 лет со дня основания 
школы №44. Трудно представить, какое огромное ко-
личество выпускников вышло из её стен за эти годы. 
Как много знаний и умений получили мы здесь! А эти 
знания давали нам самые лучшие учителя, работаю-
щие в школе много лет. С первых дней в школе педа-
гоги учили нас быть добрыми, чуткими и отзывчивыми 
людьми.
 Для нас, выпускников, школа – это второй дом в 
прямом смысле этого слова. Мы много времени про-
водили в её классах и коридорах, приобретали зна-
ния и находили новых друзей и мудрых наставников. 
Нам очень нравились уроки русского языка, истории, 
математики, физкультуры, ритмики. Наш любимый 
классный руководитель Светлана Васильевна Жуйко-
ва – это наш наставник, друг и помощник. К сожале-
нию, мы не всегда слушались, могли поспорить, но в 
душе понимали, что всё, что делали и говорили нам 
взрослые, для нашей же пользы. Они научили нас пре-
одолевать трудности и не останавливаться на достиг-
нутом. В школе проходило множество мероприятий: 
интеллектуальных, спортивных и развлекательных. 
 Мы всегда будем помнить беззаботные школьные 
годы, наш школьный дом, учителей и одноклассни-
ков, которые стали для нас родными людьми.

Выпуск 2006 года. 

16 октября заведующий 
организационным отде-
лом Наталья Рубиновна 
Дмитриева и ведущий 
специалист Марина Ана-
тольевна Комар встрети-
лись с учениками 7, 8 и 9 
классов школы №8 села 
Останино. 

 Напомним, что 2018 год 
проходит под знаком праз-
днования 100-летия го-
сударственной архивной 
службы России. В Реже ар-
хив был создан 3 июля 1965 
г., а с января 2010 года по 
решению Думы его функ-

ции были переданы в ор-
ганизационный отдел ад-
министрации Режевского 
городского округа.
  В ходе общения сотруд-
ники администрации рас-
сказали школьникам об 
истории создания Режевс-
кого архива, его местона-
хождении и провели мас-
тер-класс по оформлению 
документов фонда. Ребята 
узнали о том, как формиру-
ется дело, из скольких лис-
тов оно может состоять, о 
сроках хранения дел и мно-
гое другое.
 Приятной частью встре-
чи стало вручение сер-
тификатов и подарков 

участникам муниципаль-
ного конкурса «Моя семья 
– в истории Режа», который 
проводился администра-
цией РГО среди учеников 
8-11 классов школ города и 
района. Одним из главных 
требований к конкурсным 
работам стало использова-
ние документов городского 
и семейного архивов. Тор-
жественное награждение 
победителей и участников 
прошло 5 октября в Цент-
ральной библиотеке. 
 Восьмиклассницы Наиля 
Хасанова и Валентина Пу-
тилова не смогли приехать 
на мероприятие, награды 
им привезли в школу.

 В заключение урока гос-
ти поблагодарили юных 
останинцев за внимание и 
пригласили на экскурсию 
в муниципальный архив 
с посещением выставки, 
посвящённой 100-летию 
комсомола. Экспозиция 
оформлена на основе ар-
хивных материалов и рас-
положена на втором этаже 
администрации РГО.
 В будущем специалисты 
организационного отдела 
планируют посетить и дру-
гие школы города и райо-
на.

О. АНИСИМОВА.
Фото автора.

Н. Р. Дмитриева вручила сертификаты и подарки 
участникам муниципального конкурса 

«Моя семья – в истории Режа».

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Âñòðå÷à ñ ó÷åíèêàìè
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 День работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта - так звучит 
официальное название торжества, которое в 
народе известно как День автомобилиста (или 
шофёра). Главными героями этого дня являют-
ся профессиональные водители, а также все, 
кто занимается сервисным обслуживанием 
транспортных средств и их производством: ши-
номонтажники, автослесари, механики, авто-
мобильные инженеры и конструкторы, руководи-
тели и сотрудники транспортных предприятий. 
В настоящее время праздник считают своим не 
только профессиональные водители, но и люби-
тели (одним словом, все, у кого есть машина).
 Что касается даты празднования, то водители 
отмечают свой праздник в воскресенье четвёр-
той недели октября. В этом году торжество вы-
падает на 28 число.
 А теперь немного об истории праздника. Идея 
чествовать автомобилистов родилась ещё в 
СССР. И кстати, тогда же она и была реализова-
на. Так, в 1976 году Президиум Верховного Сове-
та Советского Союза издал указ «О Дне работни-
ков автотранспорта». А в 1980 году был подписан 
другой указ - «О праздничных и памятных днях». 
Речь в нём шла и об учреждённом за четыре года 
до этого торжестве: новым документом оно пе-
реименовывалось в День автомобилиста. Кста-
ти, в качестве даты празднования сразу был вы-
бран последний день четвёртой недели октября. 
И в 1980 году (да и в дальнейшем) её изменять 
не стали. В 1996 году российские власти реши-
ли объединить Дни автомобилиста и дорожника, 
то есть тех, кто ездит по дорогам, и тех, кто от-
вечает за состояние этих дорог. Таким образом, 
в РФ появился День работников автотранспор-
та и дорожного хозяйства. Спустя четыре года 
стало понятно, что идея была не очень удач-
ной. В результате в 2000 году президент нашей 
страны подписал указ о разделении торжеств: 
дорожникам отдали третье октябрьское 
воскресенье, а автомоби-
листам оставили четвёртое. 
 Но и на этом история не 
заканчивается. В 2012 году 
шофёров вновь решают с 
кем-нибудь объединить - на 
этот раз с сотрудниками го-
родского общественного 
транспорта. Именно тогда и 
был учреждён День работни-                              
ка автомобильного и город-
ского пассажирского транс-
порта, который в нашей стране 
отмечают до сих пор, однако 
называют по-прежнему - Днём 
автомобилиста.
 В книге «Имена в истории 
Режа» Алла Ивановна Макарен-
кова писала: «Прекрасно знаю, 
что все режевляне-водители, 
кто когда-то работал на Режев-
ском автотранспортном пред-
приятии, помнят то доброе время, когда его ди-
ректором был Игорь Юрьевич Осипов… Это был 
золотой период города, во главе которого были 
легендарные руководители-созидатели А. Л. 
Петелин, Е. М. Серков, Г. П. Ширяев…
 И. Ю. Осипов – почётный транспортник Рос-
сии, награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. Всю свою жизнь, весь свой мощный 
организаторский талант он посвятил развитию 
материально-технической базы автопредпри-
ятия и улучшению условий труда и быта рабочих. 
Главной фигурой для него всегда был Водитель 
– человек труда сложного, опасного, требующе-
го серьёзной подготовки, умения, ответствен-
ности, понимания того, что в его руках – жизнь 
людей. 
 Длительное время добрым соратником и по-
мощником Игоря Юрьевича в деле подготовки 
водителей всех классов и категорий был заме-
чательный профессионал Дмитрий Яковлевич 
Петров.
 1980 г. – год Олимпиады в Москве, где в  
транспортном обслуживании принимали учас-
тие и шестеро режевских водителей: Н. Г. Габи-
дуллин (бригадир), Г. П. Ведерников, В. П. Пере-
дельский, В. В. Пузанов, М. И. Макаренков, А. А. 
Николаев. Делегация Свердловской области за-
няла I место в Олимпиаде-80, а наши водители 
заняли первое место в этой делегации! В 1985 

году режевские водители В. И. Кукарцев (бри-
гадир), А. А. Николаев, А. В. Богомолов, братья       
Н. А. и В. А. Клевакины, В. П. Передельский,                                 
А. В. Бачинин, В. В. Пузанов, М. И. Макаренков, 
С. Г. Топалов снова в г. Москве и снова на своих 
автобусах принимают участие в транспортном 
обслуживании Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов.
 Почётный автотранспортник России, 45 
лет своей жизни и труда отдавший на разви-
тие транспорта в Реже, награждённый орде-
ном Дружбы народов, грамотой министерства 
транспорта РФ, множеством грамот и знаков за 
добросовестный труд, Анатолий Александрович 

Николаев рассказыва-
ет:
    - По решению перво-
го секретаря горкома 
КПСС Петелина А. Л. и 
председателя Реже-
вского горисполкома 
Фёдорова М. Я. со-
здаётся филиал Артё-
мовского АТХ. Место 
дислокации было вы-
брано на левом берегу 
р. Реж, на месте быв-
шей артели «Искра» 
(в 60-70 годы там был 
стадион), а с 1 июля 
1956 года Режевское 
автохозяйство ста-
ло самостоятельной 
структурой при Сов-
нархозе Свердловс-
кой области. В 1967 

году произошло слияние двух предприятий – ав-
тобазы №20 и Режевского АТХ, и образовалось  
Режевское автотранспортное предприятие,  был 
назначен новый директор – Осипов Игорь Юрье-
вич.
 В 1967 году автобусное движение соединило 
город и посёлки Первомайский и Покровский, 
в 1969 году открыли маршрут «Реж – Сверд-
ловск».
 С 1970 по 1974 гг. активно развивались пас-
сажирские перевозки: открыли маршрут Реж –       
Н. Тагил, по городу стали перевозить пассажи-
ров автобусы марки «Лаз-695», на знаменитой 
«Алёнушке» водителями были Макаренков М. И.                       
и Пузанов В. В., чуть позже открыли маршрут 
«Малышка». Эти маршруты были очень востре-
бованы, и они всегда работали безукоризненно. 
 Руководители предприятия (РАХ, автоба-
за №20, Режевское АТП, Режевское ПАТО, ООО 
«Луч», МПП «ТУР», МП «Урал-Авто», ООО «ТУР-
АВТО-М») с 1956 по 2013 год: Климин П. А., За-
харов П. П., Гец П. А., Калинин В. А., Емельянов          
Н. И., Портнов Н. А., Шмайдер Ю. А., Осипов         
И. Ю., Дунаев Э. Л., Николаев А. А.
 Сотрудники Режевского АТП, отработавшие 
28-30 и более лет: Алукаев Р. Н., Ведерников         
Г. П., Гибидуллин Н. Г., Гарифулин Р. С., Горохов 
Н. Д., Демидов В. И., Зинченко Н. П., Демьянчи-
ков Е. А., Дюков А. А., Ильиных Г. И., Карпов И. Ф.,     
Кондратьев Ю. И., Коптякова Н. А., Макаренков 

М. И., Хорькова Н. А., Крохалев Е. В., Курзин                              
Н. И., Лукина А. А., Малыгина В. В., Нелюбина       
Е. А., Николаев А. А., Пирожков В. А., Сосновских 
В. И., Пузанова В. В., Пузанов В. В., Русаков Н. Г.,  
Савин В. А., Уфимцев Н. Г., Чепчугов Н. С., Чепчу-
гова З. А., Яшанин Н. С., Логинов А. В., Макарен-
ков М. М., Никонов И. Г., Шестаков К. С., Бадурин 
А. Г., Лобанова Г. С., Трофимова Л. И., Фархутди-
нова Р. Н. и многие другие люди, отдавшие свои 
силы для стабильной работы нашего любимого 
предприятия – Режевское ПАТО… Замечатель-
но трудились: Кизон В. А., Воробьёв С. С., Кро-
халев Е. В., Мягков В. А., Бачинин  Д. Н., Чистя-
ков Н. М., Воронов В. П., Карташов Р. М., Тыкин                                     
А. М., Пузанов В. В., Клевакин А. М., Новосёлов 
Г. С., Упоров В. В., Левашов Е. Н., Бессонов Н. И., 
Курзин Н. И., Елпанов А. И., Богомолов В. Г., Га-
бидуллин Н. Г., Клевакин С. А., Тараканов А. Д., 
Безбородов М. И., Яшанин Н. С., Передельский 
В. П., Долбилкин А. О., Дружинин П. М., Мохова 
Н. В., Джанунц О. Д., Семиряков П. Т., Курзин                                                                                         
И. И., Бревнов С. Н., Стенин В. И., Елисеева В. Л.
 А кто из режевлян не помнит прославленных 
наших автогонщиков, положивших начало авто-
спорту в Реже – это Иван Васильевич Кузнецов, 
Виктор Николаевич Колмаков, Владимир Колма-
ков, Валерий Меркис?! 
 Шли годы, менялось время, люди менялись. 
Пришло время перемен и в Режевское АТП…
 В 1993 г. встал вопрос о создании муници-
пального пассажирского транспорта в городе. 
И. Ю. Осипову уже исполнялось 60 лет – и его 
предложение главе города А. А. Штейнмиллеру 
было таким: возглавить предприятие должен 
молодой руководитель. Мнение А. А. Штейнмил-
лера и И. Ю. Осипова было единым – им должен 
стать А. А. Николаев.
 Анатолий Александрович продолжает свой 
рассказ:
 - Со времени создания муниципального пас-
сажирского предприятия менялись названия  
– МПП «ТУР», ООО «ТУР-АВТО», ООО «ТУР-АВТО-
М», а одно не менялось – коллектив, его костяк 
выполнял все задачи, которые стояли перед 
этими людьми, преданными своему делу. Честь 
и хвала всем, кто продолжает трудиться сегод-
ня на этом не простом поприще – пассажирские 
перевозки… 
 Работники ООО «ТУР-АВТО-М», имеющие 
поощрения министра транспорта РФ, Минис-
терства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области: Клевакин В. А., Дёмин 
П. И., Дедов В. А., Логинов А. В., Шестаков К. С., 
Коптякова Н. А., Хорькова Н. А., Трофимова Л. И., 
Любанова Г. С., Малыгина В. В., Фархутдинова           
Р. Н., Макаренков М. М.».
 А сегодня совет ветеранов поздравляет ра-
ботников и пенсионеров Режевского ПАТО, 
«Тур-Авто-М», «Урал-Авто» с профессиональным 
праздником и благодарит всех, кто трудится или 
работал в автотранспортной отрасли, за тяжё-
лый, но такой необходимый обществу труд.

Подготовила Галина ПОПОВА.
В статье использованы материал и фото 

из книги А. И. МАКАРЕНКОВОЙ 
«Имена в истории Режа».
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«À äîðîãà ñåðîþ ëåíòîþ âü¸òñÿ¾»

Делегация водителей Свердловской области на Олимпиаду-80.

Уважаемые работники и ветераны 

автомобильной отрасли!

Поздравляю вас с Днём работника

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!

 Благодарю вас за добросовестный 

труд, ответственность, обеспечение 

высокого качества и безопасности пе-

ревозки пассажиров и грузов, весомый 

вклад в социально-экономическое раз-

витие Свердловской области.    

 Желаю вам и всем автомобилистам 

крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, дальнейших успехов в обеспече-

нии высокой транспортной доступнос-

ти, комфорта, качества и безопасности 

пассажирских и грузовых перевозок!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор

 Свердловской области. 

Уважаемые работ-
ники и ветераны 

автомобильного и 
городского пасса-

жирского транспорта 
Режевского 

городского округа!
 Поздравляю вас с 
профес сиона льным 
праздником!
 Системное разви-
тие и модернизация 
а в т о т р а н с п о р т н о й 
отрасли, обновление 
парка пассажирского и 
грузового транспорта, 
повышение безопас-
ности перевозок явля-
ются важнейшими на-
правлениями работы 
органов местного са-
моуправления и пред-
приятий отрасли.
 В Режевском го-
родском округе еже-
дневно транспортные 
предприятия перево-
зят сотни пассажиров.
 Выражаю призна-
тельность всем, кто 
обеспечивает рабо-
ту автомобильного 
транспорта в Режевс-
ком городском округе 
– водителям, механи-
кам, диспетчерам, ру-
ководителям предпри-
ятий автомобильной 
отрасли.
 Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейше-
го совершенствования 
водительского мас-
терства, уважительно-
го отношения ко всем 
участникам дорожного 
движения, комфортных 
и безопасных поездок.

А. КОПАЛОВ, 
глава РГО.

Уважаемые работни-
ки автомобильного 

транспорта и 
ветераны отрасли!

 Примите искренние 
поздравления с про-
фессиональным праз-
дником – Днём работ-
ника автомобильного и 
городского пассажир-
ского транспорта.
 Без грузовых и пас-
сажирских автопе-
ревозок трудно себе 
представить нашу 
повседневную жизнь, 
развитие социальной 
сферы и производс-
тва. Сегодня, помимо 
водителей, механиков, 
диспетчеров и других 
важных работников 
автотранспорта, круг 
н е п о с р е д с т в е н н ы х 
участников дорожного 
движения пополняется 
логистами, програм-
мистами, предпри-
нимателями и пред-
ставителями других 
профессий. 
 Искренне желаю 
всем, чья жизнь свя-
зана с автомобильной 
отраслью, крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, взаи-
мопонимания и вза-
имоуважения в пути, 
надёжной техники и 
неизменной удачи на 
дорогах! 

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава 
администрации РГО.
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 Владельцы самовольно установленных гаражных бок-
сов, расположенных в переулке Вокзальном, создали 
проблемы в работе теплоснабжающей компании - ООО 
«ТСК г. Реж».
 В сентябре руководство ТСК обратилось в админис-
трацию Режевского городского округа с просьбой ока-
зать содействие в расчистке территории от самовольно 
поставленных металлических гаражей. Несколько конс-
трукций находятся в месте, где пролегает теплотрасса, и 
мешают проведению аварийно-ремонтных работ на ма-
гистральных тепловых сетях.
 Выехав по данному адресу, специалисты отдела ар-
хитектуры и градостроительства и управления муни-
ципальным имуществом администрации Режевского 
городского округа зафиксировали факт нарушения и   
составили акт осмотра территории.
 На каждый гараж было наклеено объявление с требо-
ванием убрать строение в срок до 1 октября. Однако по 

истечении двух недель лишь трое владельцев отреагиро-
вали на уведомление. При этом полностью был демонти-
рован только один гаражный бокс. Ещё один находится в 
стадии разбора. А владелец третьего просто передвинул 
его с территории, под которой проходит теплотрасса.
 - Согласно Земельному кодексу РФ права на земель-
ные участки возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, федеральными зако-
нами, и подлежат государственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости». Граждане, заинтересован-
ные в получении участка, должны обратиться в админис-
трацию РГО с заявлением. Также в статье 65 Земельно-
го кодекса чётко прописано, что использование земли 
в Российской Федерации является платным. Формами 
платы за использование земли являются земельный на-
лог и арендная плата. Устанавливая гаражи, граждане 
нарушили требования Земельного кодекса РФ и пункт 

7.1 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ «Самовольное занятие земельного участка» и могут  
быть привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа от 5000 до 10000 рублей. Это касается всех, 
кто самовольно пользуется муниципальной землёй для 
содержания на ней личного имущества, - пояснила на-
чальник управления муниципальным имуществом Ольга 
Валерьевна Бочкарёва.
 Администрация Режевского городского округа убе-
дительно просит владельцев гаражей освободить не-
законно занимаемые участки до 10 ноября 2018 года. В 
противном случае сотрудники муниципалитета будут 
вынуждены обратиться в правоохранительные органы за 
помощью по розыску владельцев гаражей для последую-
щего обращения в суд, который обяжет снести незаконно 
возведённые строения. 

О. АНИСИМОВА.

 Вспоминая свою комсомольскую 
юность, глядя из нашего времени на жизнь 
молодёжи тех лет, я считаю, что комсомол 
был нужной и полезной организацией. 
 Молодёжь химического завода, где в 
семидесятые годы я была секретарём 
комсомольской организации, жила инте-
ресами всей страны. Во всех цехах были  
созданы комсомольско-молодёжные 
бригады, цель которых – быть впереди в 
трудовом соревновании, обеспечивать 
молодым рабочим возможность трудить-
ся творчески, высокопроизводительно.
 В канун Дня Победы комсомольско-мо-
лодёжные бригады несли Вахту Памяти: в 
состав бригады включали одного павше-
го на войне и выполняли план за себя и за 
него. Начисленную на его имя заработную 
плату направляли  в подшефную школу.
 В то время появлялись социально-пе-
дагогические комплексы. В этой работе 
химзавод был признан лучшим в горо-
де. Смысл был в том, что вырабатывался 
контакт производственных коллективов с 
детскими образовательными учреждени-
ями. Под эгидой завода появились агит-                    
площадки, дворовые площадки. Пар-
тийная и комсомольская организации 
работали в тесной связи с педагогами 
школы №44. Вот какими воспоминаниями 
поделилась со мной педагог Лидия Ни-
колаевна Тактуева: «До восьми утра, до 
начала своего рабочего дня в школе, бы-
вало, я бегу в транспортный цех завода: 
рабочие ждут с беседой на злободневную 
тему. И получаю громадное удовлетворе-
ние от того, что встретилась с рабочими, 
сверила свои жизненные установки с их 
взглядами».   
 В свою очередь заводчане приходили 
в школу, проводили беседы, организо-
вывали технические кружки, совместные 
с детьми походы на природу, военно-
спортивные игры, работали вожатыми в           
пионерских лагерях. Очень интересным и 

массовым был первый праздник по месту 
жительства, который проводился в рам-
ках социально-педагогического комплек-
са – праздник улицы Калинина. 
 Тесной была связь со школой не только 
химзавода, но и всех социально-бытовых 
учреждений микрорайона. Совет соци-
ально-педагогического комплекса  рабо-
тал под руководством директора химза-
вода, заместителем была Л. Н. Тактуева. 
Входили в совет представители всех ор-
ганизаций микрорайона. Горком партии 
обобщил и распространил опыт социаль-
но-педагогического комплекса Быстрин-
ского микрорайона.
 На химзавод прибывало много мо-
лодых специалистов из вузов страны. А 
очаг культуры в микрорайоне был один: 
старый клуб, который вмещал не больше 
ста человек. Он не выдерживал нагруз-
ки, ведь здесь проводились собрания, 
конференции, вечера отдыха, концерты, 
посещаемость зашкаливала. Назрела 
необходимость строительства нового, 
современного Дворца культуры. Главным 
организатором и вдохновителем строи-
тельства был директор завода Василий 
Павлович Голубцов. Строительство шло 
в обозначенные сроки. Комсомольцы, с 
нетерпением ожидавшие, когда Дворец 
культуры откроет свои двери, не стояли 
в стороне – организовывали субботники. 
Комитет комсомола объявил конкурс на 
название Дворца. Комиссия, состоявшая 
из комсомольцев-активистов, специалис-
тов, рабочих, рассмотрела более 80 пред-
ложений и остановилась на моём - «Гори-
зонт». Это слово означает: перспектива, 
развитие, совершенствование, постоян-
ная инновация. Архитектурное решение 
Дворца также отвечает  такому названию. 

 Атмосфера комсомольских лет, наше 
активное взаимодействие сдружили, 
сплотили нас на всю жизнь. И до сих пор 
в микрорайоне Быстринском любая ини-
циатива находит поддержку и понимание 
бывших комсомольцев. 
 Хочу назвать имена инициативных ком-
сомольцев тех лет. Все они состоялись в 
жизни, многие из них были руководителя-
ми, сейчас находятся на заслуженном от-
дыхе, иных, к глубокому сожалению, уже 
нет.
 Михаил Григорьевич Тухбатшин - пе-
редовик производства, член комитета 
комсомола. Закончил высшую партийную 
школу, работал зав. отделом ГК КПСС.
 Леонид Алексеевич Карев - бессмен-
ный капитан заводской команды КВН. На 
одной из встреч с командой КВН механи-

ческого завода наши изобра-
зили луноход, и соперники, 
не смогли разгадать, что это 
такое. Леонид с гордостью 
сказал, что это луноход. Тут 
один из команды соперни-
ков достал из кармана гайку 
и сказал: «А это  зап-часть от 
него». На что Карев чётко па-
рировал: «Советский луноход 
сделан отлично и запасных 
частей не теряет!» 
     Вахит Миргасимович Мир-
гасимов - умный, обаятель-
ный, надёжный товарищ. 
Александр Бабушкин - ком-
сорг цеха. Николай Ковалёв 
- комсорг цеха. Володя Яшин 
– организатор турпоходов и 
спортивных соревнований. 
Елизавета Романова. Ста-
нислав Осколков. Лида Бе-
ресток. Алёша Перевощиков. 
Братья Соколовы. Володя 
Авксентьев. Рита Шардако-
ва. Толя Чепчугов. Все они с 

молодым задором и желанием 

участвовали в комсомольской жизни за-
водской организации.
  До сих пор с большой радостью встре-
чаю Валентину Евстафьеву - как и раньше, 
активная и инициативна во всём, опти-
мистка; Валентину Епихину (Манойло), 
Людмилу Манойло (Засыпкину) - это наш 
любимый фотограф, Николая Манойло, 
Николая Ишина, Галину Куминову (Багла-
еву), Юрия Михайловича Амельченкова, 
Татьяну Александровну Амельченкову, 
Людмилу Валентиновну Бабушкину - ныне 
председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области, Татьяну За-
платину (Тарасову), Валентину Ревенок, 
Ларису Матвееву, Лиду Максимову (Кузь-
миных), Лиду Бересток (Косову), Галю Бо-
рисову и многих других. Не теряю связь 
и с Валентиной Колесниковой (Неждано-
вой), проживающей в Казани.
 Помню и уважаю Петра Васильева, 
Тамару Невзорову, художников Виктора 
Кашина и Константина Шашина, Виктора 
Гончаренко, Григория Котова и его жену 
Таню, Любу и Мишу Прокофьевых, Сергея 
Засыпкина, Константина Захарова, Тать-
яну Борисову, Нину Колесникову (Кутако-
ву), комсомольско-молодёжный коллек-
тив ЦЗЛ во главе с Надеждой Гладких.
 Всегда были рядом и оказывали нам 
поддержку многие руководители завода: 
прежде всего директор завода Василий 
Павлович Голубцов, а также Александр 
Михайлович Хорошев, Лидия Сергеевна 
Вощилко, Анна Сергеевна Соколова, Ев-
гений Александрович Березенцев, Мар-
гарита Михайловна Антонова, Геннадий 
Павлович Трегубов, Владимир Николае-
вич Воронин, Николай Фёдорович Бело-
крылов, Евдокия Александровна Рычкова, 
Валентин Максимович Сосновских, Зина-
ида Васильевна Дрягилева и другие.
 Годы, события и люди тех лет незабыва-
емы.

Т. КУРИЛЕНКО. 
Фото из личных архивов.
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Комсомольцы завода направлялись пионервожатыми в лагерь «Звонкие 
голоса». На фото Николай Бабенко, Галина Сюх, Валентина Зинченко, 

Валентина Ревенок, Вадим Бажин, Сергей Кондратьев.

Делегаты 49-й Режевской городской отчётно-выборной комсомольской конференции. 
1986 год.
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Результаты публичных слушаний по проекту Стратегии 
социально-экономического развития Режевского городского округа 

 Выполнив все условия и процедуры, предусмотренные Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Режевском городском 
округе, утвержденным решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года № 
80, публичные слушания считаются состоявшимися.
 В установленные сроки в Администрацию Режевского городского округа не 
поступило каких-либо предложений и рекомендаций от субъектов обсужде-
ния.
 На публичных слушаниях присутствовали 26 зарегистрированных участни-
ков. В голосовании по итоговому документу (решению публичных слушаний) 
приняли участие 26 человек.
 Итоги голосования: за – 26, против – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Режевского городского округа 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации («Российская газета», 2003, 08 октября, № 202),  
статьей 17 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 19 июля 
2005 года, № 86), постановлением Главы Режевского городского округа от 
25.09.2018 № 58 «О назначении публичных слушаний по проекту Стратегии со-
циально-экономического развития Режевского городского округа», распоря-
жением Администрации Режевского городского округа  от 01.10.2018 № 158-р 
«О создании комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту Стратегии социально-экономического развития Режевского городс-
кого округа» участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития Режев-
ского городского округа и рекомендовать Режевской Думе утвердить его.

 Заключение по итогам публичных слушаний, 
состоявшихся 17 октября 2018 г., по рассмотрению проекта 

планировки и проекта межевания территории под индивидуальное 
жилищное строительство в с. Клевакинское

 На публичных слушаниях присутствовали 87 зарегистрированных участни-
ков. В голосовании по итоговому документу (решению публичных слушаний) 
приняли участие 87 человек. 
 Итоги голосования: за – 87, против – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территории под индивидуальное жилищное строительство 

в с. Клевакинское
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, № 202), статьёй 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации («Российская газета», 
2004, 30 декабря, № 290), руководствуясь статьей 17 Устава Режевского город-
ского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 85), участники публичных 
слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского городского окру-
га проект планировки и проект межевания территории под индивидуальное 
жилищное строительство в с. Клевакинское (протокол публичных слушаний от 
17.10.2018).
 2. Рекомендовать Главе Администрации Режевского городского округа 
принять решение по утверждению проекта планировки и проекта межевания 
территории под индивидуальное жилищное строительство в с. Клевакинское.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 17 октября 2018 года
 г. Реж № 60

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Режевского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» («Российская газета», 2002, 26 ян-
варя, № 16), руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, № 86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского го-
родского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогнозный план), 
утвержденный решением Режевской Думы от 15.11.2017 № 58, с изменениями, внесенными 
решением Режевской Думы от 27.06.2018 № 42, от 19.09.2018 № 48, следующие изменения:
 1.1. В пункте 13 раздела 2 срок приватизации «III-IV квартал» изменить на «IVквартал», 
способ приватизации «аукцион» изменить на «продажа посредством публичного предложе-
ния», планируемую стоимость объекта муниципального имущества «548 992,00» изменить 
на «274 496,00»;
 1.2. Пункты 9, 10, 11, 14, 15, 16 раздела 2 исключить.
 2. Дополнить Прогнозный план следующим имуществом:

№№ Наименование и местонахож-
дение объекта муниципального 

имущества

Срок приватизации Способ при-
ватизации

Планируемая 
стоимость 

объекта муници-
пального иму-
щества, руб.

1 2 3 4 5

2018 год

18 Имущественный комплекс зданий 
ОКСа, расположенный по адресу: г. 

Реж, ул. Советская, д. 11, на территории 
промплощадки ЗАО «ПО «Режникель» 

с земельным участком

IV квартал аукцион 5601497,00

 3. В пункте 1 раздела 3 сумму «6 986,61» изменить на «9 455,36», сумму «1 777,31» изменить 
на «2035,87», сумму «5 209,30» изменить на «7 419,49».
 4. В пункте 2 раздела 3 сумму «4 060,43» изменить на «3 980,45», сумму «1 910,43» изменить 
на «1 830,45».
 5. В пункте 3 раздела 3 сумму «3 879,12» изменить на «3 800,94», сумму «1 837,17» изменить 
на «1 758,99».
 6. Администрации Режевского городского округа провести проверку использования 
муниципального имущества, находящегося по адресу: п. Костоусово, ул. Хохрякова, д. 25,  
материалы проверки представить Главе Режевского городского округа в срок до 01.01.2019 
г.
 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и на официальном сайте 
Режевского городского округа.
 8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 
экономике и бюджету.

Глава Режевского городского округа  А. В. Копалов.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 17 октября 2018 года   г. Реж    № 61
О внесении изменений в решение Ре-
жевской Думы от 16.11.2005 № 72 «Об 

установлении земельного налога»
 С целью установления дополни-
тельных льгот гражданам, достигшим 
возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет 
(для мужчин), а также иным категориям 
граждан, достигших права досрочного 
выхода на пенсию, и гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста, в соот-
ветствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03 августа 2018 года № 334-
ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2018, 08 августа, № 
172), руководствуясь статьей 25 Устава 
Режевского городского округа («Режевс-
кая весть», 2005, 19 июля, № 86), Режевс-
кая Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Режевской Думы 
от 16.11.2005 № 72 «Об установлении 
земельного налога» следующие измене-
ния:
 1.1. В подпункте 11 пункта 7.1 после 
слов «Российской Федерации,» допол-
нить словами «и (или) лиц, достигших 
55-летнего возраста для женщин и 60-
летнего возраста для мужчин и (или) 
приобретших в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях» 
право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили,».
 1.2. В абзаце втором пункта 8.2 ис-
ключить слова «по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым перио-
дом».
 2. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 января 2019 года.
 3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Режевская весть» и разместить 
на официальном сайте Режевского го-
родского округа.
 4. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономике и 
бюджету.
Глава Режевского городского округа 

А. В. Копалов.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ
от___________2018 года г. Реж  № ___

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского округа

 Руководствуясь Федеральными законами от 03.07.2018 № 189-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2018, 06 июля, № 145), от 03.08.2018 
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за        
соблюдением законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции («Российская газета», 2018, 06 августа, № 170), от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 2018, 07 августа, № 171), 
с учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области от ________ № ____, 
Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Режевского городского округа, принятый Решени-
ем Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 (с изменениями, внесенными 
решениями Режевской Думы от 21.02.2007 № 5, от 23.05.2007 № 32, 
от 20.02.2008 № 6, от 21.01.2009 № 7, от 18.11.2009 № 72, от 17.03.2010 
№ 16, от 15.09.2010 № 48, от 03.08.2011 № 57, от 27.06.2012 № 41, от 
19.09.2012 № 58, от 20.12.2012 № 94, от 17.04.2013 № 33, от 16.09.2015 
№ 47, от 15.07.2016 № 47, от 16.05.2018 № 26, от 27.06.2018 № 39, от 
17.10.2018 № 58, от 17.10.2018 № 59) следующие изменения  и дополне-
ния:
 1.1. Пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «9) утверждение генеральных планов Режевского городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов Режевского городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строительс-
тво (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, расположенных на территории Режевского городского округа, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования 
Режевского городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Режевского городского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах Режевского городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах Режевского городского округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее - уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территории Режевского городского 
округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленны-
ми правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;»;
 1.2. Абзац двадцать шестой части 1 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:
 «заниматься  предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований Свер-
дловской области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собс-
твенников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предус-
мотренных федеральными законами;»;
 1.3. Пункт 9 части 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
 «9) принятие решений об учреждении межмуниципальных хо-
зяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью и решений о создании 
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов;»;
 1.4. Абзац третий части 4 статьи 34 изложить в следующей редак-
ции:  
 «Глава Режевского городского округа не вправе заниматься  пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в уп-
равлении совета муниципальных образований Свердловской облас-
ти, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмот-
ренных федеральными законами.»;
 1.5. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 69.2 следующего содержа-
ния:
 «69.2) направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном учас-
тке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территории Режевского 
городского округа;»;
 1.6. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 69.3 следующего содержа-
ния:
 «69.3) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленны-
ми правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.
 3. Главе Режевского городского округа направить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию в Главное управление Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 
установленном законом порядке.
 4. Настоящее решение после его государственной регистрации 
подлежит официальному опубликованию в газете «Режевская весть» 
в семидневный срок после его поступления из Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
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1. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 право на заключение договора аренды земельного участка, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:22:1909013:229, местоположение: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Краснофлотцев (бывшая территория УПП ВОС), гаражный бокс 
№1, площадь земельного участка - 54,00 кв. м, разрешённое исполь-
зование: обслуживание автотранспорта. Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременён. Государственная собственность на 
земельный участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 23.10.2018 №2127 «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Краснофлот-
цев (бывшая территория УПП ВОС), гаражный бокс № 1».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном плане земельного участка, утверждённом постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 16.10.2018 №2046 
«Об утверждении градостроительных планов земельных участков в 
Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ООО «Режевские электрические сети» от 
11.10.2018 №375 - имеется техническая возможность подключения 
мощностью до 15 кВт на напряжении 380 В. В связи с отсутствием 
распределительных сетей в данном месте для подключения от элек-
тросетевой компании потребуется строительство линии электро-
снабжения. Плата за осуществление технологического присоедине-
ния 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 одно-
му источнику электроснабжения). Срок действия технических усло-
вий - 3 года. 
 2) водоснабжение: МУП «Реж-Водоканал» от 12.10.2018 №780 - 
подключение возможно на расстоянии 15 м от вышеуказанного учас-
тка. Нагрузка на подключение не более 1 куб. м/час. 
 3) водоотведение: МУП «Реж-Водоканал» от 12.10.2018 №780 - 
подключение возможно на расстоянии 10 м от вышеуказанного учас-
тка. Нагрузка на подключение не более 1 куб. м/час.
 4) теплоснабжение: ООО «ТСК г. Реж» от 25.09.2018 №1422 - име-
ется возможность технического присоединения к сетям отопления 
теплового пункта №13 и прокладкой до планируемого здания тру-
бопровода в ППУ изоляции с допустимой тепловой нагрузкой на 
отопление до 0,1 Гкал.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
4788 (четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копе-
ек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 958 (девятьсот 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 144 (сто сорок четыре) рубля 00 копе-
ек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, 
организатор 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 начальни-
ком Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 27.10.2018 по 
26.11.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу 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 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 26.11.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукцио-
не по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Краснофлотцев (быв-
шая территория УПП ВОС), гаражный бокс № 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 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от имени за-
явителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 

дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного 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: 
28.11.2018 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 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 30.11.2018 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 ежегодной арендной платы по 
отношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по 
начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
  20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом догово-
ра земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

2. Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый 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 
66:22:0104005:60, местоположение: Свердловская область, р-н Ре-
жевской,  с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 13, площадь земельно-
го участка - 3961,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременён. Государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.
 Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Режевского городского округа от 23.10.2018 №2126 «О прове-
дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, р-н Режевской,  с. То-
чильный Ключ, ул. Ключевая, д. 13».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешённого строительства объекта капитального 
строительства, а также об основных, вспомогательных и условно-
разрешённых видах земельного участка содержатся в градострои-
тельном 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 (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 
 1) электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» от 11.09.2018 № СЭ/
АЭС/01-80/3327 - информация о возможности подключения рас-
сматривается для ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напря-
жение 0,4 кВ и по третьей категории надёжности. Электроснабжение 
ЭПУ возможно осуществить от ближайшей к земельному участку 
опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-232 Точилка (ВЛ-10 кВ Соколово, ПС 35/10 
кВ Глинка). Указанная точка присоединения является ориентировоч-
ной и может быть изменена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 №861, с уточнением места размещения объекта, макси-
мальной мощности и категории надёжности электроснабжения ЭПУ.
 2) водоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - 
в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического 
обеспечения. 
 3) водоотведение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - в 
селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического 
обеспечения.
 4) теплоснабжение: МЖКУП «Клевакинский» от 12.09.2018 №51 - 
в селе Точильный Ключ не имеется сетей инженерно-технического 
обеспечения.
 Начальный годовой размер арендной платы Участка составляет 
9482 (девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек.
 Сумма задатка для участия в аукционе составляет 1897 (одна ты-
сяча восемьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.

 Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты Участка («шаг аукциона») – 285 (двести восемьдесят пять) рублей 
00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, 
организатор 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 начальни-
ком Управления муниципальным имуществом Администрации Реже-
вского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 27.10.2018 по 
26.11.2018 г. с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу 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 
возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 26.11.2018 на расчётный 
счёт Управления муниципальным имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа: 623750, Свердловская область, город 
Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом Администрации Режевского городского окру-
га), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-
бург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (Свердловская область, р-н 
Режевской,  с. Точильный Ключ, ул. Ключевая, д. 13).
 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 
заявителя на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности на осуществление таких действий от имени за-
явителя.
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признаётся несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного 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: 
28.11.2018 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 
признании претендентов участниками торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 30.11.2018 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 ежегодной арендной платы по 
отношению к начальному размеру арендной платы, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного объявления ко-
торой аукционистом предложений на её повышение от других участ-
ников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объ-
ёме за исключением суммы задатка в течение 10 дней с даты подпи-
сания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник, единственный участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по 
начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение трёх дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управле-
нием муниципальным имуществом Администрации Режевского го-
родского округа и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 20. Заявитель может ознакомиться с имеющейся документацией, 
в том числе с формой заявки на участие в торгах, проектом догово-
ра земельного участка, содержащим существенные условия, градо-
строительным планом земельного участка, информацией о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, сведениями о земельном участке в Управлении 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27 и на официальном 
сайте Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Глава Администрации Режевского городского округа 
В. Ф. Шлегель.



■ инженера химика-технолога. Обращаться по тел.: 8-922-109-
19-49, 8-922-181-34-65.
■ мастера МК, конструктора, маляра, кочегара, разнорабоче-
го. Телефон 8-950-540-31-98.
■ кладовщика с опытом работы, электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию промышленного оборудования не менее 4 
разряда. График 5/2, зарплата своевременно. Телефон 3-25-31.
■ 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.
■ тракториста на фронтальный погрузчик, водителя на а/м 
«КамАЗ», водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ швею на пошив спецодежды (массовка). Зарплата сдельная, 
своевременная. Телефон 8-902-26-00-100.

■ работника пищевого производства на постоянную основу. 
График гибкий, з/п от 20000 руб. Подробности по тел. +7-982-66666-
80, Анна.
■ срочно автомойщиков, администратора. Заработная плата 
стабильно! Екатеринбург. Телефон 8-912-243-21-49.
■ автомойщиков. Обращаться по тел. 8-909-00-09-111.

■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, S - 29,8 кв. м, 2 этаж. 
Телефон +7-982-765-85-27.
■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров, S - 28 кв. м, 
1 этаж. Рядом вся инфраструк-
тура. Цена 880 тыс. руб. Теле-
фон 8-953-040-15-00.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3 этаж в 5-этаж-
ном доме, с ремонтом, цена 790 
тыс. руб. Собственник. Телефон 
8-932-116-22-50.
■ 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).
■ 2-комнатную квартиру на 6 
участке, развитая инфраструк-
тура, всё в шаговой доступнос-
ти, хороший ремонт. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 8-982-73-97-457.
■ 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.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 
этаж, S - 74 кв. м, все комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 1300000 руб. Телефон 8-
902-870-77-62.
■ дом в с. Липовское, земля в 
собственности. Телефон 8-950-
543-26-28.
■ двигатель на «Газель 402», 
запчасти к нему; спецодежду 
зимнюю производства «Техно-
Авиа». Всё недорого. Телефон 
8-963-041-80-39.
■ навеску МТЗ (новая). Теле-
фон 8-919-395-65-60.
■ колёса зимние 185/65 R-14 
на штампованных дисках. Те-
лефон 8-912-256-79-26.
■ кольца ЖБ (доставка, уста-
новка), стеновые панели, пли-
ты покрытия, перемычки 6, 9, 
12 м, дорожные плиты, сваи. 
Сдам в аренду бокс, склад, 
офис, стоянку. Телефон 8-902-
27-22-000.
■ 238 иностранных монет в 
альбоме (55 государств, коло-
ниальных стран и республик), 
28 памятных монет, посвящён-
ных 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 г. 
в подарочном коллекционном 
альбоме. Обращаться после 18 
часов по телефону 8-919-380-59-
33.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-

на доставка. Куплю лес. Тел.: 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ доску необрезную, сухая, 
3 кубометра, дюймовка; ДВС 
Т-16; стол письменный; цир-
кулярку, 220В; самоделку на 
камерах. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
952-72-96-210.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль дровяной, опил. Достав-
ка а/м «Газель». Телефон 8-950-
646-99-65.
■ 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. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку дро-
вяную, опил; сено в рулонах 
из склада; овец суягных, ба-
ранов. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень; 
торф, навоз. Вывоз мусора. 
Осуществляем любые грузо-
перевозки до 5 т. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел. 
8-952-146-18-40.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада; горбыль ле-
совозом. Куплю лес на корню, 
документы. Тел.: 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ песок, отсев, щебень; пе-
регной, навоз; дрова. Грузо-
перевозки а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель» - борт, будка, 
тент. Телефон 8-912-211-39-69.
■ 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. Телефон 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ торф, перегной, навоз; 
землю; щебень, отсев, пе-
сок, бутовый камень; дрова 
(сухарник). Вывоз мусора. 
Осуществляем любые грузо-
перевозки. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-952-146-
18-40.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, торф, навоз, чер-
нозём; отсев, щебень, песок, 
бутовый камень; дрова - су-
харник, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-982-633-45-67.
■ сено «козлятник» из-под 
навеса. Доставка. Тел.: 8-904-
987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 руб./
кг, отличные вкусовые качества, 
хорошо хранится, без ядохими-
катов. Возможна доставка. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ срочно породистую тёлку, 
возраст 4 месяца. Телефон 8-
950-20-69-405.
■ месячных поросят, кастри-
рованные, с прививками. Теле-
фон 8-912-28-45-895.
■ коз всех возрастов, недо-
рого. Телефон 8-912-695-47-71.
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■ 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.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Тел.:  
8-912-65-43-749, 8-909-008-93-
60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ»-53» - само-
свал, «Газели» - борт, тент, 
будка. Грузчики. Возим 6-
метровые доски, окна - есть 
пирамида. Продаю отсев, пе-
сок, щебень, бутовый камень; 
навоз, перегной; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.
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■ 2-комнатную квартиру на 6 
участке, частично с мебелью, 9 
тыс. руб./месяц. Телефон 8-904-
54-11-509.
■ 4-комнатную квартиру в 
районе вокзала. Телефон 8-
963-03-626-20.
■ торговую площадь по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 3. 
Обращаться по тел. 8-952-135-
97-50.
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 29 ок-
тября ис-
п о л н и т с я 
40 дней,                    
как пе-
р е с т а л о 
биться сер-
дце нашей 
д о ч е н ь к и                                                                
НАЗАРОВОЙ Екатерины 
Александровны.
 И почему твой час 

пробил?
 Земля пусть будет тебе 

пухом,
 И пусть на небо будет

 путь,
 Никто тебя не позабудет.
 Помним, любим, скорбим.

Сынок, мама, папа.

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яр-
кие костюмы. Телефон 8-908-
901-84-02.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Телефон 8-900-21-600-
99.
■ 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, кровля, электро-
монтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Капитальное строительс-
тво от фундамента до кров-
ли. Расчёты, снабжение, 
комплектация. Для работы 
по договору требуются сто-
рож-истопник, разнорабочие 
без в/п, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-961-573-49-23.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические 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.
■ Услуги электрика. Все 
виды работ. Качество. Теле-
фон 8-912-697-11-87.
■ 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. 
■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Комфорт». 
Телефон 8-952-729-29-59.
■ 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.
■ 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 в хорошие руки 
щенков от суки породы ала-
бай. Телефон 8-950-54-62-766.

Реклама

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ

ул. Красноармейская, 

5.            

Тел. 3-13-71. 
Реклама

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Сегодня 9 дней, как нет 
с нами нашего дорогого 
и любимого САМОЙЛОВА            
Александра Анатольевича, 
который скончался после 
продолжительной болезни.
 Настало время сердцу 

быть в покое,
 Взяла земля своё земное,
 Но как же трудно нам тебя

 терять,
 Смириться с горем, 

жить опять...
 Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто пришёл 
проводить его в последний 
путь.
 Отдельное спасибо семье 
Жуковых, Татьяне, Елене.

Жена, дети.

 Памяти Человека с боль-
шой буквы СТЕПАНОВОЙ                           
Ефросиньи Андреевны, тру-
женика тыла, отличника на-
родного просвещения, заме-
чательной мамы, бабушки, 
прабабушки.
 Ефросинья Андреевна при-
ехала в Реж в 1974 году, про-
должила учительскую работу 
в школе №10, 5 лет, а в 1979 
году все учителя начальных 
классов были переведены в 
школу №7. Е. А. Степанова 
явилась наставником для мо-

лодых учителей: Г. А. Курылё-
вой, Т. И. Холмогоровой, Н. Д. 
Суровяткиной. За десять лет 
работы в школе №7 Ефроси-
нья Андреевна снискала почёт 
и уважение среди всех педаго-
гов, многочисленных родите-
лей и учеников, соседей.
 Долгий учительский труд 
в 43 года отмечен званием 
«Отличник народного просве-
щения», медалью «Ветеран 
труда».
 Мудрая женщина, душев-
ный, добрый, внимательный 
человек, ушла из жизни 14 ок-
тября 2018 года, за три дня до 
своего 89-летия.

Коллеги.

 Выражаем сердечную бла-
годарность за внимание и 
понимание коллективу тера-
певтического отделения ЦРБ 
во главе с Касикеновой Л. П., 
а также родным, близким, 
знакомым, в частности Зайце-
вой Н. П., Холмогоровой Т. И., 
принявшим участие в похоро-
нах нашей мамочки, бабушки, 
прабабушки СТЕПАНОВОЙ              
Ефросиньи Андреевны.

Дети, внуки, правнуки.

КСЕРОКСКСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.
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 День автомобилиста – праздник 
и для шиномонтажников, и для 
мастеров автосервисов, и для слу-
жащих автомоек, и ещё для мно-
жества людей.

 Несмотря на свою молодость, праздник 
успел обрасти традициями. В этот день во 
многих городах проводятся парады и ав-
топробеги: какой-то конкретной техники 
или абсолютно любой.

 Традиционным пожеланием, которому будут 
рады и дальнобойщики, и таксисты, и грузопере-
возчики, и водители маршруток, считается знаме-
нитая фраза «ни гвоздя, ни жезла».

 Если позволяют возможности, организу-
ются автогонки. Многим понравилась идея 
устраивать конкурсы на лучшее оформление 
авто и выставки для всех, кто интересуется 
историей автопрома. 

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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 «Сильные женщины выходят
 замуж только за слабых мужчин».

Бетти Дейвис

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
СТИЛЬ, СИЯНЬЕ, СОВЕРШЕНСТВО -

В этом ли секрет блаженства?

В магазине «ИЗУМРУД»
То, что надо, подберут.

У нас новинки с Московской выставки!
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

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:
 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

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

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

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

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

     Купим 
       ваш 
автомобиль в любом 

состоянии, 
а также мопеды, 

скутеры, мотоциклы. 
Телефон 

8-909-022-02-00.
Реклама

Поздравляем с юбилеем 
СИТЧИХИНА ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА!
 Вова, Володя, Владимир!
 Тебе желаем много сил,
 Хотим тебя мы все 

поздравить
 С 70-летием твоим!
 Мы Вам здоровья 

пожелаем,
 Долгих лет, счастливых 

дней!
 И пусть всегда Вас 

согревает
 Забота Ваших внуков 

и детей!
Родные: 

Ситчихины, 
Некрасовы.

Поздравляем 
любимого сына, брата 

ВЯТКИНА 
ВЛАДИМИРА
 ЮРЬЕВИЧА

с днём рождения, 
с юбилеем!

 Пусть ни горе, ни беда
 Над тобой не властны,
 Рядом пусть идут 

всегда
 Здоровье, бодрость, 

счастье.
 Не падай духом 

никогда,
 В глаза несчастью 

смейся,
 Весёлым, добрым 

будь всегда,
 На молодость 

надейся!
Мама, сестра, 

брат.

Дорогую сестру 
ГЛИНСКИХ 

ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

поздравляем 
с днём рождения!

 Желаем мира, солнца, 
счастья

 И очень много 
светлых дней,

 Пусть минуют Вас 
несчастья,

 Пусть будет шире круг
друзей!

Сёстры.

Во вновь открывающуюся 

пекарню требуются 

пекарь-кондитер, 
продавцы, 

кухонный работник.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Чапаева, 24

или по телефону 3-29-09.

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

КРЕДИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
100% ОДОБРЕНИЯ

КОНТАКТ КРЕДИТ!
ДО 40000 РУБЛЕЙ

НУЖЕН ТОЛЬКО ПАСПОРТ.
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ЗВОНИТЬ 8 (965) 517-36-28

МЫ ВАС ВЫРУЧИМ
Св-во о гос. рег. №1115042003537 от 20.05.11 

Реклама

   В соответствии с 
приказом Федераль-
ного государственного 
бюджетного учрежде-
ния «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» от 05.10.2018 
№ П/352 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области с 10.10.2018 прекратил осуществление 
своей деятельности, за исключением предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (данная функция будет осу-
ществляться филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области до 01.11.2018).
 С 10.10.2018 на территории Свердловской области 
и Ханты-Мансийского автономного округа приступил к 
осуществлению своей деятельности филиал Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по УФО).
 

Публичная кадастровая карта – 
удобный и бесплатный сервис

 Публичная кадастровая карта - это официальный электронный 
ресурс Росреестра, содержащий информационно-справочные све-
дения Единого государственного реестра недвижимости обо всех 
учтённых объектах недвижимости. 
 Сведения публичной кадастровой карты отображаются в гра-
фической и текстовой форме. Являются достоверными и бесплат-
ными для неограниченного круга лиц, но получить можно не всю 

информацию, так как некоторые сведения по закону общедоступ-
ными не являются.
 Зайти на публичную кадастровую карту можно по ссылке   
http://pkk5.rosreestr.ru. Далее необходимо ввести кадастровый но-
мер интересующего объекта недвижимости.
 В случае если объект недвижимости поставлен на государс-
твенный кадастровый учёт и его границы установлены в соответс-
твии с законодательством, он будет отображаться на публичной 
кадастровой карте.
 С помощью публичной кадастровой карты можно узнать: стоит 
ли объект недвижимости на кадастровом учёте, сведения о кадас-
тровой стоимости, категории земель, форму собственности, вид 
разрешённого использования, площадь и др.
 Доступ к информационному ресурсу позволяет оперативно, в 
режиме реального времени получить интересующую информацию 
по объектам недвижимости.
 

Ипотечный кредит погашен
 Если вы выплатили ипотечный кредит, не забывайте ещё и о 
том, что теперь нужно погасить регистрационную запись об ипо-
теке в ЕГРН. Если этого не сделать, то недвижимость по-прежне-
му будет находиться в залоге у банка и вы, хоть и являетесь уже 
полноправным собственником, не сможете распоряжаться своим 
имуществом. 
 Для того чтобы погасить регистрационную запись об ипотеке, 
надо обратиться в любой офис МФЦ либо подать заявление через 
сайт Росреестра(rosreestr.ru).
 Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трёх 
рабочих дней с момента поступления в Росреестр всех документов. 
Госпошлина за это не уплачивается. Список документов различает-
ся в зависимости от того, выдана закладная или нет. Если заклад-
ная выдана, то нужны: 
 • совместное заявление залогодателя и законного владельца 
закладной с одновременным представлением документарной за-
кладной или выписки по счёту депо при условии, что документар-
ная закладная обездвижена или выдавалась электронная заклад-
ная;

 • заявление законного владельца закладной с одновременным 
представлением документарной закладной или выписки по счёту 
депо при условии, что документарная закладная обездвижена или 
выдавалась электронная закладная; 
 • заявление залогодателя с одновременным представлением 
документарной закладной, содержащей отметку владельца за-
кладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в 
полном объёме. 
 Если закладная не выдана, то тут всё проще. Нужно совмест-
ное заявление залогодателя и залогодержателя.
 

Изменения в законодательстве: владельцам 
ранее учтённых земельных участков

 С 5 октября 2018 г. вступил в силу приказ Минэкономразвития 
России от 25.08.2018 г. №452, который исключает из порядка веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по-
ложение о снятии ранее учтённого земельного участка (внесённого 
в кадастр недвижимости по «старым» документам) с кадастрового 
учёта Росреестром в одностороннем порядке.
 Ранее закон предусматривал снятие с кадастрового учёта ра-
нее учтённого земельного участка при отсутствии в ЕГРН инфор-
мации о правах на такой участок, в случае если в течение 6 месяцев 
со дня направления соответствующего уведомления правооблада-
телю расположенного на таком участке объекта недвижимости, в 
Росреестр не будут представлены документы для проведения ре-
гистрации прав в отношении занятого таким объектом земельного 
участка.
 Теперь же снятие с учёта осуществляться не будет, и такое 
уведомление будет ограничиваться сообщением об отсутствии в 
ЕГРН сведений о правах или ограничениях прав на такой земель-
ный участок и о том, что информация о данном земельном участке 
также направлена в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в орган, осуществляющий государс-
твенный земельный надзор.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО.

На приём к депутату:
     30 октября с 17.00 до 18.00  

в клубе с. Октябрьское, 

с 18.00 до 19.00 в клубе д. 

Колташи приём избирателей 

проводят депутаты Режевской 

Думы от избирательного округа 

№2: Копалов Алексей Валерье-

вич, Попова Галина Васильевна, 

Садыков Рафиль Рашидович, 

Кураев Валентин Геннадьевич. 
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