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Самый многочисленный старт.

Vip-забег набирает обороты.

ший I место, на II месте – Василий Ермеев, на III месте – Иван Новопашин, на IV месте – Сергей Дерябин,
на V месте – Иван Колмаков, на VI месте – Влад Малыгин.
Тройка лучших в массовом забеге следующая: I
место – Александр Мухин, II место – Влад Рогозин,
III место разделили Дмитрий Мокрушин и Влад Кукарцев.
Всего в декаде и самой гонке приняли участие
5013 человек. В целом участники остались довольны гонкой, но сильный мороз помешал получить от
неё максимальное удовольствие.
- Было бы градусов на 10 меньше, и участвовать
стало бы гораздо легче, - поделился своими впечатлениями один из участников.
Комитет по ФКиС благодарит спонсоров: ИП
Медведев А. С. (ресторан «Nozomi»), ОАО «Режевской хлебокомбинат», ИП Мусальников В. П.

Вот и прошло одно из самых массовых соревнований в году – всероссийская лыжная гонка «Лыжня
России – 2011». По всему Среднему Уралу с первых чисел февраля шла декада лыжного спорта,
в которой участвовали спортсмены, школьники и
просто любители этого зимнего вида спорта. А в
минувшее воскресенье прошла финальная гонка.
На старт в этот день вышли не только в Реже, но и в
Глинке, Озёрном, Черемисске, Клевакино, Ленёвке,
Арамашке и Останино. В воскресенье было достаточно холодно, поэтому участники гонки, особенно
любители, не привыкшие к таким испытаниям, проявили характер, не отказавшись от участия.
В Реже, в районе лыжной базы «Гавань», прошло
3 старта: массовый, vip-забег и забег сильнейших.
Участникам первых из них предстояло пройти трассу в 2 км 14 метров, основная часть которой проходила по пруду.
Профессионалы преодолели расстояние в 5 км,
и быстрее всех это сделал Сергей Агалаков, заняв-

Арина АГАПОВА.
Трассу покорили!

20 февраля с 10.00 до 17.00 час. в ЦКИ

ЯРМАРКА ОБУВИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 февраля 2011 года созывается Режевская
Дума для проведения очередного заседания.
Начало заседания Режевской Думы в 10.00 час.
в зале заседаний администрации Режевского
городского округа по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16.
На заседании Режевской Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
1. О результатах реализации протокольного
решения Режевской Думы от 15.12.2010 г. №15
по вопросу «Об утверждении бюджета Режевского городского округа на 2011 год».
2. Об утверждении «Положения о порядке
предоставления, использования и изъятия земельных участков на территории Режевского
городского округа».
3. Об утверждении «Положения о порядке
предоставления земельных участков и организации учёта граждан, имеющих право на
приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Режевского
городского округа».
4. О согласии на передачу муниципального
имущества в государственную собственность.
5. Обращение к председателю правительства
Свердловской области, МУГИСО о пересмотре

текущей и планируемой оценки кадастровой
стоимости земли на территории Режевского городского округа.
6. Информация о выполнении концессионного соглашения от 07.10.2010 г. №2-2.
7. О принятых мерах по результатам проверки контрольным органом Режевского городского округа комитета по управлению имуществом
Режевского городского округа в правильности
исчисления, полноты и своевременности внесения арендной платы от сдачи в аренду имущественных комплексов, находящихся в казне
Режевского городского округа.
8. О назначении публичных слушаний по
проекту решения Режевской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав Режевского городского округа».
9. О внесении дополнений в решение Режевской Думы от 19 ноября 2008 г. №65 «Об
утверждении муниципальной целевой Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе на 2009-2011 годы».
10. О проведении опроса населения Режевского городского округа.
11. Информация о результатах рассмотрения
обращения МУП «Ритуал» (протокол заседания
Режевской Думы от 15.12.2010 г. №15).
12. Об утверждении «Правил организации

ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Режевского городского округа».
13. Об утверждении отчёта о выполнении муниципальной целевой Программы «Сохранение
и развитие культурного пространства Режевского городского округа в 2007-2010 годах».
14. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 28.09.2005 г. №52 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе
местного самоуправления в сфере культуры
– управлении культуры Режевского городского
округа».
15. Информация администрации РГО о работе жилищно-коммунального комплекса Режевского городского округа.
16. О результатах работы призывной комиссии Режевского городского округа.
17. Информация о невыполненных поручениях, отражённых в январской информации; о
выполнении главой Режевского городского округа, администрацией Режевского городского
округа, органами местного самоуправления
Режевского городского округа вопросов, поставленных Режевской Думой, по решению Режевской Думы от 20.10.2010 г. №65.
Н. БАЧИНИН,
председатель Режевской Думы.
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Вторник, 15 февраля
Пасмурно, вероятны осадки.
Температура воздуха днём минус 18-22 градуса,
ночью с 15 на 16 февраля – минус 24-25 градусов.

Среда, 16 февраля
Пасмурно, вероятны осадки.
Температура воздуха днём минус 19-24 градуса,
ночью с 16 на 17 февраля – минус 19-22 градуса.

из натуральной кожи зимне-весеннего
ассортимента, производство Ульяновской, Белорусской, Казанской и др. отечественных фабрик
Гарантия.
Реклама.

СЕИТОВА АСКАРА КИБАТОВИЧА
с юбилеем поздравляем!
Промчались в жизни чередой
Немало дней и лет.
И вот пришёл он сам собой
Большой твой юбилей.
Желаем всей душой тебе
Здоровья, а не бед.
Не знать обид, страданья, горя,
Прожить ещё сто лет.
Пускай не будет на сердце печали
И счастьем светятся глаза,
Чтоб грустным никогда тебя мы
не видали,
Здоровья, бодрости на долгие года.
Людмила, Римма Николаевна,
Анастасия.
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На Среднем Урале продолжается
Месячник защитников Отечества. В рамках его проведения
правительством Свердловской области утверждён план
культурно-массовых и памятномемориальных мероприятий,
которые состоятся в регионе.
Предваряя череду событий, отметим, что в 2011 году месячник
пройдёт в Свердловской области уже в пятнадцатый раз. За это
время его программа успела стать
традиционной и любимой жителями нашего региона.
Обширный перечень мероприятий объединяет общая цель, которую озвучил губернатор Александр Мишарин. Обращаясь к
ветеранам по случаю 68-летия со
дня победы в Сталинградской битве, он подчеркнул: «Мы приложим
все усилия, чтобы ни один ветеран,
ни один фронтовик не остался без
внимания, заботы и поддержки.
Молодое поколение уральцев не
должно забывать о воинских подвигах своих предков, о беспримерном мужестве, несгибаемой воле,
истинном патриотизме «поколения
победителей».
Нынче, как и прежде, в череде
масштабных празднований можно
выделить несколько основных направлений.

Областные министерства здравоохранения и социальной защиты
населения совместно с главами
муниципальных образований и
общественными объединениями
проведут комплексное углублённое медицинское обследование,
окажут адресную социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и
военной службы.
Особое внимание уделяется
информационной работе с молодежью, воспитанию гражданскопатриотического духа. К участию в
месячнике планируется привлечь
школы, молодёжные клубы. Так,
запланированы мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.
И. Кузнецова, шефские благотворительные концерты «От сердца
к сердцу» в военных госпиталях и
Екатеринбургском
суворовском
военном училище, пройдёт большой сбор учащихся кадетских
школ-интернатов.
Не останутся забытыми и те,
кого уже нет с нами. Будут благоустроены памятники, мемориальные
комплексы и обелиски воинов, погибших при исполнении долга.
Безусловно, практически каждая акция месячника, будь то событие культурной, научной или спортивной жизни региона, в той или
иной мере касается памяти героев

Отечества. К примеру, состоятся
традиционные лыжные гонки, связанные с именем Героя Советского
Союза, воина-интернационалиста
Юрия Исламова.
Состоятся
многочисленные
спортивные соревнования, состязания по авиационным, техническим и военно-прикладным видам
спорта.
Также предусмотрено посещение воинских частей и учреждений
членами правительства региона.
Активное участие в праздновании примет по традиции и журналистское сообщество. В эти дни
повышенное внимание прессы будет сосредоточено на ратных традициях уральцев, военной службы
в обеспечении безопасности России. Запланировано подведение
итогов областного творческого
конкурса на лучшую публикацию
на тему «Есть такая профессия
– Родину защищать!».
Завершится месячник традиционным приёмом губернатора
Свердловской области ветеранов
Великой Отечественной войны,
боевых действий и военной службы, родителей и вдов военнослужащих, руководителей органов
военного управления в честь Дня
защитника Отечества.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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Россия
● Президент России Д. Медведев подписал федеральный
конституционный Закон «О судах общей юрисдикции Российской Федерации». Документом предусматриваются порядок формирования, состав и компетенция судов общей
юрисдикции, за исключением военных судов и мировых
судей, а также полномочия председателей федеральных судов и их заместителей, компетенция президиумов судов и
судебных коллегий.
● Россияне смогут читать тексты социально значимых законопроектов в Интернете до их внесения в Госдуму и сообщать властям свои замечания. Соответствующий указ подписал президент Д. Медведев. Общественной критике уже
подвергались законопроекты «О полиции» и «Об образовании», но власти недостаточно прислушивались к мнению
народа. Ведь в этих дискуссиях главное – насколько чиновники будут прислушиваться к мнению граждан, считают эксперты. Желательно, чтобы подобные диалоги между властью и обществом превратились в эффективный механизм.
Кроме того, необходим президентский контроль за внесением поправок от населения, иначе указ станет формальной
отпиской.
● Российские пилоты и конструкторы обратились к Президенту РФ Д. Медведеву с призывом спасти авиационную отрасль, которая находится в плачевном состоянии. В
своём коллективном письме авиаторы отметили, что принятая Правительством РФ Федеральная целевая программа
«Развитие гражданской авиации России» на период до 2015
г. результатов не даёт. В связи с этим отечественные самолёты производятся в штучных экземплярах, при этом они
не могут ни составить конкуренцию западным авиапроизводителям, ни обеспечить воздушными судами внутренний
рынок в нужном объёме. Также авиаторы пожаловались главе государства, что «по странному стечению обстоятельств
тендеры на закупку авиационной техники для нужд России
выигрывают фирмы западных производителей».
● Министр иностранных дел Японии С. Маэхара перед вылетом в Москву на переговоры с российским коллегой сделал новые жёсткие заявления по поводу четырёх островов
Курильской гряды, на которые претендует Токио. По словам
министра, Южные Курилы являются японской территорией
по международному праву, а у России нет оснований для
того, чтобы «занимать» их. Глава японского МИД подчеркнул,
что позиция его страны остаётся твёрдой вне зависимости
от того, часто ли на Курилы будут приезжать российские руководители или от наращивания военного присутствия РФ
на островах. При этом Сэйдзи Маэхара подчеркнул важность отношений с Россией. По его словам, страны должны
быстро разрешить территориальный спор, чтобы развивать
взаимовыгодное сотрудничество в обстановке доверия.

Область

Постоянная
выставка из более, чем двухсот
работ действует в художественной галерее в ДК
«Металлург».
Все работы, выполненные во всевозможных
жанрах и техниках изобразительного искусства,
подарены галерее. Причём не только режевлянами, но и художниками
из Екатеринбурга, Алапаевска, Ижевска, Первоуральска, Ирбита и Артёмовского. Свою нишу
заняли и работы участников осенней выставки
фотографии.
Экспозиция
радует
своим многообразием.
Кроме прочего, картины
представляют
разные

временные периоды и
даже те жанры, которые
сейчас ушли в историю.
Например, соцреализм.
Он был основным художественным методом, использовавшимся в искусстве Советского Союза,
начиная с 1930-х годов,
а теперь напоминанием
о нём служат только работы, сделанные в тот
период. Такие есть и в галерее. Это, например, «В
карьере» и «Липовский
карьер»
заслуженного
художника России В. Лузина, изображающие работы по добыче руды. В
коллекции галереи и картины В. Кашкина, многие
годы
проработавшего
художником-оформите-

лем на разных заводах,
учителем рисования в
школе № 1 и привившего
любовь к живописи своим многочисленным ученикам. Посетители могут
увидеть и оригинальные
работы С. Орлова, написанные на тему удмуртского
эпоса,
ранние
работы членов Союза художников России, участников областных, региональных, российских и
персональных выставок
В. Коркина (Ижевск) и В.
Кубрака (Первоуральск),
работы неизвестного автора, располагавшиеся
раньше в музее природы
и недавно подаренные
галерее В. Русаковым,
и многое другое, среди

чего, безусловно, найдётся что-то близкое и
интересное именно вам.
А если у вас тоже есть
работы режевских художников и вы хотели бы
передать их галерее, их с
радостью примут.
5 марта в Нижнем Тагиле откроется выставка
работ режевских художников, что является ещё
одной ступенью в их продвижении по Свердловской области. Ожидается,
что участие в ней примут
около 30 художников нашего города, работы которых будут выставлены
в трёх залах.
Арина АГАПОВА.

● По итогам доработки после общественного обсуждения
программа социально-экономического развития Среднего
Урала на 2011-2015 годы одобрена. Такое решение приняли
члены президиума правительства Свердловской области на
заседании, которое провёл губернатор А. Мишарин.
● Объединение двух крупнейших вузов Среднего Урала
– Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина, наблюдательный совет
которого возглавляет губернатор А. Мишарин, и Уральского
государственного университета им. А. М. Горького – в один
ведущий научно-производственный и учебный комплекс,
вступает в финальную стадию. Об этом сообщили ректоры
двух уральских вузов – В. Кокшаров и Д. Бугров после того,
как министр образования и науки РФ А. Фурсенко в Москве
подписал распоряжение о реорганизации УрФУ и присоединении к нему УрГУ. Все объединительные процедуры, по
словам руководства вузов, займут ещё несколько месяцев
и должны быть успешно окончены к лету, когда новый набор
абитуриентов будет осуществляться уже в единый вуз.
● Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Г. Онищенко дал удовлетворительную оценку
проводимой в Свердловской области работе по профилактике и предупреждению распространения ОРВИ и гриппа.
Главный санитарный врач России лично ознакомился с состоянием дел в нашем регионе в ходе визита 5 февраля.
Заместитель председателя правительства, министр социальной защиты населения области В. Власов прокомментировал результаты этого визита: «Свердловская область
по итогам вакцинации от ОРВИ и гриппа является одним из
лидеров в РФ. У нас в целом привито около 40% населения
– очень хороший показатель. Это и позволяет нам проходить пик заболеваемости более спокойно. И в этом плане
Геннадий Григорьевич отметил наш регион».
По материалам СМИ – Галина ПОПОВА.
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Режевской Думы и администрации Режевского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 27.12.2010 №2442

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 14.01.2011 №7

О назначении публичных слушаний по проекту утверждения генерального плана
Режевского городского округа применительно к селу Арамашка и правил землепользования и застройки села Арамашка

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по городу Реж на I квартал 2011 года

В соответствии со статьями 28, 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ, («Российская газета»,
2004, 30 декабря, №290), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Режевском городском округе, утвержденным решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года №80
(«Режевская весть», 2006, 24 января, №8), Положением о составе, порядке подготовки и утверждения
правил землепользования и застройки территории Режевского городского округа и порядка внесения
изменений в них, утвержденным решением Режевской Думы от 24.05.2006 года №38 («Режевская
весть», 2006, 06 июня, №65), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и участия населения в осуществлении местного самоуправления в форме привлечения
его к обсуждению проекта генерального плана Режевского городского округа применительно к селу
Арамашка и правил землепользования и застройки села Арамашка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе администрации Режевского городского округа публичные слушания
по проекту утверждения генерального плана Режевского городского округа применительно к селу
Арамашка и правил землепользования и застройки села Арамашка.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в количестве 6 человек в
следующем составе:
Дедюхин А. А. – заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального
хозяйства, транспорта и связи, председатель комиссии;
Апейкина Н. Ю. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
Глинских Т. Г. – специалист отдела архитектуры и градостроительства – инспектор геонадзора;
Евсеев А. А. – начальник территориального управления по селу Арамашка;
Журавлева Т. В. – председатель комитета по управлению имуществом;
Савельева М. С. – ведущий специалист правового отдела администрации.
3. Формой проведения публичных слушаний определить проведение заседания участников публичных слушаний.
Право на участие в публичных слушаниях имеют жители села Арамашка, обладающие избирательным правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний, получающими на заседании участников
публичных слушаний право на выступление для аргументации своих предложений, являются лица,
которые внесли в письменной форме свои рекомендации по проекту генерального плана и правил
землепользования и застройки села Арамашка не позднее 21 марта 2011 года.
4. Жители села Арамашка могут ознакомиться с генеральным планом и правилами землепользования и застройки села Арамашка в отделе архитектуры и градостроительства администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Трудовая, 2 (вход со двора), кабинет №12), а также на сайте
администрации Режевского городского округа www.okrug-rezh.ru.
5. Предложения и рекомендации по проекту утверждения генерального плана представляются в
отдел архитектуры и градостроительства администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул.
Трудовая, 2, кабинет №12) в письменном виде в срок до 21 марта 2011 года.
6. Публичные слушания провести 24 марта 2011 года. Начало заседания в 18.00 часов, место проведения – клуб села Арамашка.
7. Информационно-аналитическому отделу администрации (А. И. Джалалов) разместить на официальном сайте администрации Режевского городского округа генеральный план Режевского городского
округа применительно к селу Арамашка и правила землепользования и застройки села Арамашка.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. А. Дедюхина.
Глава Режевского городского округа Д. БАТИЩЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 19.11.2010 №2195
О внесении изменений в постановление администрации Режевского городского
округа от 30.09.2010 №1825 «Об утверждении Порядка транспортировки и
доставки в морг МУЗ «Центральная районная больница» умерших
в Режевском городском округе»
Во исполнение требований протеста Режевского городского прокурора от 08.11.2010 №3221
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 5 постановления администрации Режевского городского округа от 30.09.2010 №1825
«Об утверждении Порядка транспортировки и доставки в морг МУЗ «Центральная районная больница» умерших в Режевском городском округе» слова «5. Оперативным дежурным» заменить словами
«5. Рекомендовать оперативным дежурным».
2. В пункте 2.2. Порядка транспортировки и доставки в морг МУЗ «Центральная районная больница» умерших в Режевском городском округе:
2.1. в подпункте 1 слова «тела умершего» заменить словами «трупа»;
2.2. в подпункте 3 слова «правоохранительного органа или» исключить;
2.3. подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы, выданного работником правоохранительных органов.».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. А. Дедюхина.
Глава Режевского городского округа Д. БАТИЩЕВ.

Руководствуясь Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года №96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,
27 июля, №227-228), Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором в соответствии с федеральным законом должно предоставляться жилое помещение по договору социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлением главы Режевского
городского округа от 23 июня 2006 года №756 «О реализации законов Свердловской области от 22
июля 2005 года №96-ОЗ и от 22 июля 2005 года №97-ОЗ» («Режевская весть», 2006, 11 июля, №80),
на основании писем агентства по недвижимости «Веста» от 21.12.2010 года, ООО Агентство недвижимости «Регион» от 22.12.2010 года, ООО «Режевское агентство недвижимости» от 28.12.2010 года,
ООО «Региональный Центр Недвижимости» от 27.12.2010 года, справки СК «Облглавжилстрой» от
11.01.2011 года №01, для оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, для расчета социальных выплат в рамках реализации муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по городу Реж на I квартал 2011 года в размере 25063,83 рублей:
- на вторичном рынке жилья – 20905,65 рублей;
- на первичном рынке жилья – 29222,00рублей.
Глава Режевского городского округа Д. БАТИЩЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 18.01.2011 №11
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения в селах Режевского городского округа на 2011 год
В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года №96-ОЗ (в редакции от
27.06.2008) «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 27 июля, №227-228), Порядком определения средней рыночной
стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором в соответствии с федеральным законом должно предоставляться жилое помещение
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным
постановлением главы Режевского городского округа от 23.06.2006 №756 (в редакции от 07.05.2010)
«О реализации Законов Свердловской области от 22 июля 2005 года №96-ОЗ и от 22 июля 2005 года
№97-ОЗ» («Режевская весть», 2006, 11 июля, №80), на основании справки Режевского строительного
торгового дома о стоимости строительства 1 кв. м жилья на территории Режевского района, на основании справок, удостоверенных начальниками территориальных управлений по селам Режевского
городского округа о средней рыночной стоимости на вторичном рынке жилья 1 квадратного метра
общей площади, сложившейся в границах населенных пунктов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях)
по населенным пунктам, входящим в состав Режевского городского округа, подлежащую применению
для расчета социальной выплаты для приобретения жилья на вторичном рынке гражданам, проживающим в сельской местности, участникам муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов до 2012 года» в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012
года» на 2011 год, в размере:
село Глинское – 23300 руб.
поселок Озерный – 17500 руб.
деревня Голендухино – 16600 руб.
поселок Костоусово – 17500 руб.
деревня Ощепково – 16000 руб.
поселок Крутиха – 17500 руб.
село Першино – 12500 руб.
село Октябрьское – 8500 руб.
село Каменка – 9000 руб.
село Арамашка – 13300 руб.
село Клевакинское – 13000 руб.
село Липовское – 20400 руб.
село Точильный Ключ – 7000 руб.
деревня Сохарево – 10000 руб.
деревня Гурино – 20000 руб.
поселок Липовка – 34200 руб.
деревня Чепчугово – 5700 руб.
деревня Жуково – 10000 руб.
село Черемисское – 14600 руб.
село Фирсово – 9000 руб.
деревня Колташи – 13500 руб.
деревня Мостовая – 1600 руб.
деревня Воронино – 10000 руб.
деревня Глухарево – 2500 руб.
село Останино – 22500 руб.
деревня Соколово – 8900 руб.
село Леневское – 5300 руб.
деревня Новые Кривки – 5000 руб.
2. Определить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по населенным пунктам, входящим в состав территорий Режевского городского округа, подлежащую применению для расчета социальной выплаты для строительства жилья в сельских населенных
пунктах района по муниципальной целевой программе, указанной в п. 1 настоящего постановления,
23000 (двадцать три тысячи) рублей.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи Дедюхина А. А.
Глава Режевского городского округа Д. БАТИЩЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 26.01.2011 №73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 24.01.2011 №34
Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на
территории Режевского городского округа
В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
15.12.2010 г. №162-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19
ноября, №412-415) и в целях стабильного обеспечения населения топливом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года предельные розничные цены на топливо печное
бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Режевского городского округа,
в следующих размерах:
в рублях за единицу измерения, с НДС
№
Наименование топлива печного
Единица измерения
Предельные розничные
п/п
бытового
цены (руб.)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4

Поставка с торгового склада
Дрова лиственных и хвойных пород
Размером 1 метр, не колотые
Размером 0,5 метра, не колотые
Размером 0,5 метра, колотые
Нестандартные
Уголь Волчанский
Уголь Кузнецкий
Торфобрикет

складочный кубический метр
складочный кубический метр
складочный кубический метр
складочный кубический метр
тонна
тонна
тонна

475
637
824
411
798
2682
617

2. Установить предельные розничные цены (без НДС) на дрова, реализуемые гражданам, для предприятий, перешедших на упрощенную систему налогообложения, за плотный кубический метр:
- размером 1 метр, не колотые – 403 рубля;
- размером 0,5 метра, не колотые – 540 рублей;
- размером 0,5 метра, колотые – 698 рублей;
- нестандартные -378 рублей.
3. В предельных розничных ценах на топливо печное бытовое с поставкой с торгового склада учтена
стоимость погрузки топлива на транспорт при условии доставки его потребителям (доставка топлива потребителям оплачивается дополнительно).
4. Если для отдельных регулируемых организаций утвержденные предельные розничные цены не обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибыли, необходимой для нормальной
хозрасчетной деятельности, связанной с реализацией топлива, они вправе представлять в Региональную
энергетическую комиссию Свердловской области расчетные материалы для установления индивидуальных розничных цен на топливо печное бытовое в порядке, определенном главой 2 постановления РЭК от
15.12.2010г. №162-ПК.
5. Постановление главы Режевского городского округа от 29.12.2009 №2858 «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным жилищно- строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье, на территории Режевского городского округа», признать утратившим силу с 01 января 2011 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. А Дедюхина.
И. о. главы Режевского городского округа А. ВОДОЛЕЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 24.01.2011 №35
Об утверждении стоимости транспортной услуги по доставке твёрдого топлива,
используемой для определения размера компенсации расходов на оплату
поставки твёрдого топлива отдельным категориям граждан, проживающим
в домах с печным отоплением Режевского городского округа на 2011 год
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 ноября
2008 года №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг», постановлением правительства Свердловской области от 29.10.2009 №1556-ПП
«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта
Российской Федерации» (в редакции от 20.07.2010), от 29.10.2009 №1557-ПП «О порядке рассмотрения
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации», от 29.10.2009 №1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной сферы в посёлках городского
типа, рабочих посёлках и сельских населённых пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», от 15.10.2009 №1254-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Свердловской области от 12.03.2007 №177-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживающим в
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость транспортной услуги по доставке твёрдого топлива отдельным категориям
граждан, проживающих в домах с печным отоплением, одного кубического метра дров в сумме 277 (двести семьдесят семь) рублей с НДС.
2. Отделу предоставления субсидий и льгот управления городским хозяйством Режевского городского
округа производить гражданам начисление компенсации расходов на оплату доставки твёрдого топлива
согласно пункту 1 настоящего постановления и в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Е. Ю. Матвееву.
И. о. главы Режевского городского округа А. ВОДОЛЕЕВ.

Вторник, 15 февраля, 2011

О Порядке расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Режевского городского округа, на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области
В соответствии с решением Режевской Думы от 15.12.2010 № 85 «О бюджете Режевского городского округа на 2011
год», руководствуясь статьей 36 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86,),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Режевского городского округа, на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области (далее – Порядок) (приложение 1).
1.2. План мероприятий по расходованию субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области (далее – План мероприятий) на 2011 год (приложение 2).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Режевского городского округа от 06.04.2010 №608 «Об
утверждении порядка расходования из местного бюджете субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Е. И. Папуша.
И. о. главы Режевского городского округа А. ВОДОЛЕЕВ.
Приложение 1
Порядок расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Режевского городского
округа, на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету Режевского городского округа на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области (далее - субвенции).
2. Порядок расходования субвенций разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года №104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, №366-367) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года №81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№303-307), решением РД от 15.12.2010 №75 «О бюджете Режевского городского округа на 2011 год».
3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов является администрация Режевского городского округа.
4. Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, возлагается на организационный
отдел администрации Режевского городского округа.
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доход бюджета и
расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210202 «Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области». Вид расхода 013 «Прочие расходы».
6. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, включаются в бюджетную смету администрации
Режевского городского округа, осуществляющей хранение архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
Расходование этих средств производится администрацией в соответствии с утвержденным Планом мероприятий на
соответствующий финансовый год.
7. Центральная бухгалтерия администрации Режевского городского округа представляет в Финансовое управление
администрации Режевского городского округа ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в форме субвенций на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением
администрации Режевского городского округа.
Приложение 2
План мероприятий по расходованию субвенций из областного бюджета на осуществление государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области на 2011 год

№ п/п
1

2
3
4
5

Мероприятия
Приобретение оргтехники:
- сканер
- кондиционер для архивохранилища
Установка охранно-пожарной сигнализации
Переплёт дел в типографии
Приобретение стеллажей
Приобретение канцтоваров
Итого:

Количество
1 шт.
2 шт.
200 шт.

Сумма, руб.
107,0 тыс. руб.
8,0 тыс. руб.
99,0 тыс. руб.
60,0 тыс. руб.
22,0 тыс. руб.
100,0 тыс. руб.
28, 0 тыс. руб.
317,0 тыс. руб.

Заведующий организационным отделом Л. Леконцева.
ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, представленных в форме субвенций бюджету Режевского
городского округа на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Дата отчета
Код финансового органа
Код показателя
10

20
30
40

Руководитель

01.12.2011
Наименование показателя
Количество единиц хранения архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальных архивах (единиц)
Получено из областного бюджета, тыс. рублей
Кассовый расход, тыс. рублей
Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Величина показателя
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 27.01.2011 №94

Приложение 1
Форма

Об утверждении порядка расходования субсидий, полученных местным бюджетом
из областного бюджета на осуществление мероприятий по организации питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году
Во исполнение Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от
30.07.1992 г. № 30, ст. 1797), в целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года №100ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, №432-435), в соответствии
с постановлением правительства Свердловской области от 22.12.2010 №1846-ПП «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году», с постановлением
правительства Свердловской области от 20.06.2006 №535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, №198), руководствуясь ст. 45
Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий, полученных местным бюджетом из областного бюджета
на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам Матвееву Е. Ю.
И. о. главы Режевского городского округа А. ВОДОЛЕЕВ.

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местному
бюджету на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений по Режевскому городскому округу
Дата отчета
Код финансового
органа
Код
показателя
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ПОРЯДОК
расходования субсидий, полученных местным бюджетом из областного бюджета
на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2011 году

110

01 _____________________ 20__ г.

Наименование показателя

Величина
показателя

Численность учащихся начальных классов, человек <*>
В том числе учащихся специальных (коррекционных) классов, человек <*>
Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в социальной поддержке, человек <*>
В том числе учащихся специальных (коррекционных) классов, человек <*>
Численность учащихся 5-11 классов, которым производится компенсация
расходов, человек <*>
Получено из областного бюджета, тыс. рублей
Кассовый расход, всего, тыс. рублей
Кассовый расход на предоставление питания учащимся начальных классов,
тыс. рублей
Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 классов, нуждающимся в социальной поддержке, тыс. рублей
Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 классов, которым производится компенсация расходов, тыс. рублей
Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 июня текущего года, 1
января года, следующего за текущим.

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, полученных местным бюджетом из
областного бюджета на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Режевского городского округа в 2011 году (далее - субсидии).
2. Порядок расходования субсидий, полученных местным бюджетом из областного бюджета на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году годах (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлениями правительства
Свердловской области от 22.12.2010 №1846-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году «, от 20.06.2006 №535-ПП «Об обеспечении
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области».
3. Главным распорядителем средств на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений является уполномоченный орган местного самоуправления в сфере образования – управление образования Режевского городского округа (далее – управление образования).
4. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование», целевой статье 5210116 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета».
5. Субсидии направляются на финансирование расходов муниципальных учреждений:
1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 37 рублей в день на одного обучающегося;
2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области, детей из многодетных семей в размере 48 рублей в день на одного обучающегося;
3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставлению питания учащимся 5-11
классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением категорий учащихся 5-11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области, детей из многодетных семей) в размере 10 рублей в день на одного обучающегося, с условием
внесения части оплаты питания за счет родительских средств.
6. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения учащимися
общеобразовательного учреждения.
7. Полученные средства расходуются:
1) на приобретение продуктов питания;
2) на доставку продуктов питания;
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
9. Управление образования ежеквартально представляет отчет об использовании средств областного
бюджета, предоставленных в форме субсидий на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Режевского городского округа, в финансовое
управление администрации Режевского городского округа в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.
10. Финансовый контроль за целевым использованием данных бюджетных средств осуществляется финансовым управлением администрации Режевского городского округа, управлением образования.

Администрация Режевского городского округа и комитет по управлению имуществом сообщают о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
для строительства индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам:
Свердловская область, Режевской район, деревня Соколово, улица Лесная, дом №38,
площадью 1170,00 кв. м;
Свердловская область, Режевской район, поселок Костоусово, улица Южная, дом №7
площадью 880,00 кв. м;
Свердловская область, Режевской район, село Фирсово, улица Мира, дом №3 «а» площадью 3080,00 кв. м;
Свердловская область, Режевской район, село Фирсово, улица Мира, дом №9 «а» площадью 2875,00 кв. м.
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).
За справками обращаться в каб. 13 здания администрации (ул. Красноармейская, 16).
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Руководитель органа местного самоуправления

_________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник финансового, финансово-бюджетного
управления (отдела)
_________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 2
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местному
бюджету на осуществление мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений по Режевскому городскому округу
Дата отчета
01 _____________________ 20__ г.
Код финансового
органа
Код
Наименование показателя
показателя
10
Численность учащихся начальных классов, человек <*>
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Величина
показателя

В том числе учащихся специальных (коррекционных) классов, человек <*>
Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в социальной поддержке,
человек <*>
В том числе учащихся специальных (коррекционных) классов, человек <*>
Численность учащихся 5-11 классов, которым производится компенсация расходов, человек <*>
Получено из областного бюджета, тыс. рублей
Кассовый расход, всего, тыс. рублей
Кассовый расход на предоставление питания учащимся начальных классов,
тыс. рублей
Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 классов, нуждающимся в социальной поддержке, тыс. рублей
Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5-11 классов, которым
производится компенсация расходов, тыс. рублей
Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 июня текущего года, 1
января года, следующего за текущим.
Начальник управления образования _________________
(подпись)
Главный бухгалтер
управления образования
_________________
(подпись)
Руководитель экономического
отдела управления образования
_________________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)
________________________________
(расшифровка подписи)
________________________________
(расшифровка подписи)

Во исполнение требований земельного законодательства администрация Режевского городского
округа доводит до сведения населения Режевского городского округа о том, что планируется предоставление лесного участка для целей недропользования ООО «Фортуна-А». Предоставляемый
лесной участок расположен в 52 квартале выделах 7, 8, 20, 21 Озерского участка Озерского участкового
лесничества ГУСО «Режевское лесничество». На участке планируется добыча строительного камня (плитняк). ООО «Фортуна-А» имеет лицензию на недропользование СВЕ 07214 ТР от 30.12.2008.
***
Во исполнение требований земельного законодательства администрация Режевского городского
округа доводит до сведения населения Режевского городского округа о том, что планируется предоставление лесного участка для эксплуатации свалки твердых бытовых отходов села Черемисское
муниципальному жилищно-коммунальному унитарному предприятию «Черемисский». Предоставляемый
лесной участок расположен в 20 квартале, выдел 35 Липовского участка Липовского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество».
Зав. отделом ООС и природопользования Д. Рыбакова.
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Вторник, 15 февраля, 2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 27.12.2010 №2443
О назначении публичных слушаний по проекту утверждения генерального плана Режевского городского округа применительно к селу Глинское и
правил землепользования и застройки села Глинское
В соответствии со статьями 28, 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ
(«Российская газета», 2004, 30 декабря, №290), Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Режевском городском
округе, утвержденным решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года
№80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), Положением о составе,
порядке подготовки и утверждения правил землепользования и застройки
территории Режевского городского округа и порядка внесения изменений
в них, утвержденным решением Режевской Думы от 24.05.2006 года №38
(«Режевская весть», 2006, 06 июня, №65), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и участия населения
в осуществлении местного самоуправления в форме привлечения его к
обсуждению проекта генерального плана Режевского городского округа
применительно к селу Глинское и правил землепользования и застройки
села Глинское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе администрации Режевского городского округа публичные слушания по проекту утверждения генерального плана
Режевского городского округа применительно к селу Глинское и правил
землепользования и застройки села Глинское.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
в количестве 6 человек в следующем составе:

Дедюхин А. А. – заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи, председатель
комиссии;
Апейкина Н. Ю. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства;
Глинских Т. Г. – специалист отдела архитектуры и градостроительства
– инспектор геонадзора;
Данилов С. И. – начальник территориального управления по с. Глинское;
Журавлева Т. В. – председатель комитета по управлению имуществом;
Савельева М. С. – ведущий специалист правового отдела администрации.
3. Формой проведения публичных слушаний определить проведение
заседания участников публичных слушаний.
Право на участие в публичных слушаниях имеют жители села Глинское,
обладающие избирательным правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность. Участниками публичных слушаний, получающими на заседании
участников публичных слушаний право на выступление для аргументации
своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме
свои рекомендации по проекту генерального плана и правил землепользо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Режевского городского округа от 24.12.2010 №2420
О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с первоначальной
постановкой граждан 1994 года рождения на воинский учет
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», («Собрание законодательства Российской Федерации», 1998, 30 марта, №13, ст. 1475) и в
целях своевременной и качественной постановки граждан мужского пола 1994 года рождения на воинский
учет и подготовки к призыву на военную службу в Режевском городском округе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 10 января по 31 марта 2011 года первоначальную постановку граждан 1994 года
рождения на воинский учет (далее ППГВУ).
2. Утвердить комиссию по постановке граждан на воинский учет в составе:
Председатель комиссии – П. А. Годованчук, начальник отдела военного комиссариата Свердловской области (далее читать ВКСО) по городам Реж, Артемовский Режевского и Артемовского районов (по согласованию);
секретарь комиссии – О. Г. Меринова, фельдшер отдела ВКСО (по согласованию).
Члены комиссии:
специалист по профессиональному психологическому отбору – В. А. Климина, старший помощник начальника 1 отделения отдела ВКСО (по согласованию);
врач-терапевт – И. Л. Чебыкина (по согласованию);
врач-хирург – В. Г. Клешня (по согласованию);
врач-окулист – Л. А. Сычева (по согласованию);
врач-психиатр – И. Р. Мусина (по согласованию);
врач-невропатолог – Н. А. Касьяненко (по согласованию);
врач-отоларинголог – Е. Г. Лукина (по согласованию);
врач-дерматолог – М. И. Бразилевский (по согласованию);
врач-нарколог – Д. В. Константинов (по согласованию);
врач-стоматолог – Г. А. Плющий (по согласованию).
3. Утвердить нештатную группу профессионального психологического отбора в составе:
начальник группы – старший помощник начальника 1отделения отдела ВКСО В. А. Климина (по согласованию);
члены группы:
специалист по отбору на военную службу по контракту – Д. З. Низамова (по согласованию);
председатель ОСТО города Реж – И. А. Морозова (по согласованию);
ведущий инспектор РЦЗН – Т. Н. Русакова (по согласованию);
преподаватель ОБЖ СШ №1 – С. О. Табола (по согласованию);
зам. директора РМТ – В. С. Пургин (по согласованию);
руководитель ВПК «Саланг» – С. Г. Кондратьев (по согласованию).
4. Рекомендовать начальнику управления здравоохранения РГО Т. Ф. Бахитовой:
4.1. Выделить для проведения медицинского освидетельствования граждан врачей специалистов согласно утвержденному расчету (прилагается).
4.2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет, провести на призывном пункте отдела ВКСО в период с 01 февраля по 28 марта 2011 года.
4.3. До начала медицинского освидетельствования со всеми юношами провести исследования анализов
и плановые профилактические прививки с 17 января по 31 января 2011 года. Граждан, не прошедших медицинское освидетельствование в установленные сроки по уважительным причинам, освидетельствовать
врачами медицинской комиссии в МУЗ «ЦРБ» ежедневно с 12.00 до 13.00. Для проведения стационарного
обследования и лечения граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, предусмотреть выделение необходимого количества койко-мест.
5. Рекомендовать главному врачу МУ «Режевская стоматологическая поликлиника» А. Е. Бузову:
5.1. Для медицинского освидетельствования граждан, выделить врача-стоматолога, инструментарий и
медикаменты в период с 01 февраля по 28 февраля 2011 года на призывной пункт Режевского городского
округа.
5.2. Граждан, не прошедших медицинское освидетельствование в установленные сроки, или прибывших
повторно с дополнительного обследования принимать в стоматологической поликлинике, ежедневно с 13.00
до 14.00 вне очереди, в период работы комиссии по ППГВУ до 31 марта 2011 года.
5.3. Проводить санацию полости рта у граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет, на общих основаниях, согласно программе ОМС.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, образовательных учреждений и должностным лицам (работникам), ответственным за военно-учетную работу, независимо от форм собственности в
соответствии со статьей 4 Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»:
6.1. Обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) отдела ВКСО
по городам Реж, Артемовский.
6.2. Обеспечить граждан своевременным предоставлением документов (характеристик, справок с места
работы или учебы, справок о составе семьи, листов изучения и других необходимых документов).
6.3. Направлять в двухнедельный срок по запросам отдела ВКСО по городам Реж, Артемовский, необходимые для занесения в документы воинского учета сведения на граждан, подлежащих первоначальной

вания и застройки села Глинское не позднее 19 марта 2011 года.
4. Жители села Глинское могут ознакомиться с генеральным планом и
правилами землепользования и застройки села Глинское в отделе архитектуры и градостроительства администрации Режевского городского округа
(г. Реж, ул. Трудовая, 2 (вход со двора), кабинет №12), а также на сайте
администрации Режевского городского округа www.okrug-rezh.ru.
5. Предложения и рекомендации по проекту утверждения генерального
плана представляются в отдел архитектуры и градостроительства администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Трудовая, 2, кабинет
№12) в письменном виде в срок до 19 марта 2011 года.
6. Публичные слушания провести 22 марта 2011 года. Начало заседания
в 18.00 часов, место проведения – клуб села Глинское.
7. Информационно-аналитическому отделу администрации (А. И. Джалалов) разместить на официальном сайте администрации Режевского
городского округа генеральный план Режевского городского округа применительно к селу Глинское и правила землепользования и застройки села
Глинское.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. А. Дедюхина.
Глава Режевского городского округа Д. БАТИЩЕВ.

постановке на воинский учет.
6.4. До 30 января 2011 года представить в отдел ВКСО по городам Реж, Артемовский списки юношей 1994
года рождения, работающих в организациях и обучающихся в образовательных учреждениях.
7. Рекомендовать начальнику Режевского ОВД по РГО А. Н. Барышникову в соответствии с пунктом 3,
статьи 4 Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» и планом совместных мероприятий:
7.1. В период с 01 февраля 2011 г. по 31 марта 2011 г. выделять сотрудников милиции и автотранспорт
для розыска и доставки граждан, уклоняющихся от явки в отдел ВКСО по городам Реж, Артемовский от
первоначальной постановки на воинский учет и обеспечения порядка на призывном пункте.
7.2. Проводить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от явки в отдел ВКСО по городам Реж, Артемовский и от первоначальной постановки на воинский
учет.
7.3. В срок до 30 ноября 2011 года (впоследствии в двухнедельный срок) представить в 1-е отделение
отдела ВКСО списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет:
- отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
- в отношении которых проводится следствие и первоначальная постановка на воинский учет которых
невозможна из-за нахождения граждан в следственном изоляторе;
- в отношении которых возбуждено или прекращено уголовное дело, либо направлено в суд.
8. Рекомендовать:
8.1. Председателю Режевского городского суда В. В. Рысятовой в двухнедельный срок сообщить в отдел
ВКСО о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять
на воинском учете. По запросам отдела ВКСО сообщать о сроках рассмотрения уголовных дел в отношении
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
8.2. Начальнику управления социальной защиты населения г. Реж Л. Б. Акатовой в срок до 30 января 2011
представить в отдел ВКСО сведения о юношах 1994 года рождения, признанных инвалидами.
8.3. Главному специалисту-эксперту территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области Р. Н. Голик в срок до 02 февраля 2011 года представить в отдел ВКСО,
уточненный перечень предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и домовладельцев (ЖКО, общежитий, уличных комитетов), находящихся на территории Режевского городского
округа.
8.4. Начальнику отдела ВКСО по городам Реж, Артемовский Режевского и Артемовского районов П. А.
Годованчуку:
8.4.1. Информировать еженедельно главу Режевского городского округа о ходе работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинской учет.
8.4.2. Информацию о результатах первоначальной постановки граждан 1994 года рождения на воинский
учет представить в администрацию Режевского городского округа до 12 апреля 2011 года.
8.4.3. Компенсацию расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением ими обязанностей, установленных Федеральным Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», в период постановки граждан на воинский учет производить в соответствии с правилами, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. №704 «О порядке компенсации расходов, понесенных
организациями и гражданами РФ, в связи с реализацией ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе».
9. Постановление главы Режевского городского округа от 31.12.2009 г. №2991 «О проведении первоначальной постановки граждан 1993 года рождения на воинский учет» считать утратившим силу.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации по мобилизационной работе М. Б. Кизнерцева.
Глава Режевского городского округа Д. БАТИЩЕВ.
РАСЧЕТ
врачей-специалистов МУЗ «ЦРБ», привлекаемых для работы в составе медицинской комиссии
1. Врачи-специалисты МУЗ «ЦРБ» и стоматологической поликлиники:
Врач-специалист
врач-терапевт
врач-хирург
врач-окулист
врач-психиатр
врач-невропатолог
врач-отоларинголог
врач-дерматолог
врач-нарколог
врач-стоматолог
медицинские сестры для врачей:
терапевта
окулиста
отоларинголога
медсестра для проведения
антропометрических измерений

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Основной
И. Л. Чебыкина
В. Г. Клешня
Л. А. Сычева
И. Р. Мусина
Н. А. Касьяненко
Е. Г. Лукина
М. И. Бразилевский
Д. В. Константинов
Г. А. Плющий

-

1
1
1
2

(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(О. В. Конышкова)

Резервный
Г. И. Богаткина
А. Л. Зверев
Л. Ю. Колесникова
Е. М. Галкина
О. И. Дмитриева
Л. Н. Воробьева
О. В. Синицына
Г. Т. Галкина
С. В. Соловцова

2. Медицинский персонал МУЗ «ЦРБ» для проведения лабораторных исследований, флюорографии и
профилактических прививок (согласно штатному расписанию МУЗ «ЦРБ»).
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Когда более подробно узнаю о жизни заводчан, с
которыми проработала вместе не один десяток лет,
оказывается, что многие росли в многодетных семьях.
Так было и в семье Василия Михайловича и Александры Ивановны Масловых, где воспитали шестеро детей:
пять мальчиков и одну девочку.
Ираида (Ира) Маслова родилась в 1925 году в городе Шуя. Имея большую семью, её мама всю себя отдала
ведению хозяйства, отец работал столяром, плотником. Старшие братья Фёдор и Анатолий участвовали в
Великой Отечественной войне. Сама Ираида в военное
время работала в совхозе «Власть советов» Горьковской
области, куда Масловы переехали в 1942 году.
В этом же году девушка познакомилась в совхозе с
Александром Гайновым (какая-то симпатия сразу возникла между молодыми людьми). Но Александра вскоре
призвали в армию, и семь лет продолжалась их дружба
по переписке. Все эти годы Ира ждала своего суженого,
и лишь в 1949 году их почтовый роман привёл к свадьбе (не это ли пример для подражания современной молодёжи?).
На Урал семья Гайновых приехала в марте 1955 года.
Здесь всё сразу стало родным: улицы, дома, лес, богатый ягодами и грибами, река и, конечно, садовый участок.
На Режевском химическом заводе И. Гайнова отработала на различных фазах производства порохов в цехе
№4. К работе всегда относилась с большим трудолюбием, и не случайно в её трудовой книжке 18 записей о
поощрениях, в том числе и награждение Почётной грамотой Свердловского СНХ и Облпрофсовета.
Когда Ираида ушла из цеха, то дома сидеть не смогла
и ещё много лет работала санитаркой в больнице №2.
Общий трудовой стаж И. Гайновой – пятьдесят четыре
года (!).
В семье Гайновых выросли дочери Валентина и Надежда, есть внуки, внучки и правнуки.
При нашей встрече с Ираидой Васильевной мы долго рассматривали фотографию пятидесятых годов, на
которой запечатлена группа быстринских женщин на
кружке «Кройки и шитья». Занятия проводились в классе
школы №44 по улице О. Кошевого, что в очередной раз
свидетельствует о тесном сотрудничестве администрации образовательного учреждения и общественности
посёлка. Старые фотографии хранят много воспоминаний, впрочем, как и наша память, они способны рассказать всю богатую историю нашей семьи, нашего города,
деревни, где жили и работали наши родители, бабушки
и прабабушки. Берегите старые фотографии и воспоминания об истории своей семьи – это и есть наше основное богатство.
З. ДРЯГИЛЕВА.
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Да, имеют право и обязаны, но с
согласия родителей. В соответствии
с Национальным календарём профилактических прививок (приложение к приказу Минздрава России от
27.06.2001 г. №229) вакцинация против вирусного гепатита В проводится всем новорождённым в первые 24
часа жизни ребёнка, а против туберкулёза – в течение 3-7 дней.
Профилактические прививки проводятся в соответствии с законодательством РФ для создания невосприимчивости граждан, и в первую
очередь детей, к инфекционным болезням, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Законодательной базой для обеспечения профилактики инфекционных болезней являются: Закон
№5487-1 «Основы законодательства
РФ об охране здоровья граждан»,
Закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», а также ряд постановлений и приказов Минздрава РФ и
Главного государственного санитарного врача РФ.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
профилактические прививки проводятся с согласия родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних детей. Приказом
Минздравсоцразвития России от 26
января 2009 г. №19н утверждён образец добровольного информирования согласия на проведение профилактических прививок детям или
отказа от них.
Таким образом, родители вправе
отказаться от проведения профилактических прививок своему ребёнку.
Но нужно ли воспользоваться этим
правом, следует решать с учётом
состояния здоровья ребёнка и рекомендации врача.
Эпидемиологическая ситуация по
туберкулёзу в Режевском районе остаётся неблагополучной, а прогноз
– неблагоприятным. Причин масса
– это и социально-экономические,
и медицинские, и санитарно-гигиенические факторы. Во многом это
связано с недостатками в выявлении
заболевания. Не все дети с виражом
туберкулиновых проб своевременно
консультируются у фтизиатра (0,9%
от числа подлежащих). Нет 100% ох-
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Первыми соревнованиями, в которых в этом году
приняли участие воспитанники тренера по каратэ Олега Геннадьевича Попутникова (ДЮСШ «Россия»), стало открытое первенство Екатеринбурга, прошедшее 6
февраля в Орджоникидзевском спорткомплексе. В традиционном турнире, посвящённом выводу советских
войск из Афганистана, среди 170 спортсменов приняли
участие шестеро представителей ДЮСШ «Россия». Соревнования проводятся 11 лет подряд, и всё это время в
них участвуют и наши спортсмены.
Четырём представителям Режа удалось занять призовые места. Никита Малыгин стал лучшим в группе 1011 лет, свыше 45 кг. Он выиграл досрочно все бои, а последний из них – за I место, завершил всего за 7 секунд,
за что получил приз в номинации «Самый короткий бой».
Максим Руденко (10-11 лет, до 30 кг) выиграл несколько
боёв досрочно, но с последним соперником справиться
не смог, поэтому у него бронза. Егор Набоких (свыше 50
кг), в спортивной карьере которого это были всего лишь
вторые крупные соревнования, также занял III место,
но среди юношей 12-13 лет. Хорошо выступил и Тимур
Гареев. Он одолел нескольких соперников, но проиграл
бой за выход в финал и занял III место.
Достойно выступили Михаил Мокроносов и Максим
Калмыков. Михаилу досталась самая многочисленная
группа – 10-11 лет, до 40 кг. В ней было более 30 участников. Из нескольких боёв наш спортсмен вышел победителем, но соперник в бою за выход в полуфинал оказался сильнее, поэтому Миша на этот раз остался без
призового места. Похожая ситуация и у Максима (12-13
лет, до 35 кг). У него за плечами несколько побед, но поражение в схватке за выход в полуфинал.
В целом февраль у спортсменов отделения каратэ обещает быть насыщенным. 19-го в Екатеринбурге
пройдёт отбор на чемпионат России, 20-го состоятся
соревнования в Каменск–Уральском, 21-23-го в Перми
пройдут сборы и аттестация с шиханом пятого дана из
Японии, а 27-го в с/к «Россия» организуют День мужества, где все участники, независимо от пояса и возраста,
проведут час непрерывных боёв. Для Режа последние
соревнования необычны, поэтому зрителям наверняка
захочется на них поприсутствовать.
О. Попутников благодарит родителей за активное
участие в поездках на соревнования.

Арина АГАПОВА.

вата обследованием на туберкулёз
неорганизованных детей и подростков (охват 99,55%).
Туберкулёз уже давно не является болезнью стариков. В Режевском
районе среди выявленных больных
туберкулёзом лица молодого, трудоспособного возраста составляют
2/3 (преимущественно это мужчины). Наибольшая заболеваемость
туберкулёзом регистрировалась в
возрастной группе 18-29 лет и 30-39
лет. В целом мужчины заболевают
туберкулёзом в 1,3 раза чаще и умирают в 1,2 раза чаще, чем женщины.
Хочется ещё раз напомнить читателям, что состояние вашего здоровья
и здоровья ваших близких зависит
не только от усилий врачей. Каждый
из нас должен проявить максимум
дисциплинированности и своевременно поставить прививку, чтобы не
стать жертвой такого страшного заболевания, как туберкулёз.
В. БИСЯРИН,
главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Артёмовском и
Режевском районах».
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В связи с террористическим актом в аэропорту «Домодедово» Генеральной прокуратурой по поручению
Президента Российской Федерации предпринят ряд
мер по усилению безопасности на объектах транспорта.
Егоршинской транспортной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о транспортной
безопасности, антитеррористической защищённости
на железнодорожных вокзалах станций Егоршино, Реж,
Алапаевск, Ирбит, Туринск-Уральский, Устье-Аха, Тавда.
В ряде случаев выявлены нарушения федерального законодательства о транспортной безопасности.
По выявленным в результате проверки нарушениям в
адрес руководителя Дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» внесено
два представления об устранении нарушений федерального законодательства, а также возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение правил пожарной
безопасности. Кроме того, егоршинским транспортным
прокурором в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено в суд
3 исковых заявления к ОАО «РЖД» о присуждении к исполнению обязательства по приведению в соответствие
с требованиями норм пожарной безопасности железнодорожных вокзалов станций Туринск-Уральский, Тавда,
Устье-Аха.
Следует отметить, что работа в указанном направлении проводится прокуратурой на системной основе.
Так, за истекший год проведено 11 проверок исполнения законодательства о транспортной безопасности и
противодействии терроризму.
В ходе проведения данных проверок выявлено 150
нарушений законодательства в рассматриваемой сфере. Прокурором внесено 11 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, при
рассмотрении которых 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, 14
должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушение норм и правил пожарной
безопасности.
М. ШАРЫПОВА,
помощник егоршинского транспортного
прокурора.
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МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Сестрёнка! В юбилейный
день рождения
Желаем тебе здоровья и
ещё раз здоровья.
Живи долго и
с добрым настроением
Свой путь по жизни
продолжай.
Прожито трудных дней
немало,
И жизнь была не так легка.
Мы желаем быть здоровой
и счастливой
На все оставшиеся года.
Мы тебя любим, брат и вся
семья Аношиных.
дорогих ЧЕСКИДОВА ФЁДОРА НИКОЛАЕВИЧА и ВЕРУ
ЕВЛАМПИЕВНУ с серебряной
свадьбой!
И вот серебряная дата –
Одна из самых светлых дат.
И всё, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года,
остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года, Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда.
С любовью, Белоусовы,
Слаутины.

23, 24, 25 февраля в
ЦКИ (ул. Ленина, 2)
МЁД (Сандалов)
г. Киров
Против гриппа и
простуды

МЁД

«Сандалов»
каждый день!
На нашей ярмарке
всегда более
15 сортов первоклассного мёда.
Высокое качество
при доступных ценах.
Выбирайте лучшее!
Компания «Сандалов»
- лидер на медовом
рынке России!
Ждём вас с 9.00 до
19.00 час.

«Домашний мастер»

Реклама.

✒ êÄáçéÖ
■ В салон «Народная мебель»,
зал №2 (вход прямо внутри магазина), поступили в продажу по
суперценам кровати чугун. литьё,
2000х1400, пр. Малайзия, а также
стенки от 8900 руб., производство
ф. «Империя» и многое другое по
ценам производителя. Спешите, количество ограничено. Тел. 3-18-28,
ул. Бажова, 17.
■ Автоэлектрик. Диагностика,
промыв, настройка инжекторов.
Ремонт стартеров, генераторов,
электропроводки. Корректировка
одометров. Продажа и установка
сигнализаций, музыки, ксенона.
Тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ Компьютерная диагностика
инжекторных автомобилей, промывка инжекторов, автоэлектрик.
Ремонт двигателей и ходовой, замена стёкол; замена и продажа
масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486,
Сергей.
■ Обучение игре на гитаре, ДК
«Металлург» (понедельник, вторник, среда с 18.00). Автор и исполнитель Александр Челяев. Тел.
8-902-272-20-58, Светлана.
■ Выполним сантехнические и
сварочные работы. Звонить по

■ грузчиков, распиловщиков и
станочника на четырёхсторонний
станок, на деревообрабатывающее
производство. Тел. 8-902-263-25-38,
8-953-046-51-11.
■ водителей «С, Е», з/п от 12000
руб.; главного инженера, з/п от
20000 руб.; инженера-механика, з/п
от 15000 руб.; кладовщика, з/п от
12000 руб.; электрогазосварщика,

ООО «СВЕТ»

Зимний (до -10 градусов)
монтаж пластиковых
оконных конструкций.
Проём открыт 15-20 минут,
без выстуживания квартиры.
СТЕКЛО 4 мм для теплиц,
парников, окон.
Резка стекла по размеру.
Работаем с 9.00 до 18.00
час., в субботу с 9.00 до
13.00 час.
Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.
г. Реж,
ул. Красноармейская, 6.
Реклама.

тел. 8-950-19-23-689.
■ Прокат авто. Звонитьб по тел.
8-950-55-69-111.
■ Спутниковое
телевидение
«Триколор». Продажа, установка,
настройка. Тел. 8-950-55-69-499.
■ «AVON». Бесплатная подписка, скидки до 31%, товар в кредит.
Подпишись до 1 марта – подарок
т/в «Etermal Magic». Тел. 8-961-7684-836, Юля.
■ Автомастерская, ул. Гайдара,
96, производит капитальный ремонт автомобилей, узлов, агрегатов «ВАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», «КамАЗ»
и др. Тел. 2-12-85, 8-950-550-84-92,
8-961-573-49-23.
■ Профессиональный водитель.
Поездки в Екатеринбург: рынки, супермаркеты, больницы, аэропорт.
Тюмень – горячие источники. Тел.
8-912-22-83-990.
■ Изготовим лестницы, мебель,
интерьеры из массива любых пород дерева. Тел. 8-953-606-66-22,
Саша.
■ Утеряна связка ключей с
брелком в районе бара «Идрач».
Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-65-80-814.

з/п от 12000 руб.; разнорабочего, з/
п от 8000 руб. Тел. 8-908-927-98-77,
Роман Юрьевич.
■ водителя на автомобиль «Газель»; продавцов прод. товаров.
Тел. 3-36-01.
■ закройщиц. Опыт работы обязателен, зарплата достойная. Тел.
8-902-26-222-93.
■ срочно торгового представи-

теля в алкогольную компанию по
городам Реж, Артёмовский. Опыт
приветствуется, база наработана,
з/п от 25 тыс. руб. Тел. 8-912-249-2404, Иван.
■ оператора ПК (желательно знание 1С:8 торговля). Работа с 19.00.
Обращаться: ул. Почтовая, 58, тел.
2-25-95.
■ бухгалтера, знание 1С, опыт

работы по з/плате, б/л. Обращаться
по тел. 2-23-70.
■ грейдеристов, заработная плата от 15000 руб. Обращаться: ул.
Пушкина, 30, тел. 2-25-11, 2-44-82.
■ менеджера со знанием ПК.
Работа с натяжными потолками.
Обращаться по адресу: ул. Ленина,
74/1, магазин «Монетка», Семь ветров или по тел. 8-961-77-23-336.

Магазин «Люкс»

БЕТОН.
ПЕНОБЛОК

Торговой компании
требуются

ГЛАВНЫЙ
ЭНЕРГЕТИК
ДИРЕКТОР
УНИВЕРСАМА
Обращаться:
ул. Вокзальная, 15.
Тел. 2-46-36.

(с. Глинское, ул. Победы,6)
Сейф-двери для дома и
квартиры от 3600 руб.
Межкомнатные двери,
санфаянс, смесители,
сантехника, линолеум и
многое другое.
Часы работы:
с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-912-600-87-05.

(с микроармированием),
588х188х300.
Доставка, хранение.
г. Реж, ул. Объездная
(промплощадка).
Тел. 8-902-267-19-04.

Реклама.

Реклама.

✒ ëÑÄû
■ торговую площадь, г. Реж, ул.

Ленина, расторгованная электротоварами (светильники и т. д.) Тел.
8-902-26-22-310, 8-950-20-38-358.

18 февраля в ЦКИ с 10.00 до 18.00 час.

выставка-продажа
женских пальто.

Реклама.

■ Ремонт квартир «под ключ»: гипсокартон, обои, штукатурка,
шпаклёвка, малярные работы, облицовка керамической плиткой,
отделка потолков, полов.
■ Замена сантехники, услуги электрика, установка межкомнатных дверей.
■ Уборка квартир, любая помощь по дому.
■ Услуги грузчиков при переездах, уборка снега с крыш, расчистка дворов.
■ Сварочные, кузнечные работы: оградки, решётки, скамейки,
беседки, ворота дворовые, гаражные, печи банные и др.
■ Принимаем заказы на изготовление теплиц, плитки тротуарной: «тучка», «паркет», «паутинка» - зимой дешевле.
Пенсионерам и участникам войн на все перечисленные
услуги – скидка. Обращаться по тел. 8-912-215-29-98.
Свидетельство №308662810600021.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

Широкий выбор ассортимента
из разных тканей, на любой вкус и возраст.

Головные уборы.
Рассрочка платежа.
Первоначальный взнос 1000 руб.
Торговая фирма «Фасон» г. Пермь.
Предложение: демисезонные пальто
прошлого сезона по 3500 руб.!
На всю зимнюю коллекцию пальто
скидка 1000 руб.
Реклама.

Часы работы без перерывов и выходных дней:
пн – пт с 8.00 до 18.00,
сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.
Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.
Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,
тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20.
Реклама.

✒ äìèãû
■ аккумуляторы, б/у. Дорого.
Тел. 8-912-632-77-28.
■ аккумуляторы, б/у, 150-500
руб./шт.; значки, 3 руб./шт. Продаю «Валдай», 2008 г. в., термобудка, 20 куб. м. Тел. 8-961-77580-63, 8-912-61-79-505.
■ картофель, 40 руб./кг; свёклу, морковь 15 руб./кг. Сам
вывезу. Тел. 8-902-188-06-70,
8-902-155-82-75.

✒ ëçàåì
■ квартиру для семьи из 2-х человек, на Семи ветрах или в центре,
на длительный срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8-909-016-0618, 8-909-703-30-41.

ООО «Регионсбыт»
реализует уголь
населению, организациям,
предприятиям марок
ДР 0-300, ДПК, ДОМ.

Фасованный сортовой
уголь по 30 кг.
Тел. (34363) 2-44-58,
8-922-202-70-40.

Нашедших сумку с документами на имя Савиной Анны
Александровны просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-909-000-84-46 или по
адресу: ул. М. Горького 34-23.

✒ èêéÑÄû
■ 1-комнатную квартиру (малогабаритная), пл. 25,0
кв. м, цена при осмотре или меняю на 2-комнатную
квартиру с разумной доплатой. Тел. 8-902-44-65-057.
■ «ВАЗ-21102», 1999 г. в., цвет белый, 100 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-904-54-16-810.
■ «ВАЗ-21113» (Ока), 1997 г. в., состояние хорошее, 25
тыс. руб. Тел. 8-922-29-89-066.
■ колоду из нержавейки. Тел. 8-950-19-23-689.
■ брус, доску обрезную и н/обрезную, заборную
от ООО «Русский Дом». Доставка. Тел. 8-908-907-77-06,
8-902-87-99-626.
■ доски обрезн. и необрезную; брус, бруски, горбыль, опил. Возможна доставка. Покупаю лес на кор-

ню. Тел. 8-912-21-89-259, 8-950-546-65-43.
■ дрова берёзовые, колотые. Тел. 8-908-916-35-34.
■ дрова берёзовые, колотые, от 1 куб. м; щебень,
отсев, песок. Тел. 8-919-375-77-01.
■ дрова колотые, чурками; пилу «Хустварна». Тел.
8-912-634-97-20.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал». Тел. 8-92222-62-463.
■ дрова берёзовые, колотые. Тел. 8-902-58-61-597.
■ дрова чурками, сено, солому в рулонах. Тел. 8902-26-22-300, с 17.00 до 8.00 час.; 5-43-13.
■ сено в рулонах; дрова колотые и чурками. Доставка. Тел. 8-922-292-96-53, 8-961-574-88-17.

✒ ìëãìÉà
■ Сантехработы любой сложности. Сварочные работы, установка водосчётчиков, стиральных машин, приборов отопления, замена старых
труб на металлопластик, полипропилен. Евроремонт (укладка кафельной плитки, гипсокартон,
пластиковые панели, подвесные многоуровневые потолки, полы, установка дверей и мн. другое). Тел. 8-965-51-37-268, 8-906-80-38-362.
■ Услуги сантехника. Замена водопровода и
канализации. Установка санфаянса и радиато-

ров отопления. Тел. 8-909-00-30-712.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, есть грузчики. Тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 5 мест, кузов 3 м. Россия, область, город. Звонить по тел.
8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Россия,
область, город. Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки до 3 т. Тент. Звонить по тел.
8-902-26-22-337.

■ Грузоперевозки, 3 т, тент, 16 куб. м, высота
2,1 м. Тел. 8-963-044-53-93.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Звонить
по тел. 8-922-297-34-83.
■ Услуги «КамАЗа» - манипулятора + автовышка. Тел. 8-922-22-75-778.
■ Услуги фронтального погрузчика. Уборка,
вывоз снега. Тел. 8-950-543-23-43.
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