
Суббота, 12 февраля         

днём -9, ночью -13, 

ветер ю-в, 2 м/с

Воскресенье, 13 февраля     

днём -6, ночью -11,

ветер ю-з, 2 м/с

Понедельник, 14 февраля     

днём -6, ночью -14,

ветер з, 1 м/с

Вторник, 15 февраля 

днём -6, ночью -10,

ветер ю-з, 2 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
Если дует сильный ветер в этот 
день – весна, лето и осень будут 
дождливыми.
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Ирина Петрова, главный специалист группы по связям 
с общественностью Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

 С 1 февраля 2022 г. размер детских пособий уве-

личился на 8,4 %, индексация проводилась с учетом 

инфляции за весь предыдущий год.

 Индексация касается следующих видов пособий, вы-
плачиваемых за счёт средств Фонда социального стра-
хования РФ: пособие по беременности и родам; едино-
временное пособие при рождении ребенка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
 Важно отметить, что 1 января 2022 года осуществлен 
полный переход на электронные больничные листы, а 
также проактивный принцип выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Причем проактивно выплачиваются пособия по бере-
менности и родам и единовременное при рождении ре-
бенка, а выплата ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет осуществляется по заявлению. 
 В чём заключается проактивный механизм назначения 
и выплаты пособий? После открытия гражданину боль-
ничного листа в медицинской организации работодате-
лю в системе электронного документооборота приходит 

уведомление об открытии листа нетрудоспособности. 
Подобные уведомления будут приходить работодателю 
при каждом изменении – продлении больничного листа 
или его закрытии.
 Также при закрытии листа временной нетрудоспособ-
ности работодателю придет предзаполненный реестр, 
где будет указана информация, из чего насчитывается 
данное пособие. Работодателю нужно будет только под-
твердить информацию, а пособие выплатит Фонд соци-
ального страхования.
 Кроме того, информация поступает на портал «Госус-
луги» при наличии регистрации на нем. Все данные об 
изменениях в больничном листе (продление, закрытие) 
также обновляются. С 1 января 2022 года никаких кореш-
ков с номером больничного не понадобится. Пособие 
ФСС перечислит на тот расчетный счет, который указал 
работник работодателю, а тот, в свою очередь, передал в 
Фонд. 
 Пособие по беременности и родам выплачивается 
женщинам в размере 100 % среднедневного заработка 
за каждый день больничного по беременности и родам. 
Максимальный размер среднедневного заработка, из 
которого с 01.01.2022 рассчитываются пособие по бере-
менности и родам и ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, – 2 572,6 руб.

 Право на единовременное пособие при рождении 

ребенка имеет один из родителей. Если же родилось 
двое или более детей, то пособие выплачивается на каж-
дого из них. Единовременное пособие при рождении 
ребенка с 1 февраля 2022 года выплачивается в разме-
ре 20 472,77 руб. + районный коэффициент. 
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет. Сумма пособия по уходу за ребенком для нера-
ботающих с 01.01.2022 равна 7 677,81 руб. + районный 
коэффициент (выплачивается территориальным отде-
лением Пенсионного фонда РФ). Если рабочий стаж тру-
доустроенной матери меньше 6 месяцев, выплаты будут 
назначены ей в минимальном размере на первого и по-
следующих детей и составят 5 556,00 руб. + районный 
коэффициент.
 Для удобства получателей пособия установлена еди-
ная дата, в которую будет перечисляться ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для Свердловс-
кой области это 5-е число каждого месяца.
 Подробно механизм назначения и выплаты материнс-
ких пособий представлен по ссылке: https://vk.com/wall-
179886563_819.

■

Получи бесплатную 

юридическую консультацию

 В Свердловской области пройдут бесплат-
ные юридические консультации для граждан 
специалистами государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Госу-
дарственное юридическое бюро по Сверд-
ловской области».
 В Режевском городском округе консуль-
тирование жителей будет проводиться в ре-
жиме видеосвязи 18 марта в администрации 
РГО.
 Запись на приём по телефонам: 8 (34364) 
3-14-72, 3-20-24.

Уважаемые режевляне!

 В Калининском районе Тверской области 
были обнаружены братские могилы, где похо-
ронены бойцы Великой Отечественной войны, 
ведётся поиск их родственников. Известно, 
что среди погибших – воины 375-й Уральской 
стрелковой дивизии, призванные в 1941 году 
Режевским военным комиссариатом из сель-
ских населённых пунктов, расположенных на 
территории Режевского городского округа.
 Власти Свердловской области приняли ре-
шение о перезахоронении уральских солдат на 
территории региона. Администрация Режевс-
кого городского округа просит оказать содейс-
твие в поисках родственников погибших, чтобы 
это удалось реализовать.
 Родственники могут уточнить информацию 
о погибших и сообщить свои данные: почтовый 
адрес с индексом, Ф.И.О., степень родства с 
погибшим и контактный телефон.
 Сбор данных ведётся в архиве администра-
ции Режевского городского округа, телефон 8 
(34364) 3-52-78.

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

 В первенстве Восточного округа 

режевская команда «Фортуна» при-

нимает участие каждый год. Они 

выходят на лед, чтобы сразиться в 

поединке с хоккеистами из Алапа-

евска, Ирбита, Талицы и Верхнего 

Тагила. Соревнования проводятся 

как на родных кортах команд, так и 

на территории соперников. Первый 

круг турнира завершен, и «Фортуна» 

в турнирной таблице уверенно зани-

мает третье место. Этого результата 

удалось достигнуть по итогам шес-

ти проведенных матчей. Лидирует 

на сегодняшний день команда го-

рода Алапаевска, на втором месте 

– сборная города Ирбита. Капитан 

«Фортуны» Сергей Тимофеев гово-

рит, что это традиционно сильные 

противники для режевлян, и сорев-

новаться с ними весьма непросто. 

Однако наши земляки приложат все 

усилия, чтобы изменить ситуацию 

в свою пользу. Впереди плей-офф, 

в который режевская команда уве-

ренно попадает.

 «Чтобы достичь наилучших ре-
зультатов, мы упорно тренируемся. 
Летом решили попробовать себя в 
футболе, участвовали с ребятами в го-
родском турнире. К хоккейному сезо-

ну-2021/2022 начали готовиться в сен-
тябре, когда тренировки на льду вновь 
стали регулярными. Как и в прошлом 
году, нас тренирует Алексей Селеме-
тов, вместе мы отрабатываем приёмы и 
продумываем тактику игры. В межсезо-
нье на корте стадиона «Сатурн», где мы 
базируемся, обновили освещение кор-
та, провели ремонт раздевалок для хок-
кеистов. Это очень радует, и, принимая 
соперников на своём льду, мы знаем, 
что в Реже соревнования проводятся на 

достойном уровне», – поделился с нами 
капитан «Фортуны» Сергей Тимофеев.
 Всего в режевской команде в этом 
сезоне играет 12 человек, и каждый из 
хоккеистов вносит посильный вклад в 
её успех. Больше всего очков (гол + пас) 
успел заработать нападающий Максим 
Балахонов, а вот больше всего шайб в 
ворота противников забросил капитан 
команды. 

■

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯИндексация пособия гражданам, имеющим детей

▼С 1 фС 1 ф

личилсчи

СПОРТ

▼В пеВ пе

режевсеже

Режевские хоккеисты Режевские хоккеисты 
уверенно идут вперёдуверенно идут вперёд
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Н. Иванов, сержант запаса.

 Объявления в печатных и 

электронных СМИ каждый чи-

тает по-своему. Одного при-

влекает определенная темати-

ка – «Работа», «Недвижимость», 

«Автомобили». Другого – все 

предложения под определен-

ной рубрикой согласно увле-

чениям: «Спорт, охота, туризм» 

или «Книги». Меня же привле-

кают предложения, касающи-

еся возможного применения 

своих знаний и навыков. Так 

случилось, когда я прочел ин-

формацию о создании в Рос-

сийской Федерации мобили-

зационного людского резерва.

 Звучало это так: «На основании 
федеральных законов от 31 марта    
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» 
и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» Указом Президента 
РФ от 17 июля 2015 года № 370 
создан мобилизационный людс-
кой резерв. Пребывание граждан 
в мобилизационном людском ре-
зерве предусматривает назна-
чение на воинскую должность, 
присвоение воинского звания, 
аттестацию и квалификационный 
экзамен, а также участие в меро-
приятиях оперативной, мобили-
зационной и боевой подготовки 
в ходе военных сборов, с денеж-
ными выплатами и социальными 
льготами».
 Честно говоря, зацепился 
взглядом за последние слова: 
«льготы и выплаты». Военную 
службу по призыву я прошел, во-
инскую специальность имею, в 
военных сборах неоднократно 
участвовал. Дело не новое и зна-
комое. Новым оказалось понятие 
«мобилизационный людской ре-
зерв». Надо в этом разобраться.
 Мобилизационный людской 
резерв – это граждане, пребы-
вающие в запасе. То есть это 
гражданские люди, как и я, доб-
ровольно заключившие договор 
с Министерством обороны РФ (с 
командованием конкретной воин-
ской части через военный комис-
сариат по месту жительства). По 
его условиям граждане в мирное 
время участвуют в занятиях и сбо-
рах, а при мобилизации самосто-
ятельно прибывают в воинскую 
часть. 
 Стоп! Сборы, занятия, а как же 
работа, семья? Военная служба 
совсем иной вид деятельности. В 
том-то и дело, что особенностью 
условий контракта является воз-
можность совмещать основную 
гражданскую работу с занятиями 
и военными сборами. В периоды 
таких мероприятий государство 
компенсирует предприятию, где 
работает резервист, размер его 
среднего заработка. На время 
прохождения военных сборов 
граждане освобождаются от ра-
боты или учебы с сохранением за 
ними места постоянной работы 
(учебы).
 Сборы с резервистами прово-
дятся 1 раз в год (в течение 10-30 
дней), тренировочные занятия 
– ежемесячно (длительность до 3 
суток). 
 Что еще требуется от резервис-
та? Заключить контракт о зачис-

лении в мобилизационный резерв 
возможно:
1. с гражданином РФ, не имею-
щим двойного гражданства;
2. пребывающим в запасе;
3. ранее проходившим военную 
службу;
4. имеющим воинское звание.
 Разумеется, всё это должно 
быть подкреплено соответству-
ющим состоянием здоровья (го-
ден или годен с незначительными     
ограничениями), образованием 
(высшее или среднее специаль-
ное). Имеет значение и возраст 
кандидата. Заключение первого и 
последующего контракта возмож-
но с лицами, достигшими следую-
щего возраста:
солдаты, сержанты и прапорщики 
– до 42 лет (предельный возраст 
пребывания в резерве – 45 лет); 
младшие офицеры – до 47 лет 
(55); старшие офицеры (до под-
полковника) – до 52 лет (60); пол-
ковники – до 57 лет (65). 
 Словом, требования к кандида-
там известны. Им я соответствую 
по возрасту и по другим критери-
ям. А что же с льготами и выплата-
ми?
 В среднем, в зависимости от 
региона Российской Федерации, 
ежемесячная денежная выпла-
та составляет: для офицерского 
состава – от 4 до 9 тыс. рублей, 
рядового и сержантского состава 
– от 2 до 6 тыс. рублей.  
 В период прохождения воен-
ных сборов резервист получает 
денежное довольствие как во-
еннослужащий, а также другие 
выплаты, предусмотренные фе-
деральными законами и иными 
нормативными актами РФ, – 12 % 
оклада по должности и воинскому 
званию плюс районный коэффи-
циент и процентная надбавка за 
непрерывное пребывание в ре-
зерве. Кроме того, предусмотре-
на единовременная денежная вы-
плата (от 1-1,5 месячного оклада) 
при заключении нового контракта 
о пребывании в составе мобили-
зационного резерва.
 При вызове на сборы и занятия 
предусмотрена оплата проезда 
и командировочных от места жи-
тельства к военкомату и обратно, 
найм жилья (при необходимости), 
неработающие граждане получат 
выплату в размере минимального 
размера оплаты труда.
 В качестве социальной льготы 
для резервистов предусмотрена 
бесплатная возможность прой-
ти переподготовку или повысить 
квалификацию в военных вузах по 
гражданской специальности.  
 Например, для меня последнее 
наиболее важно. Важнее денеж-
ных выплат, поскольку это путь к 
профессиональному совершенс-
твованию. Это возможность стать 
в перспективе более ценным и 
высокооплачиваемым специалис-
том. Разумеется, выплаты тоже не 
последний аргумент. Мне платят 
за то, что я нахожусь в готовнос-
ти к определенным действиям. А 
жизнь идет своим чередом. До-
полнительных трудностей у меня, 
военнослужащего запаса, при 
этом не появляется. Только плю-
сы. И надо их использовать. 

■

Режевская городская прокуратура.
 

 Федеральным законом от 02.07.2021 № 

311-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации внесены комплексные изменения, ка-

сающиеся регулирования вопросов охраны 

труда.

 Введено понятие «опасность», под которой 
понимается потенциальный источник нанесения 
вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здо-
ровью работника в процессе трудовой деятель-
ности. Сформулированы принципы обеспечения 
безопасных условий труда: предупреждение и 
профилактика опасностей, а также минимизация 
повреждения здоровья работников. Определены 
новые обязанности работодателя и работника в 
сфере охраны труда.

 Установлен запрет на работу в опасных ус-
ловиях труда. Если по результатам спецоценки 
условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й 
класс, работодатель должен приостановить ра-
боты до устранения оснований, послуживших  
установлению опасного класса условий труда.
 На время приостановления работ за работ-
ником сохраняются место работы (должность) и 
средний заработок. Также работник может быть 
с его согласия переведен на другую работу с                 
оплатой труда по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка на прежней работе.
  Также законодатель урегулировал порядок 
управления профессиональными рисками на ра-
бочих местах.
 Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

■

 
 
 Город Новоуральск раски-

нулся в красивейшем угол-

ке родного седого Урала. С 

восточной стороны города 

раскинулся пруд и озеро Та-

ватуй, что называют жем-

чужиной Среднего Урала. С 

запада города высится гря-

да Уральских гор, покрытых 

густыми хвойными лесами. 

 Местность вокруг города 
неповторима по ландшафту и 
красоте, много красивых инте-
ресных мест для посещения и 
отдыха. Сравнительно недав-
но замечательный и неравно-
душный житель нашего города 
Василий Иванович Ольхов по-
дарил нам туристическую тро-
пу по горному кряжу в сторону 
горы Висячий Камень. Эта тро-
па названа по имени своего со-
здателя – Васильховая. Васи-
лий Иванович и его помощники 
вложили немало трудов для 
очистки тропы, ее маркировки, 
установки ограждений, устрой-

ства смотровых площадок и 
мест отдыха. Тропа начинается 
от освещенной лыжной трассы, 
идет по густому хвойному лесу, 
петляет между скал и горок и 
выходит на вершину горы Вися-
чий Камень – на горнолыжную 
трассу. 
 Узнав про эту тропу, мы ста-
ли ходить по ней и водить сво-
их друзей. А 12 декабря мы по-
бывали в этих замечательных 
местах с учениками одной из 
школ. Дети вместе со своим 
руководителем и родителями 
прошли по тропе до вершины 
горы. Собралось нас, люби-
телей природы, в этот поход 
23 человека. По пути следова-
ния мы посмотрели каменную 
реку из курумника, побывали 
на смотровой площадке, с ко-
торой полюбовались видом на 
родной город. Детишки с вос-
торгом полазили по избушкам 
бабы Яги, сфотографирова-
лись у Каменного Клыка. Вдоль 
тропы нас встречали вековые 
сосны и пихты, некоторые де-

ревья достигли возраста более 
200 лет. Эти гиганты вызывают 
особенное уважение.  
 От лыжной трассы мы шли 
около часа и вышли на вершину 
горы Висячий Камень, откуда 
открылся прекрасный вид. Го-
род компактно расположился 
вокруг гор, охватывая их своими 
улицами, как нежными руками. 
С вершины горы он красив осо-
бенно и неповторимо. Большое 
спасибо тем, кто проектировал 
и строил этот город. Видя такую 
картину, невозможно остать-
ся равнодушным, рождается в 
душе теплое чувство любви к 
родному краю, его бескрайним 
просторам и талантливым лю-
дям. А познание родного края, 
глубокая любовь к нему – это и 
есть патриотизм.
 Полюбовавшись видами на 
город и его окрестности, мы 
спустились и в густом ельнике 
устроили привал. Из снега со-
орудили стол, заготовили дров, 
развели костер. Пока расто-
пили снег в котле и сварили 
пельмени, ребятня с визгом и 
шумом каталась с горки, играла  
в снежки. На походном костре 
еда гораздо вкуснее! С аппети-
том мы поели, попили чайку со 
сладостями. Потом было фо-
тографирование у походного 
костра и возвращение домой 
по лесной дорожке. Такие, ка-
залось бы, небольшие походы 
выходного дня остаются на-
долго в памяти и греют душу. 
Потом смотришь фотографии, 
и всё вспоминается с любовью. 
Спасибо природе за ее красоту, 
спасибо погоде за ее морозец и 
спасибо всем тем, кто был ря-
дом!

■

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

Мобилизационный 
резерв: плюсы 
и возможности

▼ОбъяОбъ

электрлект

НАШ КРАЙ

ПРОКУРАТУРА
В законодательство об охране труда 
введено новое понятие – «опасность»

▼ФедеФед

311-ФЗ1-Ф

Павел Гудков.

Васильховая Васильховая 
тропатропа
▼ГороГоро

нулся лс
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Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Личный состав отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела МВД России по Режевскому району

№ 

п/п 

адм.

участка

Ф.И.О., должность, звание УУП

Номер УПП, адрес, 

контактный телефон, 

дни и часы приема

Улицы, дома административного участка

№ 1

Кучков Павел Сергеевич,

участковый уполномоченный

полиции,

лейтенант полиции

УПП № 1

г. Реж 

ул. М. Горького, 23

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-15

Улицы: Бородинская, Ключевская (нечетные дома 

с 33, четные дома с 44), Кольцевая, Кочневская, 

Луговская, Ленина (нечетные дома с 61, четные дома 

с 88), Максима Горького (дома №№25, 25/1, 27/2, 34), 

Отрадная, Подгорная, Пробойный Ключ, Родниковая, 

Сафьяновская, Солнечная, Сосновая, Спортивная 

(дома №№ 3, 5, все иные здания, расположенные по 

нечетной стороне), Тенистая, Тополиная, Трудовая 

(дома 93, 93/1, 93/3), Цветочная.

№ 2 

Кучков Павел Сергеевич,

участковый уполномоченный

полиции,

лейтенант полиции

УПП № 2

г. Реж 

ул. Бажова, 15

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-15

Улицы: Максима Горького (нечетные дома до 17, 

четные дома до 32), Загородная (все нечетные дома, 

четные дома до 28), Ключевская (нечетные дома до 

31, четные дома с 4 по 42), Красноармейская (четные 

дома с 48 по 52), Мичурина (нечетные дома с 11, 

четные дома с 20), Осипенко, Профессиональная 

(все четные дома), Северная (дом №2), Трудовая (не-

четные дома с 63 по 77, дом №32), Фрунзе (нечетные 

дома с 17, дом №4), Фурманова.

Переулки: Луначарского. 

№ 3

Голубцов Александр Валерьевич,

участковый уполномоченный,

старший лейтенант полиции

УПП № 1

г. Реж 

ул. М. Горького, 23

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-18-30

Улицы: Максима Горького (нечетные дома с 19 по 23), 

Загородная (дом №32), Ленина, (дома №70/2, 70/3, 

72/3-72/6, 74/4-74/7), Спортивная (четные дома с 6 по 

12), Трудовая (четные дома с 64 по 70).

№ 4

Голендухина Мария Сергеевна,

участковый уполномоченный,

капитан полиции

УПП № 2

г. Реж 

ул. Бажова, 15

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-15

Улицы: Бажова (нечетные дома до 13), Красноармей-

ская (нечетные дома с 47 по 59), Ленина (нечетные 

дома с 33 по 59, четные дома с 56 по 68, дома №70, 

70/1, 72/1, 72/2, 74/1-74/3, 76/1-76/3), Мичурина (дома 

1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б), Пушкина (нечетные дома с 35), 

Спортивная (дома №2, 4), Фрунзе (нечетные дома 

до 15).

№ 5

Тебнева Ольга Павловна,

старший участковый  

уполномоченный,

капитан полиции

УПП № 3

г. Реж 

ул. Красноармейс-

кая, 12

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-18-32

Улицы: Бажова (все четные дома, все нечетные дома 

с 15), Большевиков, Красноармейская (нечетные 

дома по 23, четные дома по 46), Ленина (нечетные 

дома по 31, четные дома по 32), Пушкина (нечетные 

дома по 33, четные дома по 40), Трудовая (нечетные 

дома по 41, четные дома по 30), Северная (все нечет-

ные дома, четные дома с 34), Советская (дома №№1, 

2, 4, 9), Фрунзе (четные дома с 22), Энгельса.

Переулки: Бажова.

№ 6

Колесников Илья Николаевич, 

участковый уполномоченный 

полиции,

старший лейтенант полиции

УПП № 3

г. Реж 

ул. Красноармейс-

кая, 12

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-18-32

Улицы: Белинского, Бобровская и 2-я Бобровс-

кая, Гагарина, Герцена, Декабристов, Колхозная, 

Коммунальная, Крылова, Малышева, Машинострои-

телей, Мира, Молодежная, 1-я, 2-я, 3-я Набережные, 

Неделина, Новаторов, 7-е Ноября, Октябрьская, 

Партизанская, Первомайская, Полевая, Полухина, 

Попова, Пролетарская, Почтовая, Титова. 

Переулки: Крылова, Малышева, Полевой, Полухина, 

Мира.

№ 7

Быков Степан Вячеславович,

старший участковый 

уполномоченный полиции,

майор полиции

УПП 

г. Реж 

ул. Свердлова, 8 

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-14

Улицы: Гайдара (нечетные дома с 47, четные дома 

с 68), Карла Маркса (нечетные дома с 91, четные 

дома с 58), Советская (все нечетные дома), Зеленая 

(нечетные дома с 61, четные дома с 80), Алексан-

дровская (нечетные дома с 77, четные дома с 96),  

Нагорная, Щербакова, Краснофлотцев, Автомоби-

листов, Объездная, Вокзальная (все нечетные дома, 

четные дома с 12), Зои Космодемьянской.

Переулки: Восточный, Советский (нечетные дома 

с 19, четные дома с 36), Зеленый, Щербакова, 

Краснофлотцев.

№ 8 

Быков Степан Вячеславович,

старший участковый 

уполномоченный полиции,

майор полиции

УПП 

г. Реж 

ул. Свердлова, 8 

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-14

Улицы: Гайдара (нечетные дома по 45, четные дома 

по 62), Карла Маркса (нечетные дома по 89, четные 

дома по 56), Советская (четные дома с 34), Зеленая 

(нечетные дома по 59, четные дома по 78), Алексан-

дровская (нечетные дома по 75, четные дома по 94), 

Кирова, Пионерская, Талицкая (нечетные дома по 55, 

четные дома по 36), Островского, Костоусова (нечет-

ные дома по 55, четные дома по 52), Свердлова, 

Ур. Добровольцев, Куйбышева, Краснологовская, 

А. Матросова, Вайнера, Л. Лукина, Полякова, 

Прокопьевская, Гоголя, Железнодорожная.

Переулки: Советский (нечетные дома по 17, четные 

дома по 30), Гоголя, Пионерский, Александровский, 

А. Матросова, Еланский.

№ 9

Сергеева Ирина Евгеньевна,

участковый уполномоченный 

полиции,

лейтенант полиции

УПП № 4

г. Реж 

ул. 8 Марта, 21

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-14

Улицы: Костоусова (нечётные дома с 55а по 67, 

чётные дома с 54 по 68), Металлургов (дома №№ 1, 

3, 3/2, чётные дома с 2 по 18), Чапаева (все нечётные 

до ма), Павлика Морозова (нечётные дома по 13, 

чётные дома по 20), 8 Марта (дом № 16), Заводская 

(нечётные дома).
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№ 10

Сергеева Ирина Евгеньевна,

участковый уполномоченный 

полиции,

лейтенант полиции

УПП № 4

г. Реж 

ул. 8 Марта, 21

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

 8-999-368-20-14

Улицы: Металлургов (нечетные дома с 5, четные 

дома с 20), Чапаева (все четные дома), Костоусова 

(нечетные дома с 69, четные дома с 70), 8 Марта 21, 

Космонавтов, Чайковского, Лермонтова, Хохрякова.

№ 11

Степанова Екатерина Олеговна,

участковый уполномоченный 

полиции,

старший лейтенант полиции

УПП 

г. Реж 

ул. Свердлова, 8 

кабинет № 2

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-16

Улицы: Заводская (все четные дома),  Медицинская, 

Павлика Морозова (нечетные дома с 15, четные дома 

с 50, кроме 62, 62/1), Талицкая (нечетные дома с 57, 

четные дома с 38). 

Переулки: Лесников, Павлика Морозова, Садоводов, 

переулок Талицкий (все дома).

№ 12

Степанова Екатерина Олеговна,

участковый уполномоченный 

полиции,

старший лейтенант полиции

г. Реж 

ул. Свердлова, 8 

кабинет № 2

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-16

Улицы: Восточная, Матроса Кукарцева, Лесная, Лизы 

Чайкиной, Победы, Свободы, Февральской Рево-

люции, Чкалова, Щорса, Еланская; Масленникова; 

Павлика Морозова (дома №№62 и 62/1). 

Поселки: Первомайский; Кирпичный; Покровский 

рудник.

№ 13

Ташкинов Александр Сергеевич,

старший участковый 

уполномоченный,

майор полиции

УПП № 5

г. Реж 

ул. Калинина, 14

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-18-27

Улицы: Калинина (четные дома с 16), Садовая 

(нечетные с 1 по 45, за исключением 45а, четные с 2 

по 46, за исключением 46а), Заречная (все нечетные, 

четные с 18), Маяковского (нечетные дома с 1 по 57, 

четные дома с 2 по 62), Черняховского, Пятилетки 

(дом №2).

Переулки: Садовый, Маяковского, Черняховского.

№ 14

Ташкинов Александр Сергеевич,

старший участковый 

уполномоченный,

майор полиции

УПП № 5

г. Реж 

ул. Калинина, 14

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-18-27

Улицы: Калинина (нечетные дома с 21), Садовая 

(45а, нечетные с 47, 46а, четные с 48), Заречная 

(четные по 16), Маяковского (нечетные с 59, четные с 

64), Дружбы, Пятилетки (все здания за исключением 

дома №2), Олега Кошевого, Ломоносова.

Переулки: Калинина, Олега Кошевого, Школьный.

№ 15

Бородавкин Павел Сергеевич,

участковый уполномоченный, 

лейтенант полиции

УПП № 5

г. Реж 

ул. Калинина, 14

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-18

Улицы: Калинина (дома 19а, 19б), Строителей (дома 

№№ 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22).

№ 16

Ташкинов Александр Сергеевич,

старший участковый 

уполномоченный,

майор полиции

УПП № 5

г. Реж 

ул. Калинина, 14

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-18-27

Улицы: Калинина (четные дома с 6 по 14а), Курская 

(все нечетные дома).

Поселок: Заводской.

№ 17

Бородавкин Павел Сергеевич,

участковый уполномоченный, 

лейтенант полиции

УПП № 5

г. Реж 

ул. Калинина, 14

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-999-368-20-18

Улицы: Строителей (дома №№ 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 9а, 

11, 12, 13), Курская (все четные дома), Говорова, 

Дектярева. 

№ 18

Нефедов Вячеслав Алексеевич,

участковый уполномоченный,

старший лейтенант полиции

поселок Озерный 

(Администрация ТУ)

Вторник, четверг с 

17.00 до 19.00

Суббота с 15.00 до 

16.00

8-902-155-62-03

Улицы: Востринская, Луговая, Путейцев. 

Поселки: Озерный, Костоусово, Крутиха. 

Железнодорожная станция: Стриганово.

№ 19

Мальков Андрей Александрович,

участковый уполномоченный,

капитан полиции

село Останино 

(Администрация ТУ)

Четверг 

с 13.00 до 15.00

-------------------------------

село Липовское 

(Администрация ТУ)

Вторник 

с 15.00 до 17.00

8-999-368-20-17

Села: Останино, Липовское, Фирсово. 

Поселок: Липовка.

Деревни: Мостовая, Кучки, Глухарево, Соколово.

№ 20

Бородин Семен Леонидович,

старший участковый  

уполномоченный,

капитан полиции

УПП № 6

село Черемисское 

ул. К. Маркса, 1а. 

Вторник 

с 13.00 до 15.00

8-999-368-18-31

Села: Черемисское, Октябрьское. 

Деревни: Колташи, Воронино.

№ 21

№ 22

№ 23 Бородин Семен Леонидович,

старший участковый  

уполномоченный,

капитан полиции

село Глинское

(Администрация ТУ)

Среда

 с 11.00 до 13.00

------------------------------

-----------

село Клевакинское 

(Администрация ТУ)

Среда

 с 11.00 до 13.00

----------------------------

---------

село Арамашка 

(Администрация ТУ)

Четверг

 с 11.00 до 13.00

------------

село Леневское

ул. Советская, 4

Среда 

с 14.00 до 16.00

8-999-368-18-31

Села: Глинское, Першино. 

Деревни: Ощепково, Голендухино, Чепчугово.

----------------------------

Села: Клевакинское, Каменка, Точильный Ключ.

Деревни: Гурино.

-----------------------------

Села: Арамашка, Леневское.

Деревни: Новые Кривки, Сохарево, Жуково.
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Утвержден
Решением Режевской Думы
от 18 октября 2006 г. № 60

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Режевской Думы

от 21.12.2011 № 106)

Порядок учета предложений по проекту Устава Режевского город-

ского округа (проекту решения Режевской Думы о внесении изме-

нений и (или) дополнений в Устав Режевского городского округа) 

и участия граждан в их обсуждении (далее - Порядок) в соответс-

твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», пунктом 1 статьи 61 Устава Режевского город-

ского округа регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета 

предложений по опубликованному проекту Устава Режевского го-

родского округа, проекту решения Режевской Думы о внесении из-

менений и (или) дополнений в Устав Режевского городского округа, 

а также порядок участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений
1. Инициаторами предложений по опубликованному проекту Устава 

Режевского городского округа, проекту решения Режевской Думы 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Режевского го-

родского округа (далее - предложения о дополнениях и изменениях 

по опубликованному проекту) могут быть проживающие в Режев-

ском городском округе граждане или их инициативные группы, 

предприятия, учреждения, организации, органы территориального 

общественного самоуправления, расположенные на территории 

Режевского городского округа.

Статья 2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта
1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту могут также вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;

2) массового обсуждения опубликованного проекта;

3) проведения публичных слушаний по проекту.

2. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта и выдвижения предложений о дополнениях и из-

менениях к нему.

Администрация Режевского городского округа в случае необходи-

мости предоставляет бесплатно помещения для проведения собра-

ний граждан, а также оказывает организаторам иное содействие в 

организации и проведении собраний.

На собрания граждан могут быть приглашены представители орга-

нов местного самоуправления для разъяснения положений проекта 

Устава Режевского городского округа (решения Режевской Думы о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Режевского город-

ского округа).

В собрании имеют право участвовать граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по 

постоянному месту жительства на территории Режевского город-

ского округа.

Собрания граждан проводятся в порядке, предусмотренном поло-

жением о порядке организации и проведения собраний (конферен-

ций) граждан.

3. Массовое обсуждение опубликованного проекта может прово-

диться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и 

индивидуальных обращений жителей и их объединений, опублико-

ванных в средствах массовой информации.

Администрация Режевского городского округа оказывает содейс-

твие в проведении обсуждения жителями проекта Устава Режев-

ского городского округа (решения Режевской Думы о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Режевского городского      

округа).

В рамках обсуждения опубликованного проекта Администрация 

Режевского городского округа организует трансляцию передач по 

местному телевидению, публикации в печатных средствах массо-

вой информации в целях разъяснения населению общей концепции 

проекта Устава Режевского городского округа (решения Режевс-

кой Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ре-

жевского городского округа), а также разъяснения отдельных его 

положений, имеющих большое общественное значение.

4. По проекту Устава Режевского городского округа (решения Ре-

жевской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Режевского городского округа) в период со дня опубликования 

проекта и не позднее чем за 20 дней до заседания Режевской 

Думы, на которой будет рассматриваться вопрос принятия Устава 

Режевского городского округа (решения Режевской Думы о внесе-

нии изменений и (или) дополнений в Устав Режевского городского 

округа), проводятся публичные слушания в порядке, предусмотрен-

ном Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Режевском городском округе.

5. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, указываются в протоколе или итоговом 

документе проведения соответствующего мероприятия и переда-

ются для регистрации в Режевскую Думу.

Статья 3. Требования к оформлению предложений
1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2022 г. № 2

г. Реж

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Режевской Думы

«О внесении изменений в Устав 
Режевского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Режевского город-

ского округа («Режевская весть», 2005, 19 

июля, № 85), Порядком учета предложений по 

проекту Устава Режевского городского округа 

(проекту Решения Режевской Думы о внесе-

нии изменений в Устав Режевского городского 

округа) и участия граждан в их обсуждении, 

утвержденным решением Режевской Думы от 

18.10.2006 № 60 («Режевская весть», 2006, 31 

октября, № 128), с изменениями, внесенными 

решением Режевской Думы от 21.12.2011 № 

106, и Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений в Режевском городском окру-

ге, утвержденным решением Режевской Думы 

от 20.05.2020 № 18 («Режевская весть», 2020, 

30 мая, № 41), с изменениями, внесенными 

решением Режевской Думы от 24.03.2021 № 3 

(«Режевская весть», 2021, 03 апреля, № 25), в 

целях обеспечения участия населения Режев-

ского городского округа в решении вопросов 

местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по собственной инициативе пуб-

личные слушания по проекту решения Режев-

ской Думы «О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа».

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по проекту Режев-

ской Думы «О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа» в количестве 

5 (пяти) человек в составе:

Карташов И. Г.  - Глава Режевского городского 

округа, председатель комиссии;

Бачинин Н. А. - Председатель Режевской 

Думы, член комиссии (по согласованию);

Белявский В. М.  - заведующий отделом по ГО, 

ЧС, пожарной безопасности и мобилизацион-

ной работе администрации, член комиссии;

Евсеева Т. В. - главный специалист аппарата 

Режевской Думы, секретарь комиссии (по со-

гласованию);

Коротченко А. А. - заведующий юридическим 

отделом администрации, член комиссии.

3. Формой проведения публичных слушаний 

определить проведение заседания участников 

публичных слушаний.

Право на участие в публичных слушаниях 

имеют жители Режевского городского округа, 

обладающие избирательным правом. Учас-

тниками публичных слушаний, получившими 

на заседании участников публичных слуша-

ний право на выступление для аргументации 

своих предложений, являются лица, которые 

внесли в письменной форме свои рекоменда-

ции не позднее трёх дней до дня проведения 

публичных слушаний.

4. Жители Режевского городского округа 

могут ознакомиться с проектом решения Ре-

жевской Думы «О внесении изменений в Ус-

тав Режевского городского округа» на сайте 

Режевского городского округа rezhevskoy.

midural.ru в разделе «Деятельность» - «Пуб-

личные слушания».

5. Предложения о дополнениях и изменениях 

по опубликованному проекту решения Режев-

ской Думы «О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа» представлять 

в Режевскую Думу (г. Реж, ул. Красноармей-

ская, д. 16, каб. 28-30) в письменном виде в 

срок по 28 февраля 2022 года включительно 

по форме приложения № 1 к Порядку учета 

предложений по проекту Устава Режевского 

городского округа (проекту решения Режев-

ской Думы о внесении изменений в Устав                                

Режевского городского округа) и участия 

граждан в их обсуждении, утвержденному ре-

шением Режевской Думы от 18.10.2006 № 60, с 

изменениями, внесенными решением Режевс-

кой Думы от 21.12.2011 № 106.

6. Публичные слушания провести 03 марта 

2022 года, начало заседания в 17.00 часов, 

место проведения – зал заседаний Админист-

рации Режевского городского округа, ул. Крас-

ноармейская, 16, г. Реж.

7. Организационному отделу администрации 

(Н. Р. Дмитриева) опубликовать в газете «Ре-

жевская весть» и разместить на официальном 

сайте Режевского городского округа в разде-

ле «Деятельность» - «Публичные слушания» 

настоящее постановление, Порядок учета 

предложений по проекту Устава Режевского 

городского округа (проекту решения Режев-

ской Думы о внесении изменений в Устав  

Режевского городского округа) и участия 

граждан в их обсуждении, проект решения Ре-

жевской Думы «О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа».

8. Контроль за исполнением настоящего           

постановления оставляю за собой.

Глава Режевского городского округа 
И. Г. Карташов.

Заключение № 1
о результатах публичных слушаний по проекту актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения Режевского городского округа на период до 2037 года на 2022 год

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: «27» января 2022 года.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект актуализации Схемы во-

доснабжения и водоотведения Режевского городского округа на период до 2037 года на 2022 год.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 10 

человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах публичных слушаний: от «24» января 2022 № 1.

№ п/п

Содержание внесенных предло-

жений и замечаний участников 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения

не подавались.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1.

Корректировка установленного 

оборудования после модерниза-

ции в теплопунктах, находящихся 

в эксплуатации ООО «ТСК г. Реж»

     Целесообразно внести изменения в Схему водоснабжения Режевского городского 

округа на период до 2037 года на 2022 год», п. 1.4.6 стр. 58, табл. 12 «Тепловые 

пункты».

2

Корректировка потребления 

электроэнергии оборудованием 

котельной № 2, находящейся в 

эксплуатации ООО «ТСК г. Реж»

    Целесообразно внести изменения в Схему водоснабжения Режевского городского 

округа на период до 2037 года на 2022 год», стр. 62, табл. 13 «Основное электрообо-

рудование котельной № 2».

Уточнение по мероприятию: 

монтаж установок дозирования 

комплексонами в теплопунктах 

№№ 3, 5, 7, находящихся в эксплу-

атации ООО «ТСК г. Реж».

 Целесообразно внести изменения в Схему водоснабжения Режевского городского 

округа на период до 2037 года на 2022 год», п. 4, стр. 98-99, табл. 13 «Предложения 

по строительству». Реагентная водоподготовка  системы ГВС тепловых пунктов №№ 

3, 5, 7 установкой  дозирования комплексон 6-10 планировалось и осуществилось 

предприятием  ООО  «ТСК г. Реж».

Вывоз и складирование  жидких 

бытовых  отходов в с. Арамашка

Целесообразно включить в Схему водоотведения Режевского городского округа 

на период до 2037 г. на 2022 г. в разделе 4.2. «Перечень основных мероприятий 

по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий», стр. 52 следующее мероприятие: проектирование и 

строительство очистных сооружений в с. Арамашка  в 2035 г.                           

Организация вывоза жидких 

бытовых отходов в г. Реж.

Нецелесообразно включать мероприятие в Схему водоотведения Режевского 

городского округа на период до 2037 г. на 2022 г., т. к. данное мероприятие 

разрабатывается в Схеме санитарной очистки Режевского городского округа.

Дополнение в мероприятие: 

«Организация системы центра-

лизованного водоотведения (под-

ключение к существующим сетям) 

объектов проекта планировки 

«Кочнево» г. Реж.

Целесообразно в Схеме водоотведения Режевского городского округа на период 

до 2037 г. на 2022 г. в разделе 4.2. «Перечень основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий», стр. 54  мероприятие:  изложить  в следующей редакции: «Организа-

ция системы централизованного водоотведения» (подключение к существующим се-

тям) объектов  проекта планировки «Кочнево», включая  и  существующие объекты  

жилого сектора микрорайона Кочнево.

Выводы по результатам публичных слушаний:  

Одобрить проект актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Режевского городского округа на 

период до 2037 г. на 2022 г.  с внесением согласованных изменений.

Разместить протокол и заключение о результатах проведения публичных слушаний на официальном сай-

те. 

Подготовить проект постановления Администрации Режевского городского округа об утверждении про-

екта «Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения Режевского городского округа на период до 

2037 года на 2022 год».

Рекомендовать Главе Режевского городского округа утвердить проект постановления об утверждении 

Актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Режевского городского округа на период до 2037 

года на 2022 год». 

Директор МКУ «УГХ»                 _________________                       А. В. Вавилов

  (должность)                                       (подпись)                          (инициалы, фамилия)
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ПРОЕКТ
Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой  созыв
РЕШЕНИЕ

от ____ _________  года г. Реж № __

О внесении изменений в Устав Режевского городского округа 
  Руководствуясь  статьей  5.2  Федерального закона от 06 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 25 Устава Режевского городского округа, Режевская 

Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Режевского городского округа, принятый реше-

нием Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 (с изменениями, внесен-

ными 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, от 05.12.2018 

№ 71, от 17.04.2019 № 29, от 18.09.2019 № 66, от 22.01.2020 № 1, от 

30.06.2020 № 25, от 18.11.2020 № 44, от 18.11.2020 № 45), следую-

щие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктами 23.1-23.6 следующего 

содержания:

«23.1) участие в разработке муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвида-

ции последствий его проявлений в соответствии со своей компе-

тенцией в установленной сфере деятельности;

23.2) организация и проведение в МО информационно-пропаган-

дистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-

нения информационных материалов, печатной продукции, прове-

дения разъяснительной работы и иных мероприятий;

23.3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а 

также  по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-

явлений, организуемых территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и (или) исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области;

23.4) обеспечение выполнения требований к антитеррористичес-

кой защищенности объектов, находящихся в муниципальной собс-

твенности или в ведении органов местного самоуправления муни-

ципального образования;

23.5) направление в исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области предложений по вопросам участия 

в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений;

23.6) осуществление иных полномочий по решению вопросов мес-

тного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.2. Часть 3 статьи 25 дополнить пунктами 39-43 следующего со-

держания: 

«39) участие в разработке и реализации муниципальных программ 

в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений в соответствии со своей 

компетенцией в установленной сфере деятельности;

40) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и (или) исполнительными органами госу-

дарственной власти Свердловской области;

41) участие в выполнении требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собс-

твенности или в ведении органов местного самоуправления муни-

ципального образования в соответствии со своей компетенцией в 

установленной сфере деятельности;

42) участие в разработке предложений по вопросам участия в про-

филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в соответствии со своей компетенци-

ей в установленной сфере деятельности;

43)  осуществление иных полномочий по решению вопросов мест-

ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.3. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктами 30.2-30.7 следующего 

содержания: 

«30.2) разработка и реализация муниципальных программ в облас-

ти профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений;

30.3) организация и проведение в муниципальном образовании 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 

том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий;

30.4) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а так-

же по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-

ний, организуемых территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти и (или) исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области;

30.5) обеспечение выполнения требований к антитеррористичес-

кой защищенности объектов, находящихся в муниципальной собс-

твенности или в ведении органов местного самоуправления муни-

ципального образования;

30.6) направление в исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области предложений по вопросам участия 

в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений;

30.7) осуществление иных полномочий по решению вопросов мес-

тного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.4. Часть 5 статьи 41.1 дополнить пунктами 10.1-10.5 следующего 

содержания:

«10.1) участие в разработке и реализации муниципальных программ 

в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений в соответствии со своей 

компетенцией в установленной сфере деятельности;

10.2) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а так-

же по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-

ний, организуемых территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти и (или) исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области;

10.3) участие в выполнении требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собс-

твенности или в ведении органов местного самоуправления муни-

ципального образования в соответствии со своей компетенцией в 

установленной сфере деятельности;

10.4) участие в разработке предложений по вопросам участия в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений в соответствии со своей компе-

тенцией в установленной сфере деятельности;

10.5) осуществление иных полномочий по решению вопросов мес-

тного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

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 подлежит официальному опубликованию в 

газете «Режевская весть» в семидневный срок после поступления 

уведомления о включении сведений о внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Свердловской области из Главно-

го управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин.
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.

проекту оформляются по форме согласно приложению 1 настоя-

щего Порядка и вносятся в Режевскую Думу в течение 20 дней с 

момента опубликования проекта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту должны соответствовать Конституции Российской Феде-

рации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», другим федеральным законам и 

законам Свердловской области.

Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту в виде конкретных норм Устава также должны соответс-

твовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование с положениями Устава 

Режевского городского округа;

2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными по-

ложениями Устава Режевского городского округа.

3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованно-

му проекту, направленные несвоевременно, не соответствующе 

оформленные, а также направленные в ненадлежащий адрес, уче-

ту и рассмотрению не подлежат.

Статья 4. Порядок рассмотрения предложений
1. Аппарат Режевской Думы регистрирует поступившие предло-

жения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту 

в отдельном журнале и после окончания срока подачи предложе-

ний передает их в рабочую группу по подготовке проекта Устава 

Режевского городского округа (решения Режевской Думы о внесе-

нии изменений и (или) дополнений в Устав Режевского городского      

округа).

2. Глава Режевского городского округа формирует рабочую группу 

по подготовке проекта Устава Режевского городского округа (ре-

шения Режевской Думы о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Режевского городского округа) (далее - рабочая группа), 

состоящую из членов депутатской комиссии по вопросам местного 

самоуправления, специалистов аппарата Режевской Думы, специ-

алистов Администрации Режевского городского округа, иных орга-

нов местного самоуправления.

Состав рабочей группы утверждается распоряжением Главы Ре-

жевского городского округа.

(часть 2 в ред. Решения Режевской Думы от 21.12.2011 № 106)

3. Рабочая группа в течение 7 дней с момента поступления пред-

ложений о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту 

обрабатывает их, анализирует, делает заключение по каждому из 

поступивших предложений и выносит свои рекомендации.

4. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту, признанные рабочей группой соответствующими требова-

ниям статьи 3 настоящего Порядка, подлежат дальнейшему изуче-

нию, анализу и учету при окончательном рассмотрении Режевской 

Думой Устава Режевского городского округа (решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Режевского городского      

округа).

Статья 5. Порядок учета предложений
1. По итогам изучения, анализа и обобщения предложений о допол-

нениях и изменениях по опубликованному проекту рабочая группа 

составляет заключение.

2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и 

изменениях по опубликованному проекту;

2) количество и содержание поступивших предложений о дополне-

ниях и изменениях по опубликованному проекту, оставленных ра-

бочей группой без рассмотрения на основании статьи 3 настоящего 

Порядка;

3) содержание предложений о дополнениях и изменениях по опуб-

ликованному проекту, рекомендуемых рабочей группой к отклоне-

нию;

4) содержание предложений о дополнениях и изменениях по опуб-

ликованному проекту, рекомендуемых рабочей группой для одобре-

ния и внесения в окончательный текст проекта Устава Режевского 

городского округа (решения Режевской Думы о внесении измене-

ний и (или) дополнений в Устав Режевского городского округа).

3. Рабочая группа не позднее чем за 20 дней до заседания Ре-

жевской Думы представляет в Думу заключение с приложением 

всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту, а также окончательный проект Устава 

Режевского городского округа (решения Режевской Думы о внесе-

нии изменений и (или) дополнений в Устав Режевского городского 

округа).

4. При рассмотрении вопроса о принятии Устава Режевского город-

ского округа (решения Режевской Думы о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Режевского городского округа) на засе-

дании Режевской Думы председатель рабочей группы докладыва-

ет итоговое заключение рабочей группы.

Статья 6. Порядок участия авторов в обсуждении их предло-
жений
1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или 

по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения о до-

полнениях и изменениях по опубликованному проекту.

2. Автор или представитель инициативной группы граждан вправе 

по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабо-

чей группой своих предложений. Для этого он направляет в Режев-

скую Думу наряду с предложениями соответствующую просьбу.

Статья 7. Порядок информирования авторов предложений
Одновременно с публикацией нового Устава Режевского городско-

го округа (решения Режевской Думы о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Режевского городского округа) публикуются 

итоги рассмотрения предложений о дополнениях и изменениях 

по опубликованному проекту, включающие в себя краткий смысл 

предложения, дату подачи, сведения об авторе, решение рабочей 

группы, в случае отклонения предложения - его причины.

Приложение 1 к Порядку

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДС-

КОГО ОКРУГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РЕЖЕВС-

КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

 № 
п/п

Статья,
 пункт 

проекта

  Текст   
 проекта  

  Текст   
 поправки 

   Текст   
  проекта  

с поправкой

Данные о лице, 
    внесшем    

предложение (!)

! Данные о гражданине включают в себя: 

1) фамилию, имя, отчество;                         

2) домашний адрес, номер телефона;         

3) место работы (учебы).                              

Данные об организации включают в себя:

1) полное наименование; 

2) юридический адрес, номер телефона; 

3) фамилию, имя, отчество руководителя.
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ

 11 февраля исполнилось 9 дней со дня смерти
ТИШУНОВА Леонида Ивановича.
 Ты ушёл и уже не вернёшься,
 И лишь фото осталось твоё,
 На котором всё так же смеёшься,
 Но на сердце теперь тяжело...
 Тяжело и обидно до боли,
 Не успели так много сказать,
 А на сердце осталась боль горя.
 Как же страшно тебя потерять!
 А в душе – пустота от потери,
 Я к тебе больше вновь не приду,
 Не увижу улыбки счастливой,
 Не прижмусь я к родному плечу.
 Жена, дети и родные.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./

час. (минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 

Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки, переезды, вывоз железа, мусора. Город, 
область. Тел.: 8-912-212-95-65, 8-922-294-32-29.

■ Аренда манипулятора 1500 руб./час. (минимум 2 часа). Г/п 

стрелы 5 т, длина 10 м, г/п авто до 15 тонн, кузов - д. 7500, ш. 2500. 

Расчёт любой (част. лица, юр. лица). Работаем в любые направле-

ния. Телефон 8-909-016-66-64, Алексей Чайко.
Реклама

А. Копалов, директор школы № 13.

 Продолжение. Начало в № 7 от 29.01.2022 г., в № 9 от 
05.02.2022 г. 

 Героем Олимпиады в Саппоро (1972 г.), безусловно, 
был Вячеслав Веденин. В Гренобле (1968 г.) он выиграл 
серебро в гонке на 50 км. В Саппоро «русского удава» (так 
называли В. П. Веденина) считали одним из фаворитов. 
Во время гонки на 30 км произошёл интересный случай. 
Большая часть лыжников стартовала, но неожиданно 
резко изменилась погода: пошёл сильный снег. В. Веде-
нин вспоминал, что в это время он решил сменить мазь. 
Один из японских журналистов, знавший русский язык, 
подошёл и спросил: «Снег повалил, как бежать-то?» В от-
вет Веденин пробурчал: «Да… с ним». На следующий день 
японские газеты вышли с заголовками: «Сказав волшеб-
ное слово «Дахусим», русский лыжник выиграл Олимпи-
аду». Это было историческое достижение: ранее никто из 
лыжников СССР не выигрывал индивидуальные гонки на 
Олимпиадах. В последний день соревнований в Саппоро 
благодаря В. Веденину наша сборная одержала уникаль-
ную победу в эстафете. На последний этап Веденин ушёл 
с отставанием 1 мин. 8 сек. от норвежца Харвинена. Все 
считали, что отыграть на 10 км это время невозможно, но 
Вячеслав Веденин отыграл отставание, а ещё и выиграл 
9 секунд. Никто не верил в победу. Веденин в последу-
ющем вспоминал, что на финише не было ни тренеров, 
ни журналистов, ни наших спортивных организаторов, 
т. к. все убежали по магазинам тратить валюту. В интер-
вью «Спорт-Экспресс» он вспоминал финиш этой гонки: 
«Последний километр бежал на автомате. Помню, бегу, 
а потом – темнота. Следующее воспоминание – как мне 
уже после финиша зубы пытаются разжать. Видимо, я их 
в остервенении так сжал, что говорить не мог. Когда дар 
речи ко мне вернулся, первым делом спросил: «Ну как, 
мы выиграли?» Потому что в конце этапа уже ничего не 
понимал, был одним сплошным сгустком нервов». Кста-
ти, «русским удавом» В. Веденина стали называть после 
побед на чемпионате мира в 1970 г. в Чехословакии. За 
победу в Саппоро ему простили его демарш на открытии 
Олимпиады: В. Веденин был знаменосцем сборной СССР 
и в соответствии с правилами открытия этой Олимпиады 
должен был преклонить советский флаг перед импера-
тором Японии. Но Вячеслав Веденин этого не сделал и 
вызвал этим самым международный скандал. Победы 
чемпиона были настолько яркими, что на вручении меда-
ли император Японии лично поздравил В. Веденина с по-
бедой и в знак признания подарил национальную дере-
вянную маску. Вячеслав Веденин стал символом побед 
наших лыжников, за которым пошли победы Николая Ба-
жукова, Николая Зимятова, Михаила Девятьярова и др. 
Поколение великих советских спортсменов и тренеров 
50-х – начала 70-х годов вывело советский спорт на ли-
дирующие позиции на мировой арене. Своими красивы-
ми, яркими победами, мастерством, мужеством, волей 
к победе они открывали «железный занавес холодной    
войны», они были «великими спортивными дипломата-
ми». 
 Каждая Олимпиада заставляет удивляться подвигу 
спортсменов. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере 

словенская лыжница Петра Найдич во время квалифика-
ционного забега в спринте слетела с дистанции и вреза-
лась в дерево. Со страшной болью закончила дистанцию, 
успешно пробежала четвертьфинальный и полуфиналь-
ный забеги, а в финале заняла 3-е место. На церемо-
нии награждения она стояла при поддержке врачей. И 
только после финала результаты обследования показа-
ли серьёзность травм: при падении П. Найдич сломала 
четыре ребра и повредила лёгкое. Конечно, такие случаи 
вызывают и восхищение, и удивление.
 Олимпийские игры – не просто праздник спорта. Для 
спортсменов это великие победы и надежды, разочаро-
вания и трагедии. Достаточно вспомнить разочарования 
финского лыжника Юха Мието, который в 1972 году в гон-
ке на 15 км проиграл 0,6 секунды норвежцу Ивару Форму, 
а в 1980 г. 0,01 секунды (одну сотую секунды!) молодому 
шведу Томасу Вассбергу. Юха Мието великолепно провёл 
гонку, все его поздравляют с победой. И вдруг молодой, 
ещё малоизвестный лыжник Томас Вассберг опережает 
его на 0,01 секунды. Журналисты писали, что в этот ве-
чер в финском домике были переломаны не только лыжи. 
Беспрецедентность этого случая и драматизм ситуации 
явились причиной отмены учёта сотых долей секунды в 
лыжных гонках. 
 Лучшая лыжница ХХ века Елена Вяльбе перед Олим-
пиадами 1992, 1994, 1998 годов всегда считалась фаво-
ритом, но обстоятельства всегда срывали её подготовку 
к Олимпиаде. «Лыжная богиня Ника» (так назвал её ко-
роль Норвегии) была 14-кратной чемпионкой мира, пять 
раз выигрывала Кубок мира (никому это не удавалось!). 
Но на Олимпиадах была «вечно третьей» в индивиду-
альных гонках, правда, в составе эстафетной команды 
стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Так же не-
много не везло нашему самому титулованному биатло-
нисту Александру Тихонову в индивидуальных гонках на 
Олимпиадах. Он и 14-кратный чемпион мира, и 4-крат-
ный олимпийский чемпион, но всё золото было в составе 
эстафетной команды СССР. Известный финский лыжник 
Харри Кирвесниеми выступал на шести Олимпиадах, а с 
пяти из них привозил только бронзовые медали. 
 На Олимпиадах неимоверный накал борьбы, и резуль-
таты могут быть неожиданными. Огромным разочарова-
нием для многих болельщиков «Красной машины» было 
поражение сборной СССР от команды студентов США со 
счётом 3:4 на Олимпиаде 1980 года. Эта победа любите-
лей-студентов из США получила название «Чудо на льду» 
и дала возможность игрокам этой команды подписать 
контракты с командами НХЛ и ВХА.  
 Олимпиада всегда часть мировой политики. Неслучай-
но И. В. Сталин поручил руководителям Спорткомитета 
изучить возможности команды СССР в борьбе за обще-
командное место на Олимпиадах, только в последующем 
поехали на Олимпиады: в 1952 году на летнюю в Хель-
синки, в 1956 году на зимнюю в Кортина-д’Ампеццо. При 
подготовке к выезду за рубеж всё имело значение, даже 
фамилия. В конце 30-х годов вопросами выхода советс-
ких спортсменов на мировую арену занимался руководи-
тель Спорткомитета Тряпкин. Сталин решил, что с такой 
неблагозвучной фамилией нельзя выезжать в Европу, и 
товарищ Тряпкин стал Снеговым.
 На всех Олимпиадах идёт медальный зачёт. В 50–80-е              
годы это рассматривалось как борьба двух систем. На 

Олимпиадах в Кортина-д’Ампеццо (1956 г.), Скво-Вэл-
ли (1960 г.), Инсбруке (1964 г., 1976 г.), Саппоро (1972 г.), 
Лейк-Плэсиде (1980 г., в США – «в логове врага»), Калгари 
(1988 г.), Лиллехаммере (1994 г.), Сочи (2014 г.) – сборная 
СССР – России одерживала уверенные победы. В Гре-
нобле (1968 г.), Сараево (1984 г.), Альбервиле (1992 г.) – 
занимала второе общекомандное место, в Нагано (1998 
г.) – третье. Это была борьба за престиж страны. 
 Часто политические решения серьёзно сказывались 
на судьбе спортсмена или тренера. На Олимпиаде 1972 
года сверху было указано тренерам А. И. Чернышёву 
и А. В. Тарасову сыграть с чехами вничью. Матч СССР 
– ЧССР закончился – 5:2. Тренеров уволили. «На них в 
Японии здорово надавили сверху. Требовали, чтобы в 
последнем матче с чехами сыграли вничью, в этом слу-
чае мы становимся чемпионами, а чехи – вторыми. Но 
наши разнесли друзей по соцлагерю, а серебро доста-
лось американцам. Тренеры попали в опалу, им даже не 
стали вручать орден Ленина, хотя это планировалось за 
победу на Олимпиаде. Но главное, у них отобрали мечту 
сыграть против канадцев», – вспоминала вдова Тарасова 
Нина Григорьевна. На Суперсерию 1972 года с канадс-
кими хоккеистами команду сборной СССР готовил В. М. 
Бобров. 
 Да и борьба за право проведения Олимпиады. Как пра-
вило, это даёт возможность поднять авторитет страны на 
международной арене. В 1968 году французский прези-
дент Шарль де Голль прямо заявил, что Гренобль – шанс 
улучшить имидж Пятой республики. А чтобы сделать от-
крытие этой Олимпиады незабываемым, с самолёта на 
лёд олимпийского стадиона было сброшено тридцать 
тысяч алых роз. Интересный случай произошёл в 1974 
году. Американский Денвер готовится к проведению 
Олимпиады, но две трети жителей города не захотели 
видеть суету, страсти спортсменов в своём городе. И 
международный олимпийский комитет решил провести 
«бесхозные Игры» в Инсбруке, где уже была инфраструк-
тура Игр 1964 года. 
 Игры 1960 года в Скво-Вэлли часто называют проек-
том американского миллионера А. Кашинга, который 
являлся одним из немногих жителей этого скромного 
горнолыжного курорта (в конце 50-х годов в городе была 
только одна гостиница на 50 мест и три горнолыжных 
подъёмника). Буквально за три года был построен  кры-
тый олимпийский стадион, четырёхсотметровые конько-
бежные дорожки с искусственным льдом, олимпийская 
деревня. 
 Продолжение следует.

ИСТОРИЯ

Мы верим твёрдо в героев спорта!

▼ГероеГеро
был Вячыл В

■ Установка спутникового и цифрового ТВ. Интернет в част-
ном секторе. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиалайн», телефон 

8-922-13-000-10.

■ Электромонтажные работы, сборка электрощитов, уста-
новка и подключение счётчиков, стабилизаторов напряже-
ния, подключение электроплит, замена ламп на ЛЭП и другие 
работы по электричеству. Телефон 8-982-625-65-53.

■ Электрик! Замена старой электропроводки. Частичный ре-
монт. Ремонт люстр с пультом ДУ. Пенсионерам – скидка! Теле-

фон 8-982-638-98-32.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка обоев, лами-

нат, линолеум, плинтусы, штукатурка, шпаклёвка, электрика, 
сантехника. Телефон 8-992-333-95-20.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка ламината, ли-

нолеума, фанеры. Качество. Телефон 8-902-87-16-750.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чистка мебели, мат-
расов, пледов. С вывозом и на дому. Компания «Комфорт». Теле-

фон 8-952-729-29-59.

■ Расчистка и вывоз снега. Ковш, отвал прямой, отвал косой 

снеговой. Телефоны: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.

■ Принимаю заказы на цыплят-бройлеров и индюшат. Теле-

фон 8-952-137-53-63.

■ Котики и кошечки разных расцветок и возрастов ищут но-
вых хозяев. Телефон 8-902-274-65-00.

■ В режевском приюте для собак скопилось очень много пи-
томцев. Есть щенки, подростки и взрослые собаки. Все прошли вет. 

карантин, привиты и стерилизованы. Собачки очень хотят обрести 

дом и любящих хозяев! ВОЗЬМИТЕ ДРУГА ИЗ ПРИЮТА! Телефон 

8-912-674-23-28, Яна (доставим бесплатно, фото по WhatsApp).
 Реклама



Поздравляем 
с юбилеем 

ПЕТРОВУ ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

С юбилеем, наша мама,

Будь счастливой 

самой-самой,

Дети, внуки, правнуки – 

с тобой,

Обожаем всей душой!

И желаем не грустить,

Веселиться и шутить,

Быть здоровой, 

позитивной, 

Бодрой, сильной и 

активной!

Чтобы всюду уважали

И подруги приезжали

Отдохнуть и пообщаться,

Просто дружно 

посмеяться!
 Дети, внуки, 

правнуки и 
вся родня.

Поздравляем 
с 75-летним юбилеем

НОВОСЁЛОВУ 
ТАМАРУ 

АБДРУХМАНОВНУ!
Семьдесят пять – сколько

 лет за плечами,

Но впереди ещё столько 

всего:

Праздники, будни и встречи 

с друзьями,

Дома родного любовь и 

тепло.

Пусть будет счастливым и 

твой день рождения,

И вся твоя бурная, долгая 

жизнь

Наполнена светом, уютом, 

весельем,

Как в этом кругу, где мы все 

собрались!

 Родственники.
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.
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ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ

КУПЛЮ

■ юриста в управление муни-

ципальным имуществом. Тре-

бования: высшее или среднее 

профессиональное юридичес-

кое образование с опытом рабо-

ты в данной сфере; ведущего 
специалиста с высшим эко-
номическим образованием. 
Контактный телефон: 8 (34364) 

3-13-28.

■ в МКУ «Управление город-
ским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам. 
Подробности по телефону 8 

(34364) 3-24-27.

■ в отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации РГО сотрудника 
на должность специалиста 
1-й категории, резюме напра-

вить на электронную почту arh-

rezh@list.ru с пометкой «резю-

ме».

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Ли-
повка» фельдшера-лаборан-
та в клинико-диагностичес-
кую лабораторию, логопеда, 
уборщиков, кладовщика в 
пищеблок. Все подробности по 

тел. 8-953-829-68-68.

■ в ОМВД России по Реже-
вскому району на службу: 
участкового уполномочен-
ного полиции; полицейского 
патрульно-постовой службы 
полиции; полицейского от-
деления охраны и конвоиро-
вания ИВС; государственно-
го инспектора РЭО ГИБДД; 
помощника оперативного 
дежурного дежурной части; 
оперуполномоченного от-
дела уголовного розыска. 
По вопросам трудоустройства 

обращаться по адресу: г. Реж, 

ул. Свердлова, 13 (каб. 9, 10, 11) 

или по телефону: 8 (34364) 3-11-

85.

■ в связи с увеличением 
объёма производства в ООО 
«РУДУС» (Режевской щебё-
ночный завод): главного 
энергетика (з/п от 40000 
руб.); электромеханика (з/п 
от 28500 руб.); начальника ав-
тотранспортного цеха (з/п от 
40000 руб.); начальника дро-
бильно-сортировочного цеха 
(з/п от 40000 руб.); начальни-
ка отдела охраны труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности (з/п от 30000 
руб.); инженера отдела охра-
ны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
(возможно обучение на пред-
приятии (з/п от 19000 руб.)); 
лаборанта по физико-механи-
ческим испытаниям (работа 
со щебнем) (з/п 24800 руб.); 
мастера горного (з/п от 30000 
руб.); машиниста конвейера 
2 разряда (з/п от 23000 руб.); 
электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (з/п от 27000 
руб.); машиниста конвейера 5 
разряда (оператор ДСЦ) (з/п 
от 27000 руб.); водителя по-
грузчика (з/п от 29000 руб.); 
машиниста бульдозера (з/п 
от 26000 руб.); водителя ав-
томобиля «БелАЗ» (з/п 30000 
руб.); слесаря-моториста 
(з/п от 28000 руб.); слесаря 
по ремонту оборудования, с 
обучением на предприятии 
(з/п от 25000 руб.); помощ-
ника машиниста тепловоза 
(з/п от 25000 руб.); состави-
теля поездов с обучением на 
предприятии (з/п 27000 руб.). 

Удобный график работы. Опыт 

приветствуется. Обращаться по 

тел. 8-902-265-03-83.

■ водителей категории Д 
– з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов – з/п 2000 руб./смена 
на автотранспортное пред-
приятие Екатеринбурга. Пре-

доставляется жильё. Телефон 

8-950-563-42-08.

■ водителя с л/а в такси, во-
дителя на эвакуатор, диспет-
чера. Телефон 8-963-043-19-70.

■ водителя на экскаватор-
погрузчик JSB, САТ. Работа в 

Реже. Телефон 8-902-272-2001.

■ водителя категории Д, во-
дителя категории С, водите-
ля на JSB. Телефон 8-902-445-

12-04.

■ водителя категории Е на 
самосвал. Телефон 8-912-244-

54-94.

■ массажиста с мед. обра-
зованием, оператора, офи-
цианта, сантехника в «Баден-
Баден «Изумрудный берег». 
Обращаться по телефонам: 8-

902-585-49-03, 8-909-736-18-37, 

8-963-447-31-07.

■ официанта-бармена, ку-
хонного работника в кафе. 
Все вопросы по телефону 8-

912-604-49-16.

■ конюха в п. Монетный. Про-

живание. З/п от 25000 до 30000 

руб. Телефон 8-982-653-16-37.

■ грузчика в магазин-склад. 
График работы 2/2, с 9 до 19 

час. З/п 1200 руб./смена, вы-

плата 2 раза в месяц. Телефон 

8-922-116-77-66.  

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возмож-

на подработка. Телефон 8-901-

220-57-37.

■ уборщицу в общежитие 
колледжа по ул. Трудовая, 93. 

Зарплата 9000 руб. Телефон 8-

922-619-34-15.
Реклама

Женщина довольно уже умна, если знает различие Женщина довольно уже умна, если знает различие 
между сорочкой и фуфайкой своего мужа.между сорочкой и фуфайкой своего мужа.

Наполеон I

Только в магазине «Изумруд», 
пожалуй, выполняют все требования постановления 

Правительства РФ № 994, информируя покупателей 

о массе и цене за 1 грамм ювелирных изделий.

Честный магазин – прозрачная работа.
ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». 

Тел. 3-89-19.
Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
Телефоны: 

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

ек
л

ам
а

ПРОДАЮ

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых 
и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, 
электропроводки. Кор-
ректировка одометров. 
Установка сигнализаций. 
Телефоны: 8 (34364) 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.
Реклама

 Семена – хороший выбор. 
Всё для рассады. Банки, ло-
паты снеговые. Средства и 
у/з приборы от грызунов, 
тараканов и клопов. Мага-

зин «Виктория», ул. П. Морозо-

ва, 18.
Реклама

■ 1-комнатную квартиру в 

центре, 2-й этаж. Телефон 8-

900-048-51-62.

■ 1-комнатную квартиру по 

ул. О. Кошевого, 4, новый кир-

пичный дом, 2-й этаж, S – 35,2 

кв. м, кухня 10 кв. м, большая 

застеклённая лоджия, сейф-

двери, стеклопакеты, нагре-

ватель для воды, тёплый пол. 

Цена договорная. Телефон 8-

922-141-82-85.

■ дом в с. Клевакинское, S 

– 23,1 кв. м, земли 15 соток, печ-

ное отопление, баня, крытый 

двор, колодец, стеклопакеты. 

Цена договорная. Телефон 8-

950-560-57-40.

■ сад в к/с «Автомобилист», 
S – 6,2 сотки, есть дом, баня, 

теплица, свет и вода. Все на-

саждения и постройки новые, 

земля в собственности. До сада 

ходит автобус. Телефон 8-901-

439-56-65.

■ пиломатериал: доску, брус 

- любые размеры. Купим лес, 
документы на лес. Телефон 8-

982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. 

Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль 
пиленый. Щебень, отсев. До-

ставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес 
на корню, документы на лес, 
кругляк. Телефон 8-900-20-

600-51.

■ отсев, щебень, песок; 
торф; дрова 3-метровые чур-
ками, колотые, срезку дро-
вяную. Услуги а/м «КамАЗ», 
«Газель». Телефоны: 8-922-164-

79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, 
дрова, навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 

«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Телефон 8-912-211-

39-69.

■ щебень, отсев, песок, дро-
вяную срезку, опил. Телефон 

8-919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. До-

ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 

Грузоперевозки. Откачка 
септиков. Телефон 8-902-155-

68-38.

■ дрова колотые (берёза, со-

сна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-

53», «Газель». Телефон 8-912-

63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; 
щебень, отсев, плитняк (не-
кондиция); перегной, навоз. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Телефон 8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). До-

ставка а/м «Газель». Телефон 

8-902-874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. 

Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. 

Телефон 8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара, берёза) чур-

ками. Доставка а/м «УАЗ». Те-

лефоны: 8-963-050-29-73, 8-912-

688-37-54.

■ дрова колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-3309». Теле-

фон 8-912-222-35-70.

■ дрова (сухара) колотые. 

Доставка а/м «УАЗ». Телефон 

8-912-66-91-440.

■ дрова на ваш выбор: берёза, 

осина, сухара, смесь. Доставка 

в удобное для вас время. До-

ставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Цена договорная. Телефон 8-

904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые. До-

ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Ще-
бень, отсев; навоз, перегной. 

Грузоперевозки. Телефон 8-

912-038-87-27.

■ дрова берёзовые, сосно-
вые, осиновые (колотые, чур-

ками). Доставка а/м «ЗИЛ» (7 

кубов) по Режевскому району. 

Работаем с льготниками. Теле-

фон 8-908-916-14-09, 8-982-608-

71-06.

■ дрова (берёза, сухара) коло-

тые, чурками. Солома в руло-
нах. Доставка а/м «ГАЗ»-само-

свал. Телефон 8-950-633-40-10.

■ дровяную срезку (3 м). До-

ставка а/м «КамАЗ» (5 пачек). 

Телефон 8-908-920-50-29.

■ торф, навоз, перегной, 
землю, песок, щебень, отсев, 
цемент. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефо-

ны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-

27-26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м 
(доставка, установка). Плиты 
покрытия 6-12 метров, стено-
вые панели разные, сваи, пе-
ремычки 6, 9, 12 метров. Сдам 
в аренду или продам офис, 
склад, бокс, стоянку. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из 
нержавейки, изготовление 
под заказ; котлы отопления. 
Телефон 8-950-543-86-81.

■ подгузники взрослые фир-

мы SENI STANDARD M medium 

2, в упаковке 30 шт. Цена 800 

руб. Телефон 8-992-345-72-85.

■ вольер (собачник), можно 
держать кур, готовые клетки 
для кроликов. Телефон 8-912-

278-04-55.
 Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется раз-
норабочий. Телефон 8-902-27-

22-000. 

■ 1-комнатную квартиру в 
центре или поменяем с допла-

той комнату в общежитии по ул. 

Бажова, 13, 4-й этаж. Телефон 

8-999-497-54-82.

■ макулатуру – 5 руб./кг, кар-
тон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Те-

лефон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 

8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Про-
изведём обмен старой доски 
на новую. Телефон 8-953-001-

09-90.
Реклама

 Услуги опытного юриста 
в сфере гражданского, ад-

министративного, семейного, 

трудового законодательства, 

а также по делам о ДТП и 

иным. Телефон 8-952-132-04-

08, Колесников Виктор Вла-

диславович.         Реклама

 Ремонт квартир, сануз-
лов под ключ, все виды 
строительно-отделочных 
работ. Телефон 8-902-267-93-

46.          Реклама

 Муж на час. Бытовые ус-
луги по дому. Телефон 8-912-

647-87-88.
Реклама


