
Суббота, 22 января  

днём -8, ночью -19, 

ветер ю-з, 2 м/с

Воскресенье, 23 января     

днём -13, ночью -17,

ветер ю, 2 м/с

Понедельник, 24 января     

днём -9, ночью -12,

ветер ю-з, 1 м/с

Вторник, 25 января 

днём -7, ночью -13,

ветер ю-з, 2 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
Если кошка в этот день 
ищет тёплое место –       
впереди морозная погода.
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М. Киселева, 
руководитель клуба «Молодой избиратель».

 На базе Режевского политехникума на 

протяжении 14 лет ведет свою активную 

работу клуб «Молодой избиратель» под 

руководством преподавателя Киселевой 

М. Н. В клубе реализуются основополага-

ющие принципы современного Российс-

кого государства – это создание условий 

для гражданского и профессионального 

становления молодежи. Участие в клуб-

ной жизни позволяет студентам само-   

определиться в обществе, сформировать 

гражданскую позицию, сориентироваться 

в профессиональном становлении.

 На сегодняшний день в клубе президент 
– Минеев Константин Андреевич, студент III 
курса специальности «право и организация 
социального обеспечения». 
 Возглавив клуб, в первую очередь Конс-
тантин уделил особое внимание традицион-
ным мероприятиям молодежного движения. 
На уровне РГО он защитил проект и выиграл 
грант «Банк молодежных инициатив» на про-
ведение форума «Ты выбираешь» среди ре-
жевской молодежи. Главной целью конкурса 
является развитие общественной активности 
молодежи через оказание финансовой и орга-
низационной поддержки социально значимых 
инициатив молодых граждан. 
 Затем Константин представил клуб на реги-
ональном этапе Всероссийского конкурса ли-
деров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI века». 
В номинации «Лидер детского/молодёжного 
общественного объединения» Минеев Конс-
тантин занял III место, представив работу клу-
ба «Молодой избиратель», и был рекомендо-

ван к участию на федеральном уровне.
 В сентябре 2021 года Минеев Константин 
посетил г. Пенза, где прошёл очный полу-
финал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» для СПО. В полуфинале приняли 
участие 3000 человек. Затем в Нижнем Новго-
роде он попал в число лучших 600 участников 
со всей страны и стал финалистом «Большой 
перемены». Площадка конкурса создает усло-
вия для тех, кто готов меняться и менять мир, 
приветствуется способность нестандартно 
мыслить.
 В декабре 2021 года президент клуба Ми-
неев Константин вошёл в основной состав  
Экспертного совета Молодежного парламен-
та при Государственной Думе по патриотичес-
кому воспитанию. 

 Как руководителю клуба и автору методики 
по политико-правовому и патриотическому 
воспитанию молодежи мне приятны дости-
жения членов клуба, так как каждый молодой 
человек принимает решения сам, ищет путь 
развития, на котором ему интересно. Моя ос-
новная задача как наставника – направить, 
поделиться опытом, подсказать, выслушать, а 
главное – поверить в возможности каждого!
 Константин является безусловным приме-
ром для молодого поколения: неравнодуш-
ный, идущий вперед, умеющий правильно 
расставить жизненные приоритеты. Желаю 
Константину плодотворной работы и продви-
жения молодежной политики в РГО.

■

ДЕНЬ СТУДЕНТА

Уважаемые 

режевляне!

 Примите самые искрен-
ние поздравления с Днём 
студента!
 В череде январских дат 
Татьянин день – особый 
праздник, который имеет 
национальные истоки, бо-
гатую историю и множество 
замечательных традиций.
 Студенческие годы – са-
мый интересный, веселый и 
в то же время очень ответс-
твенный этап в жизни каж-
дого человека. В это время 
закладываются основы бу-
дущих профессиональных 
и жизненных успехов.
 Сегодня обществу как 
никогда необходимы об-
разованные и грамотные 
люди, желающие и уме-
ющие трудиться. На вас, 
нынешнее молодое поко-
ление, в ближайшие годы 
ляжет ответственность за 
развитие страны, преемс-
твенность истории и куль-
туры, за достойную жизнь 
старших и воспитание гря-
дущих поколений.
 Качественное и востре-
бованное профессиональ-
ное образование можно 
получить в Режевском поли-
техникуме, который сочета-
ет в себе лучшие традиции 
обучения и воспитания с 
новейшими достижения-
ми педагогической науки и 
практики. 
 Уважаемые студенты! 
Уверены, что вы сможете 
достигнуть поставленных 
целей, а знания, получен-
ные сегодня, дадут возмож-
ность реализовать ваши 
самые смелые планы. Же-
лаем всем представителям 
студенчества сохранять 
молодость души, радость 
творчества, веру в себя 
и влюбленность в жизнь! 
Здоровья, неисчерпаемой 
энергии, верных друзей и 
успехов во всех начинани-
ях!

И. КАРТАШОВ, 

глава РГО,

Н. БАЧИНИН, 

председатель 

Режевской Думы.

Личностное становление возможно, Личностное становление возможно, 
главное – желаниеглавное – желание

▼На бНа б

протяжот
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ПРОЕКТ

Российская Федерация

Свердловская область

Режевской городской округ

РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от ___ ____________года      г. Реж    № ____

О внесении изменения и дополнения 

в Устав Режевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 
2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета», 2021, 05 июля, № 
145), Законом Свердловской области от 17 ноября 
2021 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной палате Свердлов-
ской области и контрольно-счетных органах муници-
пальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» и параграф 3-1 Реестра 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований» («Областная газе-
та», 2021, 20 ноября, № 215), руководствуясь статьей 
25 Устава Режевского городского округа, Режевская 
Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Режевского городского округа, при-
нятый решением Режевской Думы от 18.05.2005 № 
30 (с изменениями, внесенными решениями Режев-
ской 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, от 27.10.2021 № 6, от 27.10.2021 № 
8, от 27.10.2021 № 9, от 27.10.2021 № 10, от 27.10.2021 
№ 11), следующие изменение и дополнение:
1.1. Статью 41.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 41.1 Контрольный орган Режевского городс-
кого округа 
1. Контрольный орган Режевского городского округа 
является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля.
Контрольный орган Режевского городского округа об-
разуется Режевской Думой и подотчетен ей.
Контрольный орган Режевского городского округа об-
ладает правами юридического лица, организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно в соответствии с 
положением, утверждаемым Режевской Думой.
Деятельность Контрольного органа Режевского го-
родского округа не может быть приостановлена, в том 
числе в связи с досрочным прекращением полномо-
чий Режевской Думы.
2. Правовое регулирование деятельности Контроль-
ного органа Режевского городского округа основы-
вается на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Положением о Контрольном органе Режевского 
городского округа, иными нормативными правовыми 
актами Режевской Думы. 
В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и 
деятельности Контрольного органа Режевского го-
родского округа осуществляется также законами 
Свердловской области.
3. Контрольный орган Режевского городского округа 
образуется в составе председателя и аппарата. Пред-
седатель Контрольного органа Режевского городско-

го округа замещает муниципальную должность.
4. Председатель Контрольного органа Режевского го-
родского округа назначается на должность Режевской 
Думой на 5 лет.
На должность председателя Контрольного органа Ре-
жевского городского округа назначаются граждане 
Российской Федерации, соответствующие следую-
щим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муни-
ципального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, в том числе бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, законодательства Российс-
кой Федерации о противодействии коррупции, Устава 
Свердловской области, законов Свердловской облас-
ти и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, Устава Режевского городского округа и иных 
муниципальных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий контрольно-счетными органами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федера-
ции.
Предложения о кандидатурах на должность предсе-
дателя Контрольного органа Режевского городского 
округа вносятся в Режевскую Думу:
1) председателем Режевской Думы;
2) депутатами Режевской Думы – не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Режевской 
Думы;
3) Главой Режевского городского округа;
4) комитетом и комиссией Режевской Думы.
Режевская Дума вправе обратиться в Счетную па-
лату Свердловской области за заключением о со-
ответствии кандидатур на должность председателя 
Контрольного органа Режевского городского округа 
квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и настоящим пунктом.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
председателя Контрольного органа Режевского го-
родского округа устанавливается регламентом Ре-
жевской Думы.
Решение о назначении на должность председателя 
Контрольного органа  Режевского городского округа 
принимается большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Режевской Думы.
5. В состав аппарата Контрольного органа Режевс-
кого городского округа входят инспекторы и иные 
штатные работники Контрольного органа Режевского 
городского округа. Инспекторы Контрольного органа 
Режевского городского округа замещают должности 
муниципальной службы. Иные штатные работники ап-
парата Контрольно-счетного органа муниципального 
образования могут замещать должности муници-
пальной службы.
6. Структура Контрольного органа Режевского город-
ского округа утверждается правовым актом Режевс-
кой Думы.
Штатная численность Контрольного органа Режевско-
го городского округа определяется правовым актом 
Режевской Думы по представлению председателя 
Контрольного органа Режевского городского округа 
с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения ор-
ганизационной и функциональной независимости 
Контрольного органа Режевского городского округа 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на содержание Контрольного органа Режевского 
городского округа. 
7. Контрольный орган Режевского городского округа 
осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за закон-
ностью и эффективностью использования средств 
местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ 
и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собс-
твенности, управления и распоряжения такой собс-
твенностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюд-
жета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к из-
менению доходов местного бюджета, а также муни-
ципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюд-
жетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и 
контроля за организацией исполнения местного бюд-
жета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения мес-
тного бюджета, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в Ре-
жевскую Думу и Главе Режевского городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муници-
пального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов до-
стижения целей социально-экономического развития 
Режевского городского округа, предусмотренных до-
кументами стратегического планирования Режевско-
го городского округа, в пределах компетенции Конт-
рольного органа Режевского городского округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Свердловской об-
ласти, уставом и нормативными правовыми актами 
Режевской Думы.
8. Контрольный орган Режевского городского округа 
учреждает ведомственные награды и знаки отличия, 
утверждает положения об этих наградах и знаках, их 
описания и рисунки, порядок награждения. 
9. Финансовое обеспечение деятельности Контроль-
ного органа Режевского городского округа осущест-
вляется за счет средств бюджета Режевского городс-
кого округа и на основании бюджетной сметы.
Председателю Контрольного органа Режевского го-
родского округа предоставляются меры по матери-
альному и социальному обеспечению, установленные 
для лиц, замещающих должность депутата Режевской 
Думы.
Инспекторам и иным работникам Контрольного ор-
гана Режевского городского округа предоставляются 
меры по материальному и социальному обеспечению, 
предусмотренные для муниципальных служащих.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
3. Главе Режевского городского округа направить на-
стоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Свердловской области в установ-
ленном законом порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию 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 Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

Председатель Режевской Думы 

Н. А. Бачинин.

Глава Режевского городского округа 

И. Г. Карташов.
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РАЗНОЕ

СДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

 

23 января исполнится 5 
лет, как нет с нами наше-
го любимого сына, му-
жа, отца, деда ГУЛИЧКО       
Евгения Владимировича.
 Все, кто помнит его, по-
мяните добрым словом.
Родные никогда 

не умирают,
Бесследно не уходят 

в никуда,
Они в молитвах наших 

воскресают
И остаются в сердце 

навсегда.
 Помним, любим, скор-
бим.

Родные.

 25 января исполнится уже 2 года, 
как нет с нами ШАРОНОВА Николая 
Лазоревича. 
 Лучший муж, папа, дедушка и пра-
дедушка. Время не лечит. 
 Скорбим, любим и скучаем. 
 Кто знал и помнит его, просим 
вспомнить добрым словом. 
 Берегите своих родных и близких.

 Уже год, как нет с нами 
родного, доброго и само-
го любимого мужа, отца и 
деда ДОБРЫНИНА Сергея 
Аркадьевича.
Ветер в окна задувает,
Сушит мокрые ресницы, 
Как тебя нам не хватает!
На плече твоём забыться, 
Невозвратная потеря.
Словно душу надломили… 
До сих пор ещё не верим,
Что ты где-то в звёздной

пыли. 
В сердце боль 

воспоминаний,
А сиреневые тени 
В равнодушии касанья
Нам ложатся на колени. 
Задувает в окна ветер,

От тебя он прилетает.
А тебя на этом свете
Не хватает… не хватает…
Ты всегда будешь жить в на-
ших сердцах!

Жена, сын, внуки.

■ Приглашаем вас в новый магазин-салон оптики «Вектор 
зрения» по адресу: ул. Красноармейская, 23. В ассортименте 

очки готовые из стекла и пластика, очки компьютерные, оправы 

детские и взрослые, контактные линзы. Изготовление очков по 

рецепту от 1500 руб. Телефон 8-950-55-666-04.

■ 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.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка обоев, ла-
минат, линолеум, плинтусы, штукатурка, шпаклёвка, элект-
рика, 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». 
Телефон 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.

■ Утерянный аттестат № А-2458177 от 20.06.1998 г. школы № 

10 на имя Авдюковой Ольги Александровны считать недействи-
тельным.
■ 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 об-

рести дом и любящих хозяев! ВОЗЬМИТЕ ДРУГА ИЗ ПРИЮТА! 
Телефон 8-912-674-23-28, Яна (доставим бесплатно, фото по 

WhatsApp).
 Реклама

■ 2-комнатную квартиру на Гавани, без мебели. Телефон 8-904-

168-12-26.

■ пожилой мужчина сдаст 1 комнату в 2-комнатной квартире 

пожилой одинокой женщине. Квартира на Гавани. Телефоны: 3-80-

52, 8-900-042-26-96.                     
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состо-
янии. «Авторазбор». Требуется разнорабочий. 
Телефон 8-902-27-22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, 
ПЭТ, ПВД. Телефон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Произведём обмен 
старой доски на новую. Телефон 8-953-001-09-

90.

■ ТК, ВК и твердосплав. Телефон 8-922-148-63-

77. 
Реклама

■ Бетон, экскаватор, по-
грузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, 
самосвал, автовышка, коль-
ца ЖБ, щебень, отсев. Теле-

фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик 
JSB, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, планировка 
территории, траншеи, котло-
ваны. 1700 руб./час. (минимум 

2 часа). Телефон 8-982-700-81-

82.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-
будка, 5 т; «ГАЗ-53»-само-
свал; «Газели» - борт, будки; 
«ГАЗ-53» - будка, холодиль-
ная установка. Переезды, 
есть грузчики. Откачка ям 
«ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, пе-
регной, навоз. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-тент. Город, область. 
Телефон 8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки, переез-
ды, вывоз железа, мусора. 
Город, область. Тел.: 8-912-

212-95-65, 8-922-294-32-29.

■ Грузоперевозки до 3,5 
тонны, размеры будки 3,8 х 
2,1 х 2 м. Есть услуги грузчи-
ков. Город, область, межго-
род. Телефон 8-912-050-86-53.

■ Аренда манипулятора 
1500 руб./час. (минимум 2 

часа). Г/п стрелы 5 т, длина 

10 м, г/п авто до 15 тонн, ку-

зов - д. 7500, ш. 2500. Расчёт 

любой (част. лица, юр. лица). 

Работаем в любые направле-

ния. Телефон 8-909-016-66-64, 

Алексей Чайко.
Реклама

Телефоны в регистратуре 
стали многоканальными
Подготовила Юлия БЕРСЕНЁВА.

 Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с веду-

щими экспертами сферы здравоохранения регио-

на вопросы усиления мер по противодействию рас-

пространению новой коронавирусной инфекции в 

Свердловской области.

 «Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболевае-
мости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избе-
жать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, 
чтобы затормозить распространение нового штамма 
– «омикрона». Это вопрос безопасности, здоровья и 
жизни людей», – сказал Евгений Куйвашев.
 Губернатор поручил усилить работу call-центров,  
подготовив их к максимальному количеству поступаю-
щих звонков.
 Ведутся переговоры с тремя сотовыми операторами 
по созданию дополнительных call-центров, которые бу-
дут работать по номеру 122.
 В Режевской ЦРБ к резкому увеличению телефонных 
звонков в связи с ростом заболеваемости тоже готовы. 
В регистратурах взрослой и детской поликлиник и фи-
лиала больницы № 2 в микрорайоне Быстринском теле-
фонные номера теперь многоканальные. В случае если 
линия будет занята, ваш звонок автоматически будет 
переведён на другого специалиста. Так, вместо трёх в 
указанных регистратурах теперь 14 аппаратов.

 Напоминаем номера телефонов: регистратура 

взрослой поликлиники – 3-87-70, регистратура   

детской поликлиники – 3-86-36, регистратура фи-

лиала больницы № 2 – 3-33-17. 

■■

АКТУАЛЬНО

▼ГубеГубе

щими эими

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Подготовила Юлия БЕРСЕНЁВА.

 Рост случаев заболевания начался в мире из-за распро-
странения нового штамма «омикрон», который имеет боль-
шое количество мутаций и за счет этого считается более за-
разным.
 По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ос-

новными симптомами штамма коронавируса «омикрон» являются 

першение в горле, невысокая температура и мышечные боли.

 Ученые-вирусологи заявляют, что вакцинация поможет предот-

вратить тяжелое течение болезни. Если после последней прививки 

прошло 6 месяцев, не забывайте пройти повторную вакцинацию. 

Сейчас это крайне важно. 

■■

«Омикрон» распространяется 
нарастающими темпами в глобальном масштабе

▼Рост Рост 
страненран

Дарья ОБЛАСОВА. 
Фото Р. Максютова.

 8 и 9 января в нашем городе про-
шел чемпионат УрФО по пауэрлиф-
тингу (жиму, жиму классическому). 
Режевские спортсмены, конечно, 
приняли участие в соревнованиях. И 
традиционно показали отличные ре-
зультаты!
 В весовой категории до 
48 кг I место занял Егор 
Мелкозеров (атлетичес-
кий зал «Атлант», тренеры 
Д. Менькин и О. Клешня). 
На втором месте – Илья 
Климцев (АЗ «Бриз», тре-
нер Р. Сурнин). В весовой 
категории до 53 кг серебро 
завоевал Даниил Голенду-
хин (СШ «Россия», тренер 
Р. Максютов). Константин 
Денисенко занял третье 
место в весовой катего-
рии до 59 кг. Данил Копа-
лов (СШ «Россия», тренер                                                  
Р. Максютов) занял II место 
в весовой категории до 66 

кг. Сергей Королёв (АЗ «Атлант», тре-
неры Д. Менькин и О. Клешня) стал 
серебряным призером в весовой ка-
тегории до 74 кг. В весовой категории 
до 83 кг два режевских спортсмена 
заняли призовые места: второе мес-
то завоевал Владислав Суханов (АЗ 
«Бриз», тренер Р. Сурнин), третье – 
Ярослав Игнатов (СШ «Россия», тре-
нер Р. Максютов). Среди юниоров до 

23 лет лучшим стал воспитанник СШ 
«Россия» Рустам Нуралиев. 
 Благодаря совместной работе 
спортсменов и тренеров, в общем 
зачете сборная Свердловской об-
ласти заняла I место! Оставив по-
зади команды Ханты-Мансийского 
автономного округа, Кургана, Челя-
бинска. 

■■

СПОРТ 

Режевляне показали отличные 
результаты на чемпионате УрФО

▼8 и 9 8 и 9
шел чемел ч

(

■ Электрик! Замена старой 
электропроводки. Частич-
ный ремонт. Ремонт люстр 
с пультом ДУ. Пенсионерам 
– скидка! Телефон 8-982-638-

98-32.
Реклама
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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
■ 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 Управление социальной 
политики № 2 специалиста 1-
й категории отдела обеспече-

ния мер социальной поддержки 

для замещения должности 

государственной гражданской 

службы Свердловской области. 

Обязанности: осуществление 

функций системного админис-

тратора; обеспечение техни-

ческой эксплуатации ПК, рабо-

тоспособности технических и 

программных средств; органи-

зация электронного информа-

ционного взаимодействия по 

защищенным каналам связи. 

Требования: наличие сред-

него профессионального или 

высшего образования по на-

правлениям: «Информатика и 

вычислительная техника», «Ин-

формационная безопасность», 

«Электроника, радиотехника и 

системы связи», «Математика 

и механика». Без предъявления 

требования к стажу работы. 

Контактные телефоны: (34364) 

3-52-31, 8-908-909-69-42, с 8:00 

до 17:00.

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

по тел. 8-953-829-68-68.

■ фармацевтов в новую ап-
теку в г. Реже по ул. Чапае-
ва, 21. Высокая з/п, соцпакет. 

Обращаться по телефонам: 8 

(34364) 36-0-00, 8-909-002-89-

66.

■ в ГАУЗ СО «Режевская 
стоматологическая поликли-
ника» медицинскую сестру 
для работы с врачом – сто-
матологом-хирургом в хирур-
гическом кабинете. Работа 

постоянная. Графики: с 8:00 до 

14:00 и с 14:00 до 20:00, рабочие 

субботы, выходной – воскресе-

нье. Требования: образование, 

наличие сертификата или удос-

товерения об аккредитации, 

опыт работы. Дополнительные 

пожелания: отсутствие в/п, 

доброжелательность, коммуни-

кабельность. Заработная плата 

от 23000 руб. Обращаться по 

телефону 8-906-802-29-54, Олег 

Леонидович.

■ в ГУП СО «Монетный ще-
беночный завод» в пос. Мо-
нетный: электрослесаря де-
журного, начальника смены, 
маркшейдера, машиниста 
бульдозера, машиниста экс-
каватора карьерного, води-
теля на «БелАЗ». Официаль-

ное трудоустройство, сменный 

график работы, бесплатное пи-

тание, доставка из города Реж. 

Телефоны для связи: 8 (34369) 

4-87-20, 8-912-276-09-53. ok@

gupmonetka.ru.

■ водителей категории Д 
- з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов - з/п 2000 руб./смена на 

автотранспортное предприятие 

Екатеринбурга. Предоставляет-

ся жильё. Телефон 8-950-563-

42-08.

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

Реже. Телефон 8-902-272-2001.

■ администратора в гости-
ницу, массажиста с мед. об-
разованием, бармена в кафе-
терий, горничных на уборку 
домиков, прачку в «Баден-
Баден «Изумрудный берег». 
Обращаться по телефонам: 8-

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

8-963-447-31-07.

■ оператора-кассира на АЗС 
ОПТИ (г. Реж). Рассматриваем 

кандидатов без опыта работы. 

Мы предлагаем: официальное 

трудоустройство, сменный гра-

фик работы, соц. пакет. З/п при 

собеседовании. Телефон 8-912-

66-45-909 (с 10:00 до 17:00, пн. 

– пт.).

■ продавцов продовольс-
твенных товаров с опытом 

работы в магазин в с. Остани-

но. Обращаться по адресу: ул. 

Красноармейская, 1, телефон 

3-25-94.

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

912-604-49-16.

■ разнорабочих. Телефон 8-

912-634-97-20.

■ конюха в п. Монетный. Про-

живание. З/п от 25000 до 30000 

руб. Телефон 8-982-653-16-37.

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возмож-

на подработка. Телефон 8-901-

220-57-37.

■ уборщицу в магазин по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 23. 

Телефон 8-950-65-22-517.
Реклама

Мужчина прощает женщине всё,
 кроме превосходства в остроумии.

Минна Антрим

«Изумруд» предлагает: рассрочку 0 % на золото 

и серебро, скидки, займы под залог, скупку, обмен, 

консультации и другие замечательные «плюшки».

В нашем ювелирном магазине привлекательные 
цены, в нашем ломбарде лучшая оценка!

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

 Услуги опытного юрис-

та в сфере гражданского, 

административного, семей-

ного, трудового законода-

тельства, а также по делам 

о ДТП и иным. Телефон 8-952-

132-04-08, Колесников Виктор 

Владиславович.
Реклама

■ 1-комнатную квартиру в центре, 2-й этаж. Телефон 8-900-048-

51-62.

■ 2-комнатную квартиру в мкр-не Гавань, по адресу ул. Чапаева, 

21/3, 4-й этаж, S - 46,5 кв. м, евроокна, без ремонта. Цена 1300 тыс. 

руб. Телефон 8-902-275-72-99.

■ пиломатериал: доску, брус - любые размеры. Купим лес, доку-
менты на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

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

ка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, кругляк. 
Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок (до 5 тонн); навоз, перегной; опил, 
срезку. Грузоперевозки по городу и области а/м «ГАЗ-53». Те-

лефон 8-982-700-81-82.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, коло-

тые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». Телефо-

ны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф («ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-
53». Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-

211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8-

919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53», 

«Газель». Телефон 8-912-63-22-126.

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

8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902-

874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Теле-

фон 8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара, берёза) чурками. Доставка а/м «УАЗ». Телефо-

ны: 8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.

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

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. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена дого-

ворная. Телефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки. Телефон 8-912-

038-87-27.

■ дровяную срезку (3 м). Доставка а/м «КамАЗ» (5 пачек). Теле-

фон 8-908-920-50-29.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, це-
мент. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Помо-
жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 

8-912-220-27-26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты пок-
рытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, перемычки 
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.
 Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и лег-

ковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропро-

водки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. 

Телефоны: 8 (34364) 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Обязанности: проектирование; монтаж; обслуживание средств

охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

Знание: Word, Exсel, ОКО, С-Норд, Болид и т. д.

(обучаем недостающим знаниям). Участие в закупках (тендерах),

знание ФЗ в данной области.

Требования: высшее образование, опыт работы от 3 лет,

вод. удостоверение кат. В - обязательно.

От нас: з/п от 50 000 руб., ежеквартально по итогам % от монтажа,

% от проектирования, служебное авто, 

компенсация ГСМ, сотовой связи.

Подробное резюме на почту: montag2022@internet.ru
Реклама

В связи с расширением штата приглашаем на работу:
- Помощника главного бухгалтера. Знание 1С, обработка первичной 

документации, составление бюджета предприятия. 

- Охранников в группу быстрого реагирования. Водительское удос-

товерение, служба в ВС РФ, желательно лицензия ЧОД (обучаем).

- Охранников для работы в МБОУ «СОШ № 7», детских садах («Голубой 

кораблик», «Сказка», «Спутник», «Елочка», «Аленький цветочек»). Без 

в/п.

-  Монтажников. Установка и обслуживание систем охранно-пожарной 

сигнализации. Обучим. Водительское удостоверение.

От нас: высокая и своевременная оплата труда, официальное 
трудоустройство.

Тел.  8-982-696-44-87, 8-922-226-97-96

ООО ЧОП «Эдельвейс-А» требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Требования: высшее юридическое образование (обязательно);

 наличие водительского удостоверения и личного автомобиля.

Пенсионеры МВД, МЧС и т. д. приветствуются.

От нас: высокая з/п, %, сотовая связь, служебное авто, ГСМ.

Командировки по Свердловской области в течение дня (возмож-

ны), обсуждается отдельно.

Тел. 8-922-1-102-102 
Реклама


