
Суббота, 16 апреля
   Днём облачно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
19 градусов. Ночью с 16 на 17 ап-

реля  ясно, температура воздуха плюс 11 
градусов.

Воскресенье, 17 апреля
 Пасмурно, небольшой  дождь. 
Днём температура воздуха плюс 

22 градуса. Ночью с 17 на 18 апреля тем-
пература воздуха плюс 13 градусов.

Понедельник, 18 апреля
   Пасмурно, дождь, Днём темпе-

ратура воздуха плюс 15  градусов. 
Ночью с 18 на 19 апреля температура воз-
духа  плюс 12 градусов. 

Вторник, 19 апреля
  Пасмурно. Днём небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 
14 градусов. Ночью с 19 на 20 апреля тем-
пература воздуха плюс 10 градусов.
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 C 16 по 24 апреля в двадцатый 
раз пройдёт ежегодная обще-
российская добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра» 
под общим девизом «Мы вместе 
создаём наше будущее!».

 Приоритетными направлениями 
«ВНД-2016» наряду с традиционными 
является молодёжное доброволь-
чество и мероприятия, посвящён-
ные помощи и заботе о ветеранах 
Великой Отечественной войны. 

 В Реже в социальных учреж-
дениях побывают волонтёры из 
Екатеринбурга, студенты Режев-
ского политехникума, члены мо-
лодёжного совета ЗАО «ПО «Реж-
никель». 

 Учащиеся школы №10 готовят 
концерт для обитателей  дома-
интерната, там же пройдёт 
встреча с поэтами, сотрудники 
ДК «Горизонт» побывают здесь 
со своей игровой программой. 
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Режевлянам угрожает паводок
    В Режевском водохранилище значительно поднялся уровень воды. Река                
вышла из берегов. В зоне бедствия оказались участки жилых домов и коллектив-
ные сады в Реже, Першино, Глинке, Сохарёво…  Принято решение ввести в РГО 
режим повышенной готовности. Ведётся усиленный контроль за состоянием ок-
ружающей среды (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

17 апреля - День ветерана 

органов внутренних дел!
Поздравляем!

Искренне желаем здоровья, 

семейного счастья и благополучия!

Совет ветеранов Режевского ГОВД.

23 апреля в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

Производство  Белоруссии, 
Ульяновской и других отечественных фабрик. 

Гарантия. 
Реклама.

Внимание садоводам!
 25 апреля начинается перевозка пассажиров 
по сезонному маршруту в коллективные сады (авто-
бусы 9, 4, 2Б (до к/с «Росинка»).

Äåíü 
ðîæäåíèÿ ãàçåòû

 В воскресенье «Режевская весть» отметит свой  
86-й день рождения. Бесспорно, возраст солидный. 
Но то, что газета востребована читателями на протя-
жении такого времени, говорит о многом.
 А я сегодня от имени коллектива редакции газеты 
«Режевская весть» от всей души благодарю всех на-
ших читателей за верность газетному слову.
 Огромное спасибо нашим постоянным партнёрам: 
«Почте России», типографии ООО «Ситипресс», тор-
говым предприятиям, которые продают «Режевскую 
весть», нашим рекламодателям. 
 Отдельная благодарность коллективу редакции, 
который и создаёт газету. 
 А значит, «Режевская весть» будет жить и разви-
ваться дальше. Чтобы идти в ногу со временем и пре-
доставлять режевлянам интересную и актуальную 
информацию.

Галина ПОПОВА, 
главный редактор газеты «Режевская весть», 

член Союза журналистов России.

Расширенное аппаратное 
совещание в администрации 
Режевского городского окру-
га открылось обсуждением 
одного из самых актуальных 
вопросов – проведения меро-
приятий по санитарной очистке 
территории Режевского городс-
кого округа.

 Как отметил исполняющий пол-
номочия главы администрации                       
В. Шлегель, на сегодня это наш 
«мини-национальный проект», что-
бы к майским праздникам город и 
сёла были приведены в порядок. А 
для этого необходимо всем активно 
включиться в работу по наведению 
чистоты.
 По уже сложившейся традиции, 
ежегодно весной в Режевском окру-
ге проводится месячник санитарной 
очистки и благоустройства. Соглас-
но Постановлению администрации 
«О проведении работ по санитарной 
очистке и благоустройству Режевс-
кого городского округа на весенне-
летний период» в этом году он стар-
товал  11 апреля.
 Этим же постановлением руково-
дителям предприятий и учреждений 
рекомендовано провести уборку и 
благоустройство прилегающей тер-
ритории, управляющим компаниям 
и товариществам собственников жи-
лья – организовать субботники.  
 Контроль  проведения мероприя-
тий по очистке и благоустройству го-
рода и сёл возложен на специальную 
комиссию. По словам заведующего 
отделом благоустройства и охраны 
окружающей среды администрации 
О. Пульниковой, комиссия проведёт 
рейды, и нарушители Правил благо-

устройства, обеспечения санитар-
ного содержания населённых мест 
и обращения с отходами будут при-
влечены к административной ответс-
твенности. Первые рейды по частно-
му сектору микрорайонов Кочнево и 
Гавань начались  5 апреля. 
 На сегодня проблемных точек хва-
тает: несанкционированные свалки, 
захламление территории частного 
сектора, мусор возле многоквар-
тирных домов, который без зазрения 
совести жильцы выбрасывают прямо 
из окон, на детских площадках, оста-
новочных комплексах, на контейнер-
ных площадках… При этом все в один 
голос сетуют на то, что город утопа-
ет в грязи. Однако мусор на улицах 
сам по себе не появляется, поэтому 
никогда не потеряет своей актуаль-
ности выражение, что чисто прежде 
всего там, где не сорят. Только через 

осознание этого и общими усилиями 
всех: коммунальных служб, управля-
ющих компаний, учреждений округа, 
уличных комитетов и, конечно же, са-
мих жителей – мы сможем навести 
порядок в нашем общем доме. 

Е. ВЬЮГОВА,
 ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото Арины АГАПОВОЙ.

 P.S. Действительно, наша об-
щая задача - сделать город чис-
тым и красивым. Мы уверены, что 
неравнодушные режевляне сов-
местно с предприятиями, учреж-
дениями, организациями примут 
участие в субботниках. А значит, 
городу - цвесть!

11 àïðåëÿ ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
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Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности

Резкое таяние снега 
плюс проливные дожди 
в начале апреля при-
вели к подъёму воды 
в Режевском водохра-
нилище. Река вышла 
из берегов и вплотную 
подошла к жилым до-
мам, кое-где затопило 
садовые участки.

 Первое сообщение о под-
топлении поступило в ЕДДС 
11 апреля в 9 часов утра. В 
зоне бедствия оказались 
два участка жилых домов на 
улице 2-я Набережная. К 16 
часам вода пришла в кол-
лективные сады микрорайо-
на Кочнево. Одной женщине 
потребовалась эвакуация. 
Сотрудники МЧС помогли ей 
добраться до дома.
 К вечеру понедельника си-
туация усугубилась. В Кочне-
во подтопило два строящихся 
здания и возникла угроза жи-
лым домам, где проживают 
12 человек, в том числе 6 де-
тей. На место происшествия 
выехал глава РГО Алексей 
Копалов и оперативная груп-
па в составе сотрудников ад-
министрации, МЧС, полиции. 
После полуночи стало извес-
тно о подобной ситуации в д. 
Першино и с. Глинском.
 - Для людей, оказавших-
ся в опасности, были подго-
товлены пункты временно-
го размещения, транспорт, 
организовано дежурство 
сотрудников полиции для 
охраны общественного по-
рядка. Однако жители от эва-
куации отказались, их дома 
от воздействия воды не по-
страдали, - рассказал глав-
ный специалист отдела ГО ЧС          
администрации РГО Василий 
Белявский.
 12 апреля разрушитель-
ную силу паводка ощутили и 
жители Сохарёво. Утром во-
да в реке поднялась почти на 
2 метра, её потоками залило 
мост, соединяющий две час-
ти деревни. В результате от 
внешнего мира оказались от-
резаны 28 домов. В ситуации 
разбирался исполняющий 
полномочия главы админис-
трации РГО Владимир Шле-
гель. Вместе с оперативной 
группой и начальником тер-
риториального управления 
по селу Арамашка Алексеем 
Евсеевым был организован 
обход жителей, которые по-
пали в отрезанную подтоп-
лением зону. На месте реша-
лись вопросы о снабжении 
людей продуктами питания и 
предметами первой необхо-
димости, а также был органи-
зован выезд жителей транспор-
том повышенной проходимости по объездной дороге. 
 В Реже во вторник подтопило ещё два участка жилых 
домов по улице 2-я Бобровская. Люди и имущество не 
пострадали.
 Проблему с паводком на территории РГО обсудили на 
комиссии по предупреждению возникновения ЧС, кото-
рая состоялась в администрации РГО 12 апреля. На за-
седании было принято решение ввести в РГО режим по-
вышенной готовности.
 Есть опасение, что обстановка в любой момент мо-
жет осложниться, поскольку снега в лесах ещё много 

и высока вероятность осадков. Власти города держат 
ситуацию под контролем. Организовано оперативное 
взаимодействие с жителями, которых информируют об 
угрозе затопления. Все силы и средства направлены на 
предотвращение и ликвидацию последствий паводка. 
Спасательными службами разработан план действий на 
случай возникновения ЧС. ЕДДС осуществляет усилен-
ный контроль за состоянием окружающей среды. 
 Людей, чьё жильё может оказаться в зоне затопления, 
готовы принять пункты временного размещения.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Как действовать 
при угрозе наводнения?

 Если вы узнали об угрозе наводнения:
 постарайтесь немедленно сообщить об этом по те-
лефону ЕДДС 2-43-30!
● включите телевизор или радио, по ним может по-
ступить важная информация. В установленном поряд-
ке выходите (выежайте) из опасной зоны возможного 
затопления в назначенный безопасный район или на 
возвышенные участки местности;
● сообщите соседям и близким людям, находящимся в 
зоне явления, об угрозе;
● подготовьте документы, ценные вещи, медикамен-
ты, 2-3 суточный запас непортящихся продуктов пи-
тания, постельное бельё и туалетные принадлежности, 
по возможности комплект верхней одежды и обувь;
● перенесите имущество и материальные ценности в 
безопасное место (чердак, крыша) или уложите их по-
выше (на шкафы, антресоли);
● выключите электричество и газ, погасите огонь в 
отопительных печах, закрепите все плавучие предме-
ты, находящиеся вне зданий, или разместите их в под-
собных помещениях.
● закройте окна и двери, при необходимости и нали-
чии времени забейте снаружи досками (щитами) окна 
и двери первых этажей;
● покиньте дом и следуйте на эвакуационный пункт.
  
 Если вы в зоне наводнения:
● включите телевизор или радиоприёмник, по ним мо-
жет поступить важная информация;
● поднимитесь на верхний этаж здания, чердак или 
крышу, на деревья или другие возвышающиеся пред-
меты или участки местности.
● постарайтесь найти и иметь при себе до эвакуации 
предметы, пригодные для самоэвакуации (автомо-
бильную камеру, надувной матрац и т. п.);
● до прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия: 
днём — вывешиванием или размахиванием белым или 
цветным полотнищем, подбитым к древку, в тёмное 
время — световым сигналом и, периодически, голо-
сом; 
● оказывайте помощь плывущим и тонущим людям;
 

Если прибыли спасатели:
● строго соблюдайте требования спасателей, не допус-
кайте перегрузки плавсредств, проявляйте выдержку 
и самообладание;
● без паники и суеты, с соблюдением мер предосто-
рожности, переходите в плавательное средство;
● во время движения не покидайте установленных 
мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требо-
вания экипажа;
● на конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
 

Действия населения после наводнения
● при подходе к зданию соблюдайте осторожность, 
проверьте надёжность всех его конструкций (стены, 
полы), остерегайтесь падения каких-либо предметов, 
порванных и провисших электрических проводов;
● при осмотре внутренних комнат не применяйте в ка-
честве источника света открытый огонь, спички, свечи 
и т. д. из-за возможного присутствия газа в воздухе. 
Для этих целей следует использовать электрические 
фонари на батарейках;
● проветрите комнаты, уберите грязь с пола и стен, 
откачайте воду из подвалов и просушите жилое поме-
щение, обеззаразьте загрязнённую посуду, столовые 
приборы, поверхность мебели. Для этих целей исполь-
зуйте кипяток или отбеливатель;
● проверьте исправность электропроводки, трубо-
проводов газоснабжения, водопровода и канализации. 
Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 
исправности с помощью специалистов;
● выбросьте пищевые продукты и запасы питьевой 
воды, которые были в контакте с водой; 
● организуйте очистку колодцев от нанесённой грязи 
и выкачайте из них воду.

Строящийся дом в Кочнево окружён водой со всех сторон.

Многострадальный мост в Сохарёво. Осенью жители с большим усилием 
добились его ремонта, после того, как переправу разрушили большегрузы. 

Теперь река вновь сделала мост непроходным.

Коллективные сады в Кочнево.
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 Администрация Режевского городского округа извещает о возможности пред-
варительного согласования предоставления земельного участка в аренду для 
осуществления сельскохозяйственной деятельности.
  Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, город Реж, 
юго-восточная часть населённого пункта, на 83 км автодороги Екатеринбург-Реж-
Алапаевск, категория земель – земли населённых пунктов, расположен в зоне СХ-
6 – зона сельскохозяйственных угодий, в кадастровом квартале 66:22:1915001, 
ориентировочная площадь земельного участка 101948 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного участка, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются 
в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления по адресу: Свердлов-
ская область, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабо-
чие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 12.48, в 
пятницу с 8-00 до 16-00 или на электронную почту: rezh.go@egov66.ru
 Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка проводится в Администрации Режевского городского округа по адресу: Свер-
дловская область, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приё-
ма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 
12.48, в пятницу с 8-00 до 16-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@
bk.ru, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении 
земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Свердловская обл., Режевской район, г. 
Реж, ул. Ломоносова, д. 3, кв. 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является 
Корепанова Алсу Галимулловна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса,  6а, офис №2 16.05.2016 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса,  6а, офис 
№2.

 Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мес-

тности принимаются с 16.04.2016 г. по 16.05.2016 

г. по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 

Энгельса, 6а, офис №2.

 Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 66:22:1920001:16 

(Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, 

ул. Ломоносова, д. 1, кв. 1), 66:22:1920001:20 

(Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, 

ул. Ломоносова, д. 1, кв. 2).

 При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.
Реклама
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В среду 13 апреля вновь состо-
ялось внеочередное заседание 
Режевской Думы. В повестке 
дня было заявлено шесть 
вопросов. 

 Первые четыре пункта повестки 
были рассмотрены достаточно быс-
тро, так как вопросы ранее обсуж-
дались на депутатской комиссии 
по экономике и бюджету. В итоге 
единогласно были внесены измене-
ния в решение Режевской Думы от 
16.03.2011 года №23 «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процес-
се в Режевском городском округе», а 
также в решение Режевской Думы от 
16.11.2015 года №72 «Об установле-
нии земельного налога», утверждено 
«Положение о порядке размещения 
наружной рекламы на территории 
Режевского городского округа», при-
нята к сведению информация о дейс-
твующих муниципальных програм-
мах Режевского городского округа, 
об участии в государственных про-
граммах Свердловской области и в 
программах Российской Федера-
ции.
 Пятый вопрос в повестке заседа-
ния Думы – информация о работе 
жилищно-коммунального комплекса 
Режевского городского округа. Сто-
ит отметить, что коммуналка – ос-
новной предмет обсуждения на за-
седаниях Режевской Думы. Поэтому 
депутат Е. Сурнин неоднократно го-
ворил о том, что этот вопрос на Думе 
должен рассматриваться одним из 
первых.
 Выслушав доклад заместителя 
главы администрации по вопросам 
коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта и связи А. Ка-
чурина, народные избранники под-
няли ряд проблем.
 Так, депутатов Е. Сурнина и Н. Шо-
рикову интересовал вопрос сокра-
щения сторожей на фильтроваль-
ной станции (эта тема поднималась          
Н. Шориковой и на предыдущем за-
седании Думы).
 Ответ был получен однозначный 
– сокращение будет. А сохранность 
объекта обеспечат тревожная кноп-
ка и камеры видеонаблюдения. 
Оценка данного мероприятия дана 
Режевской городской прокуратурой. 
В ответе за подписью режевского 
городского прокурора В. Аникее-
ва, адресованном на имя главы РГО 
А. Копалова, чётко сказано: «В со-

ответствии со п. 14 постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 14.08.1992 №587 «Вопро-
сы частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельнос-
ти» государственной охране (к го-
сударственной охране относятся 
Федеральная служба охраны, госу-
дарственная ведомственная охра-
на (статья 5 ФЗ «О ведомственной 
охране») и вневедомственная охра-
на – прим. авт.) подлежат гидротех-
нические сооружения, коллекторы 
водохранилищ, водопроводные 
станции и объекты водоподготовки 
в крупных промышленных центрах, 
в населённых пунктах краевого и 
областного подчинения, а также в 
закрытых административно-терри-
ториальных образованиях. Согласно 
положений «ОК 019-95. Общероссий-
ский классификатор объектов адми-
нистративно-территориального де-
ления», утверждённого Положением 
Госстандарта России от 31.07.1995 
№413 (ред. от 26.11.2015) (коды 33-
65 ОКАТО), г. Реж Свердловской об-
ласти является городом областного 
подчинения.
 Фильтровальная станция, нахо-
дящаяся в хозяйственном ведении 
МУП «Водоканал», осуществляющая 
поставку воды на котельную посёлка 
Быстринский для обеспечения горя-
чим водоснабжением и отоплением 
пос. Быстринский, а также для обес-
печения собственных нужд котель-
ной, в соответствии с требования-
ми п.14 Постановления РФ №587 от 
14.08.1992 подлежит обязательной 
государственной охране.
 Режевской городской проку-
ратурой в 2014 году проводилась 
проверка антитеррористической 
защищённости на основных объ-
ектах водоснабжения Режевского 
городского округа, в том числе на 
МУП «Водоканал». В ходе проверки 
установлено, что на фильтровальной 
станции отсутствовала надлежащая 
охрана и имелся свободный доступ 
к объекту. В связи с чем режевским 
городским прокурором  был направ-
лен иск об обязанности МУП «Водо-
канал» и администрации Режевс-
кого городского округа обеспечить 
государственную охрану фильтро-
вальной станции. 05.06.2014 режев-
ским городским судом требования 
прокурора удовлетворены в полном 
объёме. Указанное решение всту-
пило в законную силу 11.07.2014. На 

сегодняшний день решение суда не 
исполнено. (До настоящего времени 
отсутствует государственная охра-
на)».
 Далее прокурор разъяснил, что 
«заключение о соответствии нор-
мам безопасности системы охраны, 
существующей на фильтровальной 
станции, уполномочены дать органи-
зации, уполномоченные на осущест-
вление государственной охраны».
 На мой взгляд, сокращение сто-
рожей неизбежно, так как они не 
вправе осуществлять государствен-
ную охрану. А вот могут ли заменить 
государственную охрану тревожная 
кнопка и системы видеоконтроля? 
Вопрос. И его мы переадресуем (как 
депутатский запрос) в отдел вневе-
домственной охраны. 
 Много претензий поступило от де-
путатов по качеству уборки улиц.
 Депутат Е. Сурнин сообщил, что 
от ветеранской организации микро-
района Быстринский по этому по-
воду подготовлено обращение. Как 
только оно поступит в редакцию, мы 
обязательно опубликуем его в газе-
те.
 Острый вопрос – бесхозяйные со-
баки. Средства на их отлов заплани-
рованы.
 Не менее актуальная проблема 
– ямочный ремонт дорог. Претензий 
– огромное количество. И они будут 
предъявлены подрядчику, который в 
прошлом году этот ремонт осущест-
влял.
 Депутат Н. Бачинин заметил, что 
наши дороги не были бы в таком 
ужасном состоянии, если бы с осени 
должным образом были подготовле-
ны стоки. Вода от талого снега оста-
лась на дороге, что дополнительно 
привело к разрушению дорожного 
полотна…
 Депутат Г. Попова поинтересова-
лась, есть ли вероятность сохране-
ния горячего водоснабжения летом?
 - Надо смотреть правде в лицо, - 
прокомментировал Александр Ива-
нович Качурин. – Горячее водоснаб-
жение летом крайне маловероятно.
 Выходит, нам опять светит перс-
пектива пять месяцев ждать горяче-
го водоснабжения?
 Впрочем, поживём – увидим.
 А на следующем (очередном) за-
седании Думы, которое состоится 20 
апреля, думаю, коммунальные про-
блемы будут обсуждаться вновь.

Галина ПОПОВА.

 ГКУ СО «Режевское лесничество» информирует всех 
физических, юридических лиц, занимающихся заготов-
кой древесины и другими работами в лесу, сельскохо-
зяйственные организации и фермерские хозяйства, что 
с 15 апреля в Режевском районе начался пожаро-
опасный период. В связи с этим напоминаем об обя-
зательном соблюдении всех правил пожарной безопас-
ности в лесах.
 С начала пожароопасного периода запрещается: 
сжигать порубочные остатки; производить сельскохо-
зяйственные палы; разжигать костры в неорганизован-
ных для этого местах, без соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах.
 Для выявления нарушений правил пожарной безопас-
ности в лесах на территории Режевского района будет 
производиться патрулирование совместно с сотрудни-
ками МВД, Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области, Режевского лесничества и государствен-
ного пожарного надзора.

Администрация ГКУ СО «Режевское лесничество».

Официальное извещение
  В связи с выявленной опечаткой (в оригинале доку-
мента - прим. ред.) пункт 2 решения Режевской Думы от 
06.04.2016 года №11 «О бюджете Режевского городско-
го округа на 2016 год», опубликованного в газете «Ре-
жевская весть» от 09.04.2016  №27, «Муниципальный 
вестник  №1», читать в следующей редакции: «2. Насто-
ящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года».

Режевской политехникум
23 апреля 2016 года

в 12.00 часов проводит
День открытых дверей
Фестиваль профессий 

«Студенческая весна».
Приглашаются выпускники 

9 классов и их родители.
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
 12.00-12.30 - Встреча абитуриентов, родителей. 
Раздача рекламных проспектов, индивидуальное 
консультирование (фойе техникума).
 12.30-14.30 - Мастер-классы по профессиональ-
ным образовательным программам:
 - мастер-класс по плетению кос (мастерская парикма-
херов);
 - мастер-класс по вождению автомобиля (автодром);
 - мастер-класс по вождению трактора (тракто-
родром);
 - мастер-класс по изготовлению цветов из ткани ( мас-
терская «Закройщик»);
 - мастер-класс по карвингу из овощей (фойе 1 этажа);
 - мастер-класс по выпечке блинов;
 - выставка творческих работ по профессии «Сварщик» 
(фойе 1 этажа);
 - мастер-класс по военно-прикладным видам спорта 
(стрелковый тир);
 - выставка творческих работ студентов по профессии 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)»;
 - посещение музея техникума.

Адрес: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, 93.
Телефоны: 8 (34364) 2-23-15, 2-26-05, 2-44-02.

Проезд: маршрутное такси «7 ветров», 
остановка «РПТ».

Подробную информацию о техникуме можно получить         
                       на сайте: http://rpt.edusitе.ru                    Реклама
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 В Крестопоклонную неделю Великого поста, в празд-
нование Благовещения Пресвятой Богородицы, в Реже 
случилось ещё одно радостное событие: митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил 
литургию Преждеосвящённых Даров в храме св. Иоанна 
Предтечи на Орловой горе и освятил колокола, которые 
в скором времени займут своё место на звоннице хра-
ма.
 Напомним, 11 колоколов весом от 6 до 1140 кг, отли-
тых по спецзаказу в Каменске-Уральском, доставили в 
Реж, в храм Иоанна Предтечи, 29 марта. Сбор пожертво-
ваний на их приобретение вёлся в течение 4 лет. Многие 
режевляне внесли большой вклад в дело возрождения 
звонницы.
 Архиерейскими грамотами за благотворительность 
и участие в приобретении колоколов награждены пред-
приниматели Е. Мелкозёрова, В. Раёв и Л. Джалалов.    
Д. Воронин и С. Сотников награждены медалями Екате-
ринбургской епархии.
 Евгений ПОТАПОВ, 

прихожанин храма св. Иоанна Предтечи.
 Фото автора.

  Почему люди пишут 
стихи? Есть разные отве-
ты: стихи воспринимаются 
легче, чем проза, ими про-
ще передать эмоции; одни 
пишут, чтобы развлечь 
друзей, другим нравит-
ся процесс поиска рифм 
и образов… А  некоторые 
режевские поэты утверж-
дают, что они пишут сти-
хи, потому что те словно 
приходят сами и просятся 
на бумагу. Так или иначе, а 
людей, которые реализуют 
своё творческое начало в 
поэтических строчках, на 
режевской земле немало. 
И недавно они отметили 
двадцатилетие  литера-
турного объединения «Ис-
ток». 
 Этот праздник режев-
ляне разделили с собра-
тьями по перу из соседних 
городов и сёл: в Реже про-
шёл десятый (тоже юби-
лейный!) региональный 
фестиваль поэзии и бар-
довской песни «Хрусталь-
ные капели», который был 
посвящён юбилею «Исто-
ка». На этот раз привычный 
сценарий фестиваля был 

изменён. Раньше он прохо-
дил как состязание поэтов, 
их выступления оценивало 
жюри и называло побе-
дителей. Теперь это был 
праздник без соперничес-
тва. Литературные клубы и 
объединения поздравля-
ли «Исток», дарили книги 
своих стихов и сувениры. 
Организаторы фестиваля 
приготовили  сюрприз: ли-
тературную премию «Хрус-
тальная грёза». Она была 
вручена в нескольких но-
минациях лучшим  поэтам 
региона.
 На вечере вспоминали 
весь двадцатилетний путь 
«Истока» и достижения 
литературного объеди-
нения. В 1993 году вышел 
первый сборник стихов ре-
жевских поэтов – «Белый 
камень», в 1998 – сбор-
ник  «Сквозь годы», в 2000 
– «Навстречу веку». Двое  
участников объединения 
- Алексей Ивунин и Лана 
Шангина - стали членами 
Союза писателей. В 2006 
году в Екатеринбурге впер-
вые состоялся поэтичес-
кий марафон, в котором 

приняли участие и авторы 
из нашего города. А в 2007 
в Реже прошёл первый 
региональный фестиваль 
«Хрустальные капели».
 О том, что значит для 
режевских поэтов «Исток», 
сказал в своём стихотво-
рении Анатолий Суриков:
 Скажу, не слишком 

усложняя: 
 Мы здесь искусству 

учимся писать,
 Словесности 

премудрость постигая,
 Ни перед кем стараясь

 не солгать.
 Члены объединения час-           
то проводят встречи в шко-
лах, в техникуме, в библи-
отеках, выезжают в сёла, 
бывают на поэтических 
фестивалях в соседних 
городах. Стихи режевских 
поэтов размещены на сай-
те Центральной библиоте-
ки, где с ними могут озна-
комиться читатели.
 Поэтическое сообщес-
тво украшает нашу жизнь 
- об этом говорили, по-
здравляя юбиляров, ди-
ректор ЦКИ Т. Лапочкина, 
художник Е. Постоногов, 

предприниматель В. Вой-
читская, сотрудники Цен-
тральной библиотеки              
С. Ковалёва и Л. Дектярё-
ва, директор историчес-
кого музея Т. Клевакина и 
другие.
 Управление культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики  наградило «Исток» 
благодарственным пись-
мом. За большой вклад в 
развитие литературного 
творчества  благодарст-
венные письма получили    
Б. Вавилов, М. Клевакин,     
В. Мягков, И. Ракова. От 
Центра культуры и ис-
кусств благодарности вру-
чены Е. Бобровой, А. Су-
рикову, Н. Созиновой,                    
З. Кузнецовой, С. Пороши-
ну, Н. Матаевой, С. Рыжко-
вой.
 Фестиваль подарил 
всем собравшимся яркие 
эмоции, радость встречи с 
творчеством земляков, ко-
торое с годами не иссяка-
ет, а становится всё богаче 
и разнообразнее.
 Людмила НИКОНОВА.

Фото С. КОВАЛЁВОЙ.

Øàõìàòèñòû ïîâûøàþò 
ïðåñòèæ ðàéîíà

 9-10 апреля в школе олимпийского резерва «Интел-
лект» в Екатеринбурге во второй раз прошли соревно-
вания самых юных шахматистов «Проба пера». В них 
приняли участие больше 40 мальчиков и 16 девочек  из 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы и с. Клевакино. 
 Честь нашего района защищала Аня Максимова (тре-
нер Александр Замуруев). И выступила очень успешно 
– заняла III место.
 Также 9 апреля в Екатеринбурге прошёл I этап Кубка 
области по шахматам среди взрослых, посвящённый 
памяти вице-президента федерации шахмат Андрея 
Салова. Состав участников впечатляет – в нём 5 между-
народных гроссмейстеров, несколько международных 
мастеров и мастеров ФИДЕ, чемпионка мира, сереб-
ряный призёр первенства Европы и ещё много имени-
тых спортсменов. Всего больше 130 участников. И сре-
ди них - наш Денис Мелкозёров из Клевакино (тренер                     
А. Замуруев).
 Турнир открыли почётные гости - министр физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт, президент федерации шах-
мат области Игорь Черноголов, гроссмейстеры Наум 
Рашковский и Игорь Лысый, младший сын Андрея Юрь-
евича Салова - Максим, а также многократный чемпион 
мира по хоккею с мячом Николай Дураков.
 Денис выступил очень успешно, набрав 5,5 очка из 9 
возможных и разделив 36-е место с ещё несколькими 
спортсменами, среди которых, например, чемпионка 
мира и Европы среди ветеранов.
 Поздравляем Александра Афанасьевича и его воспи-
танников с отличными результатами и желаем дальней-
ших успехов!
 Арина АГАПОВА.

 С приходом весны одно за одним 
следуют обращения в редакцию ре-
жевлян, чьи дома заливают потоки 
талой воды. Безуспешно бьётся с 

этой напастью Александр Суздалов. 
Уже бордюр у дома сделал и щеб-
нем двор засыпал, а вода всё равно 
различными путями пробирается к 

дому, затаплива-
ет подвал, лиша-
ет плодородия 
почву в огороде. 
Дом находится 
в низине, что ни 
делай - всё равно 
топит. Спасение 
будет, лишь если 
ко м м у н а л ь щ и -
ки возьмутся за 
расчистку сто-
ков, уверен ре-
жевлянин.
 - Зимой 
при уборке доро-
ги на нашей ули-
це (М. Горького) 
снегом заполня-
ют всю обочину, и 
к весне она и все 
стоки во льду и 
грязи, вода идёт 
верхом, прями-
ком к дому и ого-
роду, - рассказы-
вает Александр 
Вла димирович. 
- Последний раз 

стоки чистили 3 года назад, и тогда 
никаких проблем не было. С тех пор 
никто этой проблемой не занимает-
ся, мы бьёмся, бьёмся, но всё без 
толку. Шлак, масло с дороги - всё 
попадает в огород, и там ничего 
толком не растёт. На днях вода ста-
ла просачиваться в подвал. Обычно 
она поднимается на уровень поч-
ти до колена, от этого разрушается 
даже бетонный пол. Крыльцо у дома 
начало проседать. На нашей дороге 
проблемы возникают и у пешеходов, 
тротуара нет, им приходится идти по 
проезжей части, она узкая, а авто-
мобилисты летают, как на ракетах, и 
отойти некуда – вся обочина в непро-
лазной грязи.
 Мы обратились за комментарием 
к руководителю МУП «Чистый город» 
Олегу Рагозину:
 - Если дома построены в низине, 
естественно, что вся вода с возвы-
шенностей льётся к ним. Если бы мы 
что-то могли сделать в этой ситуа-
ции, обязательно приняли бы меры. 
Со своей стороны мы уже сделали 
всё возможное, например, дважды 
вывозили снег конкретно от этого 
дома. Не будем же мы специально 
рыть канаву вокруг этого дома.
 Подготовила Арина АГАПОВА, 

фото автора.

Звон колоколов станет для режевлян призывом 
к молитве.

✒✒  ëèéêíëèéêí
На сцене – режевские поэты. 

✒✒  íÇéêóÖëíÇéíÇéêóÖëíÇé

Ðåæ ïîýòè÷åñêèé ïðàçäíóåò þáèëåé

✒✒  äéååìçÄãäÄäéååìçÄãäÄ

Âåñåííèå áåäñòâèÿ ðåæåâëÿí

 Обочина покрыта льдом и грязью, Обочина покрыта льдом и грязью,
 и потоки воды проходят верхом  и потоки воды проходят верхом 

к домам, расположенным в низине,к домам, расположенным в низине,
 подтопляя их и лишая плодородия  подтопляя их и лишая плодородия 

почву в огородах.почву в огородах.
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Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 
 РЕШЕНИЕ
 от 06 апреля 2016 года №13
 
 Об объявлении конкурса на замещение должности Главы

 Администрации Режевского городского округа 
 
 В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 40.1 
Устава Режевского городского округа, Положением о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности Главы Администрации Режевско-
го городского округа, утверждённым решением Режевской Думы от 12 
октября 2011 года №78, Режевская Дума
 РЕШИЛА:
  1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Администрации 
Режевского городского округа.
 2. Опубликовать условия конкурса и проект контракта с Главой Адми-
нистрации Режевского городского округа (прилагается) в газете «Режев-
ская весть».
 3. Провести конкурс в два этапа:
 – первый этап – конкурс документов –  11 мая 2016 года в 10.00 по 
адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, каб. 1;
 – второй этап – собеседование с кандидатом и рассмотрение пред-
ставленной кандидатом программы развития Режевского городского 
округа в рамках полномочий Главы Администрации Режевского городс-
кого округа. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией после принятия решения 
по итогам первого этапа конкурса.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» 16 
апреля 2016 года. Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Режевского городского округа.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.
  
 Приложение
 к решению Режевской Думы
 от 06.04.2016 года №13
 

Режевская Дума объявляет  конкурс на замещение должности 
Главы Администрации Режевского городского округа

 
 Условия проведения конкурса:
 Правом на участие в конкурсе обладают граждане, владею-
щие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие квалификационным и иным требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и Уставом 
Режевского городского округа, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качест-
ве ограничений, связанных с муниципальной службой.
 
 Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
 1) высшее образование и стаж муниципальной службы не менее шес-
ти лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет;
 2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, Устава Режевского городского округа, а также федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свер-
дловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов мест-
ного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области;
 3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, координирова-
ния управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 
выступления, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования до-
кументации, организационные и коммуникативные навыки;
 4) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на долж-
ность муниципальной службы или исполнению полномочий по должнос-
ти муниципальной службы, подтверждённое заключением медицинской 
организации.
 
 Порядок проведения конкурса
 Конкурс проводится в два этапа.
 – первый этап – конкурс документов проводится 11 мая 2016 года в 
10.00 часов по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, каб. 1;
 – второй этап – собеседование с кандидатом и рассмотрение пред-
ставленной кандидатом программы развития Режевского городского 
округа в рамках полномочий Главы Администрации Режевского городс-
кого округа. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией после принятия решения 
по итогам первого этапа конкурса.
 
 Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку-
менты:
 1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-
фией по форме, утверждённой Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р;
 3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и их ко-
пии;
 4) копию трудовой книжки;
 5) документ об образовании и его копию;
 6) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ний, препятствующих поступлению на муниципальную службу;
 7) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи.
 Копии представляемых документов должны быть заверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).
 Кандидат представляет документы лично.
 Кандидат также вправе представлять:
 – рекомендательные письма;
 – копию документа о присвоении учёного звания, учёной степени;
 – копию документа о повышении квалификации.
 
 Документы для участия в конкурсе принимаются  в пятнадцатиднев-
ный срок со дня опубликования решения Режевской Думы об объявлении 
конкурса по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 16, кабинет №29.
 Время приёма документов: с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни, перерыв 
с 12.00 до 12.48 часов, телефон для получения дополнительной инфор-
мации (34364) 2-11-61.
 Место проведения конкурса: 623750, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16, кабинет №1.
 

 
 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 город Реж                                                              «___» ___________ 201_ года
 (дата заключения контракта)
 
 Глава Режевского городского округа Копалов Алексей Валерьевич,  
именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», действующий 
на основании Устава Режевского городского округа, с одной стороны, и 
гражданин _______________________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность Главы Администрации Режевского городско-
го округа решением Режевской Думы от «___» _______________20__ года 
№______  по результатам конкурса на замещение указанной должности, 
именуемый в дальнейшем «Глава Администрации», с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые «Сторонами», заключи-
ли настоящий контракт о нижеследующем:
 
 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. По настоящему контракту гражданин _________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
 поступает на должность Главы Администрации для обеспечения ис-
полнения полномочий Администрации Режевского городского округа 
по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных  
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления Режевского городского округа  федеральными законами и за-
конами Свердловской области, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить Главе Администрации условия для исполнения полномочий, 
определённых настоящим контрактом, в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области, Уставом Режевского го-
родского округа и иными муниципальными правовыми актами Режевс-
кого городского округа, а также настоящим контрактом.
 2. Целью настоящего контракта является определение взаимных 
прав, обязанностей и ответственности Сторон в период действия конт-
ракта.
 3. Глава Администрации назначается на должность на срок полномо-
чий Режевской Думы (до дня начала работы Режевской Думы нового со-
зыва), но не менее чем на 2 года, и приступает к исполнению полномочий 
«___» _____ 201_ года.
 4. Работа по настоящему контракту является для Главы Администра-
ции основной.
 5. Глава Администрации замещает должность муниципальной служ-
бы, относящуюся к высшей группе должностей, возглавляет Админис-
трацию Режевского городского округа на принципах единоначалия, са-
мостоятельно решает все вопросы, отнесённые к его компетенции.
 6. Местом работы Главы Администрации является Администрация 
Режевского городского округа.
 7. Глава Администрации в своей деятельности по решению вопросов 
местного значения Режеского городского округа подконтролен Режевс-
кой Думе, а в части осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области - органам государственной власти.
 

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
 1. Глава Администрации в соответствии с федеральным законом осу-
ществляет основные права и обязанности муниципального служащего, а 
также вправе:
 1) представлять Администрацию Режевского городского округа в от-
ношениях с органами местного самоуправления, Режевской районной 
территориальной избирательной комиссией, органами государствен-
ной власти, иными государственными органами, физическими и юриди-
ческими лицами;
 2) действовать без доверенности от имени Администрации Режевс-
кого городского округа, представлять интересы Администрации Реже-
вского городского округа на территории Российской Федерации и за её 
пределами;
 3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отраслевых, 
функциональных и территориальных органов Администрации Режевс-
кого городского округа, совершать другие юридически значимые дейс-
твия;
 4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-
конами и законами Свердловской области, Уставом Режевского город-
ского округа и иными муниципальными правовыми актами Режевского 
городского округа, издавать постановления Администрации Режевского 
городского округа по решению вопросов местного значения Режевского 
городского округа и вопросам, связанным с осуществлением государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области, а также 
распоряжения Администрации Режевского городского округа по вопро-
сам организации работы Администрации Режевского городского окру-
га;
 5) использовать в пределах своих полномочий материальные ресур-
сы и финансовые средства Режевского городского округа;
 6) открывать лицевой счёт Администрации Режевского городского 
округа;
 7) обращаться с запросом и получать в порядке, установленном фе-
деральными законами или законами Свердловской области, от органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов мес-
тного самоуправления, Режевской районной территориальной избира-
тельной комиссии, иных организаций, их должностных лиц информацию 
и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 
в том числе сведения для анализа социально-экономического развития 
Режевского городского округа;
 8) посещать в порядке, установленном федеральными законами или 
законами Свердловской области, в целях исполнения обязанностей Гла-
вы Администрации органы государственной власти, иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, Режевскую районную 
территориальную избирательную комиссию, иные организации;
 9) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами мест-
ного самоуправления Режевского городского округа и их должностными 
лицами;
 10) на период своего временного отсутствия делегировать свои пра-
ва заместителям главы администрации, распределять между ними обя-
занности;
 11) применять в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муници-
пальным служащим и иным работникам Администрации Режевского го-
родского округа;
 12) осуществлять иные права, установленные Уставом Режевского го-
родского округа, иными нормативными правовыми актами Режевского 
городского округа в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.
 2. Глава Администрации в связи с исполнением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области, имеет право:
 1) издавать на основании и во исполнение положений, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области, которыми 
органам местного самоуправления переданы отдельные государствен-
ные полномочия, а также нормативными правовыми актами, принятыми 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти Свердловской области, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Свердловской области, постановления 

Администрации Режевского городского округа по вопросам, связанным 
с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения Админист-
рации Режевского городского округа по вопросам организации работы 
Администрации Режевского городского округа, выполнение которой не-
обходимо для осуществления таких полномочий;
 2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти ин-
формацию, необходимую для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами;
 3) запрашивать у Правительства Свердловской области, областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области информацию, необходимую для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления законами Свердловской области.
 3. Глава Администрации исполняет следующие обязанности:
 1) соблюдает Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, Устав Свердловской 
области, законы и иные нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти, Устав Режевского городского округа и иные муниципальные пра-
вовые акты Режевского городского округа и обеспечивает их исполне-
ние;
 2) добросовестно и в полном объёме исполняет полномочия Главы 
Администрации Режевского городского округа, предусмотренные Уста-
вом Режевского городского округа;
 В случае невозможности добросовестно и в полном объёме испол-
нять полномочия, Глава Администрации Режевского городского округа 
должен незамедлительно информировать об этом Главу Режевского го-
родского округа, Режевскую Думу;
 3) соблюдает при исполнении полномочий права и законные интере-
сы граждан и организаций;
 4) соблюдает установленные в Администрации Режевского городс-
кого округа правила внутреннего трудового распорядка, порядок ра-
боты со служебной информацией и обеспечивает их соблюдение под-
чинёнными;
 5) возглавляет Администрацию Режевского городского округа, руко-
водит её деятельностью;
 6) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администра-
цией Режевского городского округа по решению вопросов местного зна-
чения Режевского городского округа, а также по исполнению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Свердловской области;
 7) представляет на утверждение Режевской Думе проект бюджета 
Режевского городского округа и отчёт о его исполнении, а также проекты 
планов и программ развития Режевского городского округа, отчёты об 
их исполнении;
 8) вносит на рассмотрение Режевской Думы проекты решений Режев-
ской Думы, предусматривающих установление, введение в действие, 
изменение и отмену местных налогов, установление налоговых льгот по 
местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, а также даёт заключения на та-
кие проекты решений;
 9) вносит в Режевскую Думу проекты решений, принятие которых вхо-
дит в компетенцию Режевской Думы;
 10) ежегодно отчитывается перед Режевской Думой о социально-эко-
номическом положении Режевского городского округа;
 11) организует предоставление муниципальных услуг Администраци-
ей Режевского городского округа и иными органами местного самоуп-
равления, осуществляющими исполнительно-распорядительные пол-
номочия;
 12) представляет для утверждения Режевской Думе структуру Адми-
нистрации Режевского городского округа и положения об отраслевых, 
функциональных и территориальных органах Администрации Режевско-
го городского округа, наделённых правами юридического лица;
 13) утверждает штатное расписание Администрации Режевского 
городского округа в соответствии с утверждённой Режевской Думой 
структурой Администрации Режевского городского округа;
 14) назначает на должность и освобождает от должности заместите-
лей Главы Администрации Режевского городского округа в соответствии 
с федеральными законами и Уставом Режевского городского округа;
 15) назначает на должность и освобождает от должности руководите-
лей отраслевых, функциональных и территориальных органов Админис-
трации Режевского городского округа, определяет их полномочия;
 16) назначает на должность и освобождает от должности руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний;
 17) принимает на работу муниципальных служащих, а также лиц, ис-
полняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации Режевского городского округа и не являющихся муни-
ципальными служащими;
 18) утверждает положения об отраслевых, функциональных и терри-
ториальных органах Администрации Режевского городского округа, не 
наделённых правами юридического лица;
 19) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и комис-
сий в структуре Администрации Режевского городского округа;
 20) формирует консультативно-совещательные органы при Адми-
нистрации Режевского городского округа, не наделённые властными 
полномочиями и не входящие в структуру Администрации Режевского 
городского округа (координационные и иные советы и комиссии), для 
обеспечения участия общественности, а также учёта интересов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, иных ор-
ганизаций при решении вопросов местного значения Режевского город-
ского округа;
 21) осуществляет контроль за деятельностью Администрации Режев-
ского городского округа, должностных лиц Администрации Режевского 
городского округа в формах, установленных Уставом Режевского город-
ского округа и иными муниципальными правовыми актами Режевского 
городского округа;
 22) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области, Уставом 
Режевского городского округа и иными муниципальными правовыми ак-
тами Режевского городского округа;
 23) в целях решения непосредственно населением вопросов местно-
го значения инициирует проведение местного референдума совместно 
с Режевской Думой;
 24) организует приём граждан;
 25) обеспечивает своевременное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам организаций, финансируемых за 
счёт средств местного бюджета;
 26) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех 
договоров и иных обязательств Администрации Режевского городского 
округа;
 27) организует планирование и осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
 28) организует осуществление в Режевском городском округе эф-
фективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
 29) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расходует 
по целевому назначению предоставленные финансовые средства, обес-
печивает сохранность государственного и муниципального имущества, 
в том числе предоставленного ему для исполнения должностных обя-
занностей;
 30) предоставляет уполномоченным государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления необходимую информацию и докумен-
ты в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области;
 31) исполняет предписания и иные документы уполномоченных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления об устранении 
нарушений требований федеральных законов и законов Свердловской 
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области, иных нормативных правовых актов;
 32) согласовывает с Главой Режевского городского округа убытие в 
ежегодные очередные и иные отпуска, командировки, информирует о 
лице, исполняющем обязанности Главы Администрации;
 33) уведомляет в письменной форме Главу Режевского городского 
округа о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимает 
меры по предотвращению подобного конфликта;
 34) исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральными 
законами и законами Свердловской области, Уставом Режевского го-
родского округа и иными муниципальными правовыми актами Режевс-
кого городского округа.
 4. Глава Администрации обязан соблюдать ограничения и не нару-
шать запреты, установленные федеральными законами.
 5. Глава Администрации в части, касающейся осуществления отде-
льных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области, обязан:
 1) организовать работу Администрации Режевского городского, вы-
полнение которой необходимо для осуществления отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области;
 2) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на 
обеспечение сохранности и целевого использования материальных 
ресурсов и финансовых средств, предоставленных для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области, а также собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств, дополнительно используемых органами местного самоуправ-
ления для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных Уставом Режевского городского округа;
 3) предоставлять уполномоченным государственным органам Рос-
сийской Федерации и (или) уполномоченным государственным органам 
Свердловской области сведения о муниципальных правовых актах, из-
данных на основании и во исполнение положений, установленных феде-
ральными законами и законами Свердловской области, которыми орга-
нам местного самоуправления переданы отдельные государственные 
полномочия;
 4) предоставлять уполномоченным государственным органам Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном федеральными закона-
ми, которыми органам местного самоуправления переданы отдельные 
государственные полномочия, отчётность об осуществлении этих пол-
номочий;
 5) предоставлять уполномоченным государственным органам Свер-
дловской области в порядке, установленном законами Свердловской 
области, которыми органам местного самоуправления переданы отде-
льные государственные полномочия, отчётность об осуществлении этих 
полномочий;
 6) оказывать органам государственной власти Российской Федера-
ции содействие при осуществлении ими контроля за осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами;
 7) оказывать органам государственной власти Свердловской облас-
ти содействие при осуществлении ими контроля за осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления законами Свердловской области;
 8) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на 
устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных го-
сударственных органов Российской Федерации нарушений требований 
федеральных законов по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами;
 9) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на 
устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных го-
сударственных органов Свердловской области нарушений требований 
законов Свердловской области по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления законами Свердловской области;
 10) принимать при наступлении условий и в порядке, установленных 
федеральными законами или законами Свердловской области, которы-
ми органам местного самоуправления переданы отдельные государс-
твенные полномочия, меры, направленные на прекращение их осущест-
вления органами местного самоуправления.
 

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
 1. Представитель нанимателя имеет право:
 1) требовать от Главы Администрации исполнения должностных обя-
занностей, возложенных на него настоящим контрактом, а также соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Адми-
нистрации Режевского городского округа;
 2) осуществлять контроль за соблюдением Главой Администрации 
требований законодательства Российской Федерации, Устава Режевс-
кого городского округа, настоящего контракта в части решения вопро-
сов местного значения;
 3) поощрять Главу Администрации за безупречную и эффективную 
муниципальную службу;
 4) привлекать Главу Администрации к дисциплинарной ответствен-
ности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных 
на него должностных обязанностей (полномочий);
 5) обращаться в случаях и в порядке, установленных федеральными 
законами, в суд в связи с нарушением Главой Администрации условий 
настоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения;
 6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, законодательством о муниципальной службе.
 2. Представитель нанимателя обязан:
 1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 
Главы Администрации Режевского городского за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 2) обеспечить реализацию прав Главы Администрации, предусмот-
ренных настоящим контрактом;
 3) создать Главе Администрации Режевского городского условия для 
безопасного и эффективного исполнения должностных обязанностей, 
определённых настоящим контрактом;
 4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержащие 
нормы трудового права, законодательство о муниципальной службе и 
условия настоящего контракта;
 5) обеспечить в полном объёме выплату денежного содержания Главе 
Администрации и предоставление иных гарантий;

 6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
законодательством о муниципальной службе.
 3. Представитель нанимателя не вправе требовать от Главы Админис-
трации обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 
законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Режевского городского округа и настоящим контрактом.
 

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ГЛАВЕ  АДМИНИСТРАЦИИ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 1. Оплата труда Главы Администрации производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из должностного оклада в размере 
__________ рублей в месяц и следующих ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат:
 1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин му-
ниципальных служащих в размере __________ рублей;
 2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере __________ процентов этого оклада;
 3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размере __________ процентов этого оклада;
 4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 
__________ процентов этого оклада;
 5) премий по результатам работы в соответствии с положением, ут-
верждённым Режевской Думой;
 6) материальной помощи, выплачиваемой за счёт средств фонда оп-
латы труда муниципальных служащих в размере __________ должност-
ных окладов;
 7) других выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы Администрации состоит 
из:
 1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительнос-
тью 30 календарных дней;
 2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет, порядок и условия предоставления которого определяются законом 
Свердловской области;
 3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с 
ненормированным рабочим днём, продолжительность которого опре-
деляется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, действующими в Администрации Режевского городского ок-
руга;
 4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.
 3. Главе Администрации предоставляются гарантии, установленные 
федеральными законами и законами Свердловской области, Уставом 
Режевского городского округа, нормативными правовыми актами Реже-
вского городского округа.
 

Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 1. Режим рабочего времени Главы Администрации устанавливается в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, действу-
ющими в Администрации Режевского городского округа.
 2. Глава Администрации исполняет должностные обязанности на ус-
ловиях ненормированного рабочего дня.
 

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 1. За безупречную и эффективную муниципальную службу к Главе 
Администрации могут применяться поощрения в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской области, Уставом Режев-
ского городского округа и иными муниципальными правовыми актами 
Режевского городского округа.
 2. Решение о поощрении Главы Администрации видами поощрений, 
предусмотренных Уставом Режевского городского округа и иными му-
ниципальными правовыми актами Режевского городского округа, при-
нимается Представителем нанимателя.
 3. Поощрение Главы Администрации денежной премией, ценным по-
дарком допускается наряду с применением иных видов поощрения.
 4. Применение поощрения Главе Администрации осуществляется в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами Режевс-
кого городского округа в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права.
 

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами.
 2. Глава Администрации несёт ответственность за неисполнение 
своих должностных обязанностей, в том числе в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области.
 3. Глава Администрации не несёт ответственность за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему конт-
ракту, если оно явилось следствием ненадлежащего исполнения своих 
обязательств Представителем нанимателя.
 

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
 1. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос 
об изменении настоящего контракта, которое оформляется дополни-
тельным соглашением, прилагаемым к настоящему контракту, в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством и иными актами, со-
держащими нормы трудового права.
 2. Полномочия Главы Администрации прекращаются в связи с исте-
чением срока контракта или досрочно в случае:
 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) расторжения контракта в соответствии с федеральными законами, 
Уставом Режевского городского округа;
 4) отрешения от должности в соответствии с федеральными закона-
ми;
 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;
 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим;
 7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного при-
говора суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
 9) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу;
 10) достижения предельного возраста, установленного для замеще-
ния должности муниципальной службы;
 11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства-участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления;
 12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой и установленных федеральным законом;
 13) преобразования Режевского городского округа, осуществляемо-
го в соответствии с федеральным законом, а также в случае упраздне-
ния Режевского городского округа;
 14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи 
с его объединением с городским округом;
 15) увеличения численности избирателей Режевского городского ок-
руга более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ Режевского городского округа или объединения поселения с Ре-
жевским городским округом;
 16) вступления в должность Главы Режевского городского округа, ис-
полняющего полномочия Главы Администрации Режевского городского 
округа.
 3. Настоящий контракт с Главой Администрации может быть растор-
гнут по соглашению Сторон или в судебном порядке на основании заяв-
ления:
 1) Режевской Думы или Представителя нанимателя - в связи с нару-
шением условий настоящего контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения Режевского городского округа, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным за-
коном;
 2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушением ус-
ловий настоящего контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
федеральным законом, Уставом Режевского городского округа;
 3) Главы Администрации - в связи с нарушениями условий настояще-
го контракта органами местного самоуправления и (или) органами госу-
дарственной власти Свердловской области.
 4. Глава Администрации по прекращении муниципальной службы 
обязан возвратить все документы, содержащие служебную информа-
цию.
 5. Контракт с Главой Администрации может быть расторгнут на осно-
вании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и с особенностями, предусмотренными Феде-
ральным законом, устанавливающим основы муниципальной службы в 
Российской Федерации, и принимаемым в соответствии с ним законом 
Свердловской области.
 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и прекращается после окончания полномочий Главы Адми-
нистрации.
 2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Сторо-
ны руководствуются трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
 3. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.
 4. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обязатель-
ном порядке в случае соответствующего изменения федеральных за-
конов и законов Свердловской области, Устава Режевского городского 
округа.
 5. Настоящий контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, которые хранятся в Администрации Режев-
ского городского округа в личном деле Главы Администрации, в Режевс-
кой Думе и у Главы Администрации.

 
 Представитель нанимателя               Глава Администрации Режевского 
                                                                                               городского округа
 ______________________________      __________________________
 ______________________________      __________________________
 ______________________________      __________________________
  (фамилия, имя, отчество Главы (фамилия, имя, отчество      
       Режевского городского округа)                      Главы Администрации 
                                                                                       Режевского городского округа)      
             

 ____________________________         __________________________
    (подпись)                                                                   (подпись)
  
  «____» ____________ 2016 г.               «____» ________________ 2016 г.
                                                                                
   Паспорт серии  ___________
       №  ______________________
   выдан «___» _________ _____ г.
   _________________________
                                                                    (когда, кем)
 
   (место для печати)
 Адрес: ___________________                     Адрес места жительства: ___
    __________________________               ___________________________

Российская Федерация
 Свердловская область

Режевской городской округ
 
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 
 РЕШЕНИЕ
 от 06 апреля 2016 года №14
 

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности Главы Администрации 
Режевского городского округа

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 40.1 Устава Реже-
вского городского округа, Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Режевского городского ок-
руга, утверждённым решением Режевской Думы 
от 12.10.2011 №78 (в редакции от 06.04.2016 года), 

Режевская Дума
 РЕШИЛА: 
 1. В состав конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Режевского городского округа на-
значить следующих членов конкурсной комиссии:
 1. Копалов Алексей Валерьевич, Глава Режевс-
кого городского округа;
 2. Бачинин Николай Аркадьевич, депутат Ре-
жевской Думы седьмого созыва;
 3. Гараева Светлана Равильевна, главный спе-
циалист аппарата Режевской Думы; 

 4. Кураев Валентин Геннадьевич, депутат Ре-
жевской Думы седьмого созыва.
 
 2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа.

Глава Режевского городского округа 
А. В. КОПАЛОВ.



■ КГТ по адресу: ул. Ленина, 72/2, S - 22,3 
кв. м, второй этаж, ванна, пластиковое окно. 
Цена 720 тыс. руб. Или обмен на а/м «Падже-
ро Спорт» с моей доплатой. Телефон 8-982-
708-03-16.
■ комнату в общежитии по адресу: ул. 8 
Марта, 21, S - 14 кв. м, в хорошем состоянии. 
Собственник. Цена при осмотре. Телефон 8-
961-772-33-52.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Строителей, 
2, 5 этаж, S – 32 кв. м. Телефон 8-922-118-90-
31(32).
■ 1-комнатную квартиру в пос. Лосиный 
(ул. Строителей, 4), S - 30 кв. м, 1 этаж. Цена 
620 тыс. руб., торг. Телефон 8-912-212-99-74.
■ 1-комнатную квартиру в районе медго-
родка, 3/3, S – 50 кв. м, встроенная гарде-
робная, кухонный гарнитур, хороший ремонт. 
Собственник. Телефон 8-902-502-01-04.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 2/2, 
S – 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик э/э. Все 
виды жилищных сертификатов. Телефон 8-
902-500-29-88.
■ срочно 3-комнатную квартиру в центре 
города (напротив рынка), недорого. Телефон 
8-912-266-94-52.
■ срочно 4-комнатную квартиру на 6 учас-
тке, S - 60 кв. м, 4/5, очень тёплая, окна - стек-
лопакет, сейф-двери, ремонт в санузлах. Цена 
при осмотре. Телефон +7-992-01-31-621.
■ дом в д. Ощепково, на берегу реки, S - 64 
кв. м, деревянный, земли 22 сотки. Телефон 
8-982-625-03-68.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, овощ-
ная яма, деревянный пол. Телефон 8-902-500-
29-88.
■ кооперативный гараж на Стройгородке, 
S - 24 кв. м, имеются ямка, свет, цена 120 тыс. 
руб. (торг). Телефон 8-912-204-57-38. 
■ или сдам в аренду землю (4,5 гектара) 
в селе Клевакино Режевского района. Торг 
уместен. Телефон 8-902-44-00-687.
■ садовый участок в к/с «Берёзка», S – 6,6 
сотки. Имеются дом, баня, теплицы, скважи-
на, свет (сезонно). Цена 370 тыс. руб. (торг). 
Телефон 8-912-204-57-38.
■ садовый участок в к/с «Спартак», име-
ются кирпичный домик (20 кв. м), бак под воду, 
теплица, парник, огуречник (поликарбонат). В 
к/с есть свет, центральное водоснабжение, 
земли 5 соток, насаждения. Телефон 8-912-
204-66-84.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 7 со-
ток, кирпичный домик, центральный водопро-
вод для полива, бак под воду, деревья, кусты, 
насаждения. Телефон 8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Ключевской» (район СПТУ), 
имеются 2-этажный кирпичный домик с ямкой, 
вода, свет, земли 4,6 сотки. Телефон 8-902-26-
66-470.
■ а/м «Газель ГАЗ-3302», г. в. 2006, борто-
вая - тент, газ - бензин. Или обмен на «Ниву 
Шевроле». Телефон 8-982-707-97-29.
■ запчасти, б/у, на а/м «Нексия», 8 кл., под 
трамблер. Тел. 8-912-25-25-804.
■ новую летнюю резину 185/65 - 15 на ли-
тых фирменных дисках к а/м «Рено». Теле-
фон 8-912-66-033-24.
■ срубы для бани из оцилиндрованного 
бревна: 3 х 3 - 24000 руб., 3 х 4,5 - 30000 руб. 

Тел.: 8-950-560-49-50, 8-963-850-77-07.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), пли-
ты перекрытия, стеновые панели, блоки 
фундаментные, прицеп «зиловский», а/м 
«УАЗ», 1994 г. в., в хорошем состоянии. Теле-
фон 8-912-28-10-810.
■ б/у: оборудование шиномонтажа, пресс, 
стиральную машину «Индезит-1000» (авто-
мат), запчасти к бензопиле «Дружба» (но-
вые). Телефон 8-953-000-75-65.
■ пиломатериал: брус, доску (3 м, 4 м, 6 
м), дрова колотые; навоз, перегной. Тел.: 
8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ доску обрезную, необрезную 6-, 4-, 3-, 
2-метровую, брус, брусок. Тел.: 8-902-500-
96-72, 8-953-05-81-003.
■ доску, обрезную и необрезную; брус, 
бруски, заборную доску, горбыль, штакет-
ник. Доставка имеется. Тел.: 8-950-546-65-43, 
8-900-211-12-62.
■ доску обрезную: 25 мм, 40 мм, 50 мм - 6-
метровая; брус: 150х150, 150х100, 100х100, 
3-6 метров; 3-4-метровую обрезную, 25-
50 мм, ширина доски 100-120-150-180-200; 
доску заборную обрезную. Весь пиломате-
риал всегда в наличии. Возможна доставка. 
Тел.: 8-919-37-27-312, 8-953-820-19-95.
■ доску обрезную, доску необрезную, 
брус, 3-метровые бруски, штакетник, дро-
ва колотые, дрова чурками. Тел.: 8-953-608-
10-38, 8-902-26-96-863.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, 
землю; отсев, щебень, опил. Телефон  8-
950-553-01-59.
■ срезку пилёную; плитняк, плитняк - не-
кондицию; доску, брусок, пиломатериал; 
отсев, щебень, песок; навоз. Требуются 
водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
27-40-236.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова коло-
тые. Телефон 8-908-916-35-34.
■ вагонку (сосна, 3 сорт) - от 130 руб./кв. 
м, плинтус, галтель, нащельник, уголок, 
брусок различных размеров. Телефон 8-
902-27-32-910.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть 
сухара), горбыль дровяной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова, навоз, перегной, отсев, щебень, 
плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Теле-
фон 8-953-606-93-39.
■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурка-
ми, опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. 
д. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-912-257-01-32, 8-906-81-59-737.
■ отсев, щебень, песок; опил, дрова, 
горбыль, срезку; скальный грунт. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Те-
лефоны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень; навоз, перегной; дрова 
колотые. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - само-
свал, 5 т. Телефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, 
перегной; скалу, грунт, землю, плитняк; 
опил, дровяную и каменную срезку. До-
ставка а/м «КамАЗ» - 10 т. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-607-93-55.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. До-
ставка. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень - 650 руб./куб. м, с доставкой. 

Тел.: 8-963-039-79-50, 8-900-041-59-33.
■ щебень, отсев; навоз; дрова колотые; 
перегной; песок. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-
68-38.
■ торф, навоз, перегной; щебень, отсев, 
песок; бутовый камень; землю, грунт. До-
ставка а/м «ГАЗ», 5 т. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ перегной, навоз; отсев, щебень; дро-
ва колотые (берёза, осина). Доставка а/м 
«ГАЗ». Телефон 8-912-633-16-87.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-
950-54-194-72.
■ навоз, перегной; отсев, щебень; дрова 
(берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-952-146-18-40.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний. Доставка автомоби-
лем «Газель». Телефон 8-982-71-50-964.
■ навоз, перегной; дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-950-550-07-08, 8-982-625-37-34.
■ навоз домашний, перегной. Недорого. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-
46-16.
■ навоз, перегной, солому в рулонах. Тел.: 
8-912-04-02-390, 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ» (5 т), «Газель» (2 т). Теле-
фон 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок. 
Грузоперевозки по городу и области а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон +7-
912-254-02-24.
■ сено в рулонах из склада; дрова, коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ поросят породы ландрас и вьетнамская 
вислобрюхая; петушков. Тел.: 8-902-260-32-
62, 8-982-624-53-76. Село Арамашка Режевс-
кого района.

Реклама

■ фармацевта на подработку (на время отпусков). Возможно сов-
мещение или работа только в субботу-воскресенье. Телефон 2-12-12.
■ срочно в областную больницу «Липовка» оператора газовой ко-
тельной. Телефон 8-902-253-88-53.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, те-
лефон 2-19-64 (отдел кадров).
■ сотрудников охраны 4 разряда в офис, работа в г. Реже, з/п вы-

сокая, полный соцпакет, дополнительные дни к отпуску за стаж рабо-
ты, официальное трудоустройство, график работы - сутки через трое. 
Тел.: 8-922-160-16-16, 8 (34364) 3-49-85.
■ продавца в киоск. Обращаться в киоск «Сладкоежка»: ул. Ленина, 
23, тел. 8-906-807-94-89.
■ срочно продавца в киоск «Привокзальный»; водителей с л/а для 
работы в такси. Телефон 8-905-804-39-07.
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 3 апреля 2016 года испол-
нилось девять дней, как пере-
стало биться сердце нашего 
дорогого мужа, отца и деда 
КОРОЛЁВА Юрия Павловича - 
ветерана труда никельзавода.
 Ушёл от нас ты в мир иной,
 Откуда нет уже возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, печаль и боль

 утраты.
 Пусть тебе мягкою будет 

земля.
 Помним, любим, скорбим.  
 Кто его знал, помяните доб-
рым словом.

Жена, сын, дочь, внуки.

 14 апреля 
исполнилось 
сорок дней, 
как не ста-
ло с нами 
л ю б и м о г о 
мужа, отца 
и дедушки            
ЧЕПЧУГОВА Анатолия Ивано-
вича. Он был для нас Челове-
ком с самой большой буквы.

Жена, дети, внуки.

 15 апреля 
исполнилось 
полгода, как 
ушёл из жиз-
ни дорогой 
для нас че-
ловек - муж, 
отец, дедуш-
ка, брат СЮЗЕВ Анатолий 
Иванович.
 Боль о тебе никогда 

не утихнет -
 Нам не смириться 

с утратой такой.
 Будешь ты мысленно 

рядом,
 Добрый, любимый и самый 

родной.
 Светлая память, вечный

 покой...
 Помним, любим, скорбим.
 Все, кто знал, вспомните 
добрым словом.

Родные.

 20 апреля 
исполнится 
три года со 
дня смерти 
л ю б и м о г о , 
д о р о г о г о 
мужа и отца 
Г А Р А Е В А       
Равиля Мухаматхановича.
 Мы воскрешаем в памяти 

твой образ,
 Глаза нам застилает слёз

 туман.
 Нескоро позабудем мы то 

горе,
 Что смерть твоя нам 

в души принесла.
 Мы мчимся по дороге 

жизни быстро,
 И хочется хотя б единый 

раз
 Нажать на тормоз и тебя

 увидеть,
 Но знаем, не одобрил 

ты бы нас.
 Тебя нам не вернуть. 
 Законы жизни
 Не мы писали, 
 Нам не исправлять.
 Но знаем лишь одно: 
 Тебя мы не забудем,
 Твой образ не устанем 

воскрешать.
Жена, дети.

 21 апреля 
исполнится 
36 лет, как 
т р а г ич е с к и 
погиб МАКА-
РОВ Фёдор 
Савватеевич. 
П р о с и м 
вспомнить, кто знал его.

Жена, дети, внуки, правнуки.

■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 12/2, с по-
следующей продажей. Телефон 
8-922-157-82-30.
■ на длительный срок 1-комнат-
ную квартиру по ул. Строителей, 
возможен выкуп. Продаю про-
мышленные швейные машины: 
1022 кл., 51 кл. (220В). Телефон 8-
922-142-26-09.
■ срочно 3-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 8-905-
809-37-87, 8-950-543-16-32.
■ торговые площади (34 кв. м и 
16 кв. м) на выгодных условиях 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 26, 
магазин «Дуэт». Телефон 8-902-
26-22-310.
■ в аренду торговые, офисные, 
складские площади от 350 руб./

кв. м в г. Реже: в ТЦ «Современ-
ник» (ул. Ленина, 19) и ТЦ «Раду-
га» (ул. П. Морозова, 16). Телефон 
8-912-224-32-32.
■ торгово-офисную площадь 
в г. Реже: 60 кв. м по ул. Ленина 
(рядом с рынком), 250 кв. м по ул. 
Строителей, 1. Продаю готовый 
бизнес хозтоваров (Гавань). Те-
лефон 8-950-653-81-84.
■ в аренду грузопассажирскую 
«Газель», борт – 3 м. Водитель 
– профессионал, хорошо ориен-
тируется в Екатеринбурге. По 
удобному для Вас графику: на 2-3 
дня в неделю. Гаражные боксы. 
Телефоны 8 (34364) 3-38-05, 8-903-
085-93-44.

Реклама
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КСЕРОКС, формат А3, А4 

 ул. Красноармейская, 5. 

✒  äìèãû
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, цар-
ские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, па-
тефон, портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибутику. Обращаться по телефону 
8-912-234-69-03. 
■ КРС. Звонить по телефонам: 8-950-54-32-665 или 8-912-
283-51-43.                                                                                                                            Реклама

 Выражаем искреннюю благодарность коллективу 
МУП «Ритуал», лично В. П. Мусальникову, всем родным и 
близким, разделившим с нами горечь утраты безвремен-
но ушедшего сына ЧЕБЫКИНА Игоря Викторовича.

Родные.

 

20 апреля исполнится шесть месяцев 
со дня трагической гибели любимой, 
дорогой дочери, внучки, сестрёнки, 
племянницы БИКТАШЕВОЙ Тамары.
 Чудес не бывает на свете, однако,
 Но всё ж не могу я поверить никак,
 Что мир почернел за минуту 

от мрака,
 И душу мою разъедает тот мрак.
 Твой образ, улыбчивый, близкий и

 милый,
 Стоит пред глазами, как будто 

живой,
 И горькие слёзы с неистовой силой
 Из глаз вытекают солёной рекой.
 Но мне не легчает, и боль 

не проходит,
 Тебя не вернуть - ты ушла за черту.
 Известие это собою изводит,
 Ведь жить без тебя я едва ли 

смогу...
 Погибла в минуту на трассе нелепо,
 В аварии страшной погибла за миг.
 С тобою мир полон был яркого 

света,
 Теперь же кричать лишь желание 

в крик,
 Ведь столько всего мы на пару 

с тобою
 За долгие годы совместно прошли.
 И где отыскать мне, Томулька,

 покою,
 Как жить без твоей мне на свете

 любви?
 Была для меня ты, как парус 

на бриге,
 Ты трелью была соловьиной в ночи.
 Сошло всё на нет в том аварии 

миге,
 Лежишь ты в гробу средь венков и 

парчи...
 Неведомый путь пусть ведёт тебя 

к раю,
 Пусть будет он лёгким, как ветер 

весной.
 От боли неистовой медленно таю,
 Как лёд, твой уход меня плавит 

собой...
 Пусть пухом нежнейшим земля 

тебе будет.
 Прощай, моё сердце, прощай 

навсегда.
 Вовеки тебя здесь никто 

не забудет,
 Была для меня ты - как будто 

звезда.
 Прощай, ненаглядная и дорогая.
 Прощай, подарившая море любви.
 На небо навечно сейчас улетая,
 В последний разок на меня 

посмотри.
 Твоё ощущаю присутствие близко.
 Как горе сгибает меня - погляди.
 За всё, что дала ты, я кланяюсь 

низко,
 Что было не так - ты меня не суди...
 Никогда не забыть того страшного

 дня,
 Который принёс нам столько горя и 

печали.
 Нам слёзы душу разрывают,
 И каждый день тебя мы 

вспоминаем.
 Пусть будет там тебе легко,
 А память о тебе останется здесь,

 с нами.
 В скорби склоняем головы у твоей 

могилы,
 Спи спокойно, наша родная 

Томочка.
 Лебединым пухом тебе земля,
 А душе - царствие небесное.
 Кто знал её, любил и помнит,                 
помяните вместе с нами.

Мама, брат, родные и близкие.

 Администрация Режевского городского округа вы-
ражает глубокие, искренние соболезнования ведущему 
специалисту организационного отдела администрации 
Дмитриевой Наталье Рубиновне по поводу кончины её 
отца КОРКОДИНОВА Рубина Васильевича.

21 апреля (четверг)
в 18.00

в большом зале 
администрации

состоится общее 
собрание членов 

ПК «Газ-Кочнево».
Приглашены глава РГО 

А. В. Копалов и и. о. главы 

администрации В. Ф. Шлегель.
Председатель

 Венедиктова И. В.

 Р
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 Городской исторический 
музей проведёт бесплатные 
экскурсии для пенсионеров 
20 апреля.

 На благотворительные средства будет 
изготовлено полторы тысячи поздрави-
тельных открыток для ветеранов ко Дню 
Победы.

  В течение недели пройдёт акция «Золотое 
сердце» по сбору вещей, игрушек и канцтоваров 
для малообеспеченных семей. Вещи принимают-
ся в центре «Доверие» на ул. Костоусова, 7.

 В сёлах Липовском и Ленёвском намечены субботни-
ки по уборке территорий у памятников боевой и трудо-
вой славы. Пройдёт акция по очистке родника во имя 
великомученицы Варвары.

 «Женщина, сильно и глубоко чувствующая и много  «Женщина, сильно и глубоко чувствующая и много 
думающая, редко сохраняет долгую молодость лица».думающая, редко сохраняет долгую молодость лица».

Инна Гофф.

Мы подобрали для вас лучшие новинки!
И ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Украшения из золота и серебра в магазин «ИЗУМРУД» 
поступают с выставок и многих российских предприятий 

ювелирной отрасли.
Приезжайте, приходите, мы вас ждём.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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КОНОНОВУ 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
 с прекрасным юбилеем!

 Вам ярких побед и 
успехов блестящих,

 Душой не стареть и 
недугов не знать.

 Вам лёгкости, счастья,
 добра и удачи.

 Вся жизнь впереди! 
 Вам всего 55.

Историко-родословный 
клуб «Корни жизни» 

с. Черемисское.

уважаемую ДЕКТЯРЁВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

с юбилеем!
 Желаем Вам в этот 

праздничный день
 В прекрасном души 

настроении
 Встречать замечательный

свой юбилей
 И жить - не тужить 

с упоением.
 Желаем идти по удачи 

следам,
 Быть бодрой, весёлой и

 здравствовать.
 И чтобы читалось 

по Вашим глазам:
 Хранима, любима и 

счастлива!
Сваты Нина и Валентин 

Бачинины.

ЧЕПЧУГОВА НИКОЛАЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 

с юбилеем!
 Столько прожито лет, -
 Есть о чём вспоминать,
 Их сейчас не вернуть, 

к сожалению.
 И сегодня хотим 
 Мы тебе пожелать
 Счастья светлого 
 В день юбилейный!

Чепчуговы (с. Глинское), 
Чепчугова (г. Реж), 

Хазеевы, Зубаревы.
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РЕКЛАМА
Тел. 2-13-71  

Реклама.

20 апреля, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма:

Реж – 9 час., Черемисское – 11 
час., Липовское – 12 час., 

Клевакинское – 12 час. 30 мин., 
Глинское – 13 час., 

Арамашка – 13 час. 30 мин.
Телефон для заявок и доставки 

8-902-44-353-44.                     
Реклама

Продаются 
шлакоблоки
Хорошее качество.

Низкие цены.
36 руб. – 1 шт., 

2150 руб. – 1 куб. м.
Хранение. 

Доставка бесплатно.
8-922-214-71-13

Реклама

«НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17,
телефон 8(34364) 3-18-28

Предлагаем мебель 
в большом ассортименте!

Приходите – у нас
РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Кредит. Рассрочка. Доставка.

Реклама.

Автошкола ДОСААФ России
Категория «В» - 15000

1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКПП» и «С». 

Обучение дневное, вечернее, в выходные дни.
Срок обучения от 2,5-3,0 мес.

Обращаться по адресам: ул. Трудовая, 12А и ул. Пионерская, 11.
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

СПЕШИТЕ. СКИДКИ!!!
                                Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                 Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.
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ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

ПЕНОБЛОК стеновой, перегородочный, 

оконные и дверные перемычки из пенобетона.

Пенсионерам - скидка.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

Парикмахерская 
“Люсен”

(ул. Бажова, 15, центральный вход,
телефон 8-982-644-47-04)

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!
Женская стрижка - 200 рублей.
Мужская стрижка - 150 рублей.

Реклама

 Администрация Режевского городского округа извещает о возмож-
ности предварительного согласования предоставления земельного 
участка в аренду для осуществления сельскохозяйственной деятель-
ности.
 Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, 
город Реж, юго-восточная часть населённого пункта, на 83 км авто-
дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск, категория земель – земли на-
селённых пунктов, расположен в зоне СХ-6 – зона сельскохозяйствен-
ных угодий, в кадастровом квартале 66:22:1915003, ориентировочная 
площадь земельного участка 83022 кв. м.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления по адресу: 
Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 
13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00 часов, обед с 12.00 до 12.48, в пятницу с 8-00 до 16-00 или на 
электронную почту: rezh.go@egov66.ru
 Приём граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка проводится в Администрации Режевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 12.48, в пятницу с 8-00 до 
16-00.

■ Ежегодная продажа 

сортового картофеля: Ад-

ретта, Свитанок, Колобок, 

Журавинка, Белароза, Лю-

бава. 300 рублей/ведро. 
Обращаться: с. Глинское, ул. 

Энгельса, 11.
Реклама.Реклама.

■ Возьму в аренду склад (ангар) площадью 200-400 кв. м. 
Электричество, хороший трафик, удобный подъезд для легкового 
и грузового транспорта. Телефон 8-922-116-77-55.                    РекламаРеклама
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■ Межевые и технические 
планы от 6000 руб. Акты об-
следования – 3000 руб. Тех-
план на гараж в ГСК – 4000 
руб. Телефон 8-953-04-46-446, 
кадастровый инженер Елена.
■ Семена. Лук-севок (4 
вида), картофель сортовой 
(13 видов), цветы луковичные 
(большой выбор), саженцы 
декоративные и плодовые. 
Адрес: магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт и кладка печей. Те-
лефон 8-922-297-54-39.
■ Кровля и кровельные ра-
боты, поклейка обоев, ре-
монт квартир, сантехника. 

Доставка материала, вывоз 
мусора. Профессиональные 
мастера. Тел.: 8-922-157-00-18, 
8-922-169-44-59.
■ «Мастер на все руки». РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ДЁШЕВО. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой 
эл. проводки. Все виды от-
делочных работ от эконом- до 
премиум-класса. Телефон 8-
982-638-98-32.
■ Все виды сантехничес-
ких работ (отопление, во-
доснабжение, канализация, 
установка счётчиков и во-
донагревателей). Телефон 8-
950-560-36-99.

■ Отсев, щебень и прочее. 
Грузоперевозки «МАЗ» - 10 
тонн. Телефон 8-950-543-26-28.
■ Отсев, щебень; дрова, 
горбыль пилёный, доска за-
борная; навоз. Переезды. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал 
(тел. 8-902-273-20-30) и «УАЗ» 
- борт (тел. 8-909-005-02-00).
■ Торф, навоз, перегной, 
земля; цемент, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экс-
каватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Дрова чурками, ко-
лотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. 
Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.
■ Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании, 
выданный МОУ СОШ №7 Жуй-
ковой Анастасии Васильевне, 
считать недействительным.

Реклама

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 
8-912-69-66-580.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны. Город, межгород, 
РФ. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Тел. 8-922-
127-10-64.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Тел.: 8-902-
26-22-377, 8-982-69-19-408.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термофургон. Телефон 8-953-
609-12-94.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд-Транзит», грузоподъёмность 1,7 
тонны. Город, межгород. Телефон 8-922-218-53-42.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53», самосвал, 
«Газели» - бортовые, цельнометаллические, будки. Навоз, пе-
регной, отсев, щебень, бут. Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23. 
■ Расчистка и вывоз снега. Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, манипулятор, ямобур, вышка, самосвал. Кольца ЖБ. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.

Реклама
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■ Отдам в добрые руки сторожевую собаку, девочка, возраст 2 
года, умная. Телефон 8-905-804-39-07.                                       РекламаРеклама


