
Суббота, 13 августа
 Днём переменная облачность, 
небольшой дождь, температура 
воздуха 27-29 градусов. Ночью с 13 

на 14 августа температура воздуха 14-17 
градусов.

Воскресенье, 14 августа 
 Днём облачно с прояснениями, 
температура воздуха 27-30 граду-

сов. Ночью с 14 на 15 августа температура 
воздуха 17-19 градусов.

         Понедельник, 15 августа
    Днём ясно, температура воздуха 

27-30 градусов. Ночью с 15 на 16 
августа температура воздуха 16-18 граду-
сов. 

Вторник, 16 августа
 Днём ясно, температура воздуха 
27-30 градусов. Ночью с 16 на 17 ав-

густа переменная облачность, темпера-
тура воздуха 16-18 градусов.
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13 августа – День физкультурника         14 августа – День строителя Þáèëåé ó âåòåðàíà
  15 августа 2016 года свой 95-летний юбилей будет от-
мечать участник Великой Отечественной войны Черепа-
нов Иван Афонасьевич. 
 Родился Иван Афонасьевич в с. Черемисское и фак-
тически всю жизнь прожил в этом селе. В мае 1941 года 
был призван в армию, по май 1942 года служил шофёром 
в 19 учебном полку, с мая 1942 года по декабрь 1943 во-
евал  в составе действующей армии радистом танковой 
бригады, радистом сапёрного дивизиона, помощником 
командира расчёта зенитно-пулемётной роты. Прини-
мал участие в танковых сражениях на Орловско-Курской 
дуге. Был участником боёв за освобождение городов 
Орла, Смоленска, Витебска, Великих Лук, принимал 
участие в штурме города-крепости Кёнигсберга. Иван 
Афонасьевич награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями  «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», меда-
лью Жукова и другими.
  После службы в армии Иван Афонасьевич работал в 
с. Черемисское в совхозе им. Ворошилова, его трудовой 
стаж 40 лет. В 1947 году они с супругой Анной Ивановной 
(умерла в 2014 году) зарегистрировали брак и прожили 
вместе более 66 лет, воспитав пятерых детей. В январе 
2013 года эта семейная пара  была награждена знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь».
 В день юбилея в с. Черемисское Ивана Афонасьевича 
планируют поздравить  первый заместитель Председа-
теля Правительства Свердловской области Владимир 
Александрович Власов, глава Режевского городского 
округа Алексей Валерьевич Копалов, начальник управ-
ления социальной политики по Режевскому району Лю-
бовь Васильевна Пичугина, начальник территориально-
го управления по с. Черемисское Владимир Борисович 
Бобровских.
 Соб. инф. 

Уведомление о жеребьёвке
 Режевская районная территориальная избирательная комис-
сия извещает уполномоченных представителей политических 
партий, избирательных объединений, зарегистрированных кан-
дидатов на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Законодательного 
Собрания Свердловской области о проведении жеребьёвки по 
распределению между политическими партиями, избиратель-
ными объединениями, зарегистрированными кандидатами бес-
платной печатной площади в газете «Режевская весть».
 Жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площа-
ди  между политическими партиями и зарегистрированными кан-
дидатами по Берёзовскому одномандатному избирательному 
округу №170 на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ  состоится 16 августа с 10 час.
 Жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади 
между избирательными объединениями и зарегистрированными 
кандидатами по Асбестовскому одномандатному избирательно-
му округу №2 и Тагилстроевскому одномандатному избиратель-
ному округу №21 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области состоится 16 августа с 13 
час.
  Жеребьёвка проводится в помещении редакции газеты «Ре-
жевская весть» по адресу: Свердловская область, город Реж, 
улица Красноармейская, дом 5.
 В жеребьёвке от имени партии, избирательного объедине-
ния могут участвовать уполномоченный представитель, в том 
числе по финансовым вопросам, кандидат из зарегистрирован-
ного списка, член ТИК с правом совещательного голоса от соот-
ветствующей партии, избирательного объединения, иное лицо, 
имеющее доверенность, выданную политической партией, из-
бирательным объединением. В жеребьёвке по предоставлению 
бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам 
участвуют сам кандидат, доверенное лицо или уполномоченный 
представитель кандидата, член ТИК с правом совещательного 
голоса от кандидата либо от партии, избирательного объедине-
ния, выдвинувших кандидата.

19-20 августа в ЦКИ 
с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
всех сезонов из натуральной кожи.

Производство  Белоруссии, Ульяновской и других
 отечественных фабрик. Гарантия. 

Реклама.

Уважаемые работники строительных организаций, 
ветераны отрасли!

 Примите самые искренние поздравления с Днём 
строителя! Ваша профессия одна из самых нужных и 
благородных на земле - ведь всё, что создано руками 
строителей, будет служить не одному поколению лю-
дей. Сердечно поздравляю с праздником ветеранов, 
которые отдали строительству лучшие годы, всех тех, 
кто и сейчас работает в отрасли, для кого стройка стала 
призванием.
 Спасибо вам за созидательный труд, который дарит 
людям радость. Крепкого здоровья вам, новых успехов 
и достижений, реализации новых проектов, стабиль-
ности и процветания!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли!

 Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём строителя!
 Труд строителя пользуется особым уважением. Ваши-
ми руками создавался облик нашего города, и каждое 
его здание и сооружение несёт в себе частицу вашей 
души! И сегодня, благодаря вашему высокому мастерс-
тву и трудолюбию, ведётся строительство новых объек-
тов, ремонтируются детские сады и школы. Словом, то, 
что создаётся вашими руками, делает людей счастли-
выми, а их жизнь - благоустроеннее и комфортнее. 
 Желаю вам новых профессиональных достижений, 
стабильности и благополучия. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

 Дорогие друзья! 
 Примите искренние поздравления с праздником всей 
спортивной общественности – Днём физкультурника! 
 Этот праздник по праву можно назвать всенародным. 
Ведь его отмечают не только профессиональные спорт-
смены и тренеры, преподаватели физической культуры, 
ветераны спорта, но и все те, кто хочет всегда оставать-
ся в отличной физической форме. 
 С каждым годом возрастает роль спорта в нашей жиз-
ни. Сегодня физическая культура всё больше становит-
ся необходимым слагаемым здорового образа жизни, 
важной составляющей формулы успеха. Отрадно, что 
для миллионов россиян занятия спортом – это не только 
победы и рекорды, но и мощное средство укрепления 
здоровья. 
 От души желаю всем спортсменам, тренерам, работ-
никам физической культуры и спорта доброго здоровья, 
благополучия, новых спортивных успехов и побед. 

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

 Уважаемые спортсмены и тренеры, преподава-
тели физической культуры и любители спорта!

 Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём 
физкультурника! 
 Этот день объединяет людей, которые искренне и по-
настоящему любят спорт. Одни занимаются им профес-
сионально, добиваются высоких результатов, стано-
вятся гордостью и славой Режа, другие с его помощью 
сохраняют и укрепляют своё здоровье. Более 10 тысяч 
режевлян занимаются физкультурой и спортом, и очень 
хочется, чтобы таких людей становилось больше. 
 Наш округ славится крепкими спортивными традици-
ями и яркими достижениями. Благодарю всех за вклад 
в развитие спорта в Режевском городском округе, вы-
сокие спортивные достижения, воспитание юных спорт-
сменов.
 Уверен, что и впредь режевляне ещё не раз уверенно 
заявят о себе новыми победами на соревнованиях раз-
личного уровня. Желаю всем новых достижений, здоро-
вья, удачи и благополучия!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО. 

 Шикарный подарок го-
роду к Дню физкультур-
ника и к своему профес-
сиональному празднику 
Дню строителя сделала 
управляющая компания 
«Уралгрит» при участии 
боксёрского клуба «Пит-
буль», воплотив в жизнь 
мечту многих режевлян. 
Комплекс уличных тре-
нажёров, особенно ле-
том, станет достойной 
альтернативой душным 
спортзалам.

Оксана АНИСИМОВА,
Фото автора.

Продолжение на стр. 2.
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Площадка накануне открытия. Компанией ООО «Профиль» Площадка накануне открытия. Компанией ООО «Профиль» 
уже установлены столбы для турников, своей очереди ждут тренажёры.уже установлены столбы для турников, своей очереди ждут тренажёры.
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13 августа – День физкультурника

 (Продолжение, начало на 
стр. 1.)

 - Задумка об обустройстве 
открытой спортивной пло-
щадки возникла ещё 10 лет 
назад. Это достойная аль-
тернатива спортзалу. Сегод-
ня в условиях нехватки денег 
регулярно посещать трена-
жёрные залы могут далеко не 
все. Однако желание следить 
за собой есть у многих. Здесь 
все снаряды будут находиться 
в свободном доступе. Любой 
желающий может заниматься 
на них в удобное время, - рас-
сказал директор по связям с 
общественностью УК «Урал-
грит» и руководитель клуба 
«Питбуль» Николай Шубин.
 Тренажёрный комплекс 
расположен в районе стади-
она «Школьник», рядом с пло-
щадкой для игры в пляжный 
волейбол. На нём установле-

но восемь «силовых» снаря-
дов для разных групп мышц. 
Это турники, брусья, скамья 
для пресса, растяжка для ног 
и другие. По словам Н. Шуби-
на, в будущем планируется 
расширение площадки.
 Место для «фитнес-цент-
ра», работающего в режиме 
опен эйр, выбрано не случай-
но. Для любителей занятий на 
свежем воздухе здесь откры-
вается живописный вид на го-
родской пруд (кстати, природ-
ный тренажёр для плавания) 
и левобережье города. К тому 
же в районе стадиона всегда 
сконцентрировано большое 
количество спортсменов. Так 
что пустовать площадке не 
придётся ни летом, ни зимой, 
уверены её создатели. 
 Для скептиков, считающих, 
что через год от тренажёров 
не останется и следа, сооб-
щаем – охрану площадки и её 

оборудования, а также шефс-
тво над стадионом берёт 
на себя «Питбуль». Боксёры 
клуба принимали непосредс-
твенное участие в обустройс-
тве спортзоны и восстановле-
нии волейбольной площадки 
и заинтересованы сохранить 
всё в целости и сохранности. 
 Газета навестила спорт-
сменов как раз на стадии 
строительства. Иван Павлов-
ский, Арген Токоев, Максим 
Маркин, Павел Ященко сме-
нили боксёрские перчатки на 
рабочие.
 Максим – победитель пер-
венства области по боксу 
– на этот раз наносил уда-
ры не по боксёрской груше, 
а шпателем по ограждению 
волейбольной зоны. Нужно 
было снять старую штукатур-
ку и покрыть свежей краской. 
Чемпион первенства Екате-
ринбурга Арген Токоев с дру-
гими боксёрами красили ска-
мейки на трибуне. 

 Помогали в создании пло-
щадки строительная компа-
ния ООО «Профиль», ЗАО «ПО 
«Режникель», предпринима-
тель Альберт Гарипов, оказа-
ли содействие администра-
ция и глава РГО. 
 Сейчас мини-спорткомп-
лекс уже вводится в эксплуа-
тацию.
 - Думаю, жители сразу оце-
нят его качество и пользу. 
Главное, правильно распре-
делять нагрузку, чтобы не на-
вредить здоровью, - советует 
Н. Шубин.
 Для многих городов России 
уличные тренажёры не ред-
кость, а для Европы они дав-
но уже неотъемлемая часть 
жизни. В Реже их появление 
– ноу-хау. Но можно и помеч-
тать о том, что в недалёком 
будущем подобные спортив-
ные зоны начнут появляться 
на придомовых территориях.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
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 Сегодня на празднике в честь Дня физ-
культурника заслуженные награды при-
мут спортсмены и работники спортив-
ной сферы, которые каждый день вносят 
большой вклад в спортивную жизнь окру-
га.
 Грамотой Восточного управленческого ок-
руга за профессионализм, большой личный 
вклад в развитие и популяризацию здоро-
вого образа жизни среди молодёжи РГО от-
мечена Оксана Пинаева - инструктор-мето-
дист детско-юношеской спортивной школы.
 Администрация Режевского городского 
округа за добросовестный труд отметила 
грамотами Марию Скутину – начальника 
управления культуры, физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики; Ирину 
Крючкову – тренера-преподавателя отделе-
ния лыжных гонок ДЮСШ; Дмитрия Котель-
никова – инструктора по спорту спортив-
но-оздоровительного комплекса «Сатурн», 
Наталью Пьянкову – дежурного админист-
ратора ДЮСШ.
 Благодарственные письма админист-
рации РГО будут вручены автогонщикам        
Александру Пирожкову, Алексею Бокше 
и Денису Демидову, показавшим высокие 
результаты на этапе чемпионата и Кубке Рос-
сии по автокроссу, сотруднику МЧС Елисею 
Третьякову за активное участие в спортив-
ной жизни села, а также тренеру-преподава-
телю отделения настольного тенниса ДЮСШ 
Ларисе Манчуровой за привлечение мо-
лодёжи к регулярным занятиям спортом и 
уборщице служебных помещений Татьяне 
Тиуновой за её добросовестный труд. 
 Порядка 50 человек, большинство из ко-
торых спортсмены, будут награждены гра-
мотами управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики.
 День физкультурника отмечается в России 
с 1939 года. В те времена спорту и спорт-
сменам начали уделять большое внимание. 
Спортсменов знали и уважали, без них не 
обходилось ни одно торжество, значимое 
мероприятие.
 И сегодня советская фраза «в здоровом 
теле – здоровый дух» снова становится ак-
туальной. На пике популярности у молодёжи 
– здоровый образ жизни. И это стремление 
развивается и поддерживается в нашем не-
большом городе прежде всего людьми, чья 
жизнь профессионально связана со спор-
том.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото из архива, автор Арина АГАПОВА.

14 августа в 15 часов на ст. «Металлург» 
пройдёт очередная игра чемпионата области 
по футболу среди команд 2 группы. Команда 
«Реж-хлеб» встретится с «Триумфом» из Ала-
паевска. 

 Несколько лет назад в 
Реже, как и во всей стране, 
возродилось приобщение 
детей и взрослых к здорово-
му образу жизни через вы-
полнение норм ГТО («Готов к 
труду и обороне»). С тех пор 
заниматься спортом стало 
полезней вдвойне, ведь по-
мимо хорошей физической 
подготовки, можно получить 
дополнительные бонусы при 
поступлении в вузы. Правда, 
при условии, что выполнишь 
золотой, серебряный или 
бронзовый норматив.
 В Реже с этой задачей 
справились 9 человек из 37. 
Таковы результаты тестиро-
вания Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО (ВФСК), которое 
проводилось с 16 по 18 декабря 
2015 года среди одиннадцати-
классников школ города и райо-
на. 
 Впервые самых спортивных выпуск-
ников школ чествовали в администра-
ции РГО.
 Золотые знаки ГТО из рук главы РГО 
Алексея Копалова получили пять чело-

век: Екатерина Гадоева (школа №1), Али-
на Ильясова (школа №7), Валентин Ми-
неев (школа №7), Яна Никитина (школа 
№44) и Павел Суриков (школа №44).  
 Обладателем серебряного знака 
стала выпускница школы №3 Людмила      

Ермакова.
 Бронзовые знаки вручены Ис-
ламу Галиеву (школа №1), Ксении 
Осиповой (школа №4) и Ксении Поп-
ковой (школа №44). 
 Всем ребятам эти награды 
дались не нахрапом, а благодаря 
серьёзным спортивным занятиям. 
 Выпускница школы №7 Алина 
Ильясова десятый год занимается 
лыжным спортом в детско-юношес-
кой спортивной школе у тренера 
Константина Трифонова. 
 - К золотому знаку я шла целе-
направленно и к выполнению норм 
ГТО была готова, благодаря своему 
тренеру и конкурсу «Лучший спорт-
смен года», в котором участвовала 
4 сезона подряд, поэтому при сдаче 
ГТО особых сложностей у меня не 
возникло ни в одном виде спорта. 
Проблемы были только из-за пого-

ды, когда сдавали нормативы на лы-
жах, - поделилась Алина.
  Девушка планирует связать 
своё будущее с работой в сфере фи-

зической культуры и спорта, и её дости-
жения - хороший задел и подспорье на 
пути к осуществлению следующей цели.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  Äçéçë

✒✒  èêÄáÑçàä Â Ðåæå ïîñòðîèëè êîìïëåêñ
óëè÷íûõ òðåíàæ¸ðîâ

Âïåðâûå øêîëüíèêîâ íàãðàäèëè çà ñäà÷ó ÃÒÎ

Алина Ильясова в этом году стала студенткой 
Свердловского колледжа физической культуры и 

спорта. Золотой знак ГТО принёс ей 
дополнительные 2 балла.

Вооружившись молотком и шпателем, Максим Маркин 
борется с безвкусными художествами.

На время из боксёров превратились в строителей
 уличной спортивной площадки. Слева направо: 
И. Павловский, А. Токоев, М. Маркин, П. Ященко.

 На фото нет Ильи Евсеева, в день нашего приезда 
он помогал бабушке.

✒  éîàñàÄãúçé
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✒✒  ÅÄëçü

***
 Овца паршивая лишилась Пастуха,
 Теперь судьба Овцы той очень нелегка:
 Пастух давал Овце деньжонок впрок,
 Стремясь состричь с неё хоть шерсти клок.
 Лишившись покровителя, она и воет, и ревёт,
 Другого Пастуха к себе вовсю зовёт:
 «Приди ко мне, о новый спонсор мой!
 Тебе ручаюсь я своею головой:
 В беде не брошу, и ни в чём не подведу,
 И у тебя всегда пойду на поводу.
 На выпуск мне газеты денег дай,
 Да блеянью Овцы в газете той внимай.
 Там учредитель, и издатель, и редактор – я,
 Со мной газету почитают и друзья.
 Ну скучно, ни о чём… Так помоги!
 Издание моё ты сбереги!»
 Так блеяла Овца, разинувши свой рот.
 Надеялась, что денег ей дадут вот-вот…
 Да только та Овца, как видно, не поймёт,
 Что подлое животное почти никто не ждёт…
 А может она всё же Пастуха найдёт,
 Того, что только стадо грязное пасёт?
 И вместе с этим стадом в ритм она пойдёт,
 Да в такт различным сплетням громко запоёт.
 Мораль у басни этой налицо:
 К делам лишь тёмным привлекают подлецов!
 И. АВДЮКОВА.

?

 Неоднократно жители города задавали вопрос редакции 
– нельзя ли открыть маршрут для городского транспорта до 
«Баден-Бадена». Город разрастается, практически до базы 
отдыха растянулись улицы, которые застроены частными 
домами. Вдоль дороги до «Баден-Бадена» расположены и 
коллективные сады, куда садоводам (особенно пожилым) 
непросто добраться из-за отсутствия в указанном районе 
общественного транспорта. Магазины, школы, садики рас-
положены далеко от этой части города. Населению было бы 
удобно, если бы здесь ходил общественный транспорт.
 Вопрос мы переадресовали председателю Режевской ас-
социации автоперевозчиков Галине Бурдусовой.

 - Возможность открытия нового городского маршрута до 
«Баден-Бадена» рассматривалась на уровне администра-
ции округа. Но ГИБДД в связи с непригодностью дорожного 
полотна для движения общественного транспорта не раз-
решила открыть этот маршрут, - пояснила Галина Александ-
ровна.
 Возможно, городским властям стоит задуматься о ком-
форте передвижения режевлян, проживающих в пос. Лес-
ной, и найти средства на ремонт дорожного полотна. Ведь 
вопреки досужим убеждениям, что «все там имеют личный 
транспорт», это далеко не так…

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

Âäîëü 
ïî Êóðñêîé áåç 

ÿì è óõàáîâ
 «Класс!» - такие одобрительные знаки делали 
водители междугородных автобусов рабочим, 
которые занимались ремонтом улицы Курская. 
 Ни пассажироперевозчики, ни автолюбите-
ли уже не чаяли когда-нибудь дождаться здесь 
ровной дороги, покорно и терпеливо объезжали 
огромные и опасные выбоины. И вот буквально 
за два дня улица преобразилась. О том, как про-
водился ремонт и какие ещё работы по восста-
новлению дорог планируются в Реже в рамках 
муниципальной программы содержания улично-
дорожной сети, рассказал начальник управле-
ния городским хозяйством Сергей Шиянов.
 - Ремонт улицы Курская был произведён сила-
ми предприятия «ТрансКом-М» с использовани-
ем «подручных» материалов. Сроки выполнения 
работ можно назвать рекордными, при это люди 
остались довольны их качеством. Мы услышали 
много положительных отзывов от водителей. Те-
перь, заезжая в город, они не будут испытывать 
неудобств. Но недостатки, надо признать, есть. 
Из-за недостаточного финансирования не уда-
лось отсыпать обочины, - отметил Сергей Пет-
рович. 
 Этим летом предприятие «ТрансКом-М» про-
извело ямочный ремонт улицы Космонавтов, в 
скором времени планирует закончить ямочный 
ремонт улицы П. Морозова. Кроме того, в насто-
ящее время начался ремонт улицы Калинина со 
стороны Курской, которая будет отремонтиро-
вана вплоть до Заводской в районе Гавани. 
 Ремонтом дорог в Кочнево занимается МУП 
«Чистый город». Приведена в порядок улица Ок-
тябрьская. На очереди - Молодёжная и участок 
Почтовой.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ùï, ÑéêéÉà

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

✒✒  Ç èêéÑéãÜÖçàÖ íÖåõ

Ìàòü, îáâèíÿåìàÿ â ðàñïðàâå 
íàä ñûíîì, âèíó íå ïðèçíàëà

Происшествие с мальчиком, выпав-
шим из окна, потрясло режевлян. 
Люди часто звонят в редакцию 
газеты с вопросами о состоянии 
ребёнка, интересуются ходом 
следствия. По информации, предо-
ставленной заместителем руково-
дителя следственного отдела по г. 
Реж СК России Ярославом Корели-
ным, мальчик до сих пор находится 
под наблюдением врачей 9 горболь-
ницы Екатеринбурга. Также Я. Ко-
релин прокомментировал действия 
следственного отдела, касающиеся 
выяснения причин происшествия. 

 Как сообщил заместитель руково-
дителя следственного отдела, матери 
мальчика - 30-летней неработающей 
местной жительнице - предъявлено об-
винение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 
малолетнего).
 По версии следствия, 3 августа 
2016 года около 4 часов 30 минут об-
виняемая, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, сбросила из окна 
квартиры на 5 этаже жилого дома по 
улице Калинина в городе Реже своего 
3-летнего сына на бетонное перекры-
тие крыши магазина, примыкающего к 
дому. В результате с места происшес-
твия ребёнок с множественными пере-
ломами был доставлен в реанимацию 
местной больницы в тяжёлом состоя-
нии.
 С учётом обстоятельств совершён-
ного преступления и полученных по 
уголовному делу доказательств, обви-
няемая была задержана в процессуаль-
ном порядке, после чего следователь 
СКР обратился в суд с ходатайством 
об избрании в отношении задержанной 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Суд указанное ходатайство 
следствия удовлетворил, заключив об-
виняемую под стражу на 2 месяца (до 4 
октября текущего года включительно). 
В настоящее время женщина вину не 
признала, ссылается на то, что не пом-
нит о произошедшем в то злополучное 
утро. За покушение на убийство ма-
лолетнего сына задержанной грозит 
вплоть до 15 лет лишения свободы.
 Следственные действия по уголов-
ному делу активно продолжаются, до-

прошено уже порядка 30 свидетелей, 
назначен и проводится комплекс необ-
ходимых экспертиз, иные необходимые 
процессуальные действия. 
 - Кроме того, в ходе следствия бу-
дет установлена роль органов опеки в 
профилактике данного происшествия, 
- отметил Ярослав Корелин. – Нам из-
вестно, что ранее отец ребёнка об-
ращался в полицию с заявлением на 
ненадлежащее выполнение матерью 
своих обязанностей. В частности, в 
заявлении сообщалось, что женщина 
злоупотребляет спиртными напитками. 
После этого случая семья поставлена 
на учёт в ОМВД как неблагополучная, 
однако со стороны органов опеки кон-
троль не осуществлялся.

Подготовила 
Оксана АНИСИМОВА.

 Следственный отдел по горо-
ду Реж обращается с просьбой ко 
всем, кому что-либо может быть 
известно о совершении данного 
преступления, сообщить всю име-
ющуюся информацию по следую-
щим телефонам в г. Реж (8-34364) 
3-52-96 и 8 (34364) 3-22-91. Кон-
фиденциальность гарантируется.

✒✒  ÑÖãÄ  ëìÑÖÅçõÖ

  «Ýêîïðîì» âûïëàòèë çàðïëàòó 
ðàáî÷èì, íå äîæèäàÿñü 

ðåøåíèÿ ñóäà
 Задержка по выплате заработной 
платы на торфодобывающем предпри-
ятии ООО «Экопром» в начале года со-
ставила один месяц. Но этого вполне 
хватило работникам предприятия, что-
бы обратиться за защитой своих прав 
в прокуратуру. В апреле этого года Ре-
жевской прокурор обратился в городс-
кой суд с иском о взыскании задолжен-
ности по заработной плате в интересах 
сотрудников ООО «Экопром». 
 Однако в ходе рассмотрения спора, 
ещё до вынесения судебного решения, 
руководство предприятия полностью 
погасило долг по зарплате. В связи с 
этим прокуратура отказалась от иско-
вых требований и попросила прекра-
тить производство по делу, так как от-
ветчик выполнил обязательства перед 
работниками. Судом в соответствии с 
действующим законодательством был 
принят отказ от иска и вынесено опре-
деление о прекращении производства 
по делу.
 На памяти режевских служителей 
правосудия это, пожалуй, единствен-
ный случай, когда предприятие добро-

вольно погасило долги, не дожидаясь 
окончания судебного производства. 
 - В свете возникших в стране эконо-
мических трудностей пример «Экопро-
ма» показателен для других работода-
телей. Важно, чтобы приоритетами и 
первоочередными задачами органи-
заций было обеспечение достаточного 
фонда оплаты труда, а в случае воз-
никновения финансовых затруднений 
– поиск дополнительных финансовых 
источников для погашения задолжен-
ности по заработной плате. И приятно 
отмечать, что примеры таких усилий 
восстановления нарушенных прав ра-
ботников некоторыми организациями 
подаются, - сказала исполняющий обя-
занности председателя Режевского го-
родского суда Елена Старкова.
 Всего, по данным, предоставленным 
пресс-службой Режевского городского 
суда, с 2013 года в число злостных не-
плательщиков попадали ООО «Тур-Авто 
М», ООО «Тепловик», ООО «Энергетик», 
ЗАО «РМЗ», ООО «Камень Урала+», ООО 
«Теплогенерация», МУП «Водоканал», 
ООО «Рост металлургии», ООО «Литей-

ный двор» и другие. В 2016 году в Реже 
уже рассмотрено и удовлетворено 55 
исков о взыскании заработной платы на 
сумму более двух миллионов рублей. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 
 Данные о деятельности суда 

по взысканию заработной платы 
за последние годы.

 

год число исков сумма (руб.)

2013 113 821308 

2014 86 937928

2015 221 7241484
 

   Режевской городской суд на-
поминает об ответственности 
перед своими работниками 
и призывает работодателей 
к добросовестному исполне-
нию принятых на себя обязан-
ностей по оплате труда работ-
ников. !

Áóäåò ëè ìàðøðóò äî «Áàäåí-Áàäåíà»?
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Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
 от 15 июля 2016 года    г. Реж      №47
 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Режевского городского округа

 
 Руководствуясь Федеральными законами от 
03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федера-
ции» («Российская газета», 2015, 6 ноября, № 251); от 
15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 
74 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства РФ», 2016, 15 
февраля, № 7, ст. 905); от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 2016, 28 июня, № 
139); Законом Свердловской области 28.03.2016 № 
23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»»  («Областная 
газета», 2016, 29 марта, № 53), с учетом публичных 
слушаний (протокол от 06.07.2016 года) и Рекомен-
даций Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области от 
22.06.2016 № 66/02-10584, Режевская Дума
 
 РЕШИЛА:
 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Реже-
вского городского округа:
 
 1.1. Пункт 1 статьи 6.1. дополнить подпунктом 17 следующего 
содержания:
 «17)  осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»;
 
 1.2. В абзаце первом пункта 3 статьи 7 слова «Глава Адми-
нистрации Режевского городского округа» заменить словами 
«Глава Режевского городского округа»;
 
 1.3. В подпункте 3 пункта 3 статьи 9 слова «Главы Админист-
рации Режевского городского округа» заменить словами «Главы 
Режевского городского округа»;
 
 1.4. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
 «1.   Режевскую Думу возглавляет Председатель Режевской 
Думы, избираемый этим органом из своего состава на первом 
заседании тайным или открытым голосованием.
 Председатель Режевской Думы осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе, получая заработную плату из мес-
тного бюджета.
 Председатель Режевской Думы:
 1) представляет Режевскую Думу в отношениях с населени-
ем Режевского городского округа, органами государственной 
власти, органами и должностными лицами местного самоуп-
равления, учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности;
 2) председательствует на заседаниях Режевской Думы;
 3) направляет на подпись Главе Режевского городского ок-
руга нормативные правовые акты Режевской Думы;
 4) обеспечивает взаимодействие Режевской Думы с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образова-
ний;
 5) информирует население муниципального образования о 
деятельности Режевской Думы;
 6) подписывает решения Режевской Думы;
 7) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Режевской Думы, подписывает протоко-
лы заседаний Режевской Думы;
 8) организует выполнение правовых актов Режевской Думы 
в пределах своей компетенции;
 9) организует работу Режевской Думы, осуществляет общее 
руководство работой аппарата Режевской Думы, координирует 
деятельность постоянных и временных комиссий Режевской 
Думы, дает поручения по вопросам их ведения;
 10) вправе вносить в Режевскую Думу проекты правовых ак-
тов, принятие которых входит в компетенцию Режевской Думы;
 11) организует профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование депутатов Режевской 
Думы, муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы, учреждаемые для обеспечения испол-
нения полномочий Режевской Думы, подготовку кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;
 12) осуществляет прием граждан;
 13) открывает и закрывает счета Режевской Думы, являет-
ся распорядителем средств по расходам, предусмотренным в 
бюджете Режевского городского округа  на содержание и обес-
печение деятельности Режевской Думы и ее аппарата;
 14) назначает и освобождает от должности специалистов 
аппарата Режевской Думы, организует работу с кадрами;
 15) утверждает штатное расписание аппарата Режевской 
Думы;
 16) осуществляет иные полномочия по организации де-
ятельности Режевской Думы в соответствии с Уставом Реже-
вского городского округа, нормативными правовыми актами 
Режевской Думы.
 Председатель Режевской Думы вступает в должность со дня 
его избрания и осуществляет свои полномочия до прекращения 
полномочий Режевской Думы, если Режевской Думой не будет 
принято решение о досрочном прекращении его полномочий.
 Порядок и основания для досрочного прекращения полно-
мочий Председателя Режевской Думы устанавливается Регла-
ментом Режевской Думы.
 В случае временного отсутствия Председателя Режевской 
Думы его полномочия осуществляет заместитель Председате-
ля Режевской Думы в соответствии с письменным распоряже-
нием Председателя Режевской Думы.
 Председатель Режевской Думы не вправе:
 заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;
 входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российс-
кой Федерации;
 заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводчес-
кого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке, совета муници-

пальных образований Свердловской области, иных объедине-
ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Режевского городского округа 
в соответствии с федеральными законами и законами Свер-
дловской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;
 участвовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо по делу об ад-
министративном правонарушении.»; 
 
 1.5. В пункте 3 статьи 23 слово «двухмандатным» заменить 
словом «четырёхмандатным»;
 
 1.6. В абзаце втором пункта 2 статьи 24 слова «, на котором 
избирается Глава Режевского городского округа» исключить;
 
 1.7. В подпунктах 2, 7, 8, 10, 11  пункта 3 статьи 25 слова «Гла-
вы Администрации Режевского городского округа» заменить 
словами «Главы  Режевского городского округа»;
 
 1.8. Подпункты 35-37 пункта 3 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:
 «35)  установление порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Режевского городского округа 
с учетом требований федерального закона, устанавливающего 
общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;
 36) назначение половины членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы Режевского городского 
округа;
 37) избрание Главы Режевского городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса;»;
 
 1.9. Абзац первый пункта 4 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:
 «4. Режевская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы 
Режевского городского округа о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации Режевского городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Ду-
мой.»;
 
 1.10. В абзаце втором пункта 4 статьи 25 слова «, Главы Ад-
министрации Режевского городского округа определяются» за-
менить словом «определяется»;
 
 1.11. Абзац первый пункта 3 статьи 27 изложить в следующей 
редакции: 
 «3. В соответствии с Федеральным законом, устанавливаю-
щим общие принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решение Режевской Думы о принятии 
и внесении изменений и дополнений в Устав Режевского город-
ского округа, решение об удалении Главы Режевского городс-
кого округа в отставку, решение об избрании Главы Режевского 
городского округа, решение о досрочном прекращении полно-
мочий Главы Режевского городского округа, а также решение о 
принятии и внесении изменений и дополнений в Регламент Ре-
жевской Думы считаются принятыми, если за них проголосова-
ло не менее двух третей от установленного состава Режевской 
Думы.»;
 
 1.12. Статью 27 дополнить пунктом 5.2. следующего содер-
жания:
 «5.2. Глава Режевского городского округа имеет право откло-
нить нормативный правовой акт, принятый Режевской Думой. В 
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение де-
сяти дней возвращается в Режевскую Думу с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений. Если Глава Режевского городского округа 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 
Режевской Думой. Если при повторном рассмотрении указан-
ный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Режевской Думы, он подлежит под-
писанию Главой Режевского городского округа в течение семи 
дней со дня повторного принятия и опубликованию (обнародо-
ванию).»;
  
 1.13. Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
 «4. Депутат, за исключением Председателя Режевской 
Думы, осуществляет свои полномочия на неосвобожденной ос-
нове.»;
 
 1.14. Статью 29 дополнить пунктом 8 следующего содержа-
ния:
 «8. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».»;
 
 
 1.15. В статье 34:
 1) пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
 «1. Глава Режевского городского округа является высшим 
должностным лицом Режевского городского округа и наделяет-
ся настоящим Уставом собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных статьей 6 
настоящего Устава. 
 Глава Режевского городского округа осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.
 2. Глава Режевского городского округа избирается сроком 
на пять лет Режевской Думой из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Режевского городского округа по результатам кон-
курса.
 Решение Режевской Думы об избрании Главы Режевского 
городского округа подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
 3. Глава Режевского городского округа возглавляет Адми-
нистрацию Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа подконтролен и подот-
четен населению и Режевской Думе.»;
 2) в абзаце третьем пункта 4 после слов «зарегистрирован-
ного в установленном порядке» дополнить словами «, совета 
муниципальных образований Свердловской области, иных объ-
единений муниципальных образований»;
 3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
 «5. Глава Режевского городского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия Главы Режевского городского округа  
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами».»;
 
 1.16. В пункте 1 статьи 35 слова «со дня начала работы Реже-
вской Думы нового созыва» заменить словами «в день вступле-
ния в должность вновь избранного Главы Режевского городско-
го округа»;

 
 1.17. Статью 36 изложить в следующей редакции:
 «Статья 36. Полномочия Главы Режевского городского окру-
га
 1. Глава Режевского городского округа как высшее должнос-
тное лицо муниципального образования наделяется в соответс-
твии с настоящей статьей Устава собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения:
 1) представляет Режевской городской округ в отношениях 
с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Режевс-
кого городского округа;
 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Ре-
жевской Думой;
 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Ре-
жевской Думы;
 5) обеспечивает осуществление органами местного самоуп-
равления Режевского городского округа полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области.
 Глава Режевского городского округа как лицо, возглавляю-
щее Администрацию Режевского городского округа, наделяет-
ся Уставом следующими полномочиями:
 1) издает постановления Администрации Режевского го-
родского округа по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области, а 
также распоряжения Администрации Режевского городского 
округа по вопросам организации работы администрации.
 2) заключает договоры и соглашения от имени Режевского 
городского округа;
 3) принимает меры по обеспечению и защите интересов Ре-
жевского городского округа в суде, арбитражном суде, а также в 
государственных органах;
 4) осуществляет личный прием граждан;
 5) обеспечивает опубликование изданных им и принятых Ре-
жевской Думой нормативных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина;
 6) организует выполнение решений Режевской Думы в пре-
делах своей компетенции;
 7) организует работу по разработке проекта бюджета Реже-
вского городского округа, проектов программ и планов соци-
ально-экономического развития Режевского городского окру-
га;
 8) организует исполнение бюджета Режевского городского 
округа, распоряжается сметой доходов и расходов Админист-
рации Режевского городского округа;
 9) организует и обеспечивает исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления городского округа федеральными законами и 
законами Свердловской области;
 10) представляет на утверждение Режевской Думе проекты 
планов и программ развития Режевского городского округа, от-
четы об их исполнении;
 11) представляет на утверждение Режевской Думе проект 
бюджета Режевского городского округа и отчет о его исполне-
нии;
 12) вносит в Режевскую Думу проекты решений или дает 
заключения на проекты решений Режевской Думы, предусмат-
ривающих установление, введение в действие и прекращение 
действия местных налогов, установление налоговых льгот по 
местным налогам, оснований и порядка их применения, осу-
ществление расходов из средств местного бюджета;
 13) представляет Режевской Думе проекты решений, опре-
деляющих порядок управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;
 14) представляет на утверждение Режевской Думе структу-
ру Администрации Режевского городского округа, формирует 
Администрацию Режевского городского округа;
 15) вносит в Режевскую Думу проекты иных решений, приня-
тие которых входит в компетенцию Режевской Думы;
 16) принимает решения о подготовке проекта генерального 
плана Режевского городского округа, проекта правил земле-
пользования и застройки территории Режевского городского 
округа, а также решения о подготовке предложений о внесении 
в генеральный план Режевского городского округа, в правила 
землепользования и застройки территории Режевского город-
ского округа изменений;
 17) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки тер-
ритории Режевского городского округа;
 18) принимает решения о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний;
 19) принимает решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для Режев-
ского городского округа работ (в том числе дежурств), предус-
мотренных пунктами 23, 25, 26, 37 части 1 статьи 6 настоящего 
Устава;
 20) руководит Администрацией Режевского городского ок-
руга на принципах единоначалия;
 21) назначает на должности и освобождает от должности 
муниципальных служащих, иных работников Администрации 
Режевского городского округа;
 22) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответс-
твенности к муниципальным служащим и иным работникам Ад-
министрации Режевского городского округа;
 23) организует профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, подготовку 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;
 24) осуществляет иные полномочия, установленные Феде-
ральным законом, определяющим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Свердловской области, на-
стоящим Уставом и решениями Режевской Думы.
 2. Глава Режевского городского округа вправе отклонять 
нормативные правовые акты, принятые Режевской Думой в по-
рядке, установленном федеральным законом, устанавливаю-
щим общие принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, и настоящим Уставом.
 3. Глава Режевского городского округа вправе формиро-
вать постоянно (временно) действующие коллегиальные и об-
щественные органы (коллегии, советы, комитеты, комиссии и 
другие) в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам 
местного значения Режевского городского округа.
 4. В случае принятия закона Свердловской области, изменя-
ющего порядок избрания Главы Режевского городского округа, 
настоящий Устав подлежит приведению в соответствие с ука-
занным законом Свердловской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу указанного закона Свердловской об-
ласти.
 В случае принятия закона Свердловской области, изменя-
ющего порядок избрания Главы Режевского городского округа, 
данный порядок применяется после истечения срока полномо-
чий Главы Режевского городского округа, избранного до дня 
вступления в силу указанного закона Свердловской области.»;
 
 1.18. Статью 37.1. признать утратившей силу; 
 
 1.19. Пункт 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
 «4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Режевского городского округа, а также его временного отсутс-
твия, его полномочия до избрания нового Главы Режевского го-
родского округа, на основании решения Режевской Думы, вре-
менно исполняет один из заместителей Главы Администрации 
Режевского городского округа.
 В случае невозможности исполнения полномочий Главы Ре-
жевского городского округа лицами, указанными в абзаце пер-
вом настоящего пункта, Думой Режевского городского округа 
принимается решение о назначении иного лица, временно ис-
полняющим полномочия Главы Режевского городского округа.
 При досрочном прекращении полномочий Главы Режевского 
городского округа конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы Режевского городского округа должен быть проведен в 

сроки и в порядке, установленные Режевской Думой, но не поз-
днее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий.»;
 
 1.20. Пункт 5 статьи 38 признать утратившим силу; 
 
 1.21. В статье 40:
 1) в пункте 3 слова «Главы Администрации Режевского го-
родского округа» заменить словами «Главы Режевского город-
ского округа»;
 2) в пункте 4 слова «Главой Администрации Режевского го-
родского округа» заменить словами «Главой Режевского город-
ского округа»;
 
 1.22. Статьи 40.1., 40.2., 40.3. признать утратившими силу;
 
 1.23. В статье 41:
 1) в подпункте 68 пункта 1 слова «Главой Администрации Ре-
жевского городского округа» заменить словами «Главой Режев-
ского городского округа»;
 2) в подпункте 83 пункта 1  слова «Главы Администрации Ре-
жевского городского округа» заменить словами «Главы Режевс-
кого городского округа»;
 
 1.24. Пункт 3 статьи 41 дополнить подпунктом 16 следующе-
го содержания:
 «16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»;
 
 1.25. В подпункте 9 пункта 5 статьи 41.1 слова «Главе Адми-
нистрации Режевского городского округа» заменить словами 
«Главе Режевского городского округа»;
 
 1.26. Подпункты 2 - 2.1 пункта 1 статьи 50 изложить в следу-
ющей редакции:
 «2) Председатель Режевской Думы;  
 2.1) заместитель Председателя Режевской Думы;»;
 
 1.27. Пункт 1 статьи 60 дополнить подпунктом 4.1. следую-
щего содержания:
 «4.1) постановления и распоряжения Председателя Режев-
ской Думы по вопросам организации деятельности Режевской 
Думы;»;
 
 1.28. В абзаце первом пункта 5 статьи 61 слова «, Глава Ад-
министрации Режевского городского округа» исключить;
 
 1.29. В статье 62:
 1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Официальному опубликованию подлежат Устав Ре-
жевского городского округа и решения Режевской Думы о 
внесении в него изменений и (или) дополнений, муници-
пальные правовые акты, регулирующие организацию и про-
ведение муниципальных выборов и местного референду-
ма, муниципальные правовые акты об оценке деятельности 
Главы Режевского городского округа по результатам его 
ежегодного отчета перед Режевской Думой, об избрании 
Главы Режевского городского округа, о досрочном прекраще-
нии полномочий Главы Режевского городского округа, депутата 
Режевской Думы, об утверждении местного бюджета и о внесе-
нии в него изменений, об утверждении годового отчета об ис-
полнении местного бюджета, муниципальные правовые акты, 
устанавливающие или отменяющие местные налоги и сборы, 
а также льготы по их уплате, устанавливающие тарифы на жи-
лищные услуги и услуги коммунального комплекса, предостав-
ляющие меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.»;
 2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Муниципальные правовые акты направляются для офи-
циального опубликования Главой Режевского городского округа 
не позднее чем в десятидневный срок со дня их принятия (из-
дания) в газету «Режевская весть», если иной срок не предус-
мотрен федеральным законодательством, законодательством 
Свердловской области или муниципальным правовым актом.»;
 3) в абзаце первом пункта 6 слова «, Глава Администрации 
Режевского городского округа обеспечивают» заменить словом 
«обеспечивает»;
 4) в абзаце втором пункта 6 слова «, Главой Администрации 
Режевского городского округа» исключить;
  
 1.30. В наименовании статьи 67 слова «и Главы Администра-
ции Режевского городского округа» исключить;
 
 1.31. В пункте 1 статьи 67 слова «или Глава Администрации 
Режевского городского округа» исключить;
 
 1.32. В подпункте 2 пункта 1 статьи 67 слова «нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюд-
жета Свердловской области» заменить словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации»;
 
 1.33. В пункте 3 статьи 67 слова «или Глава Администрации 
Режевского городского округа» исключить;
  
 1.34. В пункте 2 статьи 71 слова «Главой Администрации Ре-
жевского городского округа» заменить словами «Главой Режев-
ского городского округа»;
 
 1.35. В статье 72:
 1) в абзаце втором пункта 3 слова «Главой Администрации 
Режевского городского округа» заменить словами «Главой Ре-
жевского городского округа»;
 2) в абзаце четвертом пункта 8 слова «Главы Администрации 
Режевского городского округа» заменить словами «Главы Реже-
вского городского округа»;
 
 1.36. В абзаце втором пункта 2 статьи 74 слова «Главой Ад-
министрации Режевского городского округа» заменить словами 
«Главой Режевского городского округа»;
 
 1.37. В абзаце втором пункта 2 статьи 77 слова «Главой Ад-
министрации Режевского городского округа» заменить словами 
«Главой Режевского городского округа».
  
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется с учетом переходных поло-
жений, установленных пунктом 3 настоящего решения.
 
 3. Пункты 1.2. - 1.4., 1.6. - 1.13., подпункт 1 пункта 1.15., пун-
кты 1.17. – 1.23., 1.25. – 1.31., 1.33. - 1.37. настоящего решения 
применяются к правоотношениям, возникшим после истечения 
срока полномочий Главы Режевского городского округа, из-
бранного до вступления в силу Закона Свердловской области 
от 28.03.2016 года № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».
 
 4. Главе Режевского городского округа направить настоя-
щее решение на государственную регистрацию в Главное уп-
равление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области в установленном законом порядке.
 
 5. Настоящее решение после его государственной регист-
рации подлежит официальному опубликованию в газете «Реже-
вская весть» в семидневный срок.
 Глава Режевского городского округа А.В.Копалов
 
 
 Зарегистрировано в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 8 
августа 2016 года № RU663520002016001
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Íàêàçû èçáèðàòåëåé: 
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õîçÿéñòâî 
 Сегодня мы продолжаем публикацию наказов избирателей. Немало бо-
левых точек – в сфере ЖКХ. Об этом жители Режевского городского округа 
говорили на встречах, которые проходили в предвыборный период в фев-
рале-марте этого года.
 И – напоминаем: если у вас есть чем дополнить этот список, обращайтесь к депу-
татам своих избирательных округов.

ок-
руг

 адрес ЖКХ

1 г. Реж, 
ул. Ленина, 76/1

Проблема с канализацией

1 г. Реж,
 ул. Ленина, 72/2

Замена стояков с холодной и горячей водой 
(управляющая компания не меняет, а если меняет, 

то за счёт владельца и то - частично)

1 пос. Озёрный Создать местное ЖКХ

1 пос. Озёрный Девять колонок не работают

1 пос. Озёрный Наладить электроснабжение, построить очистные, 
заменить трубы холодного водоснабжения

1 г. Реж, 
ул. Трудовая, 93/3

Дом требует капитального ремонта

1 г. Реж, 
ул. Спортивная, 5

Промерзают потолки в квартирах

1 г. Реж, 
ул. Ленина, 72/1

Котельная требует ремонта

1 г. Реж, 
ул. Спортивная, 4 - 13

Проблема с балконом, управляющая компания 
не реагирует на обращение

2 с. Октябрьское ул. Ленина - нужна колонка

2 с. Октябрьское На ул. Ленина есть старые квартиры, которые никогда 
не ремонтировались. Плата за ЖКХ - по полной

3 г. Реж 
ул. Щербакова

Нет мусорных баков

3 г. Реж, 
Свердлова, 95

Скопление воды (нет водоотводной трубы)

3 г. Реж, 
ул. Александровская

Отрезали электроэнергию

4 г. Реж, 
р-н Гавань

Передача котельной «Гавань» в город

5 пос. Быстринский Отремонтировать котельную

5 пос. Быстринский, 
ул. Калинина, 14; 14а; 
ул. Черняховского, 13

Произвести капитальный ремонт, ремонт фасадов 
домов

5 пос. Быстринский, 
пер. Черняховского, 2

Утеплить чердак

5 пос. Быстринский, 
ул. Калинина, 30;

 ул. О. Кошевого, 20

Требует капремонта, ремонт крыши, установить 
счётчики на отопление

5 пос. Первомайский Запустить газовую котельную

 г. Реж, 
весь город

Необходима замена и реконструкция инженерных сетей

 г. Реж, весь город Производить контроль за тарифами ЖКХ и узаконить 
тарифы. Все начисления за тарифы ЖКХ должны быть

 в одной квитанции

 г. Реж, весь город Нужна горячая вода летом

 г. Реж, весь город Контроль за работой управляющих компаний

 г. Реж, весь город Помочь в установке счётчиков пенсионерам

 г. Реж, весь город Требуется капремонт

 г. Реж, весь город Убрать свалки во дворах

 г. Реж, весь город Вовремя убирать снег и сосульки с крыш домов 
во дворах

 г. Реж, весь город Отрегулировать освещение дворов

✒✒  ÉãÄë  çÄêéÑÄ

 Радующие наш взор зелёные насажде-
ния на территории детского сада «Золотой 
петушок» представляли серьёзную угрозу 
для жизни и здоровья детей. Сильные вет-
ры, старость деревьев – все эти факторы 
приводили к падению веток и стволов.
  Устранить эту проблему помогла депу-

тат Режевской Думы Елена Юрьевна Сме-
танина, которая выделила средства на 
спиливание деревьев. Коллектив детско-
го сада №33 «Золотой петушок» выража-
ет Елене Юрьевне сердечную благодар-
ность.
  Отдельно благодарим ИП Вавилова за 

выполненную работу, отзывчивость и бес-
корыстную помощь детям, МУП «Чистый 
город» в лице директора Олега Ивановича 
Рогозина и родительницу Анну Олеговну 
Хлюпину за постоянную заботу и помощь 
детскому саду. 
 Приятно иметь дело с людьми, которые 

работают надёжно, оперативно, а глав-
ное, в соответствии с взятыми на себя 
обязательствами.
 

Л. АНТОНОВА,
 заведующая детского

 сада «Золотой петушок».

Ïðèÿòíî èìåòü äåëî ñ íàä¸æíûìè ëþäüìè
✒✒  ÅãÄÉé  íÇéêà

✒✒  ûÅàãÖâ

Âåòåðàíó Ðåæåâñêîãî 
ÎÂÄ èñïîëíèëîñü

 90 ëåò

 27 июля встре-
чал гостей 90-лет-
ний юбиляр, ветеран 
Режевского отдела 
внутренних дел Вик-
тор Гаврилович Алфе-
рьев.
 Виктор Гаврилович 
- участник Великой 
Отечественной вой-
ны. На фронт ушёл, 
ещё и восемнадцати 
не исполнилось. Был 
стрелком, автоматчи-
ком, надсмотрщиком 
полевых кабельных 
линий. Награждён 
медалями «За Побе-
ду над Германией», 
«За освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За боевые 
заслуги», «За безуп-
речную службу» и в 
честь «30-летия Со-
ветской Армии и Фло-
та». 
 После войны при-
ехал в Реж и до выхода 
на заслуженный отдых 
работал в пожарной части Режевского 
химзавода. В те годы управление пожар-
ной охраны и милиция были одним ве-
домством. За время работы Виктор Гав-
рилович заслужил признание и уважение 
коллег как ответственный, порядочный, 
справедливый товарищ. 
 С 90-летием Виктора Гавриловича Ал-
ферьева поздравила начальник управле-
ния социальной политики по Режевскому 
району Любовь Васильевна Пичугина, она 
зачитала поздравительный адрес от име-
ни Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Заместитель главы 
администрации РГО Елена Юрьевна Мат-
веева вручила юбиляру памятный пода-
рок. Здоровья и активного долголетия по-
желал имениннику начальник Режевского 
отдела внутренних дел Алексей Сергее-

вич Корелин. Душевные слова подобрала 
председатель ветеранской организации 
ОМВД России по Режевскому району и 
давний друг семьи Нина Петровна Жжё-
нова.
 Принимая высоких гостей, юбиляр 
вместе с супругой Ольгой Ивановной 
очень волновались. Он сам старался на-
крыть на стол, беспокоился, чтобы никто 
не остался голодным. Рассказал, что за-
претил себе падать духом. Оказывается, 
ему и в 90 лет по плечу и пуговицу при-
шить, и шкаф на кухне починить. Ну а про-
щаясь, гости договорились с Виктором 
Гавриловичем о встрече на следующем 
юбилее.
 ОМВД России 

по Режевскому району.
 Фото предоставлено
 ОМВД России по Режевскому району.

Поздравляет начальник ОМВД России 
по Режевскому району Алексей Корелин.

Общее фото с юбиляром.
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Ïîëèöèÿ ðàçûñêèâàåò 
ðåæåâëÿí, ïðîïàâøèõ

áåç âåñòè
 За последнее время в Реже пропали без вести не-
сколько человек. Последний случай произошёл 29 июля. 
Мужчина 1955 года рождения, к тому же имеющий от-
клонения в здоровье, ушёл в лес – в верховье реки Реж 
– и пропал. Родственники заявили не сразу, надеялись 
на его возвращение, что усложнило поиски. На сегод-
няшний день продолжаются поисковые мероприятия, к 
которым привлечены не только сотрудники полиции, но 
и войсковая часть и водолазы.
 Оперуполномоченный по розыску ОМВД России по 
Режевскому району Юлия Смирнова обращается к ре-
жевлянам с просьбой быть более внимательными к сво-
им пожилым родственникам. Установившаяся жара не-
благоприятна для прогулок по лесу, да и грибы в такую 
погоду не растут. Часто уходят в лес люди, которые уже 
терялись. При этом не берут с собой средства связи. 
Довольно легко потеряться в лесном массиве в районе 
6-го участка. Там очень сложная, пересечённая мест-
ность – берег реки, болота. 
 До сих пор не известно в лесу ли, но в районе 5-го 
участка пропал ещё один мужчина – Иван Александро-
вич Пястолов 1958 года рождения. Он ушёл из дома в 
апреле, так и не появился.
 В начале июля Колесников Виктор Анатольевич 1959 
г.р., проживающий в микрорайоне Машиностроителей, 
поехал на работу в село Глинское, и больше о нём ничего 
неизвестно.
 Просим всех, кто располагает какой-либо информа-
цией об их местонахождении, сообщить по телефонам: 
8(34364) 2-16-57, 2-23-62, либо по телефону «02».
 ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ✒✒  ëÅéêõ

 С 23 по 31 июля в Ир-
кутске (на Байкале) про-
ходили международные 
сборы по каратэ киоку-
синкай под руководством 
японского инструктора 
сенсея Хибино Джоджи (4 
дан). Участвовали в спор-
тивном мероприятии и 
режевляне: президент об-
щественной организации 
по каратэ Игорь Зырянов 
и ребята из СК «Динамо» 
Алёна Сюзева и Глеб Кре-
четов.
 Алёна Сюзева успеш-
но сдала на 1 кю. Следу-
ющий её пояс – чёрный. 
Тренировки по три раза 
в день и аттестация на 
пояс, которая шла в тече-
ние пяти часов, – это на-
стоящее испытание для 
спортсменки, которое она 
выдержала достойно.
 А в ближайших планах 
у режевлян – провести в 
октябре соревнования в 
Реже с участием област-
ных секций по киокусин-
кай каратэ.
 

Соб. инф.
Фото Олега

КРЕЧЕТОВА.

Èñïûòàíèå âûäåðæàëè äîñòîéíî

На фото слева направо: президент Восточно-Российской региональной 
организации киокусинкай каратэ Валерий Пукас (шихан, 6 дан), сенсей 

Хибино Джоджи, Глеб Кречетов, Игорь Зырянов, Алёна Сюзева, президент 
Иркутской организации киокусинкай каратэ Александр Классен (шихан, 5 дан).

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Êîíôåðåíöèÿ ïî  èñòîðèè
ðåæåâñêîãî õðàìà

 В декабре 2016 года исполняется двадцать пять лет со 
дня возрождения Иоанно-Предтеченской церкви. Событие 
имеет большое значение для нашего города, ведь это не 
только восстановление полуразрушенного здания, это ду-
ховное возрождение общества. До декабря планируется 
проведение различных мероприятий: концертов, выста-
вок, конкурсов. Одно из них уже прошло в Центральной 
библиотеке – историко-краеведческая конференция «Ма-
лоизученные страницы Иоанно-Предтеченской церкви». 
 Участники конференции – краеведы, представители 
духовенства, прихожане режевских храмов, пользовате-
ли библиотеки – собрались в читальном зале. До начала 
мероприятия они могли ознакомиться с материалами вы-
ставки по истории церкви. 
 Открыл конференцию благочинный Режевского церков-
ного округа иерей Андрей Юганец. Он проинформировал 
присутствующих о том,  сколько приходов в Режевском ок-
руге, как они работают, отметил значение веры, призвал 
чаще посещать церкви, бывать на службах.
 На конференции были озвучены малоизученные стра-
ницы истории церкви. Немногие из присутствующих зна-
ли имена и истории жизни священников, служивших в ре-

жевских православных церквях. Родовед из Екатеринбурга 
Е. И. Лутошкина рассказала о своём предке, священнике 
Александре Кокосове, а Н. Б. Елькина сделала подробный 
доклад  о репрессированном и сосланном в северную бо-
лотистую глушь  о. Николае (Архангельском).
 Всегда с интересом слушатели воспринимают выступ-
ления историка-краеведа В. В. Токарева. На этот раз он 
представил неизвестные факты из истории прихода.
 С. Б. Панов, представитель старообрядческой церкви, в 
своём выступлении отметил, что  старообрядчество  и пра-
вославие – это две разные ветви, но в настоящее время за-
дача у них одна: возрождение духовности.
 На особом месте в конференции – встреча с протоие-
реем Алексеем Долгоруковым, первым настоятелем воз-
рождённого храма. Режевляне помнят его молодым свя-
щенником, по благословению архиепископа Мелхиседека 
взявшимся за нелёгкое дело восстановления храма и пра-
вославной веры в Реже. Отец Алексей с теплотой говорил о 
людях, которые были ему верными помощниками, с боль-
шой ответственностью подходили к порученному делу. Не 
обходилось и без отрицательных моментов. О них отец 
Алексей рассказывал с присущим ему юмором.
 В заключение председатель Режевского общества кра-
еведов В. В. Токарев пригласил всех  на презентацию чет-
вёртого выпуска краеведческого альманаха «Режевская 
старина», которая состоится в Центральной библиотеке 29 
августа, а также отметил, что доклады, прозвучавшие на 
конференции, будут напечатаны в следующем альманахе.
 С. КОВАЛЁВА, фото автора.

25 лет назад Алексей Долгоруков начал дело 
восстановления храма и православной веры в Реже.

Иерей Андрей Юганец.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Äëÿ îõðàíû îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

 
 Изменения, направленные на повышение эф-
фективности контроля и надзора в сфере охраны 
объектов культурного наследия, вступили в силу с 
1 августа 2016 года. Губернатор Евгений Куйвашев 
своим указом внёс изменения в структуру управле-
ния государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, утверждённую в 
2015 году.
 Отметим, что в рамках поручения Президента Рос-
сии при управлении уже сформирован Обществен-
ный научно-методический совет по сохранению 
объектов культурного наследия. Также действует 
рабочая группа по утверждению границ зон охраны 
объектов культурного наследия, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон. 
Ещё одна рабочая группа занимается пресечением 
и профилактикой нарушений федерального законо-
дательства об охране ОКН в отношении территорий 
музеев-заповедников и музеев-усадеб.
 С начала работы управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловс-
кой области подготовлено 45 заданий на проведе-
ние работ по сохранению объектов культурного на-
следия областного значения и 12 заданий – на ОКН 
федерального значения. Сформировано 35 раз-
решений на проведение работ по сохранению ОКН 
областного значения и 13 – федерального. Выдано 
116 справок об объектах культурного наследия, на-
ходящихся на территории Свердловской области и 
включённых в единый государственный реестр ОКН 
народов Российской Федерации. Кроме того, под-
готовлены пять заключений о допустимости пере-
планировки жилых и нежилых помещений.
 Кроме того, управлением с марта по июль 2016 
года проведено 9 проверок юридических лиц, 19 
мероприятий по контролю состояния ОКН. По ре-
зультатам проведённых надзорных действий вы-
дано 15 предписаний, в том числе 14 – по объектам 
культурного наследия областного значения. Восемь 
предписаний связаны с приостановкой проведения 
строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот на ОКН.
 По выявленным нарушениям составлено 19 про-
токолов. По результатам рассмотрения трёх про-
токолов районными судами вынесены решения о 
взыскании штрафов, общая сумма которых соста-
вила 220 тысяч рублей.
 Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.
 



■ 3-комнатную квартиру по ул. Строи-
телей, 11, S - 57,5 кв. м, 3/5, все комнаты 
раздельные. Цена 1450 тыс. руб. Телефон 
8-905-80-99-725.
■ срочно дом в д. Ощепково, S - 24 кв. 
м, земли 32 сотки. Телефон 8-982-737-58-
97.
■ дом в г. Реже, есть вода, банька, теп-
лица, сливная яма. Газ надо завести в 
дом. Тел.: 8-912-636-81-64, 8-902-870-96-
11.
■ нежилой дом, огород 6 соток, улица в 
будущем будет газифицироваться, рядом 
садик, ДОСААФ, магазин, на углу колон-
ка. Собственник. Телефон 8-902-27-32-
910.
■ капитальный гараж на 6 участке (не-
далеко от автомойки), S - 21 кв. м, смот-
ровая яма, печь, электричество. Цена 100 
тыс. руб. (торг). Телефон 8-905-809-40-
53.
■ а/м «Нива-2121», г. в. 2001, цена 85000 
руб., цвет белый. Телефон 8-908-911-78-
15, Александр.
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус, бруски, заборную доску. Достав-
ка. Куплю лес. Тел.: 8-961-77-299-89 (Ма-
гамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус, бруски, заборную доску. Всегда 
в наличии, доставка. Обращаться: ул. 
Автомобилистов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус (любые размеры). Оказываем 
услуги по распиловке леса. Покупаем 
документы на лес или меняем на пи-

ломатериал. Доставка. Тел.: 8-912-667-
31-62, 8-912-24-44-046.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк 
- некондицию, доску, брусок, пилома-
териал, отсев, щебень, песок, навоз. 
Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть 
сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые, чурками (берёза, 
осина, сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, опил, дровяную срезку, от-
сев, щебень, песок, навоз, перегной. 
Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова колотые, сухие, смешанные: 
сосна, берёза, осина. Тел.: 8-912-624-74-
35 (Алексей), 8-904-385-46-40 (Михаил).
■ дрова (колотые, чурками), щебень, 
отсев, перегной, навоз. Доставка а/м 
«Газель». Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-
15-800.
■ дрова колотые, обрезь пилёную на 
дрова, щебень, отсев, песок, навоз, 
торф, грунт, глину печную, опил. Теле-
фон 8-950-553-01-59.
■ дрова, горбыль, срезку, щебень, от-
сев, скальный грунт, бут. камень, на-
воз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-
79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок. Вывоз мусо-
ра. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. Вывоз мусора, аренда само-

свала «КамАЗ», 10 тонн. Телефон 8-912-
203-04-01.
■ щебень, отсев, дрова колотые, на-
воз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-919-38-69-665.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Куплю двигатель 
МТЗ. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок, навоз, пе-
регной, дрова (чурками и колотые), 
грунт скальный. Вывоз мусора. Гру-
зоперевозки а/м «КамАЗ». Тел.: 8-904-
384-96-61, 8-950-203-28-24.
■ отсев, щебень, песок; дрова (берё-
за, сосна), срезку, опил; землю, пе-
регной, навоз и т. д. Тел.: 8-912-257-01-
32, 8-906-81-59-737.
■ отсев, щебень, торф, навоз, пе-
регной. Грузоперевозки. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-902-155-
68-38.
■ отсев, щебень, торф, навоз, дрова 
(берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, навоз, перегной, 
песок, торф, дрова колотые. Грузопе-
ревозки а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, дрова, дро-
вяную срезку, опил, навоз, перегной. 
Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок (от 1 т до 5 т), 
дровяную срезку, дрова берёзовые, 
опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки 
по городу и области а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-982-700-81-82.

■ отсев, щебень, песок, скальный 
грунт, глину, шлак, срезку каменную, 
дровяную, дрова, торф, землю, опил. 
Вывоз мусора. Доставка: а/м «ГАЗ-53» 
- 5 т, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 8-
963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, землю, торф, перегной, дрова 
- сухарник, колотые и чурками. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-633-16-87, 8-
952-146-18-40.
■ сено в рулонах. Телефон 8-902-873-
06-22.
■ сено, луговое и полевое, зелёное. 
Доставка от 1 рулона. Телефон 8-908-
90-220-88.
■ сено в рулонах «козлятник», с. Ос-
танино, доставка. Тел.: 8-904-987-87-34, 
8-904-987-87-32.
■ сено в рулонах; отсев, щебень; дро-
ва (колотые и чурками), в т. ч. льгот-
ным категориям. Доставка. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ плиты перекрытия, керамзитные 
панели, фундаментные подушки, печь 
банную, ворота гаражные (2,8 х 2,8 м). 
Телефон 8-902-264-30-60.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, фундаментные 
блоки, стеновые панели, перемычки 
(6, 9, 12 метров), прицеп зиловский. 
Телефон 8-912-28-10-810.
■ корову, 5 отёлов, высокоудойная, 
стельная. Телефон 8-982-63-502-97.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, специалиста 
по охране труда, главного технолога, 
водителя погрузчика, слесаря-ре-
монтника в отдел главного механика, 
наладчика, помощника взрывника, 
токаря-универсала, рабочих на произ-
водство (мужчин и женщин). Полный 
соцпакет, высокая и своевременная вы-
плата зарплаты. Тел. для справок: 3-48-
15, 3-43-30.
■ на мебельное предприятие столяров-

станочников, столяров-сборщиков 
с опытом работы, з/п свыше 15000 руб. 
Выплата зарплаты своевременно. Обра-
щаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95 
или по телефонам: 2-43-05, 2-47-08.
■ станочников деревообрабатываю-
щих станков. Тел.: 3-26-35, 8-912-213-15-
89.
■ на деревообрабатывающее произ-
водство станочника на линию сращи-
вания древесины. Звонить с 8 до 16 час. 
по телефону 8-963-04-291-97.

■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, 
посёлок Озёрный. Телефон +7-902-409-
42-56, Владимир Николаевич.
■ срочно водителя на автобус (при-
город, межгород). Телефон 8-902-44-51-
204, 2-44-82.
■ менеджера по работе с клиентами. 
Оплата своевременно. Телефон 8-922-
223-73-53.
■ продавца в магазин разливных на-
питков. Обращаться по тел.: 8-982-66-48-
777, 8-963-44-78-019.

■ лицензированных охранников. Ус-
ловия оплаты достойные, графики рабо-
ты различные, работа в г. Екатеринбурге, 
только официальное оформление, есть 
график, ВАХТА. Телефон 8-922-188-80-
66.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: 
ул. Красноармейская, 1.
■ работников на автомойку и в шино-
монтаж. Телефон 8-932-11-777-11.
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 
тонн), экскаватор, погрузчик, 
ямобур, гидромолот, само-
свал, вышка; кольца ЖБ. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658, specsila96.ru
■ Услуги погрузчика-экска-
ватора. Кольца ЖБ, достав-
ка, монтаж. Вывоз грунта. 
Телефон 8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
29-73-483.
■ «Газели» - будка, борт; 
«ГАЗ-53», 5 т, самосвал. Пе-
сок, отсев, щебень. Возим 
арматуру, 6 м. Грузчики. Про-
даю двери, капот от «Газели». 
Телефон 8-982-656-18-55.
■ Грузоперевозки: «Мерсе-
дес» цельнометаллический, 
3.30 х 1.80 х 1.70. Россия, об-
ласть, город. Тел.: 8-909-008-
46-86, 8-965-530-96-11.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 
т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - борт, будки. Песок, 
щебень, отсев, бут, навоз, 
перегной. Грузчики. Телефон 
8-909-022-49-23.
■ «Газель» по городу и об-
ласти, перевозки от 0 - 1,5 т. 
Дрова чурками и колотые, на-
воз, перегной. Тел.: 8-904-384-
96-61, 8-950-203-28-24.

Реклама
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■ земельный пай СПК «Глин-
ский». Телефон 8-953-009-48-
11.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-03.

Реклама

✒  äìèãû

■ Детско-юношеская спортивная школа «Россия» 
объявляет набор мальчиков на 2016-2017 учебный 
год в отделение греко-римской борьбы. Обращать-
ся: г. Реж, ДК «Горизонт», спортивный зал.
■ С 1 августа в городе Реж открылось предста-
вительство «Сибирское здоровье» по адресу: ул. 
Спортивная, 3. Конт. телефон 8-982-72-907-35.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон 8-922-29-75-439.
■ Приму макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ. Телефон 
8-902-44-00-687.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Выполню сварочные работы любой сложности, 
декоративную ковку, ворота, палисадники и т. д. 
Телефон 8-982-73-03-629.

■ Сварные работы, монтаж отопления, канализа-
ции, ремонт квартир. Керамзит в мешках по 0,04 
куб. м, фр. 0-5, 5-10, 10-20 и в МКР, недорого. Воз-
можна доставка. Телефон 8-900-198-54-58.
■ Строительство: фундамент, стены, крыша, об-
лицовка фасадов, внутренняя отделка помещений. 
Телефон 8-912-670-37-42.
■ Строительство домов, заборов. Кровля любой 
сложности. Телефон 8-953-00-10-990.
■ Кровля, доставка материалов, ремонт квартир, 
поклейка обоев, сантехника, строительные работы 
любой сложности. Мастер-профессионал. Тел.: 8-
982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ Ремонт квартир. Качественно и аккуратно! Теле-
фон 8-902-259-17-44.
■ Ремонт квартир. Недорого, быстро. Тел.: 8-950-
556-45-35, 8-912-692-55-90.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных 
котлов. Монтаж систем отопления, водоснабже-
ния, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-
44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчи-

ков на воду, водонагревателей, унитазов, ванн, 
душевых кабин, смесителей. Монтаж отопления, 
водоснабжения, обвязка скважин в частных домах. 
Телефон 8-912-27-25-637.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, профиль, фанера, пли-
та OSB, изоляция, минеральная вата, сухие строи-
тельные смеси. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРО-
ДУ. Телефон 8-922-16-999-16.
■ По дороге  между домами Ленина, 74/1 и Ленина, 
74/2 (у лестницы) найдены 5 ключей, один от домофо-
на (жёлтый). Обращаться в редакцию газеты.
■ Торф, навоз, перегной, земля; цемент, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, долготьём. 
Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ На стоянке около городского музея по ул. Крас-
ноармейской найдено страховое свидетельство на 
имя Пинигин С. А. Обращаться в редакцию газеты.

Реклама

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на 6 учас-
тке, 5/5, недорого. Телефон 
8-905-809-40-53.
■ помещение в районе Гавань 
под офис, магазин или склад. 
Телефон 8-922-223-73-53.
 ■ торговые, офисные, склад-
ские площади в г. Реже (350 
руб./кв. м): ТЦ «Современник» 
(ул. Ленина, 19); ТЦ «Радуга» 
(ул. П. Морозова, 16). Телефон 
8-912-224-32-32.
■ торгово-офисные площа-
ди: 20-150 кв. м по ул. Стро-
ителей, 1, с оборудованием 
(стеллажи, витрины); 60 кв. 
м по ул. Ленина, 35 (рядом с 
рынком). Открытый склад, 
1500 кв. м. Телефон 8-950-653-
81-84.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ квартиру в г. Верхняя Пыш-
ма на благоустроенный дом в 
г. Реже. Телефон 8-982-64-02-
304, Евгений.

Реклама

✒  åÖçüû

Алапаевскому почтамту 
срочно требуются 

в участок по обработке страховых 
почтовых отправлений:

✔   оператор связи
✔ почтальон по сопровождению

Гарантируем:
◆ своевременную выплату заработной платы
◆ премиальное вознаграждение
◆ карьерный рост
◆ трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ
◆ полный социальный пакет

Обращаться: г. Алапаевск, ул. Сафонова, 19, кабинет №8.

Телефон 8 (34346) 2-71-13.

 СДАЮ 1-комнатную квартиру на шестом участке на длительный срок. Тел.: 8-992-025-46-30, 3-44-50.   Реклама
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 История профессионального праз-
дника строителей началась после вы-
шедшего указа Президиума Верховного 
Совета СССР, произошло это 6 сентября 
1955 года. До этого впервые он отмечал-
ся 12 августа. 

 Инициатором введения этого праздника был 
сам Никита Сергеевич Хрущёв, который был пора-
жён возведённой в городе Жигулевске ГЭС, после 
чего и настоял на том, чтобы вышел указ. 

 В истории новой России прави-
тельство, начиная с 1995 года, вво-
дило ряд постановлений на разви-
тие сферы строительства. 

 Постановление от 2012 года направлено на 
дальнейшее совершенствование условий труда 
работников и повышение их заработной платы, 
что, несомненно, поднимает престиж этой рабо-
чей профессии в глазах молодого поколения.

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

Тел. 2-13-71  
Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.         

Реклама.

Поздравляем 
с днём рождения

 ПУЗАНОВА 
ВЛАДИМИРА 

ФЁДОРОВИЧА!
 

 Сегодня, в день летний,
 День шуток и веселья,
 В день Вашего рождения,
 Примите поздравления:
 Пусть каждый день 

и каждый час
 Вам новое добудут,
 Пусть светлым будет ум

 у Вас
 И сердце добрым будет.

Сёстры Люба, Вера, 
Артемьева, 

Якимова и
   Кочнева.

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
исправный, аварийный, кредитный

8-982-666-13-71, 8-902-253-89-41, 8-912-038-08-57
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

БУРИМ СКВАЖИНЫ ПОД ВОДУ
8-912-659-44-63

Реклама

 «Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удаётся,  «Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удаётся, 
но всякая желает попасть в дамки».но всякая желает попасть в дамки».

Козьма Прутков
СОВЕРШЕНСТВО,
СИЯНИЕ,
СТИЛЬ.
В магазине «Изумруд» богатый выбор новых ювелирных 

изделий, низкие цены, отличное обслуживание.
Поступили модные нейлоновые и 

шёлковые шнурки в серебре!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

Автошкола ДОСААФ России
Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 

Водителей категории «А», «В», «С».

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пионерская, д. 11 

(район Гавань). Тел. 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

Лиц. №18679 от 16.05.2016 г. 
Реклама.

ПРОДАЮ 
ШЛАКОБЛОКИ

Хорошее качество.
 Низкие цены.
37 руб. - 1 шт., 

2295 руб. - 1 куб. м.
Хранение.

 Доставка бесплатно.

8-908-639-77-32, 
8-922-214-71-13.

Реклама

Уважаемая 
АЛЕВТИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
ЕЖОВА!

 От юбилеев в жизни 
не уйти,

 Они настигнут каждого,
 как птицы,

 Но главное - сквозь годы
 пронести

 Тепло души, сердечности
 частицу.

 У Вас сегодня юбилей.
 Мы от души Вас 

поздравляем!
 И в жизни главного 

желаем:
 Здоровья, счастья, 

радости
 И лет до ста 

без старости.
 Мы Вас любим!

Сотрудники 
хирургического отделения.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
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Требуется

✔ АКТИВНЫЙ,
✔ КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ,
✔ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 
РЕЗУЛЬТАТ  СОТРУДНИК

Основной функционал  –
 работа с пенсионерами.

é·‡˘‡Ú¸Òfl: 
„.  ÄÎ‡Ô‡Â‚ÒÍ, 

ÛÎ. ë‡ÙÓÌÓ‚‡, 19,  
Í‡·ËÌÂÚ ‹8

ÚÂÎÂÙÓÌ 
8 /34346/ 2-71-13

На вакансию готовы 
рассмотреть пенсионеров.

Богослужебное расписание

Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского

18 августа, четверг 16.00 Вечернее богослужение.

19 августа, пятница
Преображение Господа 

Бога и спаса нашего 
Иисуса Христа

09.00
16.00

Божественная литургия.
Вечернее богослужение.

20 августа, суббота
Обретение мощей свт. 
Митрофана (в схиме 
Макария), епископа 
Воронежского (1832)

09.00
16.00

Божественная литургия.
Вечернее богослужение.

21 августа, воскресенье
Перенесение мощей 

прпп. Зосимы и 
Савватия Соловецких 

(1566)

09.00
16.00

Божественная литургия.
Вечернее богослужение.

АО «УПП «ЕСЭ» г. Берёзовский

требуются расточники
(возможен вахтовый метод).

З/п от 35000 рублей, полный соцпакет.

Тел.: 8 (343) 253-87-94, 8-922-166-59-77.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КОММЕРЦИИ И ПРАВА

(Режевское представительство)
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государс-
твенной аккредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки
продолжает приём абитуриентов для подготовки юристов 

с высшим образованием по специальности
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение заочное)

по СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 5 месяцев) - для 
лиц со средним профессиональным или высшим образованием;

по ЗАОЧНОЙ форме обучения (5 лет) - для лиц со средним 
(полным) общим или начальным профессиональным 

образованием.
Приём по результатам тестирования по дисциплинам 

«Обществознание», «Русский язык», «История России» 
или по результатам ЕГЭ.

Обучающиеся по заочной форме обучения и успешно сдав-
шие первую экзаменационную сессию имеют право 

перейти на обучение по индивидуальному плану, 
в т. ч. ускоренное обучение (3 года 5 месяцев).

По окончании обучения присваивается степень «Бакалавр» 
по направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся 

диплом государственного образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист».

Телефоны: (34364) 2-27-71, 8-922-11-68-698.
Реклама

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

школьную обувь для мальчиков и девочек;
кроссовки, туфли, спортивные костюмы 

для всей семьи.
Адрес: ул. Космонавтов, 7 (Гавань).

Реклама


