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 Днём облачно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 9 
градусов. Ночью с 10 на 11 января 

малооблачно, температура воздуха ми-
нус 14 градусов.

Четверг, 11 января
 Пасмурно, небольшой снег. Днём 

температура воздуха минус 17 
градусов. Ночью с 11 на 12 января 

температура воздуха минус 20 граду-
сов.

Пятница, 12 января
 Пасмурно, небольшой снег. Днём 

температура воздуха минус 17 
градусов. Ночью с 12 на 13 января 

температура воздуха минус 21 градус.
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 Молодой учёный из Режа в рамках «Форума действий» обсудил про-
блемы экологии с крупными государственными и научными деятелями

   Режевлянин Лев Пальцев, третьекурсник Уральского государственного аграрно-
го университета, представлял Свердловскую область на «Форуме действий», ор-
ганизованном Общероссийским народным фронтом. Он представил проект при-
менения биогаза в качестве экологически чистого и дешёвого топлива (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Ключи от автомобилей скорой 
медицинской помощи главному 
врачу Режевской ЦРБ Александру 
Язвенко и ещё 13 представителям 
муниципалитетов региона 25 дека-
бря вручили заместитель губерна-
тора Свердловской области Павел 
Креков и министр здравоохранения 
Андрей Цветков.

 - В последнее время мы достаточ-
но системно ведём укрепление техни-
ческой базы нашего здравоохранения. 
С одной стороны, я хотел бы пожелать 
всем уральцам меньше пользоваться 
услугами этих автомобилей. А с другой, 
благодаря этим машинам, мы понима-
ем, что за нашими плечами – реальная 
возможность оказания эффективной 
помощи. Я всех поздравляю и от име-
ни губернатора хотел бы заверить, что 
и дальше наш регион будет делать все 
для обеспечения здравоохранения 
Свердловской области всем необходи-
мым, – сказал Павел Креков, выступая 
на торжественной церемонии.
 Новые автомобили относятся к классу 

«В» и приспособлены для работы линей-
ной бригады скорой медицинской помо-
щи. 
 - На сегодняшний день – это первый 
автомобиль, который с завода укомп-
лектован медицинским оборудованием, 
соответствующим современным тре-
бованиям стандарта здравоохранения. 

До этого времени дооснащением карет 
скорой помощи больница занималась 
своими силами, так как к нам поступали 
только машины класса «А», - объяснил 
Александр Язвенко. 
 Удобство автомобиля сотрудники ско-
рой помощи уже оценили. В просторном 
салоне легче оказывать помощь паци-
ентам, к тому же всё под рукой: есть ап-
парат искусственного дыхания, дефиб-
риллятор, кардиограф, два чемоданчика 
для оказания неотложной помощи, кис-
лородный баллон, пульсиметр, дозатор, 
аспиратор, щит для переноски пациен-
тов с подозрением на перелом позво-
ночника, глюкометр и многое другое. 
 По словам начальника гаража Реже-
вской ЦРБ Кирилла Цуканова, новый 
транспорт начнёт обслуживать вызовы, 
как только будут оформлены все доку-
менты: примерно с февраля этого года. 
 Тем временем больница планирует 
продолжить обновление автопарка и 
добиться приобретения ещё одного ав-
томобиля скорой помощи класса «В» в 
2018 году.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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 Длинные выходные, которыми начался 
январь, завершились сильным снегопадом. 
Понедельник стал тяжёлым днём для работ-
ников дорожных служб, их смена закончи-
лась далеко за полночь, чтобы в первый ра-
бочий день нового года режевляне могли без 
проблем доехать до работы.
 На период 2018 года по содержанию улиц 
были заключены контракты с теми же подряд-
чиками, что и в прошлом году. В микрорайо-
нах Машиностроителей, Центр и Кочнево по-
рядок будет наводить МУП «Чистый город», 
за чистоту на Гавани, в Первомайском, При-
вокзальном и Завокзальном по-прежнему 
отвечает ООО «Основа», ну а на Быстринском 
второй год подряд дороги и тротуары будут 
чистить сотрудники ООО «Быстринской»
 Вторник, первый рабочий день в этом году, 
показал, что подрядчики со снегопадом спра-
вились, по крайней мере, на основных улицах 
города. Жители частного сектора надеются, 
что снегоуборочная техника доберётся и до 
периферии. Напоминаем жителям города, 
что о плохой очистке улиц можно сообщить в 
управление городским хозяйством по теле-
фону 2-42-08.

Полина САЛАМАТОВА.

Ðåéòèíã ñàìûõ ÷èòà-
åìûõ êíèã 2017 ãîäà

 По сложившейся традиции в Центральной 
библиотеке составили рейтинг книг, пользо-
вавшихся максимальной популярностью в 
ушедшем году.
 Читатели библиотеки отдали предпочте-
ние исторической литературе:
 1. А. Иванов «Тобол», «Вилы».
 2. З. Прилепин «Обитель». 
 3. Г. Яхина «Зулейха открывает глаза».
 4. А. Мазин. Историческая фантастика.
 5. Серии книг «Сибириада», «Сделано в 
СССР». 
    Популярными среди разных возрастных 
групп продолжают оставаться книги: Н. Аб-
гарян «С неба упали три яблока», Р. Сенчин 
«Елтышевы», Д. Глуховский « Метро», произ-
ведения С. Лукьяненко, М. Веллера и Б. Аку-
нина. 
      Молодёжь отдала своё предпочтение за-
рубежной литературе: Д. Грин  «Виноваты 
звезды», Д. Киз  «Цветы для Элджернона», 
 Д. Мойес «До встречи с тобой»,  Д. Дэшнер 
«Бегущий в лабиринте».

Л. ОСТАНИНА.
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Новый автомобиль стал замечательным
 подарком Режевской ЦРБ к Новому году.

Àâòîïàðê Ðåæåâñêîé áîëüíèöû
ïîïîëíèëñÿ íîâîé ìàøèíîé 

ñêîðîé ïîìîùè

Фельдшер Ольга Кропотухина оценила условия, созданные в машине.
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 Одной из главных составляющих любой крупной по-
литической кампании является соревнование идей, 
систем ценностей и программ.  Особенно это относится 
к такой стратегически важной для нашей страны кампа-
нии, как выборы Президента России. Вполне очевидно, 
что с каждым кандидатом связана та или иная система 
взглядов, определённая идеология. Надо сказать, что со 
времён Кромвеля и Вольтера при всём разнообразии по-
литической истории сформированы три главных полити-
ческих течения – консерваторы, либералы и социалисты. 
Все остальные концепции в современном мире являются 
в определённой степени производными от этих.
  Действующий, и будем надеяться, будущий глава го-
сударства Владимир Путин представляет традициона-
листскую, консервативную систему взглядов: активная 
роль государства в экономике и социальной политике, 
свобода частной собственности в сочетании с соци-

альной ответственностью бизнеса, особенно крупного,  
активная защита национальных интересов во внешнем 
мире, сохранение традиционного уклада общества и ми-
ровоззрения, связанных с такими понятиями, как вера, 
семья, российская идентичность.
 Есть в нынешней когорте потенциальных кандидатов и 
представители либерального течения, правда, они боль-
ше похожи на политических скоморохов, но это не меша-
ет им витийстовать на площадях и в средствах массовой 
информации. Их главный посыл очень прост – российс-
кая цивилизация должна быть уничтожена, идеальное 
общество – это трансгендерная демократия, расцветшая 
на Западе. Если их послушать, то и рождественские ели 
скоро будет пора из домов и с площадей наших городов 

убирать.
 Хуже с представителями третьего политического ла-
геря – социалистического. Конечно, жаль, что в нашей 
стране ни одна политическая сила социал-демократи-
ческого толка не смогла выдвинуть серьёзного полити-
ческого игрока, который бы озвучил и аргументировал 
необходимость той системы взглядов, что сто лет назад 
серьёзно изменила всю европейскую и мировую цивили-
зацию, оказала на неё мощнейшее влияние.
 Тогда дискуссия между действующей властью и оп-
позицией шла бы несколько на ином уровне, оппозици-
онеры могли бы в этом случае хотя бы сделать попытку 
походить на серьёзных людей, а не на кучку злобных ис-
териков-русофобов. Но будем надеяться на лучшее, ведь 
Новый год скоро, чего только не бывает.

А. РЫЖКОВ. 

 Более четырёх тысяч участ-
ников - представителей актив-
ной молодёжи из разных регио-
нов страны – стали участниками 
«Форума действий», который 
прошёл в Москве в декабре про-
шлого года. Мероприятие было 
организовано Общероссийс-
ким народным фронтом под де-
визом «Россия, устремлённая в 
будущее».
 Свердловскую область в со-
ставе делегации ОНФ представ-
лял режевлянин Лев Пальцев 
– студент 3 курса Уральского 
государственного аграрного 
университета.
 Лев был отобран для учас-
тия в форуме по итогам регио-
нальной форсайт-сессии «Образ 
будущего страны». Его проект о 
применении биогаза был признан лучшим и за-
воевал первое место. 
 Как объяснил будущий агроном, суть проекта 
заключается в применении биогаза в качестве 
нового экологически чистого и дешёвого топли-
ва. Специальные установки будут производить 
газ из продуктов жизнедеятельности крупного 
рогатого скота с учётом добавления трёх видов 
микроорганизмов. Экономическая эффектив-
ность применения нового вида топлива состоит 
в том, что через несколько лет уникальный био-
газ позволит отапливать все сельские террито-
рии региона. Победителя форсайт-сессии при-
гласили в штаб ОНФ и сообщили о предстоящей 
поездке в столицу.
 В рамках «Форума действий» было органи-
зовано несколько дискуссионных площадок, 
главными темами обсуждения стали экология, 
медицина и образование. 
 - «Форум действий» - сильный толчок для 
взросления и понимания того, как реализовать 
свои идеи и улучшить качество жизни. Уникаль-

ность данного мероприятия заключается в том, 
что люди разного возраста и разных социальных 
групп решают одни задачи. Это позволяет полу-
чить объективную картину происходящего, рас-
смотрев проблему и способы её решения с раз-
ных точек зрения: государства, науки, бизнеса, 
а также конкретных лиц. Мне удалось познако-
миться и пообщаться с огромным количеством 
людей - это проректоры МГУ, Тимирязевской 
академии наук, директора крупных фирм. На-
ходясь на площадке, посвящённой экологии, я 
задавал разнообразные вопросы, которые ка-
саются развития данного направления в России. 
На форуме присутствовал и выступал прези-
дент Владимир Путин. От него исходила беше-
ная энергетика. Это очень сильный, серьёзный 
и волевой человек, - поделился впечатлениями 
студент-аграрий.
  Молодой учёный рассказал, что увлекается 
наукой с 1 курса университета, постоянно участ-
вует в различных мероприятиях и форумах. По-
мимо этого, проявляет интерес к политике, за-
нимается спортом. 
 В Реже Лев закончил школу №7, он с благодар-

ностью отзывается о своих учи-
телях, которые смогли привить 
любовь к школьным предметам 
и научили получать максимум 
от того, что имеешь. Большое 
значение для Льва имеет семья. 
Родные и близкие во всём под-
держивают молодого человека, 
и это помогает ему идти вперёд, 
добиваться успеха.
 Сейчас в планах студента за-
щитить докторскую диссер-
тацию по агрономии либо по 
биологическим наукам. Эту 
своеобразную планку он поста-
вил себе ещё при поступлении.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены 

Л. ПАЛЬЦЕВЫМ.

 Евгений Куйва-
шев  сказал о значе-
нии, которое имеют 
образование и наука 
для развития ураль-
ской промышлен-
ности и укрепления 
экономических и со-
циальных позиций 
Свердловской облас-
ти: «Наша  стратегия - 
системное и  комп-
лексное укрепление 
связки  «образование - 
наука -  производство». 
Это позволяет  синхро-
низировать програм-
мы развития, готовить 
востребованных на 
рынке труда специа-
листов и внедрять пе-
редовые разработки 
именно в тех отраслях, 
которые больше всего 
нуждаются в прорыв-
ных проектах».
 По его сло-
вам, одним из 
драйверов инновационно-
го развития региона является 
Уральский федеральный универ-
ситет, чьи наработки нашли отра-
жение в ключевых стратегических 
документах Свердловской облас-
ти, в том числе в губернаторской 
программе «Пятилетка развития». 
 Ну а пока поступать в универси-
тет ещё рано, ученики второй шко-
лы, а точнее трое первоклашек, 
побывали в Сколково. Даша Чер-
ных, Лёня Дмитриев и Маргарита 
Мозырева приняли участие в кон-
курсе «Россия-2035». Как расска-
зала классный руководитель ребят 
Елена Сергеевна Кокшарова, её 
подопечные стали победителями 
заочного этапа конкурса со свои-
ми рисунками.
 - В своей возрастной катего-
рии мы могли участвовать только 
с рисунками. Я предложила своим 
первоклашкам пофантазировать 
на тему «Реж в 2035 году», и трое 
откликнулись на мою просьбу. 
Сканы их работ мы и отправили в 
Москву на оценку. Для нас стало 
полной неожиданностью, что все 
три работы прошли отборочный 
этап и их авторы получили пригла-
шение на очный тур – защищать 
свои проекты в Москве, в Скол-
ково. Мы посоветовались с роди-
телями и, недолго думая, решили 
– едем! – поделилась Елена Серге-
евна. - Нас в столице очень хорошо 
встретили, разместили в гостини-
це «Космос». На второй день мы 
поехали в Сколково, в Московскую 
школу менеджмента. Именно там 

нашим детям предстояло защи-
щать свои работы. Вместе с ро-
дителями придумывали рифмы, и 
ребята рассказывали о своих ра-
ботах в стихах. Так как мы фантази-
ровали на тему «Реж в 2035 году», 
мы представляли, как наш родной 
город будет выглядеть в будущем. 
К примеру, детский сад «Голубой 
кораблик» на наших рисунках стал 
плавучим садиком. Родители по-
могли ребятам красиво оформить 
работы. Оригиналы рисунков мы 
возили с собой в Москву на пре-
зентацию. А после неё для детей 
и родителей была организована 
экскурсия по столице. Мы увидели 
Красную площадь, МГУ и другие 
знаковые объекты. На третий день 
там же, в Сколково, была церемо-
ния награждения, где Даша, Лёня 
и Маргарита получили дипломы 
участников очного тура всерос-
сийского конкурса «Россия-2035». 
На этом наше путешествие в сто-
лицу не закончилось, до самолёта 
оставалось ещё несколько часов, 
и мы успели посетить «Москвари-
ум», он также подарил нам и детям 
массу положительных эмоций. 
 Ребята вернулись домой под 
большим впечатлением. Они рас-
сказали о своём родном городе в 
научной столице России. Москва 
узнала о маленьких мечтателях с 
Урала, о том, каким они видят свой 
Реж в будущем. Они рассказали об 
этом в красках и стихах.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

Е. С. КОКШАРОВОЙ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ
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Ìîëîäîé ó÷¸íûé èç Ðåæà 
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Сэлфи с президентом.

Форсайт-сессия, работа над проектом.
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■ Новое поступление! Изделия 
из натурального камня. Сувениры с 
символикой «Реж», «Урал». Позолота 
и посеребрение с натуральными и 
искусственными самоцветами. Кар-
тины для рисования по номерам, ал-
мазная мозаика, рамки. Ждём вас: 
г. Реж, ул. Красноармейская, 10 (2 
этаж).
■ Установка спутникового ТВ и 
Интернета в г. Реже и Режевском 
районе. Обмен ресиверов. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 
этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-
93.

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники. 
Вызов на дом. Наш адрес: г. Реж, ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Сварочные работы. Ворота, па-
лисадники, оградки. Телефон 8-
996-174-67-12.
■ Строительство! Ремонт от пола 
до потолка. Электрика, венти-
ляция, тепло- и водоснабжение, 
сантехника. Разовые услуги по 
ремонту «Муж на час». Телефон +7-
900-042-19-73.
■ Замена старой, монтаж новой 
электропроводки. Электрика, 

сантехника. Отделочные работы. 
Материалы оптом. Телефон 8-963-
27-03-008.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ ООО «Режевской леспромхоз» 
реализует дрова (берёза, сосна) 
длиной 3 метра, с доставкой. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 
5, тел. (34364) 2-11-15.

Реклама

■ 3-комнатную квартиру по адре-
су: г. Реж, ул. Строителей, 4, S - 53,7 
кв. м, 3 этаж, солнечная сторона. 
Цена 1250 тыс. руб., торг уместен. 
Телефон 8-902-410-54-02.
■ 3-комнатную благ. квартиру по 
адресу: г. Реж, пер. Черняховского, 
13, 3/5, S - 57,6 кв. м, тёплая, светлая, 
заезжай - и живи. Рассмотрим вари-
ант обмена на 1-комнатную квартиру. 
Собственник. Телефон 8-901-220-80-
28.
■ дом на ул. Талицкой, около пруда, 
земельный участок 7 соток, имеются 
скважина, гараж, сарай с ямой, баня, 
теплица. Цена 1250000 руб., торг. Те-
лефон 8-902-278-01-08.
■ садовый участок в к/с «Метал-
лург-1» (район шк. №10), земли 4 
сотки, домик, теплица, баня, свет, 
насаждения; гараж в районе котель-
ной, смотровая и овощная ямы, свет. 
Телефон 8-912-695-80-98. 
■ пиломатериал: доску (обрез-
ную, необрезную), брус. Купим 
документы на лес (справки) или об-
меняем на пиломатериал. Телефон 
8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, 
заборную), брус и бруски, гор-

быль пилёный. Возможна доставка. 
Купим лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-65-
43.
■ дрова колотые; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова колотые, срезку, опил. 
Доставка а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-952-729-62-10. 
■ дрова: чурками - 4000, колотые 
- 4500. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бы-
чок». Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова (сухарник), в чурках и ко-
лотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-005-02-00.
■ дрова (колотые, чурками), пи-
ломатериал (доски, брус); плит-
няк, плитняк - некондиция; отсев, 
щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые (берёза). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
87-040-87.
■ дрова (сухарник), колотые и 
чурками, доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал. Тел. 8-982-667-88-48. 
■ дрова (берёза, осина). Достав-

ка а/м «Газель», «ГАЗон». Телефон 8-
953-606-93-39.
■ дрова колотые и чурками. Тел.: 
8-952-725-67-86, 8-952-736-59-58. 
■ сено в рулонах со склада, дрова 
колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ сено, солому в рулонах, дрова 
сухие колотые, в чурках. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ сено в рулонах, 250 кг, со скла-
да; дрова - сухарник, доставка а/м 
«ГАЗ». Телефон 8-904-175-94-71.
■  зерно - ячмень, пшеницу. В на-
личии имеется дроблёнка. Цена - 7 
руб. 50 коп. за кг. Обращаться по тел.: 
8-902-586-26-36, 8-912-299-56-44.
■ ячмень, пшеницу, овёс, 
дроблёнку (зерносмесь + горох); 
дрова колотые сухие; сено в ру-
лонах. Доставка. тел.: 8-919-398-05-
59, 8-912-273-29-21.
■ говядину, свинину, сало сви-
ное, крольчатину. Телефон 8-919-
395-65-60. 

Реклама

■ срочно в областную больницу 
«Липовка»: медсестру (медбрата) 
по массажу (медицинское обра-
зование и наличие сертификата 
обязательно); официанта; маши-
ниста (оператора) по стирке бе-
лья. Телефон 8-902-253-88-53.
■ операторов 1С, консультантов, 
специалистов по продажам, спе-
циалистов по тендерам. Телефон 
8-922-177-04-07.
■ в охранное предприятие замес-
тителя директора (помощника ру-
ководителя) с высшим юридическим 
образованием (обязательно). Высо-

кая з/п, соцпакет. ГСМ, сотовая связь 
оплачиваются. Тел.: (34364) 3-80-50, 
8-922-160-16-16.
■ на зимний сезон водителя на ле-
совоз «Урал» с гидроманипулято-
ром для вывозки леса, зарплата 
от 50000 руб. Телефон 8-912-266-93-
66.
■ водителя категории «Е» на меж-
город. Работа на а/м с полуприцепом 
рефрижератор. З/п от 40 тыс. руб. 
(5 руб./км, 600 сут.). Телефон 8-912-
243-17-79.
■ машиниста автогрейдера, 
тракториста. Телефон 8-902-44-51-

204, 3-12-08.
■ дорожного рабочего, г. Реж. За-
рплата от 18000 руб. Телефон 8-912-
221-79-09.
■ в охранное предприятие со-
трудников ГБР 6 разряда, в/у обя-
зательно. График 1/3. Обучаем. Тел.: 
(34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ оператора котельной (дрова - 
опил). Полуавтоматический режим. 
Зарплата 12000 руб. Желательно 
пенсионера. Тел. (34364) 3-26-35, 8-
912-213-15-89.
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■ помещение S - 173 кв. м, 143,7 кв. м, под автосер-
вис, автомойку, а также площади под офис, склад, 
производство по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 15, дё-
шево. Телефон 8-932-123-6711.
Реклама
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■ рога лося - 650 руб./кг. Телефон 8-922-103-80-15.
■ грибы солёные, маринованные, домашние заго-
товки, клюкву, соленья. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, 
Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с пог-
рузкой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Го-
род, межгород. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. Грузчи-
ки. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40. 
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, 
самосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Бригада выполнит строительно-монтажные, от-
делочные, сварочные, сантехнические работы. Га-
рантия качества, соблюдение договорных сроков. Тел. 
8-912-219-38-51.

Реклама
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РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
 от 27 декабря 2017 года г. Реж №71

 О Порядке организации и проведения процедуры 
открытого голосования по общественным террито-
риям Режевского городского округа

  С целью участия населения Режевского городско-
го округа в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской сре-
ды», Уставом Режевского городского округа, Режевская 
Дума
  РЕШИЛА: 
 1.  Утвердить типовой Порядок организации и про-
ведения процедуры открытого голосования по общест-
венным территориям Режевского городского округа, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройс-
тву в 2018 году в соответствии с государственной про-
граммой (подпрограммой) субъекта Российской Феде-
рации на 2018 - 2022 годы (прилагается).
 2. Рекомендовать Администрации Режевского город-
ского округа утвердить Порядок организации и прове-
дения процедуры открытого голосования по общест-
венным территориям Режевского городского округа, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройс-
тву в 2018 году в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской сре-
ды в Режевском городском округе на 2018-2022 годы» 
вместе с формами документов, необходимых для про-
ведения процедуры голосования в срок до 29 декабря 
2017 года. 
 3. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа и опубликовать в 
газете «Режевская весть».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по промышленности, 
строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи.
 Глава Режевского городского округа 

А. В. Копалов.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..  
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 Это на внеочередном заседании 
Режевской Думы, которое состоя-
лось 27 декабря 2017 года.
 Вообще в повестке заседания 
Думы было два вопроса. Первый 
пункт – порядок организации и про-
ведения процедуры открытого голо-
сования по общественным террито-
риям Режевского городского округа 
– докладывал заместитель главы ад-
министрации по вопросам строи-
тельства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Качу-
рин. 
 Как пояснил Александр Ивано-
вич, на территории нашего округа 
действует муниципальная програм-
ма «Формирование современной 
городской среды в Режевском го-
родском округе на 2018-2022 годы». 
Финансирование мероприятий по 
этой программе будет осущест-
вляться за счёт местного и област-

ного бюджетов. Территории, которые 
будут благоустроены в первоочеред-
ном порядке, уже определены. Это 
две сельские территории и четыре 
городских. Одна из территорий, ко-
торая будет благоустраиваться по 
муниципальной программе, - бере-
говая линия правобережья (за ДК 
«Металлург»). Но по самому бла-
гоустройству территорий должно 
учитываться общественное мнение. 
Напомним, что газета «Режевская 
весть» уже проводила опрос населе-
ния по благоустройству обществен-
ной территории за ДК «Металлург». 
И уже есть понимание, что режевля-
не видят на этой береговой линии.
 Решение по первому вопросу де-
путаты приняли единогласно.
 Вторым пунктом повестки была 
информация о вступлении депута-
тов Режевской Думы седьмого со-
зыва в Свердловскую региональную 

общественную организацию «Ассо-
циация депутатов органов местного 
самоуправления». Об этом расска-
зал глава РГО Алексей Копалов. По 
словам Алексея Валерьевича, в Ас-
социации до настоящего момента 
присутствовали два бывших депута-
та – Александр Язвенко и Александр 
Чепчугов. В связи с прекращением их 
депутатской деятельности возникла 
необходимость замены бывших де-
путатов на действующих.
 Народными избранниками были 
предложены кандидатуры главы РГО 
Алексея Копалова и депутата Алек-
сандра Латникова. Их утвердили 
единогласно.
 Завершая внеочередное заседа-
ние Думы, Алексей Копалов отметил, 
что сделано за минувший год было 
немало, но предстоит ещё большая 
работа на благо жителей округа. 

Галина ПОПОВА.

Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè 
àêòóàëüíûé âîïðîñ
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Фермерскому хозяйству 
с. Кайгородское

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- водитель категории «В», 

работа 4 дня в неделю, 
рейс в Н. Тагил, з/п 20 тыс. руб.;

- доярки, з/п 18 тыс. руб.;
- сварщик с опытом работы, 

плотник - з/п договорная.
Официальное трудоустройство, 

соцпакет. Зарплата выплачивается 
своевременно 2 раза в месяц. Жильё 

предоставляется.
Тел. 8-950-636-78-86, 

Наталья Владимировна.

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 
«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА

Реклама.

Внимание! Впервые! 
Только один день!

13 января с 10 до 18 часов в ЦКИ  (ул. Ленина, 2)

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
предлагает новую коллекцию норковых шуб, 

турецких женских дублёнок от 38 до 76 размера.
Цены от производителя.

Скидки до 60%.
Кредит без первого взноса до 3-х лет.
Акция! Меняем старую шубу на новую.

При покупке шубы -  меховая шапка в подарок!
Реклама

 Ищу КОСТИЦИНУ ФАИНУ 
ИВАНОВНУ, год рождения 
27.09.1940. Прошу позвонить по 
тел. 8-982-753-11-25, Анна Фёдо-
ровна Митрофанова.

 Юридическая помощь в каждый дом! Консультации, со-
ставление документов, представление интересов в судах и 
госорганах. Телефон +7-982-717-10-61, ул. Советская, 1, Точка «0».

Реклама.


