
 Суббота, 17 марта
 Облачно, возможен мокрый снег. 
Днём температура воздуха плюс 3 

градуса. Ночью с 17 на 18 марта темпера-
тура воздуха минус 6 градусов. 

Воскресенье, 18 марта
   Пасмурно, небольшой снег, темпе-

ратура воздуха минус 5 градусов. 
Ночью с 18 на 19 марта температура воз-
духа 0 градусов. 

Понедельник, 19 марта
  Переменная облачность, неболь-

шой снег, температура воздуха 
минус 9 градусов. Ночью с 19 на 20 марта 
температура воздуха минус 10 градусов. 

Вторник, 20 марта 
  Переменная облачность, неболь-

шой снег, температура воздуха ми-
нус 4 градуса. Ночью с 20 на 21 марта тем-
пература воздуха  минус 11 градусов. 
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 17 марта на Руси от-
мечали день Герасима 
Грачевника. Он же Гера-
сим Иорданский - хрис-
тианский монах, жив-
ший в 5 веке в Ликии.

 Он родился в богатой семье, но оста-
вил мирские дела и стал отшельником. 
Будущий святой жил в египетской пус-
тыне, но позже пришёл на берег реки 
Иордан, где основал монастырь. Из-
вестна история о том, как Герасим при-
ручил льва, вылечив зверя от ран.

 В день Герасима прилетали с юга грачи. 
Интересно, что грачи обычно летят с той же 
скоростью, с какой продвигается фронт тёп-
лого воздуха, — около 50 километров в сут-
ки. Наблюдательные люди знают, что если 
грачи, прилетев, сразу принимаются за по-
чинку своих гнёзд, то весна будет скорой.

 А вот если птицы, по-
сидев на гнёздах непро-
должительное время, 
снова взлетают, холода 
продержатся ещё не-
сколько дней. 

Большому субботнику – быть!
 Состоялось заседание Общественной палаты Режевского городского округа. 
Наибольшее внимание на заседании члены Общественной палаты обратили на 
содержание кладбищ в Реже. Специально для обсуждения этой актуальной темы 
в малый зал администрации РГО был приглашён директор МКУ «Управление го-
родским хозяйством» Сергей Петрович Шиянов (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Площадки, победившие в рей-
тинговом голосовании (а это 
парк «Быстринский», парк «Цент-
ральный» в Реже, парк «Победы» 
в с. Глинское, парк «Оазис» в с. 
Арамашка), в четверг, 15 марта, 
посетил заместитель министра 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловс-
кой области Андрей Кислицын.
 Андрей Николаевич высоко оце-
нил готовность округа к народному 
голосованию, которое 18 марта и оп-
ределит территорию, подлежащую 
благоустройству в первоочередном 
порядке:
 - К Режевскому городскому округу 
замечаний у Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области нет, 
- сказал Андрей Николаевич.
 Быстринский – микрорайон доста-
точно отдалённый от города. Быст-
ринцы, когда едут в Реж, говорят, что 
«собрались в город». 
 В микрорайоне Быстринский про-
живает более восьми тысяч жителей. 
На сегодняшний день на Быстринс-
ком самое доступное жильё. Именно 
поэтому в этот микрорайон активно 
переезжают молодые семьи с де-
тьми. Но большой минус для Быст-
ринского – отсутствие развитой ин-
фраструктуры для досуга и отдыха.
 Программа «Комфортная городс-
кая среда» стала настоящей палоч-
кой-выручалочкой для быстринцев, 
которые приняли активное участие в 
голосовании на определение терри-
тории, подлежащей благоустройству 
в первую очередь.
 По словам молодой жительницы 
микрорайона Оксаны Вольхиной, 
она не только участвовала в голосо-
вании, но и привлекла к этому меро-
приятию своих друзей и знакомых:
 - У нас в микрорайоне сейчас неку-
да пойти с ребёнком. Остатки былой 

роскоши – площадь у ДК «Горизонт», 
где раньше стояли карусели. Там хотя 
бы не ездят машины, и дочка может 
просто побегать на свежем воздухе. 
Развлекается ребёнок своими иг-
рушками: велосипедом, самокатом, 
мячиком… Это, конечно, достаточно 
печально. Поэтому мы очень надеем-
ся, что 18 марта за наш микрорайон 
проголосует абсолютное большинс-
тво людей и нашу территорию благо-
устроят в первую очередь. Тем более 
в газете «Режевская весть»  видела 
проект благоустройства, где предус-
мотрено буквально всё: площадка 
для занятий спортом, скамейки для 
отдыха, детская площадка… Очень 
ждём этого, - говорит Оксана.

 Ветераны микрорайона Быстрин-
ский выражают такое мнение:
 - Нам нужен красивый сквер с ла-
вочками, цветниками и беседками. 
Мы все примем участие в голосо-
вании 18 марта! Наш микрорайон 
должен быть благоустроен в первую 
очередь. Ведь мы находимся далеко 
от города и отдыхать туда не наез-
дишься.
 Впрочем, будет ли Быстринский 
тем микрорайоном, где благоустро-
ительные работы пройдут уже в этом 
году, определит голосование 18 мар-
та. Здесь всё зависит от активности 
жителей!   

Галина ПОПОВА.
Фото автора.

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры здравоохранения!

 Приглашаем вас принять активное участие в общем 
отчётно-выборном собрании, которое состоится 21 
марта в 14 часов в актовом зале ЦРБ.

Совет ветеранов.

На приём к депутату:

 20 марта 2018  года с 17.00 до 19.00  в  клубе с. 
Першино приём избирателей проводят депутаты Ре-
жевской Думы от избирательного округа №3 Богаткин 
Александр Борисович, Копылов Алексей Михайлович, 
Кузьмин Олег Анатольевич, Никитин Александр Вениа-
минович.
 
 21 марта 2018  года с 17.00 до 19.00  в  здании   
Территориального  управления пос. Озёрный приём из-
бирателей проводят депутаты Режевской Думы от из-
бирательного округа №1 Бачинин Николай Аркадьевич, 
Вылегжанина Наталья Степановна, Коновницын Юрий 
Иванович, Фирсова Нина Ивановна.

Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà 
äëÿ ðåæåâëÿí

11 февраля министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай Смирнов (слева) также побывал на 

территории парка «Быстринский» и лично убедился, что он нуждается 
в кардинальной реконструкции.

РекламаРеклама

12+
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С 1 июля 2018 года районные 
суды смогут рассматривать 
уголовные дела с участием при-
сяжных заседателей. Об органи-
зационных моментах в частности 
и готовности Режевского суда к 
рассмотрению уголовных дел с 
участием присяжных заседателей 
мы поговорили с и. о. председателя 
Режевского городского суда Еленой 
Николаевной Старковой.

 - Елена Николаевна, работа по под-
готовке к рассмотрению уголовных 
дел с присяжными заседателями 
проведена огромная. Сколько пред-
приятий и учреждений было охвачено 
разъяснительной работой?
 - Да, действительно, работа по подго-
товке к рассмотрению уголовных дел с 
участием присяжных заседателей прове-
дена большая.
 В плане обеспечения процессов в Ре-
жевском городском суде выделен спе-
циализированный зал для рассмотрения 
дел данной категории. Определено место 
и установлено ограждение для размеще-
ния присяжных заседателей, и соответс-
твенно проведена перепланировка всего 
зала судебного заседания. В необходи-
мом объёме оборудована совещательная 
комната для присяжных заседателей.
 В плане разъяснительной работы, 
проводимой с гражданами Режевского 
городского округа, при согласовании с 
руководителями предприятий, организа-
ций города были проведены специальные 
семинары. Хочется отметить неравно-
душных руководителей, которые пошли 
навстречу Режевскому городскому суду 
и предоставили место и время для про-
ведения указанных семинаров. Это И. В. 
Цветков (АО «Сафьяновская медь»), А. Я. 
Гармс (ООО «НПО «Экспериментальный 
завод»), Е. А. Кузьмин (ООО «Режевской 
камне-дробильный завод»), А. Н. Язвенко 
(ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»), Т. С. Семе-
нихин (ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»), И. В.        
Клюева (УО Администрации РГО) и ряд 
других руководителей.
 Были подобные выступления и перед 
депутатами Режевской Думы, и другими 
руководителями Режевского городского 
округа. Опубликован ряд статей, посвя-
щённых данной теме.
 - Вы наверняка уже сделали анализ 

проведённых встреч в коллективах. 
Какие вопросы режевляне задают 
чаще всего?
 - Принципиальный анализ сделан не 
был, так как задача данных встреч – это до-
ведение до населения города принципов 
судопроизводства с участием присяжных 
заседателей, а также разъяснение прав и 
ограничений, социальных гарантий, на-
ступающих при зачислении гражданина в 
статус присяжного заседателя и во время 
отправления им правосудия.
 Ну конечно на проводимых семинарах 
граждане задавали вопросы. Чаще все-
го это касалось порядка осуществления 
правосудия с участием присяжных засе-
дателей и их социальных гарантиях, а так-
же вопросов неприкасаемости и защиты 
присяжных заседателей на момент учас-
тия в судебном заседании.
 - Читатели газеты «Режевская весть» 
интересуются, может ли гражданин, 
совершивший тяжкое или особо тяж-
кое уголовное преступление, рассчи-
тывать на оправдательный приговор, 
если дело рассматривается с участи-
ем присяжных заседателей. Ведь они, 
как известно, должны ответить на во-
прос, виновен подсудимый или нет?
 - Каждый вправе надеяться на что-то. 
Но главная задача при осуществлении 
правосудия с участием присяжных засе-
дателей – это независимость и беспри-
страстность при вынесении вердикта. 
Приговор же от имени Российской Феде-
рации выносит судья.
 - Почему, по Вашему мнению, каж-
дый гражданин, попавший в список 
присяжных заседателей и выбранный 
в качестве заседателя, должен испол-
нить свой гражданский долг и высту-
пить в роли присяжного заседателя?
 - Это не лично мое мнение, это мнение 
законодателей. В Федеральном законе от 
20 августа 2004 года №113-ФЗ в статье 2 
«Участие граждан Российской Федерации 
в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей» прописано, что:
 1. Граждане Российской Федерации 
(далее – граждане) имеют право учас-
твовать в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой инстанции 
подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. Ограничение 
данного права устанавливается только 
федеральным законом.
 2. Участие в осуществлении правосу-
дия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включённых в списки кандида-

тов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом.
 Я лично считаю: присяжные заседатели 
являются важной частью системы право-
судия и должны гордиться тем, что они 
исполняют обязанности присяжного за-
седателя.
 Думаю, ответ исчерпывающий.
 - Напомните, пожалуйста, нашим 
читателям, сколько присяжных засе-
дателей в списках по Режевскому го-
родскому округу? И количество при-
сяжных заседателей, которые будут 
привлекаться к процессу?
 - Список кандидатов в присяжные за-
седатели муниципального образования 
«Режевской район» включает в себя 1200 
человек, запасной список включает в 
себя ещё 300 человек. Отбор кандидатов 
в присяжные заседатели производится из 
находящихся в суде общего и запасных 
годовых списков путём случайной выбор-
ки. При этом одно и то же лицо не может 
участвовать в течение года в судебных 
заседаниях в качестве присяжного 
заседателя более од-
ного раза.
 Количество же при-
сяжных заседателей, 
непосредственно осу-
ществляющих право-
судие, составляет 6 
человек, которые об-
разуют коллегию при-
сяжных заседателей 
по уголовному делу. Ещё два заседателя 
принимают участие в качестве запасных 
присяжных, и  каждый из них может заме-
нить обычного присяжного заседателя в 
случае, определённом Федеральным за-
коном от 20 августа 2004 года №113-ФЗ.
 - Областные суды уже не первый 
год рассматривают дела с участием 
присяжных заседателей. Какова ста-
тистика таких дел, рассмотренных в 
Свердловском областном суде?
 - Данную статистику можно найти на 
официальном сайте Свердловского об-
ластного суда. Начиная с 2014 года она 
следующая: в 2014 г. Свердловским об-
ластным судом было рассмотрено 3 уго-
ловных дела с участием присяжных за-
седателей, в 2015 г. – 3 уголовных дела, в 
2016 г. – 5 уголовных дел, в 2017 г. – 1 уго-
ловное дело.
 - Когда и где будет опубликован спи-
сок присяжных заседателей Режевс-
кого городского округа?
 - Общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели муниципаль-

ного образования будут опубликованы в   
средствах массовой информации после 
получения копии распоряжения Прави-
тельства Свердловской области «Об ут-
верждении общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
Свердловской области». Данный список 
будет содержать только фамилии, имена 
и отчества кандидатов в присяжные засе-
датели. Точную дату опубликования я ска-
зать не могу, но мы это отслеживаем.
 - Куда и по каким причинам можно 
обратиться, чтобы заявить о самоот-
воде?
 - В соответствии с ч. 11 Федерального 
закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях Федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» граждане, включённые в спис-
ки кандидатов в присяжные заседатели, 
имеют право обратиться в исполнитель-
но-распорядительный орган соответс-
твующего муниципального образования 
с письменными заявлениями о необосно-

ванном включении их 
в указанные списки, 
об исключении их из 
этих списков или ис-
правлении неточных 
сведений о кандида-
тах, содержащихся в 
этих списках.
   Исполнительно-
распорядительный 

орган муниципального образования в 
пятидневный срок рассматривает посту-
пившее письменное заявление и прини-
мает по нему решение, которое, в свою 
очередь, может быть обжаловано в суд в 
порядке, установленном Кодексом адми-
нистративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.
 - Ваши пожелания гражданам, по-
лучившим уведомления о том, что они 
вошли в список присяжных заседате-
лей.
 - Суд присяжных – важный элемент 
Российской судебной системы, при-
званный охранять права и свободы всех 
граждан. Не исключено, что исполнение 
обязанностей присяжного заседателя 
может внести некоторые неудобства в их 
повседневную жизнь, но это будет инте-
ресная, наполненная эмоциями и рассуж-
дениями жизнь.
 А пожелания - они просты: не бояться, 
не устраняться от чести быть присяжным 
заседателем. Это возможность участво-
вать в судьбе рядом живущих граждан.
 Подготовила Галина ПОПОВА.

Уважаемые родители

 (законные представители)!
 1 апреля 2018 г. Управление обра-
зования Администрации Режевского 
городского округа начинает приём 
заявлений и документов на ОТДЫХ В 
ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 
(путёвки в дневные и загородные 
оздоровительные лагеря, в сана-
тории и санаторно-курортные ла-
геря).
 Обращаться: ул. Красноармей-
ская, 7а (Управление образования), 
каб. №27.
 Режим работы: вторник-четверг 
с 8.30 до 16.00, пятница - с 8.30 до 
12.00. Перерыв с 12.00 до 12.48.
 Справки по телефону 3-15-67.
 Обратите внимание! Заявления 
на путёвки в оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием детей 
родители (законные представители) 
подают по месту дислокации лагеря. 
Для этого необходимо позвонить или 
зайти в образовательное учрежде-
ние, чтобы уточнить приёмное вре-
мя.

Уважаемые жители Режев-
ского городского округа!

 21 марта 2018 года в 10.00 часов в ма-
лом зале Администрации Режевского го-
родского округа (ул. Красноармейская, 
16) созывается очередное заседание Ре-
жевской Думы седьмого созыва. На засе-
дании планируется рассмотреть следую-
щие вопросы:
 1. Об объявлении конкурса на замеще-
ние должности Главы Администрации Ре-
жевского городского округа.
 2. О назначении членов конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на заме-
щение должности Главы Администрации 
Режевского городского округа.
  3. Об утверждении отчёта о выполне-
нии Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Режевского 
городского округа за 2017 год.
 4. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Черемисское Администрации Режевского 
городского округа.
 5. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Ленёвское Администрации Режевского 

городского округа.
 6. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Липовское Администрации Режевского 
городского округа.
  7. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Останино Администрации Режевского го-
родского округа.
 8. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по посёл-
ку Озёрный Администрации Режевского 
городского округа.
 9. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Глинское Администрации Режевского го-
родского округа.
 10. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Арамашка Администрации Режевского 
городского округа.
 11. О внесении изменений в Положение 
о Территориальном управлении по селу 
Клевакинское Администрации Режевско-
го городского округа.
 12.    О внесении изменений в Положе-
ние об Управлении образования Адми-
нистрации Режевского городского окру-

га.
 13. О внесении изменений в Положе-
ние об Управлении культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Режевского городского 
округа.
 14. О награждении Благодарственным 
письмом Режевской Думы.
 15. Об обосновании и экономических 
расчётах на предоставление субсидий и 
муниципальных гарантий предприятиям 
жилищно-коммунальной сферы.
 16. Об обеспечении кадрами образова-
тельных учреждений Режевского городс-
кого округа.
 17. О выполнении Указов Президента 
РФ в сфере образования. 
 18. О социокультурном  проектирова-
нии в учреждениях культурно-досуговой 
сферы Режевского городского округа.
 19. О мерах по подготовке к  безаварий-
ному пропуску паводковых вод и весенне-
летнему пожароопасному периоду 2018 
года.
 20. О результатах оперативно-служеб-
ной деятельности ОМВД России по Ре-
жевскому району за 2017 год.
 21. Разное. 

 В 2014 г. Свердловским облас-

тным судом было рассмотрено 3 

уголовных дела с участием при-

сяжных заседателей, в 2015 г. – 3 

уголовных дела, в 2016 г. – 5 уго-

ловных дел, в 2017 г. – 1 уголовное 

дело.
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 Удивляюсь, какая короткая у нас память на события, 
происходившие в не таком уж далёком прошлом. А я пом-
ню. И помнят все мои друзья и коллеги - эти кошмарные 
90-е и начало 2000-х.
 Я тогда возглавила детский дом «Антошка» (на 6 учас-
тке), а это около 70 детей-сирот и 120 детей в начальной 
школе. Денег в бюджете города катастрофически не хва-
тало. Конечно, возможные средства нам выделяли. Но 
это были крохи. Добрым словом вспоминаем руководи-
телей города того времени А. А. Штейнмиллера и Н. И. 
Фирсову. А ещё Т. Г. Мерзлякову, нашу именитую режев-
лянку. В тяжёлое время они старались нам помочь, ис-
пользуя свои возможности.
 Тогда детский дом содержался только в рамках бюд-
жета города. Выживали как могли: одежду собирали со 
всего города; через газету обращались к садоводам - 
нам несли овощи, компоты, соленья. В жилых комнатах 
сами делали ремонт, обрабатывали поле и выращива-
ли картошку. Летом работали в трудовых лагерях, шили 
себе одежду, собирали ягоды и продавали их населению. 
В общем, зарабатывали деньги. А к 1 сентября ехали на 
рынок и покупали необходимое на свои кровно зарабо-
танные. Конечно, на что хватало. И ни одному воспитан-
нику не пришло в голову возмутиться, пожаловаться на 
использование детского труда, потому что на общем со-
вете сами предложили такой выход.
 Это сейчас мы слишком опекаем детей: нельзя выти-
рать школьную доску, делать уборку в классе, а детям-си-
ротам мыть полы в комнатах - нарушение прав ребёнка. 
А мы ведь ещё на уборку в совхозы ездили, не думая об 
оплате. А выпускать из детского дома или школы инфан-
тильных выпускников-белоручек - не нарушение прав?
 Я не идеализирую эти моменты, нам просто нужно 
было выжить и соответствовать духу того времени. Только 
позднее осознала, почему к нам тогда зачастили «спон-
соры-благожелатели» из консульств западных стран, 
находящихся в Екатеринбурге. Правда, ездили недолго. 

Думаю, были несколько разочарованы - мы не плакались, 
не попрошайничали. Дети выглядели позитивными, ухо-
женными, умели радоваться тому, что имели.
 Конечно, спустя 10 лет положение детских домов зна-
чительно изменилось: финансирование стало достаточ-
ным, учреждения оснащены техническим и спортивным 
оборудованием, транспортом. Сегодня дети-сироты в 
детских домах и дети, находящиеся под опекой и усы-
новлённые, имеют полный пакет социальных льгот от го-
сударства.
 Однако 90-е и начало 2000-х мы, взрослые, тоже не 
забыли: зарплаты были мизерные и те задерживали; 
иногда в счёт зарплаты выдавали мешки с макаронами, 
мукой, крупой, а на предприятиях - продукцией. Я до сих 
пор избегаю блюд из макарон и перловки, так как вместо 
зарплаты однажды получила три (гумённых) мешка мака-
рон и мешок перловки. Наелись досыта. Пенсии задер-
живали. А талоны на посуду, бельё, продукты помните? 
Такой была наша страна к 2000 году.
 А армию нашу не забыли? Мои сыновья в те годы слу-
жили в армии. Какой она была беспомощной и унижен-
ной. Как страшно было матерям отправлять своих сыно-
вей на службу. И как гордимся нашей армией сегодня!
 Я не политик и не берусь анализировать историю стра-
ны за последние десятилетия. Но как человек, посвя-
тивший свою жизнь образованию, не могу не отметить 
динамику в его развитии. Сегодняшние возможности, 
особенно в техническом и методическом обеспечении 
образовательных учреждений, настолько разительны, 
что нет смысла даже сравнивать.
 Теперь что касается той сферы, которой я посвятила 
многие годы перед тем, как уйти на пенсию, - детское си-
ротство. Детские дома по всей стране начали закрывать 
как учреждения, выполнившие свою функцию в сложный 
период. Закрыли и наш детский дом «Антошка». Бла-
годаря серьёзной государственной поддержке детей, 
оставшихся без попечения родителей, теперь охотнее 

забирают в семьи. И это радует. Квартир сиротам рань-
ше не давали вообще. Выпускники-сироты сбивались в 
группы и бродяжничали. Разумеется, не все, но это было. 
Сегодня (говорю о Реже) практически все выпускники по-
лучили квартиры, имеют семьи и работу. А мы, старшее 
поколение, регулярно получаем пенсии, живём в тепле, 
наблюдаемся в рамках диспансеризации в ЦРБ.
 Возвращаюсь к началу разговора. Правы ли те, кто 
агрессивно отвергает все сегодняшние положительные 
стороны в жизни страны? Никто не отрицает, что в ХХ 
веке был сделан значительный прорыв в развитии стра-
ны. Но СССР больше нет. И не сегодняшние руководите-
ли государства развалили его. Та же картина и на мест-
ном уровне: не ныне действующие руководители города 
виноваты в закрытии заводов (они работают всего два 
года). Во всяком случае, внешний вид города меняется: 
стало чище, светлее, ремонтируются дороги, появились 
новые жилые дома, центр «Микрохирургия глаза», Ледо-
вая арена.
 Конечно, проблем ещё хватает - ЖКХ, цены на продук-
ты, лекарства, рабочие места. Работы предстоит ещё 
много. Но это наш город и наша Родина. Такая, какая 
есть. Мы все в ответе за неё. Проще всё критиковать, от-
рицать, злобствовать и считать, что тебе все обязаны.
 Я и мои единомышленники прожили долгую жизнь. Нам 
есть с чем сравнить (ведь все мы из военного и послево-
енного времени), и мы заслужили право судить и иметь 
собственную точку зрения. К счастью, мы не относимся 
к категории людей, которые в течение всей своей жизни 
находятся в оппозиции к любой власти. Они недовольны 
всегда и всем. В конце концов это их право. А мы научи-
лись ценить, что имеем. Когда человек недостаточно ус-
пешно состоялся в жизни, не приложил максимум усилий 
и целеустремлённости, он всегда будет винить государс-
тво, его руководство, своего начальника, судьбу - только 
не себя.
 Это к тому, что в нашей жизни многое зависит от нас 
самих. И от нас зависит, каким будет наше будущее. У 
каждого есть право выбора. Сделайте его и вы 18 марта!

Т. МИРОНОВА.

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Ýòî íàø ãîðîä!

✒✒  äìãúíìêÄ

«Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ¾»
В Режевском районе прошёл конкурс «Берегиня-2018»

Традиционно в преддверии Между-
народного женского дня управление 
культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики совместно 
с сотрудниками Централизованной 
сельской клубной системы организуют 
районный конкурс женского творчества 
«Берегиня».

 В этом году он прошёл 2 марта в Доме 
культуры села Глинское, как и водится, при 
полном аншлаге. Организаторы постара-
лись, чтобы всем, кто пришёл поболеть 
за участниц, было комфортно и уютно. На 
входе гостей встречала барышня-фур-
шетница с пирогами и угощениями. Под-
крепиться мог каждый желающий.
  Название праздника «Берегиня» при-
шло к нам из славянской мифологии. Так 
называли богиню – защитницу и покрови-
тельницу достойных, хранительницу до-
машнего очага. 
 Побороться за право называться Бере-
гиней вызвались 8 женщин от 45 до 55 лет: 
заведующая магазином Режевского рай-
по Ольга Кощеева, сотрудник Режевского 
дома-интерната Ольга Данилова, педагог 
школы №8 Наталья Богданова, оператор 
автозаправочной станции Людмила Ко-

репанова, воспитатель Глинского детско-
го сада «Одуванчик» Лариса Саввулиди, 
сотрудник ИП «Семейка» Марина Хари-
тонова, медсестра Режевской ЦРБ Свет-
лана Карпинская и начальник территори-
ального управления по посёлку Озёрный 
Татьяна Агафонова. Все они проживают 
в сельской местности. С уверенностью 
можно сказать: эти женщины нашли себя 
и в семье, и в профессии, состоялись как 
творческие личности, умелые хозяйки, ак-
тивные общественницы. 
 На сцене каждая старалась показать 
себя во всей красе, раскрыть свои талан-
ты, очаровать публику и жюри конкурса. 
Оценивать участниц взяли на себя сме-
лость директор Режевской детской шко-
лы искусств Сергей Тарабаев, директор 
детско-юношеской спортивной школы 
«Россия» Юрий Писчиков и депутат Ре-          
жевской Думы Александр Латников.
 Первым испытанием для женщин стал 
конкурс «Визитная карточка». С помощью 
видеопрезентаций конкурсантки расска-
зывали о себе, своей семье, увлечениях и 
интересах. 
 В «Конкурсе одной фотографии» учас-
тницы представили себя в образах из-
вестных литературных персонажей или 
героинь популярных фильмов. Были и не-

ожиданные решения. Например, Лариса 
Саввулиди удивила зрителей перевопло-
щением в цветок. 
 Ни один женский конкурс не обходится 
без кулинарного задания. И «Берегиня» 
не исключение. Ведь прокладывать путь 
к сердцу мужчины через умение готовить 
– одна из главных женских способностей. 
Участницы доказали, что мастерски овла-
дели этим навыком: приготовили блюда 
из теста и на сцене обыграли их подачу. 
Ароматы курника, вареников, пирогов, ка-
равая, пиццы и других яств долгое время 
дразнили весь зал.
 После дегустации публика, благода-
ря конкурсанткам, окунулась в мир пре-
красного. Каждая участница подготовила 
творческий номер, в котором оценивалось 
мастерство исполнения, артистизм и ори-
гинальность. На сцене прошёл мини-кон-
церт: исполнялись танцы, звучали песни и 
даже целые художественные произведе-
ния. Наталья Богданова поразила проник-
новенным чтением «Баллады о ненависти 
и любви» Эдуарда Асадова… Татьяна Ага-
фонова зажгла зал танцевальным номе-
ром.
 Женщины в России славятся своей ста-
тью, плавной походкой и, как писал Не-
красов, «красивою силой в движеньях». 
Финальное дефиле «Русские узоры» ста-
ло завершающим этапом конкурса.  В нём 

мастерицы продемонстрировали свой та-
лант к рукоделию: своими руками сшили 
костюмы в народном стиле и вышли в них 
на сцену. Общий выход был отрепетиро-
ван заранее под руководством хореогра-
фа Галины Даниловой.
 Жюри по достоинству оценило таланты 
участниц конкурса. Каждая женщина была 
отмечена в отдельной номинации и полу-
чила в подарок плед, символ семейного 
благополучия «Хранительница домашне-
го очага», а также цветы от спонсора - са-
лона цветов «Валентина». 
 Звание «Миссис Гармония» завоевала 
Ольга Кощеева, «Миссис Хозяюшка» Оль-
га Данилова, «Миссис Артистичность» На-
талья Богданова. «Миссис Элегантность» 
названа Людмила Корепанова, «Миссис 
Затейница» Марина Харитонова, «Миссис 
Обаяние» Светлана Карпинская, «Миссис 
Неповторимость» Татьяна Агафонова. 
Победительницей в конкурсе «Берегиня–
2018» стала Лариса Саввулиди. 
 Гостеприимством, тёплой, празднич-
ной атмосферой славится режевская «Бе-
региня». За это конкурс так полюбился и 
сельским жителям, и горожанам. В 2018 
году он проводился уже в 22 раз. Всё это 
время женщины не устают дарить зрите-
лям свои улыбки и хорошее настроение.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото В. МЕЛЬНИКОВА.Дефиле «Русские узоры».

«Берегиней–2018» стала Лариса Саввулиди (на фото крайняя справа).
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Ñïàñèáî îäíîñåëü÷àíàì!
 Огромную благодарность хотим выразить жителям сёл 
Клевакинского и Ленёвского, одноклассникам, друзьям, 
родственникам, которые помогали и до сих пор помогают 
нам после пожара.
 Говорят, что у нас с каждым годом люди становятся всё 
злее, что каждый старается жить сам по себе. Это не так! 
Наши люди не раз подтверждали своё неравнодушие к чужой 
беде, коснись это пожара, похорон или болезни посторонних 
людей. Низкий вам всем поклон и спасибо за вашу помощь!

С огромной благодарностью, 
ИП Паева Оксана Валерьевна.

 3 марта 2018 г. в Центре культуры и искусств состо-
ялся финал проекта детского творчества и красоты 
«Маленькая принцесса».
 Шоу было ярким и неповторимым. Десять талант-
ливых девочек поражали зрителей и жюри своим мас-
терством пения, танца, циркового искусства и чтением 
стихов. Этот большой и красивый праздник не стал бы 
таким грандиозным событием без помощи спонсоров и 
партнёров.
 ЦКиИ благодарит за поддержку детского творчес-
тва ООО «Уралгрит», магазин «Profmax», ТС «Галант», 
магазин «Непоседа», магазин «Игрушка», салон цветов 

«Валентина», газету «Режевская весть», Русское радио 
102.3 FM, телеканал «Режевские вести», салон красоты 
«Мэрилин», студию красоты «Luxuri», ИП Боброва Л. В., 
фотографа Светлану Кудрявцеву, студию праздника 
«АРТ и COOL», швейную мастерскую «Молния», ателье 
«Фасон», ателье «Сашенька», ателье «Магия уюта», ате-
лье «Красотка» и других спонсоров.
 Желаем всем партнёрам успеха и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Коллектив ЦКиИ.

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ïðàçäíèê äëÿ ìàëåíüêèõ ïðèíöåññ

✒✒  áÖåãüäà

Ñóäüáû å¸ 
ïðîñòîå ïîëîòíî...

 Первый месяц весны у нас традиционно богат событиями 
в жизни общества, а начинается он с праздника 8 Марта, ког-
да женщины получают цветы и подарки и слышат в свой ад-
рес много красивых и тёплых слов. Эта заметка тоже посвя-
щена женщине, Валентине Матвеевне Нохриной, старейшей 
жительнице села Липовского. 18 марта ей исполняется 93 года. 
 Она родилась и выросла в Удмуртии, затем вместе с семьёй при-
ехала на Урал, работала в Кайгородке Петрокаменского района. Рож-
дённая в 1925 г., Валентина Матвеевна подростком сполна хлебнула 
лиха Великой Отечественной войны: с 16 лет работала на лесозаго-
товках, летом - в поле, осенью - на  хлебокомбинате. Она вспомина-
ет, что везде одни женщины, всё сами: лес валили, обрубали сучья, 
на комбинате мешки с зерном таскали. Была и на торфоразработках 
далеко от дома: там выдавали булки хлеба. Сушила сухари и везла 
их на товарняке домой матери и сестре, чтобы спасти от голода.
 В марте 1945-го проходила обучение на снайпера. Работала на 
лесозаготовках и училась армейской специальности. Хорошо по-
лучалось: умела стрелять и лёжа, и с колена, и стоя. Очень хотела 
попасть на фронт - а тут война кончилась.
 В 1950 году Валентина Матвеевна закончила курсы животново-
дов, работала на ферме бригадиром. Отлично работала - в марте 
1958 года была награждена орденом Знак Почёта. В совхоз «Ре-
жевской» приехала в 1964 году, устроилась работать дояркой на 
Липовскую ферму. Ветераны совхоза в Липовке вспоминают о 
Валентине Матвеевне как об ответственном и добросовестном 
работнике. В октябре 1969 года за хороший труд была преми-
рована поездкой по Закавказью. Вырастила двоих детей: сына 
Бориса и дочь Фаину. Они заботятся о матери, помогают ей. 
Фаина часто приезжает из Сибири и подолгу живёт в Липовке.
 На пенсии Валентина Матвеевна любит встречаться с подругами. 
Строгая по характеру, она хорошо поёт, помнит любимые советские 
песни. И сегодня она поражает своим жизнелюбием, на удивление 
позитивный человек, добрый и светлый, к тому же с отменной па-
мятью и чувством юмора. Она и песню на удмуртском языке споёт, 
и о трудовых буднях военных лет расскажет. Валентина Матвеев-
на - настоящий человек советской закалки, недаром она гордится 
званиями «Ветеран труда» и «Труженик тыла». Как говорится в песне 
Валентины Толкуновой, «перед людьми и совестью права». Липов-
чане гордятся беззаветной труженицей, от всей души поздравляют 
её с днём рождения и желают здоровья и долгих лет жизни.

С. ПЕТРОВЫХ, заведующая Липовской библиотекой.
Фото из семейного архива.

 Режевлянин Георгий Ива-
нович Касаткин, увлёкшись в 
юности мечтой о море, стал 
моряком-подводником, об-
разцовым офицером, капи-
таном подводной лодки. Пос-
ле службы на флоте бывший 
офицер работал в нефтяной 
компании и принимал учас-
тие в крупных арктических 
проектах по организации 
транспортировки нефти. Его 
яркая, интересная биография 
легла в основу дилогии Нико-
лая Черкашина «Режевской 
мореплаватель: от Урала до 
Гибралтара». Вторая книга ди-
логии называется «Под фла-
гом ЛУКОЙЛа». Предлагаем 
фрагмент книги, который по-
вествует о быте на подводной 
лодке.
 
 Одежда подводников — во-
прос особый. Когда лодка стоит 
в базе и бывают лишь корот-
кие выходы в море, на боевую 
подготовку, подводники одеты 
в комбине зоны с личным номе-
ром, пилотки и сапоги. На лодке 
всем выдаются кожаные тапоч-
ки с резиновой подмёткой, что-
бы не скользить. 
Надводная (верх-
няя) вахта всег-
да стоит очень 
тепло одетая. 
Ведь на мостике 
подводной лод-
ки нет никакого 
помещения, это 
не надводный ко-
рабль, где тепло, 
сухо и все ходят 
в рубашках. Руб-
ка подводной 
лодки едва-едва 
в ы с о в ы  в а е т с я 
на поверхность, 
во время штор-
ма вахтенные 
привяза ны, что-
бы не смыло 
— вокруг талии 
монтажный пояс 
и цепь с караби-
ном. Положено 
стоять в «канад-
ке» — кожаной 
куртке на меху 
— и таких же шта-
нах. Но эти шта-
ны неудобные, и 
вахтенные, как 
правило, предпочитали надевать 
ватные шта ны. На ногах — сапо-
ги, а если не сильно заливает, то 
вален ки с галошами. Утеплялись 
как могли — надевали свитера, 
шапки с ушами... Во время штор-
ма для верхней вахты формы 
одежды вообще не было предус-
мотрено. А ведь вокруг столь ко 
воды, что хоть в аквалангистском 
костюме стой! Так что вопреки 

всем инструкциям моряки брали 
с собой химкомплекты. Старые 
химкомплекты были зелёного 
цвета, и за них американские 
лётчики-наблюдатели называли 
наших под водников «лягушатни-
ками».
 После четырёхчасовой вахты                                                                                  
в таких условиях, как ни за-
щищайся и ни утепляйся, в род-
ную лодку моряк спускается 
полностью промокшим и промёр-
зшим до костей. Как обо греться? 
Идти в дизельный отсек. Там сто-
ит дикий грохот: работают дизе-
ля. Зато они горячие! Одежду 
долой, расстелить её на дизель, 
устроиться самому - и спать... И 
отдыхаешь, и греешься, и сох-    
нешь. А грохот? Да что грохот 
- как говорит ся, «человек не сви-
нья, ко всему привыкает!».
 Хотя не всегда же в мире зима 
— лодки ходили и в тропи ках, 
тогда команде полагалась тро-
пическая одежда: голубые ру-
башки, шорты, пилотки с козырь-
ком...
 Когда лодка в длительном пла-
вании, морякам выдавали «ра-
зовое бельё» — две простыни и 
наволочка, рубашка и тру сы, по-

лотенце, носовой платок и нос-
ки. Каждую неделю - всё новое! 
Старое использованное бельё 
по уставу полагалось выбрасы-
вать за борт, а реально - его пус-
кали на ветошь для приборки на 
корабле. Ну, откровенно, кое-что 
«прилипало к рукам» мичманов - 
они были ушлые, прижимистые... 
И бельё меняли пореже, раз в 10 
дней, да и потом постельное не 

выбрасывали, а несли домой: 
жёны постирают и радуют ся - 
спать на таком белье очень удоб-
но, мягонько.
 Посуду на лодку каждый год 
выдавали новую — стаканы, 
тарелки, столовые приборы. 
Офицеры ещё понемножку ски-
дывались — подкупали что-то 
специально для офицерской 
кают-компании: кетчупы, спе-
ции, красивые стаканы. Но если 
шторм — всё равно посуда бьёт-
ся со страшной силой. Чтобы при 
качке скатерть вместе с посудой 
не съезжала со стола, мочили 
одноразовые простыни и серви-
ровали обед на них. В качку де-
лали поменьше первого, выдава-
ли воблу. Шторм, между прочим, 
чувствуется и в подводном по-
ложении. Осо бенно в Атланти-
ке — там большая длина волны, 
метров 150-200, и когда сильный 
шторм, болтает по-настоящему! 
А уж в надводном положении — и 
говорить нечего...
 Второй выход в море в качес-
тве командира лодки оставил у 
Касаткина неизгладимые воспо-
минания:
 — Нам дали открытый надвод-

ный переход до Тунис-
ского пролива — через 
Атлантику и Гибралтар. 
Лодка опаздывала на 
учения, над водой ско-
рость её хода узлов 12, а 
под водой куда меньше 
— всего 2—3 узла. Это же 
дизель, а не атомная суб-
марина, у нас под водой 
были весьма скромные 
возможности. И однажды 
мы попали в такой шторм! 
Надо выдерживать гра-
фик движения. Можно, 
конечно, дать радио, что 
вынуждены погру зиться 
по штормовой погоде, 
но это минус командиру, 
так что мы пробивались 
сквозь настоящее буйс-
тво стихии. Люки-то за-
драены, иначе вся вода 
хлынет вниз, в лодку, а ты 
стоишь на верху на вахте, 
привязанный, чтобы не 
смыло, и смотришь, как 
лодка карабкается на 
волну — словно на гору. 
Потом эта гора нависает 
над тобой... По глубино-
меру центрального поста 

видно, что её высота 5, потом 7, 
потом — более 9 метров... А по-
том вся эта громада опрокиды-
вается на тебя! Нечем дышать, 
цепляешься изо всех сил и уже 
начинаешь сомне ваться: а вы-
плывем ли вообще? Однако вы-
плывали!
 Н. ЧЕРКАШИН.
  Фото из открытых 

интернет-источников.

19 марта  - День моряка-подводника

Êîãäà óõîäèò ëîäêà â îêåàí

На вахте.



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2018 №396                   
 г. Реж
 
 Об организации предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим 

деятельность на территории Режевского городского округа 
 
 В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года №49-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 17 июня, №104), Уставом Режевско-
го городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), Положением  об оказании поддержки  
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для 
деятельности добровольных народных дружин на территории Режевского городского округа, утверж-
дённым постановлением Администрации Режевского городского округа от 09.06.2016 №1152, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Утвердить прилагаемые:
 1.1. Порядок предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на 
территории Режевского городского округа;
 1.2. Положение о комиссии по предоставлению субсидий народным дружинам, осуществляющим 
деятельность на территории Режевского городского округа;
 1.3. Состав комиссии по предоставлению субсидий народным дружинам, осуществляющим де-
ятельность на территории Режевского городского округа.
 2.  Установить вознаграждение:
 2.1.       Члену народной дружины за время патрулирования на территориях, закреплённых сотрудни-
ками ОМВД России по Режевскому району, и за время охраны общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий на территории Режевского городского округа за 1 (один) час - 100 
(сто) рублей.
 2.2. Командиру народной дружины за выполнение обязанностей по организации деятельности 
народной дружины за 1 (один) месяц – 5 000 (пять тысяч) рублей. 
 3.   Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опубликовать постановление в га-
зете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского округа. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегель.

 УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации Режевского городского округа
 от 05.03.2018 №396 
 «Об организации предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим 

деятельность на территории Режевского городского округа»
 
 ПОРЯДОК
 предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа
 
 1. Общие положения
 
 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию 
поддержки общественным организациям - народным дружинам, осуществляющим деятельность на 
территории Режевского городского округа и участвующим совместно с сотрудниками полиции в охране 
общественного порядка (далее - народные дружины).
 2. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий на оказание под-
держки народным дружинам (далее – Субсидии), а также порядок возврата Субсидий в бюджет Ре-
жевского городского округа (далее – местный бюджет) в случае нарушения целей и условий, установ-
ленных при их предоставлении, либо в случае неиспользования в текущем финансовом году.
 3. Субсидии предоставляются народным дружинам на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве.
 4. Предоставление Субсидий осуществляется ежеквартально за счёт средств местного бюд-
жета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на соответствующий финансовый 
год на эти цели.
 5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления Суб-
сидий, является Администрация Режевского городского округа (далее - Администрация).
 
 2. Цели и условия предоставления Субсидий
 
 6. Цель предоставления Субсидий - создание условий для деятельности народных дружин на 
территории Режевского городского округа. Субсидии имеют целевое назначение и могут быть исполь-
зованы в следующих целях: 
 - организация деятельности и материально-техническое обеспечение народных дружин;
 - материальное стимулирование деятельности членов народных дружин.
 7. Условиями предоставления Субсидий являются:
 - осуществление деятельности народных дружин на территории Режевского городского округа;
 - государственная регистрация народных дружин в качестве юридического лица на территории Ре-
жевского городского округа;
 - включение народных дружин в региональный реестр народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности Свердловской области, в соответствии со статьёй 7 Фе-
дерального закона РФ от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»;
 - народные дружины не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает  50 процентов;
 - народные дружины не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
 - у народных дружин должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и сборах;
 - у народных дружин должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед местным бюджетом;
 - народные дружины не должны получать средства из местного бюджета на основании иных муни-
ципальных нормативных актов на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
 
 3. Порядок предоставления Субсидий
 
 8. Субсидии предоставляются на основании Соглашений о предоставлении Субсидий из мес-
тного бюджета на оказание поддержки народным дружинам, заключённым между Администрацией и 
народными дружинами в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением 
Администрации для соответствующего вида субсидий (далее – Соглашение). 
 9.         Субсидии предоставляются за счёт средств местного бюджета в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утверждённых на соответствующий финансовый год, по подпрограмме «Осущест-
вление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экс-
тремизма и охране общественного порядка» муниципальной программы «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», в соот-
ветствии с действующей бюджетной классификацией расходов Российской Федерации.
 10. Расчёт объёма Субсидий производится в соответствии с Методикой расчёта объёма субси-
дий из бюджета Режевского городского округа на оказание поддержки народным дружинам (Прило-
жение №1 к настоящему Порядку).
  11. Для получения Субсидий народные дружины представляют в Администрацию заявку по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 
 К заявке прилагаются документы:
 1) копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и (или) копии свиде-
тельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
 2) копия устава народной дружины;
 3) копии документов, подтверждающих статус и полномочия командира народной дружины;
 4) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
 5) копия выписки из регионального реестра народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, формируемого ГУ МВД России по Свердловской области;
 6) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Свердловской 
области об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи заяв-
ки на предоставление Субсидий;
 7) плановый график несения дежурств членами народной дружины, согласованный с заведую-
щим отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилиза-
ционной работе Администрации и начальником ОМВД России по Режевскому району (далее – График 
несения дежурств), по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;
 8) плановая смета затрат на год с ежемесячной разбивкой по форме согласно приложению №4 
к настоящему Порядку с обоснованием затрат.
 Документы предоставляются в копиях и оригиналах одновременно, с целью сверки. Оригиналы под-
лежат возврату заявителю.
 Копии документов заверяются подписью командира народной дружины и печатью организации (при 
наличии).
 Ответственность за достоверность представленных документов несёт командир народной дружи-
ны.
 12. Приём заявок и документов на предоставление Субсидий ведётся отделом по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе Администра-
ции по адресу: город Реж, улица Красноармейская, 16, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов, в пятницу 
с 08.00 до 16.00 часов.
 На 2018 год приём заявок на получение Субсидий осуществляется до 01 июля 2018 года, а в после-
дующие годы в срок до 01 октября предшествующего года получения Субсидии.
 13. Решение о предоставлении Субсидии и её размере принимает комиссия по предоставлению 
Субсидий (далее – Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации.
 14. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мо-
билизационной работе Администрации передаёт представленные народными дружинами документы 
секретарю Комиссии. Секретарь Комиссии осуществляет проверку правильности оформления и пол-
ноты представленных документов, соответствие их условиям, целям и Порядку, о чём докладывает на 
заседании Комиссии. 
 15. Комиссия рассматривает представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их 
поступления в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной работе Администрации. По результатам рассмотрения представленных документов 
Комиссия принимает одно из решений:
 - о предоставлении и размере Субсидий на оказание поддержки народным дружинам; 
 - об отказе в предоставлении Субсидий на оказание поддержки народным дружинам. 
 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 
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заседании Комиссии и секретарём Комиссии.
 16.       Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
 1)       осуществление народной дружиной деятельности с нарушением требований Федерального 
закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также Закона 
Свердловской области от 15.06.2015 №49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с 
участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области»;
 2)      отсутствие утверждённых лимитов бюджетных обязательств на данные цели на текущий 
финансовый год;
 3)        представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего По-
рядка;
 4)         несоответствие требованиям пункта 6 настоящего Порядка;
 5) нарушение сроков подачи документов, определённых пунктом 12 настоящего Порядка;
 6)         недостоверность представленной информации;
 7)         нарушение статьи 8 Закона Свердловской области от 15.06.2015 №49-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области» (основные направления деятельности народных дружин и общественных объ-
единений правоохранительной направленности).
 Народная дружина в течение 10 рабочих дней может устранить выявленные недостатки и повторно 
представить документы для получения Субсидии в пределах сроков, установленных пунктом 12 насто-
ящего Порядка.
 17. Копия принятого Комиссией решения о предоставлении Субсидий (об отказе в предостав-
лении Субсидий) направляется секретарём Комиссии в адрес народной дружины в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.
 18. В случае положительного решения Комиссии о выделении Субсидии секретарь Комиссии 
готовит проект постановления Администрации о предоставлении Субсидии.
 19. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня издания постановления Администра-
ции о предоставлении Субсидий готовит проект Соглашения в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Финансовым управлением Администрации для соответствующего вида субсидий.
 20.       Соглашение о предоставлении Субсидии должно содержать:
 -  сведения о размере Субсидии, порядок и сроки её предоставления;
 -  целевое назначение Субсидии;
 - порядок перечисления Субсидии из местного бюджета на расчётный счёт народной дружины;
 -  порядок возврата неиспользованной части Субсидии;
 -  порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
 -  График несения дежурств членами народной дружины;
 -  формы, порядок и сроки предоставления отчётов об использовании Субсидии, ответственность за 
достоверность сведений, указанных в отчётах об использовании Субсидии;
 - порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий её предоставления;
 - согласие народной дружины на осуществление Администрацией и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения народной дружиной условий, целей представления Субси-
дии и положений настоящего Порядка;
 - запрет на приобретение за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, опре-
делённых нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;
 - ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
 21. В течение 3 рабочих дней после подписания сторонами Соглашения, секретарь Комиссии 
направляет Соглашение на регистрацию в правовой отдел Администрации, после регистрации пере-
даёт в отдел бюджетного учёта и отчётности Администрации копию протокола заседания Комиссии, 
копию постановления Администрации Режевского городского округа о выделении Субсидий и копию 
Соглашения.   
 
 4. Порядок перечисления Субсидий, представления отчётности 
 
 22. Отдел бюджетного учёта и отчётности Администрации на основании Соглашения ежеквар-
тально производит перечисление Субсидий на расчётный счёт народной дружине, открытый в кредит-
ной организации. 
 Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с установленными в Соглашении сроками, 
не реже одного раза в квартал. 
 23. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с поряд-
ком, установленным Финансовым управлением Администрации.
 24. Народные дружины представляют в отдел бюджетного учёта и отчётности Администрации 
отчёт об использовании Субсидий с указанием причин отклонения от плановых назначений до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, на бумажном носителе по форме согласно приложению 
№5 к настоящему Порядку, в двух экземплярах: первый экземпляр остаётся в отделе бюджетного учё-
та и отчётности Администрации, второй экземпляр с отметкой отдела бюджетного учёта и отчётности 
Администрации о получении отчёта возвращается народным дружинам.
 Одновременно с отчётом об использовании Субсидии представляется подписанный командиром 
народной дружины табель учёта дежурств народных дружинников по охране общественного порядка 
на территории Режевского городского округа, согласованный с начальником ОМВД России по Режев-
скому району, с указанием человеко-часов за отчётный период по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Порядку.
 25. Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несёт Командир 
народной дружины.
 26.       В случае наличия остатка средств Субсидии на отчётную дату за первый - третий кварталы 
и при условии соблюдения графика несения дежурств по охране общественного порядка членами на-
родной дружины средства Субсидии используются в последующие периоды на те же цели.
 Не использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату до 25 января 
года, следующего за отчётным.
 27.       При невыполнении Графика несения дежурств Субсидия в последующие кварталы не пере-
числяется до момента внесения изменений в Соглашение.
 
 5. Ответственность народных дружин
 
 28.     Средства, предоставленные в форме Субсидий, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 
 Ответственность за соблюдением условий и целей предоставления Субсидий несут командиры на-
родных дружин.
 29. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей и Порядка предоставления Субсидий народными дружинами 

в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление 
муниципального финансового контроля.
 При осуществлении контроля Администрация и органы муниципального финансового контроля име-
ют право проводить проверки подлинников первичных учётных документов, подтверждающих сведе-
ния, предоставленные для получения Субсидий.
 Отказ народной дружины предоставить по требованию Администрации и (или) органов муниципаль-
ного финансового контроля соответствующие первичные учётные документы является основанием 
для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по инициативе Администрации.
 30. При выявлении факта нецелевого использования средств, а также выявлении факта пред-
ставления недостоверных сведений для получения Субсидий, орган, осуществляющий контроль за 
целевым использованием Субсидий, направляет в адрес народной дружины, допустившей нарушение, 
не позднее 15 календарных дней со дня выявления указанного факта требование о необходимости 
возврата в местный бюджет полученной Субсидии. Народная дружина обязана осуществить возврат 
Субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения требования.
 31. В случае отказа от добровольного возврата средств Субсидий или невозврата в срок, уста-
новленный пунктом 30 настоящего Порядка, Администрация принимает меры по взысканию подлежа-
щих к возврату Субсидий в местный бюджет в судебном порядке.
 32. Нецелевое использование Субсидий влечёт применение мер ответственности, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
  
 УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации Режевского городского округа
 от 05.03.2018 №396 
 «Об организации предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа»
 
 СОСТАВ 
 комиссии по предоставлению субсидий народным дружинам, осуществляющим 

деятельность на территории Режевского городского округа 

Шлегель В. Ф. - Глава Администрации Режевского городского округа, председатель комиссии

Матвеева Е. Ю. - заместитель главы администрации по социальным 
 вопросам, заместитель председателя комиссии

Белявский В. М. - заведующий отделом по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе 
администрации, секретарь комиссии

Вилаева О. В. - ведущий специалист правового отдела администрации, член комиссии

Горбунова Н. Г. - заведующий отделом бюджетного учёта и отчётности администрации, член комиссии

Элдарханова Е. П. - начальник Финансового управления администрации, член комиссии

Пименова Ю. А. - специалист 1 категории отдела по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе 
администрации, член комиссии

 
 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации Режевского городского округа
 от 05.03.2018 №396 
 «Об организации предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа»
 
 ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по предоставлению субсидий народным дружинам, осуществляющим 

деятельность на территории Режевского городского округа 
 
 Глава 1. Общие положения
 
 1. Комиссия по предоставлению субсидий из местного бюджета на оказание поддержки об-
щественной организации добровольной народной дружины, осуществляющей деятельность по охране 
общественного порядка на территории Режевского городского округа (далее – Комиссия), создаётся 
для рассмотрения вопроса о возможности представления из местного бюджета субсидий на оказание 
поддержки деятельности общественной организации добровольной народной дружины (далее - Cуб-
сидии).
 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Свердловской области, Порядком предоставления субсидий народным дружинам, 
осуществляющим деятельность на территории Режевского городского округа (далее – Порядок), и 
настоящим Положением.
 3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Режевского городского 
округа.
 4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, который может повлиять на решения Комиссии.
 
 Глава 2. Основные задачи Комиссии
 
 5. Основными задачами работы Комиссии являются:
 1)         определение претендентов на получение Субсидии;
 2) определение размера предоставляемых Субсидий из местного бюджета.
 
 Глава 3. Основные функции Комиссии
 
 7. Комиссия с целью реализации возложенных на неё задач осуществляет следующие функ-
ции:
 1) рассматривает заявления претендентов на получение Субсидий и приложенные к ним доку-
менты в соответствии с Порядком;
 2) выносит по итогам отбора решение о предоставлении Субсидии, о её размере или решение 
об отказе в предоставлении Субсидии претенденту.
 
 Глава 4. Организация работы Комиссии
 
 8. Дата и время заседания Комиссии назначаются председателем Комиссии.
 9. Заседания Комиссии проводит её председатель. В случае отсутствия председателя, его 
функции исполняет заместитель председателя комиссии.
 10.        Председатель Комиссии:
 1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 2) принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии.
 11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины 
её численного состава.
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 12. Члены Комиссии принимают участие в её заседаниях без права замены. В случае отсутствия 
члена Комиссии на заседании, он имеет право выразить своё мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.
 13. Секретарь Комиссии:
 1) регистрирует в течение 1 рабочего дня в журнале регистрации документы народных дру-
жин, поступившие на рассмотрение в Комиссию;
 2) уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
 3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
 4) оформляет проект постановления Администрации Режевского городского округа о предо-
ставлении Субсидий;
 5) оформляет и обеспечивает направление (вручение) уведомлений народным дружинам, не 
прошедшим отбор на получение Субсидий;
 6) обеспечивает направление (вручение) копий постановлений Администрации о предоставле-
нии Субсидий народным дружинам, прошедшим отбор на получение Субсидий.
 14. Документы народных дружин рассматриваются Комиссией в порядке их поступления секре-
тарю Комиссии.
 15.       Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комис-
сии.
 16. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем 
Комиссии и секретарём Комиссии.
 Протокол заседания Комиссии, заявление о предоставлении Субсидии и приложенные к нему доку-
менты, материалы работы Комиссии, копия постановления Администрации о предоставлении претен-
дентам Субсидии, копия Соглашения о предоставлении Субсидии по истечении календарного года, в 
котором предоставлена Субсидия, передаются секретарём Комиссии в архив Администрации Режевс-
кого городского округа в установленном порядке.
 
 Приложение №1 
 к Порядку предоставления субсидий на оказание поддержки общественной организации 

добровольной народной дружины
 
 Методика расчёта
 объёма Субсидий из бюджета Режевского городского округа 
 на оказание поддержки народным дружинам
 
 1. В общий объём Субсидий на оказание поддержки народным дружинам, осуществляющим 
деятельность на территории Режевского городского округа, входят:
 - расходы на материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины;
 - расходы на материальное стимулирование членов народной дружины.
 2. Расчёт объёма Субсидий из местного бюджета производится по формуле:
 С = С1 + С2, где:
 С - общий объём Субсидий;
 С1 - размер части Субсидии на материальное стимулирование членов народных дружин;
 С2 - размер части Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности народных дру-
жин.
 3. Расчёт размера части Субсидии на материальное стимулирование членов народных дружин 
осуществляется по формуле:
 С1 = ((100 руб./час. x N) + 5000 руб.) x 12 месяцев, где:
 100 руб./час. – размер суммы оплаты за 1 час осуществления деятельности по охране общественно-
го порядка одним членом народной дружины;
 5000 руб. – ежемесячная выплата командиру народной дружины;
 N – количество планируемых часов дежурств народных дружинников по охране общественного по-
рядка в составе народных дружин в месяц, в соответствии с утверждённым планом-графиком.
 4.      Размер части Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности народной 
дружины определяется согласно заявкам народных дружин, по согласованию с Администрацией.
 5.        Расчёт объёма Субсидии осуществляется в пределах выделенных ГРБС утверждённых на со-
ответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств на эти цели и на основании заявок 
народных дружин.
 
  Приложение №2 
 к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа
 

                                            Главе Администрации Режевского городского округа 
                                             от ____________________________
                                                 (наименование объединения)
                                             _______________________________
                                                  (Ф.И.О. руководителя)                                           
 
  (контактный телефон)
 ЗАЯВКА
 НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
 РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 
 
           Размер субсидии _______________________________ рублей
                                                    (цифрами и прописью)
 

Телефон (факс)

ИНН/КПП

Наименование банка

Расчётный счёт

Корреспондентский счёт банка

БИК банка

 
     Подтверждаем, что___________________________________________________________
                                              (наименование объединения)
 не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о признании              
банкротом и об открытии конкурсного производства.
     Руководитель народной дружины ______________________________________________
                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)    

 Приложения: *
     1)
     2)
     *Указываются документы и копии документов в соответствии с пунктом 11 Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Режевского городского округа на поддержку общественных объединений 
добровольных народных дружин, осуществляющих деятельность на территории Режевского городско-
го округа.
 
 Приложение №3 
 к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа 
 
 

 СОГЛАСОВАНО:
 Заведующий отделом по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе 
Администрации Режевского городского округа
 _______________________
 «__» __________ 20__ года
 

 СОГЛАСОВАНО:
 Начальник ОМВД России 
 по Режевскому району
 _______________________
 «__» __________ 20__ года
 

 
 
 ГРАФИК
 НЕСЕНИЯ ДЕЖУРСТВА ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
 ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
 «______________________________»
 (название организации)
 НА 20__ ГОД
 

№ п/п Месяц Дни дежурств Количество
часов

Количество
членов ДНД

Примечание
 

 
 Руководитель народной дружины ______________________________________________
                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
 
 
  Приложение №4 
 к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа 
 
 ПЛАНОВАЯ СМЕТА
 ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
 «______________________________»
 (наименование организации)
 НА 20__ ГОД
 
 

Наименование статей затрат
Сумма затрат на 
20__ год в рублях

В том числе поквартально

I II III IV

1. Материальное стимулирование

2. Материально-техническое обеспечение
 2.1.
 2.2.
 2.3.

 
 Начальник ОМВД                                Руководитель народной дружины
 __________ (__________)                                  __________ (__________)
 М.П.                                                                  М.П.
 
 дата                                                                  дата
   
 Приложение №5 
 к Порядку предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность 

на территории Режевского городского округа 
 
 ОТЧЁТ
 о направлении и использовании субсидии
 на обеспечение деятельности народной дружины
 по охране общественного порядка
 

№ п.п. Наименование Сумма, руб.

1. Поступило денежных средств из бюджета Режевского городского округа

2. Направлено на выплаты, предусмотренные п. 5 Порядка предоставления из бюджета 
Режевского городского округа субсидий на поддержку народных дружин, участвующих в 

охране общественного порядка на территории Режевского городского округа, с учетом ко-
личества часов фактического участия членов народной дружины в мероприятиях по охране 

общественного порядка, всего:

       в том числе:
 - на материальное стимулирование деятельности членов народной дружины

- на организацию деятельности и материально-техническое обеспечение народной дружины

3. Остаток субсидии на __ ____________ 20 __ г.

 
 
 Начальник ОМВД                        Руководитель народной дружины
 __________ (__________)                      __________ (__________)
 М.П.                                                              М.П.
 
 дата                                                               дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2018 №413
 г. Реж
 
О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капиталь-

ный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
Режевского городского округа и Правилах их расчёта

 
 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от             
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 13 и 
статьёй 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердловской области от 14.11.2007 
№1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и правилах 
их расчёта» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, №11 
(2007), ст. 1909), Уставом Режевского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории в 
границах Режевского городского округа: 
 325,26 тыс. руб./км – на содержание;
 1817,69 тыс. руб./км – на ремонт;
 5744,31 тыс. руб./км – на капитальный ремонт.
 2. Утвердить Правила расчёта финансовых затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при опре-
делении размера ассигнований из бюджета Режевского городского округа, 
предусмотренных на эти цели (прилагаются).
 3. Установить, что финансирование содержания, ремонта и капитального 
ремонта дорог местного значения по нормативам, установленным пунктом 1 
настоящего постановления, на очередной финансовый год производится в 
пределах размеров бюджетных ассигнований, предусматриваемых решени-
ем о бюджете Режевского городского округа на соответствующий год. 
 4. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Режевская весть» и разместить на 
официальном сайте Режевского городского округа.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.
 Глава Администрации Режевского городского округа                                                                      

В. Ф. Шлегель.
 

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Администрации
 Режевского городского округа от 06.03.2018 №413
 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
Режевского городского округа и Правилах их расчёта»

 
 ПРАВИЛА

расчёта финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного значения при определении 
размера ассигнований из бюджета Режевского городского округа, 

 предусмотренных на эти цели
 
 1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 
ассигнований из бюджета Режевского городского округа, предусматривае-
мых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения Режевского городского округа (далее по тексту - автомо-
бильные дороги местного значения) на 2018 год и последующие годы.
 2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и 
индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой авто-
мобильной дороге местного значения определяются приведённые нормати-
вы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле:
 
 Нприв. = Н x Кдеф. x Ккат.,
 где:
 Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории;
 Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования в части содержания, ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог местного значения на год планирования (при 
расчёте на период более одного года - произведение индексов-дефляторов 
на соответствующие годы), установленный Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области для прогноза социально-
экономического развития и учитываемый при формировании местного бюд-
жета на соответствующий финансовый год;
 Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соот-
ветствующим категориям, согласно таблице 1.
 
 Таблица 1
 

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ 
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения по соответствующим категориям

Наименование работ Категория автомобильных дорог

III IV V

Содержание 1,14 1,05 1

Ремонт 1,46 1,37 1

Капитальный ремонт 1,66 1,46 1

 
 3. Определение размера ассигнований из бюджета Режевского городско-

го округа на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения осуществляется по формулам:
 
 а) Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x Lкап.рем.,
 где:
 Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета Режевского городского ок-
руга на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных работ 
местного значения каждой категории;
 Нприв.кап.рем. - приведённый норматив финансовых затрат на работы 
по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения каждой 
категории;
 Lкап.рем. - расчётная протяжённость автомобильных дорог местного зна-
чения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год плани-
рования;
 
 б) Арем. = Нприв.рем. x Lрем.,
 где:
 Арем. - размер ассигнований из бюджета Режевского городского округа 
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения 
каждой категории;
 Нприв.рем. - приведённый норматив финансовых затрат на работы по ре-
монту автомобильных дорог местного значения каждой категории;
 Lрем. - расчётная протяжённость автомобильных дорог местного значе-
ния каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.
 Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Режевского городского 
округа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований на 
выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог местного зна-
чения.
 4. Расчёт размера ассигнований из бюджета Режевского городского ок-
руга на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного 
значения осуществляется по формуле:
 
 Асод. = Нприв.сод. x Lсод.,
 где:
 Асод. - размер ассигнований из бюджета Режевского городского округа 
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значе-
ния каждой категории;
 Нприв.сод. - приведённый норматив финансовых затрат на работы по со-
держанию автомобильных дорог местного значения каждой категории;
 Lсод. - протяжённость автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения каждой категории на 01 января года, предшествующего плани-
руемому периоду, с учётом передачи автодорог в муниципальную собствен-
ность и ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в 
течение года, предшествующего планируемому.
 Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Режевского городского 
округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного 
значения определяется как сумма ассигнований из бюджета Режевского го-
родского округа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
местного значения по всем категориям автомобильных дорог местного зна-
чения.
 5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Режев-
ского городского округа для выполнения комплекса дорожных работ на ав-
томобильных дорогах местного значения определяется как сумма годовой 
потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям авто-
мобильных дорог местного значения.
 6. Протяжённость автомобильных дорог местного значения каждой ка-
тегории принимается по данным государственного статистического наблю-
дения по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учётом передачи автодорог в муниципальную собственность и 
планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам 
их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего плани-
руемому периоду (расчётные протяжённости округляются до километров).
 7. Расчётная протяжённость автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования 
(Lкап.рем.), определяется по формуле:
 
 Lкап.рем. = L / Ткап.рем. - Lрек.,
 где:
 Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ре-
монту для автомобильных дорог местного значения каждой категории со-
гласно таблице 2;
 Lрек. - протяжённость автомобильных дорог местного значения соответс-
твующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования;
 L - протяжённость автомобильных дорог местного значения каждой кате-
гории на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учётом 
передачи автодорог в муниципальную собственность и планируемого ввода 
в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и 
строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду.
 8. Расчётная протяжённость автомобильных дорог местного значения 
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования 
(Lрем.), определяется по формуле:
 
 Lрем. = L / Трем. - (Lрек. + Lкап.рем.),
 где:
 Трем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 
каждой категории согласно таблице 2.
 
 Таблица 2
 Нормативные межремонтные сроки работ 

(лет)

Наименование работ Категории дорог

III IV V

Ремонт 6 6 5

Капитальный ремонт 12 12 10

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2018 №410
 г. Реж
 
 Об установлении охранной зоны

 волоконно-оптической линии связи
 (ВОЛС) «Туринск-Реж»,

 участок «г. Реж - г. Артёмовский»
  
 В соответствии с пунктом 3 статьи 56, статьёй 91 
Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны ли-
ний и сооружений связи Российской Федерации», рас-
смотрев обращение представителя Публичного акци-
онерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» Макрорегиональ-
ного филиала «Урал» об установлении охранной зоны 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Туринск-
Реж», участок «г. Реж -  г. Артёмовский» на территории 
Режевского городского округа Свердловской области, 
а также план границ охранных зон, выполненный ка-
дастровым инженером А. А. Пашковым, в целях безо-
пасного и безаварийного функционирования, безопас-
ной эксплуатации линий связи
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить охранную зону линии связи в 
пределах представленного плана границ охранной 
зоны волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Ту-
ринск-Реж», участок «г. Реж - г. Артёмовский» на тер-
ритории Режевского городского округа Свердловской 
области.
 2. Представителю Публичного акционерного 
общества междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком» Макрорегиональному фи-
лиалу «Урал» предоставить органу кадастрового учёта 
сведения об утверждённых границах охранной зоны в 
соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2015 №1532 «Об утверж-
дении Правил предоставления документов, направляе-
мых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 
3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государс-
твенной регистрации недвижимости» в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного ка-
дастрового учёта, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости».
 3. Рекомендовать юридическим лицам всех 
форм собственности и физическим лицам, производя-
щим любые виды работ вблизи охранной зоны линии 
связи, обеспечить неуклонное выполнение требований 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июня 1995 года 
№578, независимо от их местонахождения, ведомс-
твенной принадлежности и форм собственности.
 4. Рекомендовать представителю Публичного 
акционерного общества междугородной и междуна-
родной электрической связи «Ростелеком» Макрореги-
ональному филиалу «Урал»:
  4.1 Принимать незамедлительные меры по вос-
становлению разрушенных сооружений связи за счёт 
виновных лиц, постоянно проводить индивидуальную 
работу, а также через средства массовой информации 
разъяснительную работу о соблюдении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации;
 4.2. Обеспечить в соответствии с действующим 
законодательством внесение сведений об охранной 
зоне в данные государственного кадастрового учёта и 
нанесение линии связи на топографические материалы 
Режевского городского округа.
 5. Отделу благоустройства и охраны окружаю-
щей среды администрации (С. В. Муродова) выдавать 
разрешения на производство земляных работ на терри-
тории Режевского городского округа в пределах охран-
ной зоны линии связи только при наличии согласований 
с представителем Публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» Макрорегионального филиала «Урал».
 6. Организационному отделу администрации 
(Н. Р. Дмитриева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Режевского городского ок-
руга и опубликовать в газете «Режевская весть».
 7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина. 
 Глава Администрации 

Режевского городского округа
 В. Ф. Шлегель.
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 Состоялось заседание Обществен-
ной палаты Режевского городского ок-
руга. Вступительной его частью стало 
выступление председателя Режевс-
кой территориальной избирательной 
комиссии Анны Степановны Воробь-
ёвой. Она рассказала о грядущих вы-
борах Президента Российской Фе-
дерации, которые станут шестыми в 
истории страны. Был озвучен порядок 
выборной кампании, кто может пре-
тендовать на пост Президента, режим 
и специфика работы избирательных 
участков 18 марта 2018 года. 
 Наибольшее внимание на заседании 
члены Общественной палаты обратили на 
содержание кладбищ в Реже. Специально 
для обсуждения этой актуальной темы в 
малый зал администрации РГО был при-
глашён директор МКУ «Управление го-
родским хозяйством» Сергей Петрович 
Шиянов (на фото). В первую очередь он 
рассказал о проделанной за прошедший 
год работе на кладбищах Никольском и на 
Орловой горе. 
 Согласно сказанному, в 2017 году об-
служиванием и уборкой мусора на ука-
занных территориях занималось пред-
приятие ООО «Транском-М». Отметим, 
что на Орловой горе контракт заключался 
лишь на вывоз мусора с периметра клад-

бища, так как проехать спецтехнике на его 
территорию просто невозможно. Итого за 
указанный период было вывезено по 400 
куб. м с каждой территории для захороне-
ний. 
 Кроме того, в рамках контрактных обя-
зательств подрядчик занимался вывозом 
снега и обкашиванием периметра от тра-
вы в летний период. На Никольском клад-
бище были отпрофилированы дороги в 
новых обустроенных секторах. 
 В 2018 году на конкурсной основе кон-
тракт вновь был заключён с ООО «Транс-
ком-М», на этот раз увеличено количество 

мусора, подлежащего вывозу с террито-
рий кладбищ – по 660 куб. м с каждого. На 
этот год управление городским хозяйс-
твом запланировало большие работы на 
Никольском кладбище. Как рассказал 
Сергей Петрович, на эти цели будет выде-
лено порядка 3 миллионов рублей, также 
он озвучил примерный перечень того, что 
будет сделано для благоустройства клад-
бища. Во-первых, заасфальтируют пло-
щадь перед въездом, чтобы избавиться 
от луж и грязи, во-вторых, здесь будет ус-
тановлен новый остановочный комплекс, 
в-третьих, обновлены ворота и заграж-
дения на въезде на кладбище, появится 
освещение. На территории Никольского 
кладбища появятся контейнеры для сбора 
мусора и такой необходимый информа-
ционный стенд со схемой расположения 
секторов, а также таблички с их нумера-
цией по периметру. 
 Общественная палата одобрила ини-
циативу администрации города, связан-
ную с благоустройством так называемого 
нового кладбища. Однако вопрос чисто-
ты старого, расположенного на Орловой 
горе, так и не видит путей своего реше-
ния. Как рассказал Николай Гаврилович 
Икрин, состояние кладбища просто ужа-
сающее, свалки, образованные внутри 
него, – вопиюще огромные. Вынести весь 

этот мусор хотя бы к дороге, к месту, куда 
может подойти грузовая техника, возмож-
но только вручную. Здесь нельзя обойтись 
без инициативы самих режевлян очистить 
Орловую гору от свалок. Решение Об-
щественной палатой принято однознач-
ное – необходимо организовать масштаб-
ные работы по выносу мусора из глубины 
кладбища к его окраинам. 
 После совещания с представителями 
МКУ «УГХ» была запланирована органи-
зация масштабного субботника, который 
состоится, как только позволят погод-
ные условия – промёрзший мусор и снег 
в лесу оттают значительно позже, чем во 
всём городе. Члены Общественной пала-
ты планируют возглавить этот субботник и 
работать наравне со всеми.
 Субботник – благое дело, однако нема-
ловажно после его проведения сохранить 
наведённую чистоту. Поэтому здесь всё 
зависит только от самих режевлян, при-
шедших прибрать могилы своих близких 
и родственников. Нужно думать о том, 
чтобы оставить за собой чистоту и поря-
док рядом с местами захоронений. Как 
регламентировать порядочность людей, к 
сожалению, ещё не придумали. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  éÅôÖëíÇé

Áîëüøîìó ñóááîòíèêó – áûòü!

Îáðàùåíèå 
Ðåæåâñêîé ðàéîííîé 

òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Уважаемые избиратели!
 Избирательная кампания по выборам Президента Рос-
сийской Федерации вступает в завершающую стадию. 18 
марта путём всенародного голосования нам предстоит 
ответить на главный вопрос ближайшего будущего: какие 
политические силы станут определять перспективы раз-
вития страны в дальнейшем. Почему выборы важны для 
нашей страны и почему в них важно участвовать каждому 
жителю России, имеющему право голоса? Здесь можно 
выделить сразу несколько главных причин.
 Одна из первых и самых значимых причин – это реали-
зация права голоса, которое дано Конституцией  РФ всем 
гражданам страны. Имея право голоса, каждый получает 
возможность принять участие в процессе управления го-
сударством, а также оказывать непосредственное влия-
ние на власть. Именно избиратели могут запустить про-
цесс перемен.
 Вторая причина заключается в том, что, принимая учас-
тие в выборах, каждый россиянин решает, кому он хотел 
бы доверить управление страной в течение следующего 
президентского срока. Так как возможность выбора пре-
зидента страны предоставляется один раз в шесть лет, то 
пренебрегать уникальным шансом сделать свою жизнь 
лучше нельзя.
 Третья причина – это проявление личной гражданской 
позиции, которая выражается в желании принимать учас-
тие в выборах любого плана. Только настоящему гражда-
нину своей страны не безразлично происходящее как в 
стране, так и в родном городе.
 Максимальная явка на выборы – это четвёртая причи-
на. Ведь чем больше избирателей высказали свою волю, 
придя на избирательные участки, тем весомее будет эта 
самая воля. Высокая явка является свидетельством того, 
что избиратели занимают активную гражданскую пози-
цию и их волнует своё будущее и будущее страны, в кото-
рой они живут.
 Нередко от людей можно услышать сомнение: дескать, 
зачем я пойду голосовать? За меня, мол, и так уже всё 
решили. Уважаемые режевляне, поверьте, это далеко не 
так! Только от нас – граждан России – зависит то, каким 
будет наше завтра. Выбирая Президента, мы выбираем 
своё будущее. Каждый голос – решающий! Призываем 
вас прийти на избирательные участки, проголосовать, 
выразить свою позицию. Каких бы политических взгля-
дов мы не придерживались, участие в голосовании – это 
гражданский долг каждого из нас, проявление наших 
искренних чувств к своей стране, забота о её будущем. 
Уважаемые избиратели, мы ждём вас 18 марта на изби-
рательных участках с 08.00 до 20.00 часов. Сделайте свой 
выбор!

✒✒  ÇõÅéêõ - 2018

 Режевская районная территориальная избира-
тельная комиссия сообщает, что 18 марта 2018 
года состоятся выборы Президента Российской 
Федерации.
 Для участия в голосовании вам необходимо при-
быть лично на избирательный участок по месту 
жительства, имея при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации либо документ, его заменя-
ющий. Время голосования 18 марта 2018 года с 08 до 
20 часов по местному времени. 
 Придя на избирательный участок, вы получите 
бюллетень для голосования на выборах Президен-
та Российской Федерации. При получении бюлле-
теня для голосования ознакомьтесь с порядком его 
заполнения, указанном в самом бюллетене либо в 
памятках избирателя, расположенных на информа-
ционных стендах в помещениях для голосования.

 Избиратель самостоятельно заполняет бюллетень 
в кабине для тайного голосования или специально 
оборудованном месте, где не допускается присутс-
твие других лиц. Голосование проводится путём 
нанесения избирателем любого знака в квадрате, 
относящемся только к одному кандидату, в пользу 
которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой 
знак проставлен более чем в одном квадрате либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недейс-
твительным. Такие бюллетени будут учитываться при 
подсчёте общего количества голосов избирателей, 
но не будут засчитаны ни за одного из кандидатов.

А. ВОРОБЬЁВА, 
председатель 

Режевской районной 
территориальной

 избирательной комиссии.

Ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ
èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ
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Извещение о согласовании 
местоположения границ земельных участков

 Заказчиком работ является Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, тел. 8 (343) 312-09-40. Предметом контракта являются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами. 
 Кадастровый инженер Кузнецов Александр Сергеевич, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 02-13-975, реестровый №27061, № индивидуального 
лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования РФ 105-211-695 
05,  работающий в ООО «Уральский кадастровый центр» по адресу: РФ, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 15, пом. 14, ведущий корреспонденцию по 
почтовому адресу: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 15, пом. 
14, индекс 450001, по электронной почте ucc02@mail.ru, контактный телефон 8 (347) 
225-75-40 (вн. 120), извещает о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ вновь образуемых и уточняемых земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 66:22:0000000:59 по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, автодорога г. Ека-
теринбург - г. Реж - г. Алапаевск; 66:22:0000000:ЗУ1 по адресу: Свердловская обл., Ре-
жевской район, автодорога «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск»; 66:22:0000000:ЗУ1 
по адресу: Свердловская обл., Режевской район, автодорога «г. Екатеринбург - г. Реж 
- г. Алапаевск»; 66:22:1802001:ЗУ1 по адресу: Свердловская обл., Режевской район, 
автодорога «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск» со смежными земельными учас-
тками: 66:22:0000000:3588 по адресу: Свердловская обл., Режевской район, участок 
км 100+155, пересечение д. Жуково - с. Арамашка; 66:22:0000000:41, 66:22:0000000:42 
по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, автодорога Подъезд к д. Сохарёво от 
км 100+595 а/д “г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск”; 66:22:0000000:49 по адресу: 
Свердловская обл., р-н Режевской, автодорога г. Реж - с. Арамашка; 66:22:0000000:75 
по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, автодорога г. Екатеринбург - г. Реж - г. 
Алапаевск; 66:22:0503002:102, 66:22:0503002:103 по адресу: Свердловская обл., р-н 
Режевской, бывшие земли СПК “Урал” (фонд перераспределения); 66:22:0503002:116 
по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, СПК “Урал”, урочище “У перевалки”; 
66:22:0503002:17, 66:22:0503002:18, 66:22:0503002:19, расположенные по адресу: 
Свердловская обл., р-н Режевской, ур. “Каменное поле” (СПК Урал); 66:22:0503002:93, 
66:22:0503002:94 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, СПК “Урал”, урочище 

“Каменное”; 66:22:0506001:40 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, Сафья-
новский карьер; 66:22:0506001:42 по адресу: Свердловская обл.; 66:22:0506001:44 
по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, Хвощевский карьер (линейные соору-
жения); 66:22:0506001:53 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, СПК “Урал”, 
урочище “За рекой”, участок №VII; 66:22:0506001:54 по адресу: Свердловская обл., р-н 
Режевской, СПК “Урал”, урочище “За рекой”, участок №VIII; 66:22:0506001:55 по адре-
су: Свердловская обл., р-н Режевской, СПК “Урал”, урочище “За рекой”, участок №VI; 
66:22:0506001:56 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, СПК “Урал”, урочище 
“За рекой”, участок №V; 66:22:0506001:57 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевс-
кой, СПК “Урал”, урочище “За рекой”, участок №IV; 66:22:0506001:75, 66:22:0506001:76, 
66:22:0506001:77, 66:22:0506001:78, 66:22:0506001:81, 66:22:0506001:82, 
66:22:0506001:83, расположенные по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, СПК 
“Глинский”; 66:22:1802001:20 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, полоса 
отвода под железнодорожными путями в районе гранитно-щебёночного карьера; 
66:22:1802001:4 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, 12 км на юго-запад от 
г. Реж; 66:22:1802001:5 по адресу: Свердловская обл., р-н Режевской, хвостохранили-
ще; 66:22:1803001:324, 66:22:0000000:3581 по адресу: Свердловская обл., Режевской 
район, участок км 65+520, примыкание Костоусово.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 15, пом. 14.
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков прини-
маются с 10:00 ч. до 17:00 ч. с момента опубликования газеты по 13 апреля 2018 г. по 
адресу: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 15, пом. 14; требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10:00 ч. до 17:00 ч. по 13 апреля 2018 г. по адресу: РФ, Рес-
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 15, пом. 14.
 С учётом ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ, согласование 
местоположения границ посредством проведения собрания будет проведено в 10:00 
ч. 24.04.2018 в актовом зале администрации Режевского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 16.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

МАРШРУТЫ И ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ
транспортных средств для доставки избирателей из отдалённых населённых пунктов Режевского городского округа 

до избирательных участков в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18.03.2018 года

№ избира-
тельного 
участка

Адрес помещения 
избирательного участка

Маршрут следования Время отправления 
(населённый пункт, адрес, 

наименование)

Время 
прибытия 

к поме-
щению 

избира-
тельного 
участка

Время 
отправления 

от помещения 
избирательно-

го участка

Время прибытия
(населённый пункт, адрес, 

наименование)

Транспортное 
средство, 

государственный номер

771 Костоусово,
Советская, 3,

МБУК «Центр сельской клубной
системы» (Дом культуры)

Крутиха-Костоусово-Крутиха
(школьный автобус)

13.00
Крутиха, 

Клубная, 4 – 
«Клуб»

13.20 14.50 15.10
Крутиха, 

Клубная, 4 – 
«Клуб»

школьный автобус
А899РТ196
(СОШ №46)

777 Сохарёво, Новая, 6,
МБУК «Центр сельской клубной

системы» (Клуб)

Жуково-Сохарёво-Жуково
(школьный автобус)

13.00
Жуково, остановка автобуса 

пригородного маршрута 
№104

13.15 14.00 14.15
Жуково, остановка автобуса 

пригородного 
маршрута №104

школьный автобус
А811РТ196

(СОШ №27) 

781 Липовское, 
Совхозная, 31а,
МКОУ «Средняя

общеобразовательная школа 
№9»

Соколово-Глухарёво
-Липовское-Глухарёво-

Соколово

12.00
Соколово, Лесная, 20 

«Остановка автобусов»
через Глухарёво, 

Мира, 1а «Жилой дом»

12.20 14.10 14.30
через Глухарёво, Мира, 1а 

«Жилой дом»
Соколово, Лесная, 20 

«Остановка 
автобусов»

школьный автобус
КК05566

(СОШ №30)

782 Фирсово, 
Мира, 43,

МБУК «Центр сельской клубной
системы» (Клуб)

Мостовая-Фирсово-Мостовая 13.00
Мостовая, Ленина, 7 

– «Клуб»

13.15 15.00 15.15
Мостовая, Ленина, 7 

– «Клуб»

школьный автобус
А128ОС196
(СОШ №9)

784 Черемисское,
К. Маркса, 6«а»,

МКОУ «СОШ №13» (начальная 
школа)

Воронино-Черемисское-
Воронино 

11.00
Воронино, 

Маяковского, 13 –
Магазин

11.15 13.10 13.25
Воронино, 

Маяковского, 13 –
Магазин

школьный автобус
А907РТ196
(СОШ №13)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2018 №415

г. Реж

Об организации дополнительного транспортного 
сообщения в день голосования на выборах

 Президента Российской Федерации 
на территории Режевского городского округа 

18 марта 2018 года

 В целях обеспечения транспортной доступности, в 
соответствии с рекомендациями по некоторым вопро-
сам организации голосования избирателей, прожива-
ющих в населённых пунктах, отдалённых от помещений 
для голосования, при проведении выборов Президента 
Российской Федерации, утверждённых постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2018 г. №141/1163-7,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Организовать специальные дополнительные марш-
руты от населённых пунктов, отдалённых от помещений 

для голосования, до зданий, в которых располагаются 
помещения для голосования, избирательных участков, 
в границах которых расположен указанный населённый 
пункт, и обратно в день голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации на территории Режевского 
городского округа 18 марта 2018 года.
 2. Утвердить прилагаемые маршруты и графики дви-
жения транспортных средств для доставки избирателей 
из отдалённых населённых пунктов Режевского городс-
кого округа до избирательных участков в день голосова-
ния на выборах Президента Российской Федерации на 
территории Режевского городского округа 18 марта 2018 
года (далее – Маршруты и графики).
 3. Управлению образования администрации (И. В. 
Клюева):
 3.1. Организовать доставку избирателей школьными 
автобусами (бесплатно) в соответствии с утверждённы-
ми Маршрутами и графиками.
 3.2. Разместить в школьных автобусах, осуществляю-
щих доставку избирателей, расписания движения транс-
портного средства.
 3.3. Оснастить школьные автобусы, осуществляющие 
доставку избирателей, информационными табличками, 

указывающими, что они следуют до помещений для го-
лосования, с указанием номеров избирательных участ-
ков.
 3.4. Запретить в школьных автобусах, осуществляю-
щих доставку избирателей, проведение предвыборной 
агитации в любых формах, в том числе путём размеще-
ния агитационных материалов.
 4. Начальникам территориальных управлений по сё-
лам (посёлку) Администрации Режевского городского 
округа довести утверждённые Маршруты и графики до 
сведения населения подведомственных территорий.
 5. Организационному отделу администрации (Н. Р. 
Дмитриева):
 5.1. Направить настоящее постановление в Режевскую 
районную территориальную избирательную комиссию.
 5.2. Опубликовать утверждённые Маршруты и графики 
в газете «Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации 
Е. И. Папушу.

Глава Администрации 
Режевского городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации  Режевского городского округа от 06.03.2018 №415
«Об организации дополнительного транспортного сообщения в день голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на территории Режевского городского округа 18 марта 2018 года»



■ слесаря по ремонту оборудования (токарные 
станки), разнорабочего с навыками работы на пог-
рузчике (вилы), кат. «С». З/п своевременно, официаль-
но. Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50. Тел.: 8-965-
545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ буровика на ЗИЛ-131, УРБ2А2; водителя-помбура 
на ЗИЛ-131, УРБ2А2. Телефон 8-912-600-10-22.
■ машиниста автогрейдера, водителя категории 
«Д». Телефон 3-12-08.
■ на постоянную работу упаковщика, тракториста, 

оператора сушильной установки. Телефон 8-982-687-
10-00.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ в ООО «Швейник» ученика резчика на раскройно-
ленточную машину. Оплата сдельная. Обращаться по 
тел.: (34364) 3-26-87, 3-27-14.
■ продавца в магазин «Бегемотик». Телефон 8-950-
20-53-746, Руслан.
■ приёмщицу в ломбард. Тел.: 8-952-135-97-50, 8-902-
273-21-36.

■ в новое кафе поваров-универсалов, бармена, 
официанта, мойщицу-уборщицу. Телефон 8-982-62-
892-31.
■ горничную в гостиницу «Гавань», з/п от 15000 руб. 
Телефон 8 (34364) 3-80-33.
■ сотрудников физической охраны (постовая служ-
ба). Сутки через трое, соцпакет, страхование, высокая 
з/п. Лицензируем, обучаем. Взрослые, серьёзные люди 
(пенсионеры) - приветствуются. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-
16-16.

■ КГТ (гостинку) в районе Семь 
ветров, 1/5 этаж, сделан ремонт, 
санузел совмещён. Цена 515000 
руб. Телефон 8-912-27-15-787.
■ 1-комнатную квартиру на 1 
этаже в новом доме на 6 участ-
ке. Телефон 8-908-63-74-308.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе вокзала. Телефон 8-912-
634-29-15.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 76/3, S - 44 
кв. м, 1/5 эт., с балконом, солнеч-
ная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. 
Рассмотрим материнский капи-
тал. Телефон 8-912-27-444-19.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 2 этаж, S - 42,7 
кв. м, окна, межкомнатные и 
входные двери заменены, уста-
новлены счётчики на воду, водо-
нагреватель. Тел.: 8-982-672-73-
31, 8-902-273-20-31.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Заводская, 3, 1 этаж, 
отличное место под магазин. Те-
лефон 8-919-373-30-48, Андрей.
■ 3-комнатную благ. кварти-
ру в с. Глинское, S - 53,4 кв. м, 
2/2 этаж. Рассмотрю варианты: 
безналичный расчёт, ипотека, 
материнский капитал и др. Рас-

срочка. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ или меняю благоустроен-
ный дом в г. Реже, сделан ре-
монт, участок 10 соток. Подроб-
ности по тел. 8-912-29-43-778.
■ дом, S - 24 кв. м, земли 9 со-
ток, разработана, теплица, овощ-
ная яма, газ рядом с домом, цена 
900 тыс. руб. Телефон 8-963-44-
50-127, Любовь Александровна.
■ дом по адресу: г. Реж, ул. Ур. 
Добровольцев, 37 или меняю 
на квартиру с доплатой. Чис-
тая продажа. Или продажа по-
ловины участка. Рассмотрим 
варианты. Конт. тел.: 8-965-538-
00-78, 8-912-271-98-98, Алексей.
■ или поменяю, сдам в арен-
ду земельный участок 18 га; 
три участка по 6 га в Липовке. 
Документы готовы. Собствен-
ник. Телефон 8-919-365-73-37.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», г. 
в. 2013, 52 тыс. км; циркулярку-
самоделку; участок земли (5 
соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, 
кобель; ДВС Т-16, б/у; 1-ком-
натную квартиру на Гавани, 3 
этаж. Телефон 8-963-040-83-14.
■ срубы бань, двери, окна; 
пиломатериал. Тел.: 8-965-510-
61-21, 8-950-191-41-58, Игорь.

■ пиломатериал. Куплю до-
кументы (справки) на лес или 
обменяю на пиломатериал. 
Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетники, 
горбыль пилёный. Доставка 
имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-
43.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, дрова (колотые, 
чурками), сено со склада. Куп-
лю документы на лес (справ-
ки).  Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-
74-73-555.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Куплю доку-
менты на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками) 
сухие; сено в рулонах. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - самосвал. Грузо-
перевозки. Телефон 8-950-633-
40-10.
■ дрова сухие, колотые и чур-
ками; сено, солому. Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-155-15-10.
■ дрова фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «КамАЗ-Урал», «Га-

зель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова колотые (сосна су-
хая, берёза сырая), срезку, 
опил. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухарник), в чурках 
и колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ дровяную срезку, опил; 
дрова колотые берёзовые, 
смешанные. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ сено в рулонах (250 кг), 
хранится на складе. Возможна 
доставка. Телефон 8-904-175-94-
71.
■ сено в рулонах (луговое), 
зерно (пшеница, ячмень, 
овёс), дрова колотые. Достав-

ка. Куплю документы на дело-
вую древесину. Телефон 8-912-
264-83-59.
■ зерно, дроблёнку с горо-
хом; сено в рулонах; дрова. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ пшеницу, ячмень, дроблён-
ку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 
кг) - 420 руб. Доставка в любое 
время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ берёзовые веники. Телефон 
8-922-61-98-434.
■ поросят (с. Останино). Теле-
фон 8-908-904-67-55.
■ поросят, возраст 1,5 месяца, 
цена 4000 руб. (торг). Телефон 8-
902-155-66-39.
■ поросят «вьетнамцев» 
разных возрастов, возможно 
покрытие хряком выбранной 
вами самочки; семью индюков 
(индюк + 2 индюшки), семью 
гусей (гусак + 2 гусыни); сено 
в рулонах (до 250 кг) - луговое 
разнотравье (самовывоз). Село 
Арамашка Режевского района, 
тел.: 8-982-624-53-76, 8-902-260-
32-62.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, есть мебель на кухне. 
Стоимость аренды при осмотре. 
Телефон +7-912-24-87-380, Ар-
тур.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе Га-
вань. Телефон 8-912-270-48-69.
■ помещения от 173 до 1016 
кв. м под склад, производс-
тво по адресу: ул. Калинина, 
15, земли 30 соток. Недорого. 
Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в селе Ок-
тябрьское, S - 961 кв. м, есть 
электричество, вода, земли 1 
га. Недорого. Телефон 8-932-
123-67-11.

Реклама
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■ земельные паи в Реже-
вском районе (СПК «Ли-
повский», «Клевакинский», 
«Ленёвский», «Октябрь-
ский»). Телефон 8-952-741-70-
62.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки в любом состоянии. Авто-
разбор. Продаю ЖБИ. Сдаю 
помещения под офис, склад, 
гараж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ диски колёсные на трак-
торный прицеп. Телефон 8-
963-03-577-40.
■ документы на лес. Дорого. 
Телефон 8-982-74-88-948.
■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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 17 марта 
исполняет-
ся полгода, 
как нет с 
нами лю-
бимого и 
д о р о г о г о 
мужа, папы, 
д е д у ш к и 
РЯБКОВА Владимира Алек-
сандровича.
 Спасти тебя никто не смог,
 Ушёл из жизни ты навечно.
 Твой образ, светлый и 

родной,
 Мы будем помнить 

бесконечно.
Жена, дети, внуки.

■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки, ремонт люстр, водонагревателей и т. д. 
Весь спектр работ. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, дол-
готьём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ Утерянный аттестат об образовании, вы-
данный Глинской средней школой Баянкину 
Алексею Геннадьевичу в 1982 г., прошу считать 
недействительным.
■ Утерянный аттестат №9905531 от 2000 г. об 
окончании 9 классов средней школы №10, вы-
данный Загуменовой, прошу считать недейс-
твительным.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

 10 марта трагически 
погиб наш любимый сын и 
внук ШИГИН Илья Анато-
льевич. 
 Выражаем огромную 
благодарность за мораль-
ную и материальную под-
держку Колесовым и Бур-
ковым, соседям, друзьям 
и всем, кто пришёл прово-
дить его в последний путь.
 Помним, любим, скор-
бим.

Мама, отчим, бабушка.

 19 марта 
исполнится 
год, как 
нет с нами 
родного нам 
ч е л о в е к а 
ЗАПЛАТИНА 
Владислава 
Геннадьевича.
 До сих пор в это трудно

 поверить,
 Очень трудно родных

 хоронить,
 Это горе ничем 

не измерить,
 Будем помнить, пока 

будем жить.
 Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом.

Жена, внук, родные.

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-пог-
рузчик JCB. Скидки. Телефон 

8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Про-
даю дрова (сухара), чурками 
и колотые. Телефон 8-912-050-
86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 

- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются грузчи-
ки. Телефон 8-9090-112-123.

Реклама
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 Экспериментальный завод 
объявляет набор новичков и 
малоопытных станочников 
на конкурсной основе, жела-
ющих получить или повысить 
имеющуюся квалификацию 
станочника высокоточного 
сложного металлообраба-
тывающего оборудования, с 
зарплатой от 20000 рублей, в 
том числе: строгальщик; рас-
точник; координаторщик; 
шлифовщик; фрезеровщик; 
токарь.
 Обучение будут проводить 
опытные квалифицированные 
рабочие и инженерно-техничес-
кие работники завода.
 Обращаться по тел.: (34364) 
3-11-74 – отдел кадров, 2-14-38 
– приёмная, или по адресу: ул. 
Объездная, 3.

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ

8-912-212-33-51
Реклама

С 20 марта по 2 апреля
Впервые в Реже

ДК «Горизонт»
(ул. Калинина, 47)
тел. 8-906-111-21-56

ЕЖЕДНЕВНО 
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

с 11.00 до 19.00

выставка
ПУШИСТИКОВ

ВЫ УВИДИТЕ:
кроликов всех видов и пород 
(карликовых и великанов),

морских свинок разных пород, 
белок, карликовых бегемотов,
фазанов, шёлковых курочек, 

декоративных голубей,
а также полярную лису и 

минипига.
ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА 

БЕСПЛАТНО!
Стоимость билета: 
взрослый - 200 руб., 

детский - 150 руб.
Дети до 3-х лет бесплатно!

Предъявителю купона 
скидка 30 руб.

ЖИВОТНЫХ МОЖНО 
ПОГЛАДИТЬ И ПОКОРМИТЬ.

                      Реклама                       0+

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Разное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                         
   
                                                                                                                     

Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только с 14 марта по 14 апреля 2018 года вы можете подать 

частное объявление в информационно-рекламное приложение 

«Регион» за 50 рублей на два выхода! Обратите внимание, что 

объявления принимаются в редакции газеты «Режевская весть» 

(ул. Красноармейская, 5) только по купону.                               Реклама

■ Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Выезд на дом. 
Телефон 8-953-603-11-05.

 Реклама

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.                              Реклама
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 Если грачи прилетали раньше 
17 марта, то это считалось нехо-
рошей приметой: предсказывали 
неурожайный и голодный год. На 
Герасима хозяйки пекут грачей из 
теста, угощая ими ребятишек.

 Грач, кстати, считается птицей-ра-
ботягой, поэтому и рождённые в его 
день отличаются трудолюбием и хо-
зяйственностью. Кроме всего прочего, 
грачи обладают свойством изгонять 
из дома и со двора нечистую силу.

 С грачами связаны и некоторые 
поговорки: «Грач на горе — так и 
весна на дворе». Существуют и 
приметы на погоду: если грачи 
«играют», будет погожий день, а 
если кричат — жди дождя.

 На Герасима вываживали кикимору. Мириться с ней крестьяне 
не хотели, она постоянно пакостила: то стучала вьюшкой в печи, 
то спутывала пряжу, то била горшки. Чтобы унять нечисть, при-
глашали в дом знахаря, который осматривал все углы избы, об-
метал печь и читал заговоры. Кикимора могла вернуться в дом 
только осенью, после отлёта грачей в тёплые края.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Для большинства женщин один мужчина 
и одна жизнь составляют мир».

Бернард Шоу

Магазин «ИЗУМРУД» - 
это богатый выбор ювелирных изделий, 
честные цены, отличное обслуживание.

ЧТОБ НЕОТРАЗИМОЙ СТАТЬ,
ПРИХОДИ НА «МЕТАЛЛУРГОВ, ПЯТЬ»!

Работаем без перерыва и выходных.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ
  ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

Поздравляем 
дорогого мужа, 

папу, зятя 
СЕРЕБРЕННИКОВА 

ВАЛЕРИЯ 
ГЕННАДЬЕВИЧА

с юбилеем - 40 лет!
 Вы в расцвете сил 

мужчина,
 Сил пока не занимать,
 Так что Вам ещё вершины
 Штурмовать и 

штурмовать,
 Чтобы быть всегда Вам 

в форме,
 Так спортсмены говорят,
 Чтоб здоровье было 

в норме,
 Крепкий ум и зоркий 

взгляд.
 Сорок лет - ещё не веха,
 Чтоб позиции сдавать,
 Потому в делах успеха
 Мы хотели б пожелать!

Жена, дети, тёща, тесть.

Поздравляю 
с 60-летием мужа 
ШВЕЦОВА ПАВЛА 
НИКОЛАЕВИЧА!

 С юбилеем, муж 
любимый!

 60 тебе всего!
 Пожелаю сил прилива,
 Сердцу не знавать 

тревог.
 Я желаю тебе счастья,
 Много света и тепла,
 Пусть укроет 

от ненастья
 Пелена тебя 

добра.
Жена.

Карта рассрочки без %
от 10 до 300 тыс. рублей

Звони!
Тел. 8-904-988-59-84 Ре

кл
ам

а.
  

НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ

г. Реж, ул. Бажова, 17 
(прямо)

РАСПРОДАЖА ВСЕЙ 
МЕБЕЛИ В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ.

Цены ниже оптовых.
Реклама

Поздравляем
любимого 
папу, деда 

ШВЕЦОВА ПАВЛА
НИКОЛАЕВИЧА

с 60-летием!
 Папа родной наш, 

любимый,
 Дедушка славный, 

незаменимый,
 С 60-летием поздравляем
 И всяческих благ желаем,
 Чтоб ты никогда не болел,
 Чтоб ты никогда 

не старел,
 Чтобы вечно ты был 

молодым,
 Мудрым, добрым и 

нежным таким!
Дочери, зятья, 

внук и внучки.

Начинается приём заявок на 
участие в Фестивале творчества 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!», 

который состоится 
26 марта в 13.00 в ДК «Горизонт»

Фестиваль проводится 
по следующим направлениям:
Декоративно-прикладное

 творчество, 
Изобразительное творчество, 

Литературное творчество, 
Музыкальное творчество.

Заявки подаются в социально-
реабилитационный центр 

Режевского района по адресу: 
ул. Олега Кошевого, 11, 

эл. почта: soc082@egov66.ru  
или по тел.  3-36-75 
до 22 марта 2018 г.

Приглашаем принять  участие!

- ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА 
СОСНЫ по вашим размерам от 20900 руб.

- Лестница в рассрочку.  
г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12, 

тел. 8 (34364) 3-24-20, 2-19-19;
г. Алапаевск, тел. 8-912-694-53-24.

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru  Р
ек

ла
м

а 
 Р
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Г Р А Ф И К
отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в 2018 году

№ адм. 
участка

Звание Ф.И.О. УУП, ПДН Дата 
проведения

Место проведения Звание, Ф.И.О. участвующего 
руководителя

18 лейтенант 
полиции

Нефёдов Вячеслав 
Алексеевич

20.04.2018 
в 17-00 ч

Клуб пос. Озерный Начальник ОУУП и ПДН 
подполковник полиции 

Чернышев А. С.

капитан 
полиции

Ахтямова Эльвира 
Зикафовна

20.04.2018 
в 17-00 ч

Клуб пос. Озерный Начальник ОУУП и ПДН 
подполковник полиции 

Чернышев А. С.

19 ст. 
сержант 
полиции

Рычков Михаил Николаевич 20.04.2018 
в 17-00 ч.

Клуб с. Липовское Заместитель начальника полиции 
капитан полиции Сычёв В. С.

лейтенант 
полиции

Голубцова Юлия 
Михайловна

20.04.2018 
в 17-00 ч.

Клуб с. Липовское Заместитель начальника полиции 
капитан полиции Сычёв В. С.

20 ст. 
сержант 
полиции

Рычков Михаил Николаевич 18.04.2018 
в 17-00 ч.

Клуб 
с. Черемисское

Заместитель начальника полиции 
капитан полиции Сычёв В. С.

капитан 
полиции

Ахтямова Эльвира 
Зикафовна

18.04.2018 
в 17-00 ч.

Клуб 
с. Черемисское

Заместитель начальника полиции 
капитан полиции Сычёв В. С.

22 майор 
полиции

Амосов Валерий 
Геннадьевич

10.04.2018 
в 16-00 ч.

Клуб с. Глинское Начальник ОУУП и ПДН 
подполковник полиции 

Чернышев А. С.

лейтенант 
полиции

Голубцова Юлия 
Михайловна

10.04.2018 
в 16-00 ч.

Клуб с. Глинское Начальник ОУУП и ПДН 
подполковник полиции 

Чернышев А. С.

Врио. начальника ОУУП ОМВД России по Режевскому району

майор полиции Гладких В. В.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
(храм св. Иоанна Предтечи)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 40 МУЧЕНИКОВ, 
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

Вторник, 
20 марта

8.00 - Литургия 
Преждеосвященных Даров.

ПРП. ФЕОФИЛАКТА ИСП., ЕП. НИКОМИДИЙСКОГО

Среда, 21 марта 18.00 - Утреня с чтением Великого 
канона Андрея Критского и 

жития прп. Марии 
Египетской.

ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА

Четверг, 
22 марта

8.00 - Литургия 
Преждеосвященных Даров.

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(СУББОТА АКАФИСТА)

Суббота, 
24 марта

12.00

16.00

- Панихида/Заочное 
отпевание.

- Всенощное бдение. 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
Прп. Марии Египетской

Воскресенье, 
25 марта

8.40 - Часы. Литургия. Молебен. 
Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, 
ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕ-
НИЯ. 
 Также вы можете заказать освящение дома (квар-
тиры), автомобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.  
 Тел. 3-02-00.                                                       Реклама

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Кровля любой сложности. 
Строительство домов, бань, 
заборов. Телефон 8-953-001-
09-90.
■ Строительные и ремонт-
ные работы. Отделка: полы, 
стены, потолки от А до Я. Отоп-
ление, водопровод, электрика, 
сантехника, вентиляция. Теле-
фон +7-912-692-55-90.
■ Мастер на все руки! Пок-
лейка обоев, укладка ламина-
та, плитки, замена электро-
проводки, штукатурка стен. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Покрашу грузовой, легко-
вой авто, ремонт бамперов. 
Телефон 8-996-17-46-712.
■ Около банка (ул. М. Горь-
кого, 19) найден гаражный 
ключ. Обращаться в редакцию 
газеты.

Реклама0+          Реклама. 


