
 Суббота, 31 марта
  Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 3 градуса.  Ночью с 

31 марта на 1 апреля температура возду-
ха минус 9 градусов. 

Воскресенье, 1 апреля
   Пасмурно. Днём небольшой снег, 

температура воздуха минус 4 гра-
дуса. Ночью с 1 на 2 апреля температура 
воздуха минус 6 градусов. 

Понедельник, 2 апреля
  Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 1 градус. Ночью со 2 
на 3 апреля облачно, температура возду-
ха минус 6 градусов. 

Вторник, 3 апреля 
  Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 4 градуса. Ночью с 3 
на 4 апреля облачно, температура возду-
ха  минус 2 градуса. 
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 Завтра Вербное вос-
кресенье, христианский 
праздник, посвящённый 
торжественному въез-
ду в Иерусалим Иисуса 
Христа.

  Согласно легенде, накануне 
Иисус Христос воскресил Ла-
заря, и весть об этом чудесном 
возвращении из царства мёрт-
вых быстро распространилась 
между людьми. 

 Иерусалим в то время был под влас-
тью римлян. Иудеи верили, что на Пасху 
явится Мессия и освободит их от рабс-
кой зависимости.  Когда Иисус входил 
в Иерусалим, люди встречали его, как 
посланника божьего. 

 Существовал обычай – если по-
бедитель въезжает в город на осле 
– значит с миром, а если на коне 
– с войной. Зная это, Иисус въехал 
в город на осле и с пальмовой вет-
вью в руке – символом мира.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Уважаемые режевляне!  КВН среди пенсионеров «Комсомол-стайл» переносится 
на 14 апреля в 16:00 по просьбам команд-участников.

✒✒  äéååìçÄãäÄÊåìåðîâî,
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 28 марта 2018 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил общенациональный день траура 
по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» (г. Кемерово). 
По официальным данным, погибло 64 человека, среди по-
гибших - 41 ребёнок. Вся страна скорбит. Приспущены госу-
дарственные флаги, в городах идут акции памяти.
 Накануне по социальным сетям среди населения Режевского 
городского округа активно распространялся призыв прийти к 18 
часам с белыми шарами к Монументу боевой  и трудовой славы 
режевлян, чтобы запустить их в небо в память о погибших в страш-
ном пожаре детях.
 Несмотря на снег, сотни режевлян откликнулись на призыв и 
присоединились к траурной акции. Люди шли целыми семьями в 
центр города, чтобы почтить память погибших, выразить свои со-
болезнования их родным и близким. Огромное количество белых, 
голубых и чёрных шаров ровно в шесть часов вечера взметнулись 
в небо: Реж, как и вся страна, скорбит по погибшим. 
 Шары улетали ввысь, а люди долго смотрели им вслед. Затем 
шли к мемориалу, возлагая цветы и игрушки, зажигали свечи. 
Молча стояли участники акции у Вечного огня и подножия Мону-
мента боевой и трудовой славы режевлян. Кемерово, Реж скорбит 
вместе с тобой!

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

 На совещании комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в Режев-
ском городском округе, кото-
рое в четверг возглавил Алек-
сандр Иванович Качурин, зам. 
главы администрации РГО по 
вопросам строительства, ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи, обсуждался 
вопрос о противопаводковых 
мероприятиях на улично-до-
рожной сети города.
 Несомненно, погода этой вес-
ной вносит свои коррективы 
– снегопады никак не хотят ос-
танавливаться. Расчистка проез-
жих частей и тротуаров ведётся 
беспрерывно. Однако качество 
выполненных работ вызывает у 
Александра Ивановича ряд во-
просов, и большая часть из них 
была обращена к МУП «Чистый 
город». Как рассказал предста-
витель подрядчика, отвечающего 
за порядок в микрорайонах Семь 
ветров, Центр и Кочнево, с улиц 
вывозится снег, проводятся ра-
боты по расчистке ливневой ка-
нализации на плотине. 
 Александр Качурин отметил, 
что в работе «Чистого города» 
есть ряд существенных недостат-
ков: во-первых, отсутствует гра-
фик выполнения работ, во-вто-
рых, даже на центральной улице 
Ленина образовались большие 
снежные валы вдоль бордюров, 
на улице Трудовой ширина ва-
лов достигает полуметра с каж-
дой стороны. Мало того, что это 
влечёт за собой сильное суже-
ние проезжей части, так ещё и в 
скором времени всё это раста-
ет и с дороги никуда не денется. 
Расчистка дорог в микрорайоне 
Кочнево не выдерживает ника-
кой критики. Вызывает вопрос и 
режим выхода техники на улицы 
города: в утреннее и вечернее 
время она затрудняет движение 
транспорта по улицам города, 
порой даже становится причиной 

пробок. 
 На все выдвинутые претензии 
Олег Иванович Рогозин попы-
тался ответить, что МУП «Чистый 
город» работает «по возможнос-
ти». На возражения был получен 
ответ: «У вас контракт, который 
вы должны выполнять в полной 
мере, а не по возможности».
 Две другие подрядные орга-
низации - ООО «Быстринский» 
и ООО «Основа» - также отчита-
лись о своей работе. На Гавани, 
Вокзале и в пос. Завокзальном 
проводится очистка от снега ос-
тановочных комплексов, бордюр-
ного камня. Вдоль улиц Зелёной и 
Заводской прошлой осенью были 
прокопаны канавы, которые в 
преддверии таяния снегов будут 
прочищены, в ближайшее время 
будут вскрыты и прочищены во-
допропускные трубы. У подрядчи-
ка есть вопросы по организации 
работы по улицам Костоусова и 
Краснофлотцев: на первой был 
проблемный участок – пере-
крёсток с ул. Свердлова, но сей-
час там положен новый асфальт 
– будут наблюдать за ситуацией, 
на последней же просто некуда 
отводить воду с проезжей части. 
Александр Качурин также потре-
бовал от ООО «Основа» графики 

запланированных работ. Дирек-
тор ООО «Быстринский» Марина 
Анатольевна Ракина рассказала, 
что на вверенной им территории 
нет работающих водопропуск-
ных систем. Их будут приводить 
в рабочее состояние. Она также 
обозначила проблемные участки 
в микрорайоне: это лужа возле 
нового светофора на ул. Кали-
нина, 37, исчезающий под водой 
тротуар возле дома №34 по ул. 
Калинина, разрушенная дренаж-
ная труба между Стройгородком 
и 5 участком, затопление домов 
на улице Садовой в частном сек-
торе. Работу подрядчик ведёт по-
этапно, о чём и было доложено.
 Итогом заседания стали реше-
ния, предусматривающие следу-
ющие мероприятия: для снижения 
влияния талых вод на городскую 
территорию и ливневую канали-
зацию с автодорог предусмотрен 
вывоз снега в количестве 10603 
т; расчистка и перемещение 
снежных валов с проезжей части 
и обочин в откосы и канавы, рас-
положенные вдоль автодорог; 
расчистка входных и выходных 
оголовков и тела водопропускных 
труб.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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Улица Трудовая значительно заужена Улица Трудовая значительно заужена 
из-за снежных валов.из-за снежных валов.
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Это Семён Петрович Фирсов, который в настоящее 
время является генеральным директором ООО 
«Режевской леспромхоз».

 Семён Петрович закончил Уральский лесотехнический 
институт в 1968 г. по специальности инженер-механик. 
С апреля этого же года работает в лесной промышлен-
ности. С 1977 г. – в должности главного инженера в Ре-
жевском леспромхозе производственного объединения 
«Свердхимлес» Министерства лесной промышленности.
 В 1994 году  общим собранием учредителей Режевско-
го леспромхоза  избран генеральным  директором.
 Непростые перестроечные годы удалось пережить 
предприятию, которое возглавил Семён Петрович. За 
время работы С. П. Фирсов внёс большой вклад в раз-
витие ООО «Режевской леспромхоз». По его инициативе 
и при участии в 1989 году в леспромхозе построен и пу-
щен в эксплуатацию нижний склад по хранению хлыстов 
с краном ЛТ-62 и полуавтоматическая линия ЛО-15С по 
разделке хлыстов на сортименты и их сортировке. По-
строены и пущены в эксплуатацию: цех товаров народно-
го потребления, цех по производству черновых заготовок 
для паркетного цеха. В 1999 году был сдан в эксплуата-

цию блок сушильных камер БСК-6,5 для сушки черновых 
заготовок и пиломатериала, реконструирован с увеличе-
нием производственных площадей цех реечных щитов 
пола, построен склад готовой продукции.
 С начала перестройки, в связи с падением потреб-
ности в продукции, ранее выпускаемой предприятием, 
с целью поддержания объёма выпускаемой продукции, 
освоен ряд новых для леспромхоза видов продукции.
 В 1999 году был построен свой железнодорожный ту-
пик, что решило проблему реализации готовой продук-
ции.
 В ноябре 2001 года запущена своя котельная, работа-
ющая на отходах лесопильного производства и отапли-
вающая все производственные площади и сушильные 
камеры.
 Проводилось техническое перевооружение произ-
водства. В 2004 году был приобретён  ленточнопильный 
комплекс «Авангард». С целью более глубокой перера-
ботки древесины и получения более дорогостоящей про-
дукции установлена автоматическая линия по сращива-
нию древесины.
 В 2009 году введён в эксплуатацию итальянский су-
шильный комплекс «Секал».
 Произведён капитальный ремонт бытовых помеще-

ний производственных участков и автогаража. Введён в 
эксплуатацию цех по производству топливных брикетов 
и гранул. В 2016 г. приобретён и смонтирован новый ба-
шенный кран для участка разделки древесины.
 Леспромхозом осуществляется широкая благотво-
рительная помощь детским дошкольным учреждениям, 
школам, спортивным учреждениям и др.
 Руководители Режевского городского округа Семёна 
Петровича характеризуют как инициативного руководи-
теля, высококвалифицированного специалиста, способ-
ного принимать ответственные решения и добиваться 
поставленной цели. И в Совете директоров РГО он за-
рекомендовал себя деятельным, грамотным, болеющим 
за рост производства руководителем. В период своей 
деятельности С. Фирсов неоднократно поощрялся и на-
граждался почётными грамотами и ценными подарка-
ми. А в 2001 году Семёну Петровичу присвоено звание 
«Почётный работник лесной промышленности».
  Совет директоров Режевского городского округа сер-
дечно поздравляет С. П. Фирсова с юбилеем работы в 
лесной промышленности и желает ему крепкого здоро-
вья и новых производственных успехов.
 Соб. инф.

12 региональный фестиваль поэзии 
и бардовской песни «Хрустальные 
капели» состоялся. Сразу хочется 
сказать, что, по мнению жюри, про-
шёл он на самом высоком уровне. 
Думаю, с этим согласятся и те, кто 
пришёл послушать стихи и песни. 
Что же волнует и молодых, и ста-
рых? О чём болит душа творческого 
человека? 

 26 коллективов, 105 человек зарегис-
трировались как участники фестиваля. 
Открыли его начальник управления куль-
туры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации РГО Мария Скутина и ру-
ководитель литературного объединения 
«Исток» Лидия Рычкова. И полились сти-
хи…
 Первыми на сцену вышли поэты му-
зыкально-поэтического объединения 
«Экспромт» из посёлка Озёрный. Юные, 
талантливые, они удивили серьёзными 
раздумьями о смысле жизни, о хрупкой 
душе поэта.
 А на сцене – литературное объединение 
«Исток», поэтов много, они несколько раз 
будут выходить к зрителям и вызывать их 
восторг. Конечно, начинает бессменный 
руководитель Л. Рычкова, человек актив-
ный, неравнодушный, деятельный. Сти-
хотворение «Вызываю огонь на себя» ак-
туально, оно о мужестве и героизме. Тема 
стихотворения «Баян» Нины Созиновой 
станет сквозной, про этот любимый все-
ми инструмент будут говорить и другие 
поэты. Известный режевлянам поэт Вик-
торин Мягков прочитал стихотворение-
воспоминание о рано ушедшей из жизни 
любимой жене…
 Поэты из Берёзовского в поисках смыс-
ла жизни. Природа и жизнь – «Ветер пу-
тается в листьях…». Что общего в нашей 
жизни и в жизни природы?
 А на сцене снова «Исток». Анастасия 
Чаплыгина читает стихотворение «Цвет 
глаз твоих – ленок», посвящённое маме. 
Настя получила награду «Хрустальная на-
дежда» - самому юному поэту. 
 Ксения Кулясова сказала о любви к на-
шей малой родине - Уралу, а вот Николай 
Зверев сказал спасибо тем, чьи портре-
ты несём мы в День Победы. О том, как в 
муках рождаются стихи, говорили Елена 
Боброва и Анатолий Суриков.
  Незабываемое впечатление оставили 
поэты из Челябинска – Виктория Иващен-
ко и Александр Щербаков. Талантливо, 
оригинально рассказали они о своей люб-

ви к Петербургу.
 Органично, естественно вёл себя на 
сцене талантливый поэт Александр Халу-
ев. Он получил приз «Сердце в хрустале» 
за самое неординарное исполнение ав-
торского стихотворения. Тамара Виног-
радова в стихотворении, посвящённом          
В. Высоцкому, говорила о таланте, кото-
рый нельзя запретить, о таланте, кото-
рый метеоритом врывается в нашу жизнь. 
Следует отметить, что все стихи звучали в 
музыкальном сопровождении.
 «Моя родина - уральская земля. Так 

заявила о себе Элеонора Филиппова из 
Рефтинского. Её стихи о том, чтобы не пе-
реставали звучать народные песни, песни 
нашего детства, мамины песни…
 И снова на сцене Реж, литературное 
объединение «Исток». Семья Рыжковых. 
Светлана, мама в этой творческой семье, 
автор стихотворения «Хрустальные капе-
ли». Татьяна исполнила песню «Городок» 
о Реже, о нашей малой родине. Надежда 
Рыжкова заинтриговала всех, и этой инт-
ригой закончилось первое отделение.
 Хотелось бы отметить высокий  уровень 

подготовки и участников, и организаторов 
фестиваля. 
 Второе отделение начинали поэты из 
творческого объединения «Муза» посёл-
ка Буланаш. Чудесно выступила юная 
поэтесса Мария Минеева. Никого не ос-
тавило равнодушным её стихотворение 
«Буги-вуги». О больной для всех нас теме, 
о гибели царской семьи, о последнем им-
ператоре размышляла Ольга Карманова.
 А на сцене литературное объединение 
«Ковчег» из города Екатеринбурга. Даже 
трудно перечислить все те проблемы, ко-
торые волнуют этих неравнодушных лю-
дей: Сергей Соколюк – «Девочка из детдо-
ма», Михаил Покроев – «Я русский». Идея 
стихотворения – умрём за родную страну! 
И самая животрепещущая боль – исчез-
новение наших деревень, жизнь в них и 
тоска тех, кто покинул родину навсегда. 
Об этом рассказал Иван Кузнецов в сти-
хотворении «Деревня». Он получил приз 
за лучшее исполнение авторского произ-
ведения на актуальную тему. 
 Поэт из города Алапаевска Андрей Бо-
рисихин удивил бард-роком, а виртуоз-
ной игрой на гитаре порадовал Алексей 
Романов из Верхней Салды. Илья Лапа-
ухов смог за две минуты прочитать девять 
стихотворений, маленьких, но оригиналь-
ных. О тяжёлой доле работников тыла раз-
мышляла Валентина Кошелева. А Сергей 
Иванов рассказал о том, как убивают пе-
релётных птиц. «Мы платим земле земля-
никой, что сыплется с крыльев в траву». 
Такова цена жестокости. 
 Вечная тема – любовь. Она волнует 
поэтов из Нижнего Тагила. А поэтесса из 
города Ирбита Светлана Вялкова расска-
зала о сложной судьбе актёра.
 «Дорога надежд» - так называется ли-
тературное объединение в селе Петро-
каменское. И снова размышления о твор-
честве, о счастье и безысходности любви, 
о русской гармошке. Следует сказать, что 
самой старшей его участнице, Забродс-
кой Валентине, - восемьдесят лет. Значит, 
возраст не помеха активной творческой 
жизни. 
 О той стране, которой уже нет, расска-
зала Татьяна Постных из Камышлова, объ-
единение «Литературный четверг», юная 
Елена Щигорцова прочитала стихотворе-
ние, посвящённое первой учительнице. 
 «Вот  так и живём мы, и пишем бессмер-
тные строфы вблизи от Парнаса, но всё-
таки ближе к Голгофе…», - сказал извест-
ный поэт Юрий Левитанский. Быть поэтом 
– это значит быть Человеком, добрым, не-
равнодушным, страдающим.

Е. ПЕРЕТЯТЬКО.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒✒  ûÅàãÖâ

Ïîëâåêà â ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

«Ñêàæèòå, ïîýòû, à êàê âû, ïîýòû, æèâ¸òå?»

Перед фестивалем зрители знакомились с книгами, где опубликованы стихи 
режевских поэтов.

 На сцене – музыкально-поэтическое объединение «Экспромт» 
из посёлка Озёрный.
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22 марта в православной России в 
честь сорока мучеников отмечался 
праздник «Сороки» - в день весен-
него равноденствия. Есть поверье, 
что в этот день из тёплых стран 
прилетают сорок различных птиц. 
Первыми возвращаются кулики 
и жаворонки, которые несут на 
крыльях весну. Мы - фольклорная 
группа «Родничок», которая создана 
и работает при ДК с. Останино, 
решили провести в детском саду 
«Василинка» праздник Жаворонка. 

 Весь коллектив детсада собрался в му-
зыкальном зале. Под народную музыку 
вышла к гостям Авдотья-Плющиха, или её 
ещё называют Авдотья-Весновка. Именно 
она пробуждает землю-матушку от зим-
него сна, сплющивает снег, который осе-
дает и начинает бежать ручьями, именно 
Авдотья снаряжает весну и решает, пус-
кать или не пускать её. В старину люди ве-
рили, что именно с прилётом птиц насту-
пает весна. Говорят: «Как птицы прилетят, 
так и теплота пойдёт». Обо всём этом ре-
бятам и поведала Авдотья, а потом вдруг 
неожиданно спросила их:
 - А каких птиц вы знаете, ребятушки? 
 Оказалось, что птиц ребята знают не-
мало, а уж загадки про птиц расщёлкали 
они, как семечки. 
 - Тогда весну будем встречать да жа-
воронков завлекать! - такой призыв дала 
Авдотья всем ребятишкам. 
 И тут понеслось! Для порядка все ре-

бята прошли через Авдотьины ворота, 
чтоб силу весне удвоить, а зиму побороть. 
Встали все в круг и вот уже здесь благода-
ря ребятам из фольклорной группы стали 
играть в старинные русские традицион-
ные игры с весельем и задором. 
 Первая игра «Жаворонок» подняла на-
строй всем участникам, потому что в игре 
был задействован колокольчик, который 
первыми переливами призвал весну. 
Были и другие игры: «У тётки Авдотьи»,  
«Дударь-дударище», «Селезень», а уж в 
игре «Суп варить» не танцевал только са-
мый маленький! Детский смех, веселье, 
музыка, шум-гам… Казалось, всё стало 
пробуждаться от зимы. И вдруг Авдотья-
Плющиха призвала: 

 - Жаворонки прилетели – на головку 
сели!
 Действительно, откуда-то появились 
жаворонки, сделанные из ткани детьми 
из группы «Родничок», которые полетели, 
стали садиться на головы детсадовцам и, 
конечно, тут же были подарены малышам. 
Удивление и радость, ощущение птички в 
руках привело ребят в восторг. Каждому 
ребёнку досталось по птичке. 
 - Жаворонок – одна из божьих птиц, - 
вела свой рассказ Авдотья. - Есть легенда 
о происхождении жаворонка, когда Бог 
подбросил высоко комочек земли вверх и 
превратил его в серую, как земля, птичку 
– жаворонка.
 Авдотья-Плющиха предложила подбро-

сить вверх жаворонка и прокричать за-
клички! И тут ребята из «Родничка» стали 
учить с малышами закличку про прибли-
жение весны, а Авдотья всё приговарива-
ла: 
 - Жаворонки, летите в поле, несите здо-
ровье: первое – коровье, второе – овечье, 
третье – человечье!  
 И снова произошёл сюрприз не только 
для малышей, но и для детей из фоль-
клорной группы. Под щебет жаворонка в 
зал вынесли полный разнос жаворонков, 
выпеченных из теста. Булочки-жаворонки 
достались всем! Завершился праздник 
песнями и танцем, которые исполнили 
дети детсада. Вот такой праздник Жаво-
ронка прошёл у нас в детском саду. На-
родные традиции возобновляются, и это, 
безусловно, то, что необходимо знать де-
тям.
 Татьяна БЕГЯН.
 Фото предоставлено автором.

 18 марта в Артёмовском прошёл реги-
ональный командный турнир по настоль-
ному теннису. В турнире приняли участие 
19 команд из 9 городов и посёлков Свер-
дловской области. В упорной многочасо-
вой борьбе команда города Реж в составе 
Александра Соловьёва и Алексея Куле-
шова заняла второе место.
 Неделю спустя, 25 марта, в спортивном 
зале Центра культуры и искусств тенни-
систы сразились в соревнованиях на Ку-
бок РГО. Борьба шла в двух возрастных 
категориях. В возрасте 18-39 лет облада-

телем Кубка стал режевлянин Сергей Ря-
ков, второе место тоже занял наш земляк 
- Илья Ясюкович, на третьем расположил-
ся спортсмен из Артёмовского – Эдуард 
Дунаев.
 В категории 40 лет и старше весь пье-
дестал почёта заняли режевские тенни-
систы. Кубок РГО завоевал Илья Плешков, 
второй результат показал Александр Со-
ловьёв, бронзу взял Владимир Зенкин.

В. СЕЛЯНИН, тренер 
клуба настольного тенниса ЦКиИ.

Фото предоставлено автором.

 Один из мартовских выходных  школь-
ники и взрослые жители Озёрного про-
вели на свежем воздухе на опушке леса. 
Хорошая погода и костёр с печёной кар-
тошкой и горячим чаем способствовали 
отличному отдыху. Главным событием 
дня были спортивные состязания. Кипели 
страсти на полуторакилометровой лыж-
ной трассе, которую подготовил спорт-
смен-ветеран Сергей Петрович Дерябин. 
Стартовали в трёх возрастных группах: 
первая – от 10 до 13 лет, вторая – от 14 
до 17 лет, третья – от 18 лет и старше. 
Спортсменов горячо поддерживали бо-
лельщики. Грамоты и медали заслуженно 
получили призёры, а все вместе – заряд 
бодрости.
  Помогли провести этот день активно-
го отдыха работники спортбазы посёлка 
Озёрный. Особенную благодарность ор-
ганизаторов заслужили  тренер спортив-
ной школы Иван Николаевич Агалаков за 
обеспечение спортивным инвентарём и 
школьные учителя за обеспечение явки 

ребят на соревнование. 
 Впереди много новых стартов. Недавно 
назначенный на должность руководителя 
спортивных сооружений Байран Курба-
нович Байранов  в работе опирается на 
своих помощников Алексея Варзакова, 
Александра Агафонова, Виктора Долго-
полова. В сотрудничестве с руководством 
посёлка, школой, спортивной обществен-
ностью они намерены развивать движе-
ние  за здоровый образ  жизни. За корот-
кое время уже проведены соревнования 
по настольному теннису, бильярду, шах-
матам, нардам, а теперь и лыжные гонки.                                                                                      
Б. К. Байранов планирует культивировать 
в посёлке новые спортивные направле-
ния, что  является главной задачей руко-
водителей сельских спортивных учреж-
дений. Сейчас идут ремонтные работы в 
залах. Оборудование и инвентарь ждут 
посетителей.   

Соб. инф.
Фото предоставлено 

Б. БАЙРАНОВЫМ.

✒✒  ëèéêí

25 марта. Тройка призёров в возрастной группе 18-39 лет (слева-направо): 
Эдуард Дунаев (3 место), Сергей Ряков (1 место), Илья Ясюкович (2 место).

Ðåæåâñêèå òåííèñèñòû ïðîâå-
ëè ñåðèþ óñïåøíûõ âñòðå÷

Äåíü àêòèâíîãî îòäûõà
â Îç¸ðíîì

✒✒  äìãúíìêÄ

Булочки-жаворонки испекли 
специально для праздника.

Ïðàçäíèê Æàâîðîíêà, èëè Íàðîäíûå 
òðàäèöèè âîçîáíîâëÿþòñÿ

  «Родничок» в гостях у «Василинки».



 Вдоль дороги на ули-
це П. Морозова, веду-
щей к школе №10, по-
косились опоры линии 
электропередач. Стол-
бы угрожающе завис-
ли над тротуаром, по 
которому дети каждый 
день ходят в школу, а 
взрослые люди – на ра-
боту и в сады. В связи с 
этим в редакцию газе-
ты «Режевская весть» от 
жителей начали посту-
пать сигналы тревоги, 
о чём мы, в свою оче-
редь, незамедлительно 
сообщили руководству 
управления городским 
хозяйством.
 На данный момент известно, что со-
трудники УГХ и обслуживающей органи-
зации ООО «Спектр» провели обследо-
вание опор ЛЭП на предмет технического 
состояния. Выводами проверки с читате-
лями газеты поделился главный энерге-
тик УГХ Александр Васильев.
 - Сегодня ситуация с накренившимися 
опорами находится на контроле в УГХ. На 
данный момент предпосылок к тому, что 
столбы могут упасть, нет. Но мы всё равно 
их укрепим. Кроме того, в весенне-летний 

период планируется полная реконструк-
ция опор освещения вдоль Павлика Мо-
розова: от кольца до поворота на медго-
родок. То есть все столбы будут заменены 
на новые, - заверил главный энергетик.
 Также в УГХ подчеркнули, если появит-
ся хоть малейшая опасность обрушения 
старых опор, например, вследствие ос-
лабления грунта при таянии снега, они 
будут незамедлительно заменены до ре-
монта. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
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✒✒  îéíéîÄäí

✒✒  êéëèéíêÖÅçÄÑáéê

Î çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè 
êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè 

â Ðåæåâñêîì ðàéîíå
 Острые кишечные инфекции представ-
ляют собой обширную группу инфекци-
онных заболеваний, заражение которыми 
преимущественно происходит при нару-
шении правил гигиены самим заболев-
шим либо людьми, контактировавшими с 
ним.
 В 2017 году в Режевском городском ок-
руге зарегистрировано 313 случаев забо-
левания острыми кишечными инфекция-
ми, что на 8,7% выше уровня 2016 года и 
на 16,6% выше средней многолетней за-
болеваемости. 
 За 2 месяца 2018 года в Режевском 
районе зарегистрировано 54 случая за-
болевания острыми кишечными инфек-
циями, это в 1,2 раза выше уровня анало-
гичного периода 2017 года.
 Большинство заболевших острыми 
кишечными инфекциями в текущем году 
– это дети в возрасте до 14 лет, из них 
48,5% организованы в детские коллек-
тивы. Наибольшее число заболевших за-
фиксировано в возрастной группе от 0 до 
2 лет – 24 ребёнка (44,4%). 
 Для контроля за санитарно-эпидемио-
логической обстановкой по кишечным ин-
фекциям специалистами службы Роспот-
ребнадзора осуществляется мониторинг 
за состоянием в Режевском городском 
округе общего санитарного фона.
 Однако деятельности только Роспот-
ребнадзора недостаточно для поддержа-
ния благоприятной эпидемиологической 
обстановки. Основными мерами про-
филактики острых кишечных инфекций 
остаются стандартные санитарно-гигие-
нические действия, которых должен при-
держиваться каждый житель: 
 - Необходимо соблюдать правила лич-
ной гигиены (мыть руки перед едой и пос-
ле посещения туалета);
 - Для питья использовать только ки-
пячёную или бутилированную воду;
 - Употреблять в пищу доброкачествен-
ную продукцию – не использовать пище-
вые продукты с истекшим сроком годнос-
ти. Скоропортящиеся продукты хранить 
в холодильнике. Если блюда были приго-
товлены накануне, их надлежит повторно 

подвергнуть тепловой обработке;
 - Хранить сырую (кура, мясо, рыба, 
яйца) и готовую продукцию в холодильни-
ке на разных полках; 
 - Ягоды, фрукты и овощи употреблять 
только после тщательного мытья с мылом 
и ополаскивания кипячёной водой.
 Так как чаще других кишечными инфек-
циями болеют дети в возрасте до 14 лет, 
крайне важно их просвещение в вопросах 
гигиены. Одной из мер профилактики ки-
шечных инфекций является вакцинопро-
филактика декретированной группы на-
селения (работники, обслуживающие 
водопроводы, пищевых предприятий, об-
щественного питания, детских дошколь-
ных учреждений, социальные работники 
и др.), которые должны прививаться про-
тив дизентерии Зонне и вирусного гепа-
тита А. 
 Всё большую значимость приобретают 
кишечные инфекции вирусной этиологии 
как своей высокой контагиозностью, так и 
отсутствием высокоэффективных препа-
ратов для лечения. На сегодняшний день 
есть возможность защитить от ротавирус-
ного гастроэнтерита детей раннего воз-
раста, наиболее часто подвергающихся 
заболеванию вирусным энтеритом, вак-
циной «РотаТек».
 При появлении первых признаков за-
болевания острыми кишечными инфек-
циями – тошноты, рвоты, расстройства 
стула, болей в животе – следует неза-
медлительно обратиться за медицинской 
помощью в лечебно-профилактическое 
учреждение.
 Основные гигиенические навыки,     
соблюдение этикета больного и более 
внимательное и критичное отношение к 
себе и другим помогут не только снизить 
заболеваемость кишечными инфекция-
ми, но и поспособствуют улучшению ус-
ловий развития наших детей.

Ю. ЛИТВИНЕНКО, главный государс-
твенный санитарный врач в городе 

Алапаевск, Алапаевском, Артёмовс-
ком и Режевском районах.  

Ì×Ñ – çà çäîðîâûé è 
áåçîïàñíûé îáðàç æèçíè

✒✒  Ääñàü

 27 марта на Ледовой арене прошёл 
флешмоб «МЧС за здоровый и безопас-
ный образ жизни». Посмотреть на ледо-
вое шоу мог любой желающий.  
 Этой акцией сотрудники 223 пожарно-
спасательной части 54 ОФПС по Сверд-
ловской области решили акцентировать 
внимание населения на правильной, 
спортивной, безвредной жизнедеятель-
ности. Призвали развивать культуру бе-
зопасности. Это самый надёжный путь к 
успеху.
 Мероприятие началось с минуты мол-
чания в память по погибшим в результате 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня» (г. Кемеро-
во). Затем юные фигуристы и хоккеисты 
совместно с пожарными показали зри-
телям ледовое представление, в конце 
которого призвали пришедших делать 
зарядку, заниматься спортом, соблюдать 
правила безопасности, а значит, вести 
здоровый и безопасный образ жизни.
 После яркого танца на льду состоялся 

товарищеский матч между хоккейными 
командами МЧС и «Сатурн». Игра прошла 
динамично и напряжённо. Несмотря на 
юный возраст, начинающие спортсмены 
всю игру держали команду МЧС в тону-
се, атакуя ворота соперника. Сотрудники 
МЧС не так часто, как молодёжь, но всё же 
забивали шайбу в ворота юных хоккеис-
тов. Острых моментов было много. Зри-
тели с интересом следили за развитием 
событий на Ледовой арене. 
 Счёт 8:5 (победу одержала хоккейная 
команда «Сатурн») – спортивная размин-
ка удалась. 
 По окончании хоккейной баталии со-
трудники 223 пожарно-спасательной 
части 54 ОФПС по Свердловской облас-
ти вручили организаторам и участникам 
этого мероприятия благодарственные 
письма и сладкие призы.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА,
 фото автора.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Î òîì, 
êàê áûñòðî 
ïðåîäîëåòü 

áîëåçíü
 Крепок  коль 

иммунитет,
 То болячкам места нет.
 Но как только он ослаб,
 В организме – сплошь

 разлад.
 Вот, к примеру, 

пик ОРВИ –
 Организму помоги:
 Ты лечи его скорей,
 Только с помощью 

врачей!
 Чтоб других 

не заразить,
 Дома надо бы побыть.
 И конечно, помни ты
 Правила. Они просты:
 Пей лекарства, 

витамины,
 Ведь они – 

незаменимы.
 И тогда иммунитет
 Скажет всем болезням

 – нет!
 И. АВДЮКОВА.
 Изображение: 

static.flickr.com

 Ежемесячно в Цент-
ральной библиотеке про-
ходят собрания режевских 
краеведов. Тема очеред-
ного  собрания -  «Топони-
мика Режа и Режевского 
района». 
 Из доклада В. В. Токаре-
ва краеведы узнали о реке 
Реж и её притоках в Режев-
ском районе. Основой  
доклада была старинная 
карта. Докладчик сравнил 
её с современной, и ока-
залось, что не все реки 
сохранили своё первона-
чальное название, да и не 
все продолжают сущест-
вовать. 
 Н. С. Кузнецова не-
сколько расширила обзор   
карты, вышла за пределы 
Режевского района. До-
кладчик отметила, что в 
восточной части Средне-
го Урала все реки текут 
на восток, кроме Чусовой 
– она течёт на запад. 
 Реки Режевского райо-
на, сливаясь, впадают в 
крупные реки и несут свои 
воды в Туру – Тобол – Ир-
тыш – Обь - Карское море. 
На юго-западе и в центре 
нашего района все реч-
ки впадают в реку Реж. 
На севере река Большая 
Ленёвка – в  Нейву. На юго-
востоке Бобровка – в реку 
Ирбит (интересно, что в 
Режевском районе есть 
две речки с названием  
Бобровка). Южнее берёт 

начало Малый Рефт, обра-
зует при слиянии с Боль-
шим Рефтом реку Рефт, 
которая является прито-
ком Пышмы. 
 Как всегда интерес-
ными были доклады кра-
еведов В. А. Плотникова 
из Арамашки и С. В. Мак-
симовой из Глинского. Их 
выступления были прони-
заны не только глубокими 
знаниями о своих сёлах, 
но и большой любовью к 
родным местам. Краеведы 
услышали много знакомых 
и незнакомых названий  
рек и их частей, ручьёв, 
угоров, колков, скал, мест 
отдыха…  Но главное –  уз-
нали, почему всё так назы-
вается, а это очень важно. 
 Представитель группы 
туристов А. Шаров рас-
сказал о реке Серебрянке. 
Е. В. Боброва, отступив 
от основной темы, поде-
лилась своими воспоми-
наниями о реке Исеть, на 
которой она выросла. 
 В конце собрания было 
решено продолжить изу-
чение географических на-
званий Режа и Режевского 
района, потому что порой 
только из них мы узнаём о 
том, какие народы жили до 
нас, чем они занимались, 
с кем воевали и с кем дру-
жили. Не зря топонимику 
называют «языком земли».

С. КОВАЛЁВА.

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Èçó÷àåì «ÿçûê çåìëè»

Âûäåðæèò èëè íå âûäåðæèò?Âûäåðæèò èëè íå âûäåðæèò?



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2018 года  г. Реж №7
  

Об объявлении конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Режевского городского округа 

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 16, 
статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 7-9 
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года №136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом Режевского городского 
округа, Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Режевского городского округа, 
утвержденным решением Режевской Думы от 12 октября 2011 года 
№78, Режевская Дума
 
 РЕШИЛА:
 1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Админист-
рации Режевского городского округа.
 2. Опубликовать условия конкурса и проект контракта с Главой 
Администрации Режевского городского округа (прилагается) в га-
зете «Режевская весть».
 3. Провести конкурс в два этапа:
 – первый этап – конкурс документов –  07 мая 2018 года в 10.00 
по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, каб. 1;
 – второй этап – собеседование с кандидатом и рассмотрение 
представленной кандидатом программы развития Режевского 
городского округа в рамках полномочий Главы Администрации   
Режевского городского округа. Решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной ко-
миссией после принятия решения по итогам первого этапа конкур-
са.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 
весть» 31 марта 2018 года. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Режевского городского округа.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 
 Приложение
 к решению Режевской Думы
 от 21.03.2018 года №7
 

Режевская Дума объявляет конкурс на замещение 
должности Главы Администрации Режевского городского 

округа
 
 Условия проведения конкурса:
 Правом на участие в конкурсе обладают граждане, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие квалификационным и иным требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и Уставом 
Режевского городского округа, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в ка-
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.
 
 Кандидат должен соответствовать следующим требовани-
ям:
 1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее семи 
лет;
 2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области, Устава Режевского городского округа, а также 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губер-
натором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в соответс-
твующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
и избирательных комиссий муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области;

 3) навыки организации и планирования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий принимаемых решений, коорди-
нирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых перегово-
ров и публичного выступления, владения информационными тех-
нологиями, пользования офисной техникой и программным обес-
печением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки;
 4) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на 
должность муниципальной службы или исполнению полномочий по 
должности муниципальной службы, подтвержденное заключением 
медицинской организации.
 
 Порядок проведения конкурса:
 Конкурс проводится в два этапа.
 – первый этап – конкурс документов проводится 07 мая 2018 
года в 10.00 часов по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, каби-
нет №1;
 – второй этап – собеседование с кандидатом и рассмотрение 
представленной кандидатом программы развития Режевского          
городского округа в рамках полномочий Главы Администрации          
Режевского городского округа. Решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной ко-
миссией после принятия решения по итогам первого этапа конкур-
са.
  
 Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
кументы:
 1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с фото-
графией по форме, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р;
 3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и их 
копии;
 4) копию трудовой книжки;
 5) документ об образовании и его копию;
 6) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу;
 7) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера членов своей семьи;
 8) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 9) иные документы,  предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
 Копии представляемых документов должны быть заверены но-
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
 Кандидат представляет документы лично.
 Кандидат также вправе представлять:
 – рекомендательные письма;
 – копию документа о присвоении ученого звания, ученой степе-
ни;
 – копию документа о повышении квалификации.
 
 Документы для участия в конкурсе принимаются  в пятнадца-
тидневный срок со дня опубликования решения Режевской Думы 
об объявлении конкурса по адресу: 623750, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, 16, кабинет №29.
 Время приема документов: с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни, 
перерыв  с 12.00 до 12.48 часов, телефон для получения дополни-
тельной информации (34364) 3-53-61.
 Место проведения конкурса: 623750, Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, 16, кабинет №1.
 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
 город Реж                                     «___» ___________ 201_ года
                                                                                         
 Глава Режевского городского округа Копалов Алексей Вале-
рьевич, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», 
действующий на основании Устава Режевского городского округа, 
с одной стороны и гражданин ____________________________
___________________________, назначенный на должность
     (фамилия, имя, отчество)
Главы Администрации Режевского городского округа решением 
Режевской Думы от «___» _______________20__ года №______  

по результатам конкурса на замещение указанной должности, име-
нуемый в дальнейшем «Глава Администрации», с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые “Сторонами”, заклю-
чили настоящий контракт о нижеследующем:
 
 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 1. По настоящему контракту гражданин __________________
__________________________________
               (фамилия, имя, отчество)
поступает на должность Главы Администрации для обеспечения 
исполнения полномочий Администрации Режевского городского 
округа по решению вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мес-
тного самоуправления Режевского городского округа федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, а Представитель 
нанимателя обязуется обеспечить Главе Администрации условия 
для исполнения полномочий, определенных настоящим контрак-
том, в соответствии с федеральными законами и законами Свер-
дловской области, Уставом Режевского городского округа и иными 
муниципальными правовыми актами Режевского городского окру-
га, а также настоящим контрактом.
 2. Целью настоящего контракта является определение взаим-
ных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период дейс-
твия контракта.
 3. Глава Администрации назначается на должность на срок пол-
номочий Режевской Думы (до дня начала работы Режевской Думы 
нового созыва) и приступает к исполнению полномочий «___» ___
__ 201_ года.
 4. Работа по настоящему контракту является для Главы Адми-
нистрации основной.
 5. Глава Администрации замещает должность муниципальной 
службы, относящуюся к высшей группе должностей, возглавляет 
Администрацию Режевского городского округа на принципах еди-
ноначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его 
компетенции.
 6. Местом работы Главы Администрации является Администра-
ция Режевского городского округа.
 7. Глава Администрации в своей деятельности по решению во-
просов местного значения Режевского городского округа подкон-
тролен Режевской Думе, а в части осуществления органами мес-
тного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области, - органам государс-
твенной власти.
 
 
 Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
 
 8. Глава Администрации в соответствии с федеральным законом 
осуществляет основные права и обязанности муниципального слу-
жащего, а также вправе:
 1) представлять Администрацию Режевского городского округа 
в отношениях с органами местного самоуправления, Режевской 
районной территориальной избирательной комиссией, органами 
государственной власти, иными государственными органами, фи-
зическими и юридическими лицами;
 2) действовать без доверенности от имени Администрации Ре-
жевского городского округа, представлять интересы Администра-
ции Режевского городского округа на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами;
 3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отрасле-
вых, функциональных и территориальных органов Администрации 
Режевского городского округа, совершать другие юридически зна-
чимые действия;
 4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами и законами Свердловской области, Уставом Режевского 
городского округа и иными муниципальными правовыми актами Ре-
жевского городского округа, издавать постановления Администра-
ции Режевского городского округа по решению вопросов местного 
значения Режевского городского округа и вопросам, связанным с 
осуществлением государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, а также распоряжения Администрации 
Режевского городского округа по вопросам организации работы 
Администрации Режевского городского округа;
 5) использовать в пределах своих полномочий материальные 
ресурсы и финансовые средства Режевского городского округа;
 6) открывать лицевой счет Администрации Режевского городс-
кого округа;
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 7) обращаться с запросом и получать в порядке, установленном 
федеральными законами или законами Свердловской области, от 
органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, Режевской районной террито-
риальной избирательной комиссии, иных организаций, их должнос-
тных лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, в том числе сведения для анализа со-
циально-экономического развития Режевского городского округа;
 8) посещать в порядке, установленном федеральными закона-
ми или законами Свердловской области, в целях исполнения обя-
занностей Главы Администрации органы государственной власти, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
Режевскую районную территориальную избирательную комиссию, 
иные организации;
 9) участвовать в подготовке решений, принимаемых органа-
ми местного самоуправления Режевского городского округа и их 
должностными лицами;
 10) на период своего временного отсутствия делегировать свои 
права заместителям главы администрации, распределять между 
ними обязанности;
 11) применять в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к муниципальным служащим и иным работникам Админист-
рации Режевского городского округа;
 12) осуществлять иные права, установленные Уставом Режев-
ского городского округа, иными нормативными правовыми актами 
Режевского городского округа в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области.
 9. Глава Администрации в связи с исполнением органами мес-
тного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Свердловской области, имеет право:
 1) издавать на основании и во исполнение положений, уста-
новленных федеральными законами и законами Свердловской 
области, которыми органам местного самоуправления переданы 
отдельные государственные полномочия, а также нормативными 
правовыми актами, принятыми федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти Свердловской 
области, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Свердловской области, постановления Администрации 
Режевского городского округа по вопросам, связанным с осущест-
влением этих полномочий, а также распоряжения Администрации 
Режевского городского округа по вопросам организации работы 
Администрации Режевского городского округа, выполнение кото-
рой необходимо для осуществления таких полномочий;
 2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти 
информацию, необходимую для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами;
 3) запрашивать у Правительства Свердловской области, облас-
тных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления законами Свердловской облас-
ти.
 10. Глава Администрации исполняет следующие обязанности:
 1) соблюдает Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, Устав Свер-
дловской области, законы и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области, Устав Режевского городского округа и 
иные муниципальные правовые акты Режевского городского окру-
га и обеспечивает их исполнение;
 2) добросовестно и в полном объеме исполняет полномочия Гла-
вы Администрации Режевского городского округа, предусмотрен-
ные Уставом Режевского городского округа;
 В случае невозможности добросовестно и в полном объеме ис-
полнять полномочия, Глава Администрации Режевского городского 
округа должен незамедлительно информировать об этом Главу Ре-
жевского городского округа, Режевскую Думу;
 3) соблюдает при исполнении полномочий права и законные ин-
тересы граждан и организаций;
 4) соблюдает установленные в Администрации Режевского го-
родского округа правила внутреннего трудового распорядка, поря-
док работы со служебной информацией и обеспечивает их соблю-
дение подчиненными;
 5) возглавляет Администрацию Режевского городского округа, 
руководит ее деятельностью;
 6) организует и обеспечивает исполнение полномочий Админис-
трацией Режевского городского округа по решению вопросов мес-
тного значения Режевского городского округа, а также по исполне-
нию отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области;
 7) представляет на утверждение Режевской Думе проект мест-
ного бюджета Режевского городского округа и отчет о его исполне-
нии;
 8) вносит на рассмотрение Режевской Думы проекты решений 
Режевской Думы, предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов, установление налоговых льгот по мест-
ным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения 
на такие проекты решений;

 9) вносит в Режевскую Думу проекты решений, принятие кото-
рых входит в компетенцию Режевской Думы;
 10) ежегодно отчитывается перед Режевской Думой о социаль-
но-экономическом положении Режевского городского округа;
 11) организует предоставление муниципальных услуг Админист-
рацией Режевского городского округа и иными органами местного 
самоуправления, осуществляющими исполнительно-распоряди-
тельные полномочия;
 12) представляет для утверждения Режевской Думе структуру 
Администрации Режевского городского округа и положения об от-
раслевых, функциональных и территориальных органах Админист-
рации Режевского городского округа, наделенных правами юриди-
ческого лица;
 13) утверждает штатное расписание Администрации Режевско-
го городского округа в соответствии с утвержденной Режевской 
Думой структурой Администрации Режевского городского округа;
 14) назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей Главы Администрации Режевского городского округа 
в соответствии с федеральными законами и Уставом Режевского 
городского округа;
 15) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей отраслевых, функциональных и территориальных орга-
нов Администрации Режевского городского округа, определяет их 
полномочия;
 16) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений;
 17) принимает на работу муниципальных служащих, а также лиц, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности Администрации Режевского городского округа и не являю-
щихся муниципальными служащими;
 18) утверждает положения об отраслевых, функциональных и 
территориальных органах Администрации Режевского городского 
округа, не наделенных правами юридического лица;
 19) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и 
комиссий в структуре Администрации Режевского городского окру-
га;
 20) формирует консультативно-совещательные органы при Ад-
министрации Режевского городского округа, не наделенные влас-
тными полномочиями и не входящие в структуру Администрации 
Режевского городского округа (координационные и иные советы и 
комиссии), для обеспечения участия общественности, а также уче-
та интересов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, иных организаций при решении вопросов местно-
го значения Режевского городского округа;
 21) осуществляет контроль за деятельностью Администрации 
Режевского городского округа, должностных лиц Администрации 
Режевского городского округа в формах, установленных Уставом 
Режевского городского округа и иными муниципальными правовы-
ми актами Режевского городского округа;
 22) распоряжается средствами местного бюджета в соответс-
твии с федеральными законами и законами Свердловской области, 
Уставом Режевского городского округа и иными муниципальными 
правовыми актами Режевского городского округа;
 23) в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения инициирует проведение местного референдума 
совместно с Режевской Думой;
 24) организует прием граждан;
 25) обеспечивает своевременное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам организаций, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета;
 26) обеспечивает своевременное и качественное исполнение 
всех договоров и иных обязательств Администрации Режевского 
городского округа;
 27) организует планирование и осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
 28) организует осуществление в Режевском городском округе 
эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
 29) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и рас-
ходует по целевому назначению предоставленные финансовые 
средства, обеспечивает сохранность государственного и муници-
пального имущества, в том числе предоставленного ему для испол-
нения должностных обязанностей;
 30) предоставляет уполномоченным государственным органам, 
органам местного самоуправления необходимую информацию и 
документы в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области;
 31) исполняет предписания и иные документы уполномоченных 
государственных органов, органов местного самоуправления об ус-
транении нарушений требований федеральных законов и законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов;
 32) согласовывает с Главой Режевского городского округа убы-
тие в ежегодные очередные и иные отпуска, командировки, инфор-
мирует о лице, исполняющем обязанности Главы Администрации;
 33) уведомляет в письменной форме Главу Режевского городс-
кого округа о личной заинтересованности при исполнении должнос-
тных обязанностей, которая может привести к конфликту интере-
сов, и принимает меры по предотвращению подобного конфликта;
 34) исполняет иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами и законами Свердловской области, Уставом Ре-
жевского городского округа и иными муниципальными правовыми 
актами Режевского городского округа.
 11. Глава Администрации обязан соблюдать ограничения и не 

нарушать запреты, установленные федеральными законами.
 12. Глава Администрации в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мес-
тного самоуправления федеральными законами и законами Сверд-
ловской области, обязан:
 1) организовать работу Администрации Режевского городского 
округа, выполнение которой необходимо для осуществления отде-
льных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Свердлов-
ской области;
 2) принимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на обеспечение сохранности и целевого использования мате-
риальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для 
осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, а также собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых 
органами местного самоуправления для осуществления этих пол-
номочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Режевс-
кого городского округа;
 3) предоставлять уполномоченным государственным органам 
Российской Федерации и (или) уполномоченным государственным 
органам Свердловской области сведения о муниципальных пра-
вовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, 
установленных федеральными законами и законами Свердловской 
области, которыми органам местного самоуправления переданы 
отдельные государственные полномочия;
 4) предоставлять уполномоченным государственным органам 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральными 
законами, которыми органам местного самоуправления переданы 
отдельные государственные полномочия, отчетность об осущест-
влении этих полномочий;
 5) предоставлять уполномоченным государственным органам 
Свердловской области в порядке, установленном законами Свер-
дловской области, которыми органам местного самоуправления 
переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об 
осуществлении этих полномочий;
 6) оказывать органам государственной власти Российской Фе-
дерации содействие при осуществлении ими контроля за осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами;
 7) оказывать органам государственной власти Свердловской 
области содействие при осуществлении ими контроля за осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления законами Свердловской области;
 8) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные 
на устранение указанных в письменных предписаниях уполномо-
ченных государственных органов Российской Федерации наруше-
ний требований федеральных законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами;
 9) принимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на устранение указанных в письменных предписаниях упол-
номоченных государственных органов Свердловской области на-
рушений требований законов Свердловской области по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должнос-
тными лицами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
законами Свердловской области;
 10) принимать при наступлении условий и в порядке, установлен-
ных федеральными законами или законами Свердловской области, 
которыми органам местного самоуправления переданы отдельные 
государственные полномочия, меры, направленные на прекраще-
ние их осуществления органами местного самоуправления.
 
 Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИ-
МАТЕЛЯ
 
 13. Представитель нанимателя имеет право:
 1) требовать от Главы Администрации исполнения должностных 
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, а так-
же соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, дейс-
твующих в Администрации Режевского городского округа;
 2) осуществлять контроль за соблюдением Главой Администра-
ции требований законодательства Российской Федерации, Устава 
Режевского городского округа, настоящего контракта в части ре-
шения вопросов местного значения;
 3) поощрять Главу Администрации за безупречную и эффектив-
ную муниципальную службу;
 4) привлекать Главу Администрации к дисциплинарной ответс-
твенности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на него должностных обязанностей;
 5) обращаться в случаях и в порядке, установленных федераль-
ными законами, в суд в связи с нарушением Главой Администрации 
условий настоящего контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения;
 6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, законодательством о муници-
пальной службе.
 14. Представитель нанимателя обязан:
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 1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-
ность Главы Администрации Режевского городского округа за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
 2) обеспечить реализацию прав Главы Администрации, предус-
мотренных настоящим контрактом;
 3) создать Главе Администрации Режевского городского округа 
условия для безопасного и эффективного исполнения должност-
ных обязанностей, определенных настоящим контрактом;
 4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержа-
щие нормы трудового права, законодательство о муниципальной 
службе и условия настоящего контракта;
 5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержания 
Главе Администрации и предоставление иных гарантий;
 6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым за-
конодательством, иными актами, содержащими нормы трудового 
права, законодательством о муниципальной службе.
 15. Представитель нанимателя не вправе требовать от Главы 
Администрации обязанностей, не предусмотренных федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Режевского городского округа и настоящим кон-
трактом.
 
 Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РЕЖЕВС-
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
 16. Оплата труда Главы Администрации производится в виде де-
нежного содержания, которое состоит из должностного оклада в 
размере __________ рублей в месяц и следующих ежемесячных и 
иных дополнительных выплат:
 1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин муниципальных служащих в размере __________ рублей;
 2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы в размере __________ процентов 
этого оклада;
 3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе в размере __________ процентов 
этого оклада;
 4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
в размере __________ процентов этого оклада;
 5) премий по результатам работы в соответствии с положением, 
утвержденным Режевской Думой;
 6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фон-
да оплаты труда муниципальных служащих в размере __________ 
должностных окладов;
 7) других выплат, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.
 17. Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы Администрации со-
стоит из:
  1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжитель-
ностью 30 календарных дней;
 2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет, порядок и условия предоставления которого определя-
ются законом Свердловской области;
 3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за не-
нормированный служебный день, продолжительность которого в 
соответствии с федеральным законом составляет три календар-
ных дня;
 4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
 18. Главе Администрации гарантируются:
 1) медицинское обслуживание Главы Администрации и членов 
его семьи, в том числе после выхода Главы Администрации на пен-
сию;
 2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалид-
ностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи Главы Ад-
министрации в случае его смерти, наступившей в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей;
 3) обязательное государственное страхование на случай причи-
нения вреда здоровью и имуществу Главы Администрации в связи 
с исполнением им должностных обязанностей;
 4) обязательное государственное социальное страхование на 
случай заболевания или утраты трудоспособности в период про-
хождения муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязаннос-
тей.
 19. Главе Администрации предоставляются иные гарантии, ус-
тановленные федеральными законами и законами Свердловской 
области, Уставом Режевского городского округа, нормативными 
правовыми актами Режевского городского округа.
 
 Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО (СЛУЖЕБНОГО) ВРЕМЕНИ ГЛА-
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
 20. Режим рабочего (служебного) времени Главы Администра-
ции устанавливается в соответствии с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, действующими в Администрации Режевского 
городского округа.
 21. Глава Администрации исполняет должностные обязанности 
на условиях ненормированного служебного дня.

 
 Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РЕЖЕВС-
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
 22. За безупречную и эффективную муниципальную службу к 
Главе Администрации могут применяться следующие виды поощ-
рения:
 1) объявление благодарности с выплатой единовременного по-
ощрения;
 2) награждение почетной грамотой Режевской Думы с выплатой 
единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
 3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет;
 4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области, Уставом Режевского 
городского округа и иными муниципальными правовыми актами.
 23. Решение о поощрении Главы Администрации в соответствии 
с подпунктами 1-3 пункта 22 настоящего контракта принимается 
Представителем нанимателя.
 24. Поощрение Главы Администрации денежной премией, цен-
ным подарком допускается наряду с применением иных видов по-
ощрения.
 25. При стаже муниципальной службы, продолжительность ко-
торого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно федеральному закону, производится 
выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию 
за выслугу лет, порядок и размер которого определяется Уставом 
Режевского городского округа или иным муниципальным правовым 
актом.
 26. Применение поощрения Главе Администрации осущест-
вляется в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами Режевского городского округа в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.
 
 Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
 27. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий 
настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответс-
твии с федеральными законами.
 28. Глава Администрации несет ответственность за неисполне-
ние своих должностных обязанностей, в том числе в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области.
 29. Глава Администрации не несет ответственность за неиспол-
нение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему контракту, если оно явилось следствием ненадлежащего 
исполнения своих обязательств представителем нанимателя.
 
 Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТ-
РАКТА
 
 30. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной 
вопрос об изменении настоящего контракта, которое оформляется 
дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему конт-
ракту, в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права.
 31. Полномочия Главы Администрации прекращаются в связи с 
истечением срока контракта или досрочно в случае:
 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) расторжения контракта в соответствии с федеральными за-
конами, Уставом Режевского городского округа;
 4) отрешения от должности в соответствии с федеральными за-
конами;
 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;
 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;
 7) вступления в отношении него в законную силу обвинительно-
го приговора суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;
 9) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;
 10) достижения предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы;
 11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
 12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой и установленных федеральным законом;

 13) преобразования Режевского городского округа, осуществля-
емого в соответствии с федеральным законом, а также в случае 
упразднения Режевского городского округа;
 14) утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;
 15) увеличения численности избирателей Режевского городско-
го округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Режевского городского округа или объединения 
поселения с Режевским городским округом;
 16) вступления в должность Главы Режевского городского окру-
га, исполняющего полномочия Главы Администрации Режевского 
городского округа.
 32. Настоящий контракт с Главой Администрации может быть 
расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке на осно-
вании заявления:
 1) Режевской Думы или представителя нанимателя - в связи с 
нарушением условий настоящего контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения Режевского городского окру-
га, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
федеральным законом;
 2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушением 
условий настоящего контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных федеральным законом, Уставом Режевского 
городского округа;
 3) Главы Администрации - в связи с нарушениями условий на-
стоящего контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Свердловской области.
 33. Глава Администрации по прекращении муниципальной служ-
бы обязан возвратить все документы, содержащие служебную ин-
формацию.
 34. Контракт с Главой Администрации может быть расторгнут на 
основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и с особенностями, пре-
дусмотренными Федеральным законом, устанавливающим основы 
муниципальной службы в Российской Федерации и принимаемым в 
соответствии с ним законом Свердловской области.
 
 Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 35. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами и прекращается после окончания полномочий 
Главы Администрации.
 36. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, 
Стороны руководствуются трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
 37. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.
 38. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обя-
зательном порядке в случае соответствующего изменения феде-
ральных законов и законов Свердловской области, Устава Режевс-
кого городского округа.
 39. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые хранятся в Админис-
трации Режевского городского округа в личном деле Главы Адми-
нистрации, в Режевской Думе и у Главы Администрации.
 
Представитель нанимателя                  Глава Администрации Режевского 
                                                                           городского округа
______________________________    _________________________

______________________________    _________________________

______________________________    _________________________
   (фамилия, имя, отчество Главы              (фамилия, имя, отчество Главы
    Режевского городского округа)                 Администрации Режевского 
                                                                               городского округа)                   
____________________________       ________________________
          (подпись)                                                                  (подпись)

 “____” ____________ 2018 г.                        “____” ___________ 2018 г.
                                                                               

                                                                         Паспорт серии  ___________                    
№  _____________________

                                                                        выдан “___” _______ _____ г.
                                                                      ________________________
                                                                               (когда, кем)

     (место для печати)

Адрес: _____________________              Адрес места жительства: 
__________________________          _________________________ _       
                                                                     __________________________
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Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2018 года  г. Реж №9

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского округа за 2017 год

 В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Режевского городского округа, утвержденного решением 
Режевской Думы от 18.12.2013 №89, статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86) Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского округа за 2017 год (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и на официальном сайте Режевского городского округа.
 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

УТВЕРЖДЕН 
решением Режевской Думы  

от 21.03.2018  №9 

ОТЧЕТ 
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского округа за 2017 год

 В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным решением Режевской Думы 
от 16.11.2016 №62, с изменениями, внесенными решениями Режевской Думы от 15.03.2017 №19, от 21.06.2017 №43, от 15.11.2017 №57, планируемая сумма поступлений в бюджет Режевского городского округа 
в 2017 году составляла 10 999 871,00 рублей, в том числе:
 - 9 356 271,00 рублей от приватизации муниципального имущества Режевского городского округа;
 - 1 643 600,00 рублей от отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
 Результаты приватизации муниципального имущества Режевского городского округа представлены в таблице 1, результаты отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства представлены в таблице 2.

Таблица 1

№ п/п Наименование имущества Местонахождение 
имущества

Способ 
приватизации

Ориентировочная 
стоимость

Цена сделки, руб. Поступило от 
приватизации, руб.

Покупатель Реквизиты договора 
купли-продажи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Нежилое помещение. Площадь 498 кв. м.
 Номера на плане: 1-14

г. Реж, ул. Калинина, 6 аукцион 500 000,00 Аукцион был признан 
несостоявшимся1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Нежилое помещение. Площадь 247 кв. м.
Номера на плане: 3-4; 15-16.

г. Реж, ул. Калинина, 6 выкуп 250 000,00 273 500,00 0,00 ООО «Металлоизделие» Договор от 01.12.2017 
№11

Рассрочка на 7 лет

3 Нежилое помещение. Площадь 232,6 кв. м. 
Номера на плане: 19-23

г. Реж, ул. Калинина, 6 аукцион 250 000,00 Аукцион был признан 
несостоявшимся2

4 Здание столовой площадью 230,1 кв. м
и земельный участок площадью 862 кв. м

Режевской р-он, 
пос. Озёрный, 

ул. Октябрьская, 3А

аукцион 500 000,00 Аукцион был признан 
несостоявшимся3

5 Автомобиль ВАЗ-21093 Гос. номер Т654РЕ96, 
Инв. номер 

10105000000001

продажа 
посредством 
публичного 

предложения

24 750,00 24 750,00 24 750,00 Коновницын Сергей 
Игоревич

Договор от 15.08.2017 
№9

6 Помещение. Номера на плане: 11-15, площадью 
59,9 кв. м

г. Реж, ул. Калинина, 36 выкуп 1 243 000,00 1 243 000,00 1 243 000,00 на счет 
УФССП

ООО «Стоматология» Договор от 05.04.2017 
№7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 ОКС бывшего РНЗ с земельным участком г. Реж, ул. Советская, 
д. 11

аукцион 6 104 000,00 Аукцион был признан 
несостоявшимся4

8 Здание. Литер: А. Площадь – 400,3 кв. м Режевской р-он,  
д. Жуково, 

ул. Центральная, 19

аукцион 166 500,00 166 950,00 166 950,00 Бажин Александр 
Викторович

Договор от 22.06.2017
№8

9 Транспортное средство марки BMW 525iA, 2005 
года выпуска, VIN X4XNA58435B671460

г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16

аукцион 318 021,00 349 823,10 349 823,10 Миронов Алексей 
Александрович

Договор от 18.08.2017
№10

ИТОГО 9 356 271,00 541 523,10 (1 243 000,00 
на счет УФССП)

Таблица 2

№№ Наименование имущества Местонахождение имущества Поступило от отчуждения, руб. Покупатель Реквизиты договора купли-продажи

1 Нежилые помещения г. Реж, ул. Калинина, 14 70 000,00 ИП Козлова С. В. Договор от 26.04.2010 №6 

2 Здание столовой, литер А, а, а1, а2, а3, а5, а6. 
Назначение: нежилое. Площадь общая – 1021,5 кв. м

г. Реж, ул. Космонавтов, д. 2 1 271 404,36 на счет УФССП ИП Ближанова Е. Е. Договор от 09.06.2016 №3

3 Помещение, площадь 55,3 кв. м, 
номер на поэтажном плане 24

г. Реж, ул. Бажова, д. 15 86 816,31 ИП Осипов М. А. Договор от 31.07.2012 №3 

4 Здания площадью 162,1 кв. м, 18,4 кв. м, 202,0 кв. м, 48,3 кв. м г. Реж, ул. Пятилетки, 1А, 1Б, 1В, 1Г 244 780,46 ООО «Быстринский» Договор от 01.12.2015 №2 

5 Здание магазина площадью 60,9 кв. м Режевской район, село Арамашка, 
ул. Ленина, 17 

20 253,34 ИП Чушева А. И. Договор №4 от 05.05.2014

ИТОГО 421 850,11 
(1 271 404,36 на счет УФССП)

 Общая сумма поступлений от приватизации муниципального имущества Режевского городского округа и отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в 2017 году составила 3 477 777,57 руб., в том числе:
 - в бюджет Режевского городского округа – 963 373,21 руб.;
 - в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области в счет погашения задолженности – 2 514 404,36 руб.
 ___________________________
 1  Условия приватизации объекта муниципального имущества утверждены постановлением Администрации Режевского городского округа от 22.11.2017 №2598.
 2  Условия приватизации объекта муниципального имущества утверждены постановлением Администрации Режевского городского округа от 22.11.2017 №2598.
 3  Условия приватизации объекта муниципального имущества утверждены постановлениями Администрации Режевского городского округа от 01.06.2017 №1134, от 07.07.2017 №1486.
 4  Условия приватизации объекта муниципального имущества утверждены постановлениями Администрации Режевского городского округа от 23.08.2017 №1839, от 27.10.2017 № 2412.
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✒✒  éîàñàÄãúçé

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ îáñóäèëà 
âîïðîñû áåçîïàñíîñòè íà ïðåäñòîÿùèå ïðàçäíèêè
О предотвращении террористичес-
ких угроз при подготовке и проведе-
нии праздников Весны и Труда, Дня 
Победы и Дня России и о реализации 
комплексного плана мероприятий 
по противодействию идеологии 
терроризма в Свердловской области 
шла речь на очередном заседании 
антитеррористической комиссии 
под председательством главы РГО 
Алексея Копалова.

 Заседание прошло при участии главы 
администрации РГО Владимира Шлеге-
ля, заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Елены Матвеевой, 
Режевского городского прокурора Вла-
димира Аникеева, руководства правоох-
ранительных органов, службы безопас-
ности, пожарно-спасательной службы, 
руководителей управлений городским 
хозяйством, образования, культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики и муниципальных предприятий.
 В ходе встречи обсуждались вопросы 
обеспечения камерами видеонаблюде-
ния и системами оповещения мест с мас-
совым пребыванием людей, создания и 
привлечения добровольной народной 
дружины и частных охранных предпри-
ятий в обеспечении охраны общественно-
го порядка и исторических памятников в 
период проведения мероприятий.
 О принимаемых мерах по повышению 
эффективности антитеррористической 
защищённости объектов с массовым пре-
быванием людей доложил заведующий 
отделом ГО, ЧС администрации РГО Ва-
силий Белявский.

 - На территории РГО расположены че-
тыре места с массовым пребыванием 
людей. Их проверка проводится комис-
сией два раза в год. На сегодняшний день 
везде имеется телефонная связь и тре-
вожные кнопки вызова сотрудников поли-
ции. В рамках программы АПК «Безопас-
ный город» системы видеонаблюдения 
и оповещения населения установлены 
в районе Монумента боевой и трудовой 
славы режевлян и в центральной части го-
рода. В этом году при условии финанси-
рования системой оповещения и видео-                         
наблюдения планируется оборудовать 
площадь возле ДК «Металлург». Работа 
по технической укреплённости объектов 
будет продолжаться с учётом требований 
национального антитеррористического 
комитета и антитеррористической комис-
сии  Свердловской области, - подчеркнул             
В. Белявский. 

 В рамках подготовки к предстоящим 
праздникам власти обсудили пробле-
му использования квадрокоптеров для 
съёмки массовых мероприятий с воздуха. 
Глава РГО Алексей Копалов внёс предло-
жение обязать владельцев беспилотников 
заранее сообщать организаторам о своих 
намерениях проводить видеосъёмку. Это 
необходимо с точки зрения антитерро-
ристической безопасности. Предложение 
было поддержано участниками заседания 
и внесено в протокол.
 Владельцам квадрокоптеров стоит 
знать, что в зависимости от последствий 
несанкционированного запуска дрона на-
ступает административная или уголовная 
ответственность.
 С докладами на тему реализации комп-
лексного плана мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма в Свер-
дловской области выступили начальник 

управления образования Ирина Клюева 
и начальник управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики Мария Скутина. Руководители 
рассказали о мероприятиях, проводимых 
в учреждениях в целях гармонизации меж-
национальных отношений, формирова-
ния толерантности, патриотизма и об ос-
вещении этой деятельности в средствах 
массовой информации и сети Интернет. 
Упор при работе с молодёжью делается 
на формирование у подрастающего поко-
ления осознания угрозы терроризма.
 В ходе обсуждения докладов Васи-
лий Белявский сделал акцент на том, что 
молодёжь наиболее уязвима для экстре-
мистов, которые распространяют своё 
влияние через социальные сети и мессен-
джеры. В связи с этим к работе над иско-
ренением идеологии терроризма должны 
быть обязательно привлечены родители 
(законные представители) школьников. 
 - Необходимо контролировать время, 
которое ребёнок проводит в Интернете, 
активно интересоваться, какие сайты он 
посещает, с кем общается. Это поможет 
вовремя уберечь его от воздействия ра-
дикально настроенных личностей. Наша 
общая задача – принять исчерпывающие 
меры для того, чтобы адепты запрещён-
ных организаций не смогли отравить со-
знание подростков идеями терроризма, 
– отметил Василий Михайлович, подводя 
итог выступлениям.
 В протоколе заседания антитеррорис-
тической комиссии отражено, что работа 
над выполнением комплексного плана по 
противодействию терроризму будет про-
должаться.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 М е ж р е г и о н а л ь н ы й 
фестиваль авторской 
песни «Зимний бардов-
ский в Тюмени» тради-
ционно собирает участ-
ников из разных городов 
России. Концерты гос-
тей, мастер-классы, 
творческие мастерс-
кие ведущих авторов и 
исполнителей России   
- всё это приметы фес-
тиваля в Тюмени. В ка-
честве гостей и жюри 
фестиваля – авторы 
современной волны ав-
торской песни России.
 С 16 по 18 февраля 
Дворец творчества и 
спорта «Пионер» гос-
теприимно принимал 
поклонников жанра ав-
торской песни. На этот 
раз собственным пе-
сенным и поэтическим 
творчеством поделились 
150 участников из 17 го-
родов России. Своё поэтическое и исполнитель-
ское мастерство представили участницы ансам-
бля авторской песни «Виктория» (п. Озёрный): 
Екатерина Кузьминых, Анастасия Лямкина, Алиса 
Евдокимова, Ангелина Королёва, Дарья Замятина 
(рук. М. Кондратьева). В поэтической мастерской 
приняла участие Екатерина Галкина, режиссёр 
массовых представлений Дома культуры п. Озёр-
ный. Члены жюри внимательно слушали автор-
ские песни и стихотворения участников, обсуж-
дали положительные и отрицательные моменты 
выступления, давали наставления и советы.
 Пройти творческие мастерские фестиваля 
– это уже немалый опыт, ведь у каждого автора 
есть возможность взглянуть на себя со стороны и 

проанализировать выступление. 
 Уровень творческой подготовки ансамбля 
«Виктория» был оценён по достоинству – диплом 
2 степени 14-го Межрегионального фестиваля 
авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени».
 Поездка в Тюмень для коллектива из Озёрного 
стала возможной благодаря содействию адми-
нистрации РГО и финансовой помощи благотво-
рительного фонда поддержки культурных и со-
циальных инициатив «Достойным – лучшее». ДК 
п. Озёрного выражает огромную благодарность 
главе администрации РГО В. Ф. Шлегелю, дирек-
тору фонда Т. Ю. Медведевой и члену попечитель-
ского совета Е. Ю. Матвеевой.

Е. ГАЛКИНА.
Фото предоставлено автором.

Ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîáûâàëè 
íà òîðæåñòâåííîì ïðè¸ìå 

â Åêàòåðèíáóðãå
 В феврале по приглашению президиума совета Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов войны и труда, боевых 
действий, госслужбы, пенсионеров (СООО) делегация ветеранского 
актива Режевского городского округа побывала в Екатеринбурге на 
торжественном приёме в честь Дня воинской славы России и 100-ле-
тия со дня создания Вооружённых Сил нашей страны, который состо-
ялся в Российском государственном профессионально-педагогичес-
ком университете. 
 Представителей территорий Свердловской области приветливо 
встречали студенты, а также курсанты Екатеринбургского кадетского 
корпуса.
 После приветствия ректора РГППУ Евгения Дорожкина присутству-
ющие посмотрели киноэкскурсию о столетнем пути нашей армии. В 
поздравительной речи председателя СООО Юрия Судакова прозву-
чали тезисы о неразрывной связи поколений и преемственности во-
инских традиций. 93% населения России считают нашу армию спо-
собной защитить неприкосновенность границ страны.
 С поздравлением к присутствующим обратился заместитель ми-
нистра социальной политики Свердловской области Евгений Шапо-
валов. О своём вкладе в победу рассказал Герой Социалистического 
Труда А. Королёв.
 Представители ассоциации «Возвращение» вручили цветы вете-
ранам - участникам Великой Отечественной войны, локальных войн, 
труженикам тыла. 
 С большим удовольствием зрители посмотрели праздничный кон-
церт. Впечатление произвели вольтижировочные упражнения каде-
тов, выступление танцевального коллектива «Уральская завалинка», 
солистов и дуэтов. Всех участников мероприятия порадовал заклю-
чительный сытный обед, который прошёл в доброжелательной обста-
новке.
 Наша поездка никого не оставила равнодушным. Мы вернулись до-
мой с хорошим, приподнятым настроением, в связи с чем выражаем 
искреннюю благодарность администрации РГО за предоставленные 
комфортные условия для нашего путешествия.

В. СЕДЫХ,
член президиума Совета ветеранов РГО.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ãîñòåïðèèìíàÿ Òþìåíü

Ансамбль «Виктория», Е. И. Галкина, М. И Кондратьева.
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Уважаемые родители
 (законные представители)!

На ОТДЫХ В ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ 
ПЕРИОД 

 приём заявлений начнётся 
с 1 апреля 2018 года 

(путёвки в дневные и загородные оз-
доровительные лагеря, в санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря)

 
 Перечень необходимых докумен-
тов:
 1. письменное заявление по форме; 
 При подаче заявления необходимо 
иметь при себе:
 2. паспорт родителя (законного пред-
ставителя) (оригинал, копия стр. 2-3, 5); 
свидетельство о рождении ребёнка (ори-
гинал, копия на листе формата А4);
 3.  документы, подтверждающие сме-
ну ФИО в случае расхождения данных, 
указанных в свидетельстве о рождении 
ребёнка (оригиналы и копии);
 4. документы для получения льготной 
путёвки.
 Для получения льготной путёвки необ-
ходимы документы:
 • для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – документы: 
* решение органа опеки и попечительс-
тва об установлении опеки или попечи-
тельства;
* договор о передаче ребёнка (детей) на 
воспитание в приёмную семью - в случае 
подачи заявления приёмным родителем 
- в случае подачи заявления опекуном 
(попечителем);
* документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя, - в случае подачи за-
явления руководителем организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
 • для детей, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца: справку, 
подтверждающую выплату одному из 
родителей (законных представителей) 
ежемесячного пособия на ребёнка или 
государственной социальной помощи из 
Управления социальной политики по Ре-
жевскому району;
 • для детей из многодетной семьи 
справку, подтверждающую выплату од-
ному из родителей (законных представи-
телей) ежемесячного пособия на ребёнка 
или государственной социальной помо-
щи из Управления социальной политики 
по Режевскому району;
 • для детей, вернувшихся из воспита-
тельных колоний и специальных учреж-
дений закрытого типа, - справка;
 • для детей из малоимущих семей - 
справку, подтверждающую выплату од-
ному из родителей (законных представи-
телей) ежемесячного пособия на ребёнка 
или государственной социальной помо-
щи из Управления социальной политики 
по Режевскому району;
 • для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья:

* выписку из заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, 
* справку федерального государствен-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую факт ус-
тановления инвалидности;
 • для детей - жертв вооружённых и меж-
национальных конфликтов, экологичес-
ких и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий: документы, подтверждающие 
факт нахождения граждан в трудной жиз-
ненной ситуации в связи со стихийными 
бедствиями, катастрофами, в результате 
вооружённых и межэтнических конфлик-
тов, или выписку из списка пострадав-
ших лиц, из списка эвакуированных лиц, 
выписки из иных документов отдела по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности 
и мобилизационной работе Администра-
ции Режевского городского округа:
 • для детей из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев - удостовере-
ние беженца (вынужденного переселен-
ца) с указанием сведений о членах семьи, 
не достигших возраста 18 лет, признан-
ных беженцами или вынужденными пере-
селенцами;
 • для детей, оказавшихся в экстре-
мальных условиях, детей - жертв наси-
лия, детей с отклонениями в поведении, 
детей, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства са-
мостоятельно или с помощью семьи, - 
документ территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подтверждающий, что ребёнок от-
носится к одной из указанных категорий.
 Для получения путёвки с оплатой 10% 
стоимости: 
 справка с места работы - категории 
детей, родители которых работают в го-
сударственных и муниципальных учреж-
дениях (оригинал).
 Для получения санаторной путёвки:
 заключение учреждения здравоохра-
нения о наличии медицинских показа-
ний для санаторно-курортного лечения 
(справка от врача – форма 070/у).
 Обращаться: ул. Красноармейская, 7а 
(управление образования), каб. №27. 
 Режим работы: вторник - четверг с 
8.30 до 16.00,  пятница с 8.30 до 12.00; пе-
рерыв с 12.00 до 12.48. 
 Справки по телефонам: 3-15-67, 3-
26-91.
 Обратите внимание! 
 Заявления на путёвки в оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребыванием де-
тей родители (законные представители) 
подают по месту дислокации лагеря. 
 Для этого необходимо позвонить или 
зайти в учреждение, чтобы уточнить при-
ёмное время.

Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 от 21 марта 2018 года г. Реж №6
 
О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Режевского 

городского округа
 
 В целях приведения Положения о 
порядке проведения конкурса на за-
мещение должности Главы Адми-
нистрации Режевского городского 
округа в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и Свер-
дловской области, руководствуясь 
частью 3 статьи 16 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации», статьёй 8 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года №136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской об-
ласти», Уставом Режевского городского 
округа, Режевская Дума 
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение долж-
ности Главы Администрации Режевского 
городского округа, утверждённое реше-
нием Режевской Думы от 12.10.2011 №78, 
следующие изменения и дополнения:
 1.1. Подпункт 1 пункта 2 главы 4 изло-
жить в следующей редакции:
 «1) высшее образование не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры и стаж 
муниципальной службы не менее шести 
лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее семи 
лет;».
 1.2. Пункт 3 главы 4 дополнить подпун-
ктами 8 и 9 следующего содержания:
 «8) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
 9) иные документы,  предусмотренные 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.
 3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Режевская весть» и разместить 
на официальном сайте Режевского го-
родского округа.
 4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам мес-
тного самоуправления.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 
 Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 от 21 марта 2018 года г. Реж №8
 

О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности Главы 
Администрации Режевского 

городского округа
 
 В  соответствии  с  Федеральным  зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Режевского городского ок-
руга, Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Режевского городского 
округа, утверждённым решением Режев-
ской Думы от 12.10.2011 №78, Режевская 
Дума
 РЕШИЛА: 
 1. В состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Режев-
ского городского округа назначить сле-
дующих членов конкурсной комиссии:
 1) Копалов Алексей Валерьевич, Глава 

Режевского городского округа;
 2) Бачинин Николай Аркадьевич, депу-
тат Режевской Думы седьмого созыва;
 3) Кураев Валентин Геннадьевич, депу-
тат Режевской Думы седьмого созыва;
 4) Евсеева Татьяна Витальевна, глав-
ный специалист аппарата Режевской 
Думы.
 2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Режевская весть» и разместить 
на официальном сайте Режевского го-
родского округа.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

          
ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.03.2018 г. №16
 г. Реж
 О назначении публичных слушаний 

по проекту решения
Режевской Думы «Об исполнении 
бюджета Режевского городского 

округа за 2017 год»
 
  В соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний в Режевском городском окру-
ге, утверждённым решением Режевской 
Думы от 16 ноября 2005 года №80 (Реже-
вская весть, 2006, 24 января, №8), руко-
водствуясь статьёй 17 Устава Режевского 
городского округа («Режевская весть», 
2005, 19 июля, №86), в целях реализации 
прав граждан на осуществление местно-
го самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Назначить по собственной инициа-
тиве публичные слушания по проекту ре-
шения Режевской Думы «Об исполнении 
бюджета Режевского городского округа 
за 2017 год».
 2. Администрации Режевского город-
ского округа (В. Ф. Шлегель) создать 
комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний.
 3. Формой проведения публичных слу-
шаний определить проведение заседа-
ния публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слуша-
ниях имеют жители Режевского городс-
кого округа, обладающие избирательным 
правом. Для участия в публичных слуша-
ниях гражданину необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность.
 Участниками публичных слушаний, по-
лучающими право на выступление для 
аргументации своих предложений, явля-
ются лица, которые внесли в письменной 
форме свои предложения и рекоменда-
ции по проекту решения Режевской Думы 
«Об исполнении бюджета Режевского го-
родского округа за 2017 год» не позднее 
20 апреля 2018 года.
 4. Жители Режевского городского ок-
руга могут ознакомиться с проектом ре-
шения Режевской Думы «Об исполнении 
бюджета Режевского городского округа 
за 2017 год» в кабинете №5 Админист-
рации Режевского городского округа (г. 
Реж, ул. Красноармейская, 16) и на офи-
циальном сайте Администрации Режевс-
кого городского округа.
 5. Публичные слушания провести 24 
апреля 2018 года, начало заседания в 
18.00 часов, место проведения – зал за-
седаний Администрации Режевского 
городского округа (г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Режевская весть» и раз-
местить на официальном сайте Режевс-
кого городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Главу 
Администрации Режевского городского 
округа В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа 
А. В. Копалов.

 Ссылка, по которой жители РГО смогут 
ознакомиться с проектом решения: Му-
ниципальные финансы/Общественное 
участие/Публичные слушания/2018 год/
http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/
id/1186 

Уважаемые родители (законные представители)!
Управление образования начинает приём заявлений и документов на путёвки 

детям – «Поезд здоровье»
санаторий «Жемчужина России» (побережье Чёрного моря, г. Анапа)

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
 1. письменное заявление по форме;
 2. паспорт родителя (законного представителя) (оригинал, копия стр. 2-3, 5);
 3. свидетельство о рождении ребёнка (оригинал, копия на листе формата А4);
 4. заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения (справка от врача - форма 070/у «Для получения путёвки») 
с указанием в строке «рекомендуемые санатории» - санатории Краснодарского края 
или г. Анапа;
 5. документы, подтверждающие смену Ф.И.О. в случае расхождения данных, 
указанных в свидетельстве о рождении ребёнка (оригиналы и копии).
 Обращаться: ул. Красноармейская, 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 13.00.
 Справки по телефонам: 3-15-67, 3-26-91.
 Ориентировочная родительская плата (по предварительным данным) составляет 
25000 рублей: трёхразовое питание в поезде в вагоне-ресторане, сопровождение в 
поезде, медицинское обслуживание, охрана, железнодорожный проезд, частичная 
оплата путёвки.
 Приоритет при распределении путёвок детям в возрасте от 9 до 13 лет 
(включительно), проживающим на территории Режевского городского округа и 
не получавшим данную услугу ранее.
 Приём заявлений на путёвки в дневные и загородные оздоровительные 
лагеря, в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия начнётся с 1 апреля 2018 года.



■ слесаря по ремонту оборудования (то-
карные станки), разнорабочего с навыка-
ми работы на погрузчике (вилы), кат. «С». 
З/п своевременно, официально. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Объездная, 50. Тел.: 8-965-
545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 
8-912-240-88-44.
■ водителя категории «Е» на межгород. 
Телефон 8-902-409-14-56.
■ водителей с л/а для работы в такси. Гра-
фик гибкий. Телефон 8-905-804-39-07.
■ машиниста автогрейдера, водителя 
категории «Д». Телефон 3-12-08.
■ механизатора на мини-погрузчик ПУМ. 
Телефон 8-919-381-57-72.
■ на постоянную работу упаковщика, 

тракториста, оператора сушильной уста-
новки. Телефон 8-982-687-10-00.
■ продавца в магазин «Бегемотик». Те-
лефон 8-950-20-53-746, Руслан.
■ срочно продавца в продуктовый мага-
зин в районе медгородка, с опытом работы, 
без в/п. Тел.: 8-919-395-09-49, 8-982-624-23-
10.
■ продавца в отдел пряжи, с опытом ра-
боты. Телефон 8-902-26-66-470.
■ срочно в кафе «Шашлычный Домик 
«Гурман» помощницу повара и помощ-
ницу по залу в одном лице. Телефон 8-912-
293-77-58.
■ в новое кафе поваров-универсалов, 
бармена, официанта, мойщицу-уборщи-
цу. Телефон 8-982-62-892-31.

■ рабочих в Липовку на производство угля, 
смена - 500 руб. Телефон 8-9000-457-882.
■ в частное охранное предприятие уве-
ренных в себе, физически подготовлен-
ных людей для работы в ГБР. Требования: 
водительское удостоверение, лицензия 
ЧОД (обучаем), желание работать. От нас: 
своевременная оплата труда, соцпакет, до-
полнительные оплачиваемые дни к отпуску 
за выслугу лет на нашем предприятии. Тел.: 
8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в охранное предприятие стажёров 
монтажных работ ОПС. Обучаем. Тел. 8-
922-160-16-16, 3-80-50.
■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-
902-44-51-204.

■ 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.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру по адресу: ул. Трудовая, 
93/3, 1 этаж, S - 40,6 кв. м. Теле-
фон 8-982-384-97-59.
■ 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.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру в пос. Озёрный (ул. Восточ-
ная, 8), S - 34,2 кв. м, подойдёт 
для молодой семьи. Возможен 
материнский капитал. Тел. 8-
909-004-90-78, Артём. Звоните, 
смотрите, приобретайте.
■ 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.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 38/3, 3 
этаж, S общ. - 65,4 кв. м, кухня 
- 11,3 кв. м, комнаты изолирован-

ные, новые двери, окна - пластик, 
чистая, ухоженная, с ремонтом, 
с мебелью. Цена 1749000 руб. 
Тел. 8-953-00-857-99, Андрей. 
■ 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.
■ участок в коллективном 
саду «Прогресс», S - 6 соток. 
Имеются домик, теплица. Теле-
фон 8-982-766-89-64.
■ участок в к/с «Ключевской» 
(в районе СПТУ), имеются дом, 
садовые насаждения. Телефон 
8-902-26-66-470.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-1», имеются 2-этажный 
дом, баня, теплица, сарайки, год 
постройки 2013. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб., торг. Телефон 8-904-
38-999-94.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», 
г. в. 2013, 52 тыс. км; циркуляр-
ку-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.
■ а/м: «ГАЗ-322132», 2005 г. 
в., 13 мест, 150 тыс. руб. (торг); 
«ГАЗ-322131», 2004 г. в., 15 мест, 
150 тыс. руб. (торг); «КамАЗ-
5511», 1983 г. в., 220 тыс. руб. 
(торг). Телефон 8-902-44-51-204.

■ срубы бань, двери, окна; 
пиломатериал. Тел.: 8-965-510-
61-21, 8-950-191-41-58, Игорь.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетники, 
горбыль пилёный. Доставка 
имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-
43.
■ 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 фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «КамАЗ-Урал», «Га-
зель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ 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 колотые (сосна су-
хая, берёза сырая), срезку, 
опил. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-

03-88-727.
■ дрова (сухара), в чурках и 
колотые. Доставка: а/м «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200), тракто-
ром (тел. 8-992-34-99-440).
■ 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 смешанные (сухар-
ник, берёза), колотые, чурка-
ми, долготьём. Любой объём. 
Солому в рулонах. Услуги 
погрузчика. Вывоз и уборка 
снега, вывоз мусора. Тел.: 8-
922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ 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. До-
ставка. Куплю документы на 
деловую древесину. Телефон 
8-912-264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, дроблён-
ку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 
кг) - 420 руб. Доставка в любое 

время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; 
«Газель». Телефон 8-912-211-39-
69.
■ навоз домашний (доставка 
автомобилем «Газель»); семен-
ной картофель сорта «Гала». 
Телефон 8-982-715-09-72.
■ 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

77№24 Суббота, 31 марта 2018 г.№24 Суббота, 31 марта 2018 г. Реклама, объявления.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí

✒  èêéÑÄû

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

 3-13-71 
Реклама.

■ в аренду или продам нежилое здание (бывшее кафе «Зимний 
сад») по адресу: ул. Советская, 114. Распродажа остатков обору-
дования. Тел.: 8-908-63-27-551, 8-919-397-45-08.
■ 2-комнатную квартиру в районе вокзала, 9000 рублей + свет. 
Подробности по телефону 8-905-809-50-31.
Реклама

✒  ëÑÄû

■ земельные паи в Режевс-
ком районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», 
«Октябрьский»). 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.
■ документы на лес. Дорого. 
Телефон 8-982-74-88-948.
■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ берёзу в любом виде: 
срезка, баланс, пиловочник. 
Телефон 8-900-046-70-32.
■ 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.
■ бочку/ёмкость металли-
ческую, от 10 куб. м. Телефон 
8-950-658-23-81.

Реклама
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 1 апреля 
исполнит-
ся год, как 
п е р е с т а -
ло биться 
с е р д ц е 
дорогого, 
любимого 
сына, мужа, папы, дедушки 
ПИНАЕВА Юрия Александ-
ровича.
 Образ твой будет 

вечно храниться
 В памяти нашей всегда.
 С любовью.

Мама, жена, дети, внуки.

■ 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
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ 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, 1,5 тонны; «Валдай» 
- тент, до 4 тонн. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-952-138-64-40, 8-992-022-
03-88.
■ 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 груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, борт, 
тент. Продаю навоз, пе-
регной, торф; песок, щебень, 
отсев; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.

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.

 30 марта 
исполнилось 
полгода, как 
нет с нами лю-
бимого мужа, 
отца, дедуш-
ки, тестя                      
ГЛАДЫШЕВА       
Л е о н и д а           
Николаевича.
 Ты жизнь свою прожил 

достойно,
 Оставив память нам навек.
 В безмолвном мире 

спи спокойно,
 Любимый нами человек.
 Кто знал его, помяните вмес-
те с нами.

Жена, дети, внуки и все родные.

 Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с 
льготниками. Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26. Реклама

■ на длительный срок 
квартиру в районе Гавань или 
вокзала, без в/п. Телефон 8-
919-381-57-72. Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ:
водитель на «Газель», 

з/п 20-25 тыс. руб.;
сборщик окон ПВХ 
(можно без опыта), 
з/п 20-25 тыс. руб.

8-922-223-73-53.

НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17 

(прямо)

РАСПРОДАЖА ВСЕЙ 

МЕБЕЛИ В СВЯЗИ 

С ЛИКВИДАЦИЕЙ.

Цены ниже оптовых.

Реклама

- 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

ек
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м
а 

■ Кладка, ремонт, чистка пе-
чей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Потерялся полуторагодо-
валый домашний котик (р-н 
д/с «Белочка», улиц Неделина, 
Молодёжная), окрас дымчатый, 
грудка белая, пушистый. Если 
кто что-нибудь знает, позвоните 
по тел. 8-922-600-55-28.    Реклама

Христос 
Воскресе!

Дорогие братья и сестры!
Приход святого Иоанна Предтечи поздравляет вас 

с ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!
Праздничное пасхальное богослужение состоится 

8 апреля, в воскресенье, в 00 часов 00 минут.
Освящение куличей, яиц и прочей снеди – по окончании 

богослужения.
Для вас будет организован бесплатный проезд автобусов 

к храму 7 апреля в 23.00 по двум маршрутам:
1) от Стройгородка - Павлика Морозова - Зелёная - 
ч/з Привокзальную площадь - по Краснофлотцев - 

на объездную - в храм св. Иаонна Предтечи;
2) от СЭС - Ленина - Кочнево - в храм св. Иоанна Предтечи.

8 апреля в 3 часа 30 минут из храма в город.

Воистину 
воскресе Христос! 
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 Встречать Христа вышел 
весь народ. Люди стелили 
ему под ноги свои одежды, 
бросали пальмовые ветви и 
цветы. 

 Но Христос знал, что его ждёт. В нём виде-
ли не избавителя от грехов человеческих, а 
Царя иудейского, который пришёл лишь для 
того, чтобы изгнать из страны римлян.

 В память о том, что народ встречал своего Бога с пальмовы-
ми ветвями  в руках, в праздник Входа Господня в Иерусалим во 
всех православных церквях освящаются ветви дерева, которое 
первым даёт почку в нашем холодном климате, — цветущей вер-
бы. 

 Пройдёт несколько дней, и те, 
кто бросал под ноги Спасителю 
ветви пальм, предадут его поруга-
нию и будут требовать от Понтия 
Пилата: «Распни его!» 

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», 
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 «Женщины любят сердцем, а мужчины чувствами». «Женщины любят сердцем, а мужчины чувствами».

Пьер Бошен

К магазину «ИЗУМРУД» люди толпами идут!
Кольца, серьги, подвески, цепи, браслеты 

от Соколова, Ефремова, ВИКО.

Детские, взрослые, молодёжные.

Консультации бесплатно.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

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.

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:
 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама
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Уважаемая 
ЛЮБОВЬ

 РАФАИЛОВНА 
ШВЕЦОВА!

 Поздравляем с юбилеем
 Вас сегодня от души,
 Много счастья и здоровья,
 Вы сегодня хороши.
 В 60 пора открытий,
 Приключений на пути.
 Пусть исполнятся сегодня
 Все заветные мечты.
 Дети будут всегда рядом,
 Внуки, правнуки, родня.
 Никогда не унывайте,
 Жизнь, как прежде, 

хороша.
 Коллектив д/с №2 
«Колосок».

■ 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.
■ Строительные и ремонт-
ные работы. Отделка: полы, 
стены, потолки от А до Я. 
Отопление, водопровод, 
электрика, сантехника, вен-
тиляция. Телефон +7-912-692-
55-90.
■ Электрик! Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр работ. Ремонт люстр, 
водонагревателей и т. д. Ка-
чество, гарантия. Телефон 8-
982-638-98-32.
■ 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.
■ Покрашу грузовой, легко-
вой авто, ремонт бамперов. 
Телефон 8-996-17-46-712. 

Реклама

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА!
Мы открылись: 

ул. Пушкина, 3, оф. 25.
режим работы: 

пн.-пт. - 11.00 - 18.00, 
сб.-вс. - 11.00 - 16.00.

8-950-652-67-30. 
Товар сертифицирован. 

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+

«Народная мебель»
 г. Реж, ул. Бажова, 17

(2 этаж, прямо)

Только ДО 1 АПРЕЛЯ
распродажа всей мебели

в связи 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ!
Цены ниже оптовых.

Спешите! 
Реклама

4 апреля, 
а также каждую 
среду состоится 

продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.
Реж - 9-10 час., 
Черемисское 

- 11 час., Липов-
ское - 12 час., 
Глинское - 13 

час., Арамашка 
- 13.30 час.

Тел. для заявок 
и доставки 8-
902-44-353-44. 

Реклама

Магазины «Полька»
Новое поступление:
пальто, куртки, ветровки 

до 68 разм., юбки, брюки, 

домашние комплекты 

с бриджами, брюками.
Реклама

 Администрация Режевс-
кого городского округа объ-
являет о приёме документов 
для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы: 
 главной группы должностей 
– Начальник Территориального уп-
равления по селу Липовское Адми-
нистрации Режевского городского 
округа.
  Требования к кандидатам:
 высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистрату-
ры и стаж муниципальной службы 
не менее четырёх лет или стаж ра-
боты по специальности, направле-
нию подготовки не менее пяти лет.
 Документы для участия в кон-
курсе принимаются по адресу: 
623750, г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 16, каб. 34. Приём докумен-
тов осуществляется в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 10.00 
часов до 12.00 часов и с 14.00 часов 
до 16.00 часов. Получить дополни-
тельную информацию о конкурсе 
можно по телефону (34364) 3-50-
90. 
 Подробная информация о кон-
курсе размещена на официальном 
сайте Режевского городского окру-
га «rezhevskoy.midural.ru» - «Адми-
нистрация Режевского городского 
округа» - «Муниципальная служба» 
- «Актуальные конкурсы на заме-
щение вакантных должностей и 
включение в кадровый резерв» 
http://rezhevskoy.midural.ru/article/
show/id/1192
 Последний день приёма доку-
ментов – 10 апреля 2018 года.
 Предполагаемая дата прове-
дения конкурса – 24 апреля 2018 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +7-

902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Режевской район, г. Реж, коллективный сад 
«Уралец», участок №4, выполняются кадастровые работы по исправлению реес-

тровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Доспехова Галина Ивановна, Свер-
дловская обл, г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19, корп. 2, кв. 75, 8 (34364) 2-18-92.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 
офис №2 01.05.2018 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

31.03.2018 г. по 01.05.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: 66:22:1906011:14 (Свердловская область, 
Режевской район, г. Реж, коллективный сад «Уралец», участок №7).
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», 
«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

■ Кровля любой сложности. Строительство домов, бань, за-
боров. Телефон 8-953-001-09-90. 

Реклама

■ Реализуем дрова берё-

зовые колотые. Работаем с 

льготниками. Тел.: (34364) 3-26-

35, 8-912-213-15-89.           Реклама

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ (г. Реж, ул. Ленина, 2)

 29 марта отметил свой 
60-летний юбилей дирек-
тор ООО «Рудус» ЕВГЕНИЙ                          
АНАТОЛЬЕВИЧ КУЗЬМИН. Со-
вет директоров Режевского 
городского округа поздрав-
ляет Евгения Анатольевича с 
этой замечательной датой!
 Ну что такое – шестьдесят?
 Есть опыт, мудрость, знания.
 Постигнуть Вы уже смогли
 Природу мироздания.
 Есть планов разных 

громадьё,
 Их воплощайте смело.
 Уверены, Вам по плечу
 Всегда любое дело!
 Здоровье пусть не подведёт
 На жизненной дороге.
 Вам надо многое успеть
 И сделать очень много! 

В марте 2018 года отметили свои юбилеи 

ЗАПРУДИНА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА (д. Колташи) и 

БЕЛОУСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.

 Примите самые добрые поздравления с днём рождения, 

пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма и хоро-

шего настроения!

Администрация ТУ и совет ветеранов 

с. Черемисское, д. Колташи, д. Воронино.


