
 Суббота, 7 декабря

 Переменная облачность, снег. 
Днём температура воздуха плюс 1 

градус. Ночью минус 1 градус.

Воскресенье, 8 декабря

 Малооблачно. Днём температура 
воздуха минус 1 градус. Ночью ми-

нус 3 градуса.

Понедельник, 9 декабря

   Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 2 градуса. Ночью 

минус 4 градуса. 

Вторник, 10 декабря

  Ясно. Днём температура воздуха 
минус 2 градуса. Ночью минус 4 
градуса.


 В настоящее время в 

рамках глобальной сети 

воздушного транспорта 

ежедневно перевозится 

более 10 млн пассажиров 

на более 100 000 рейсах. 

 Каждые пять лет в юбилейные годы Ас-

самблеей Международной организации 

гражданской авиации определяется спе-

циальный юбилейный девиз в честь праз-

дничного дня. В период между этими юби-

лейными годами выбирают один девиз на 

весь четырёхлетний период.

 На время 2015-2018 годов 

был выбран девиз: «Работая со-

обща, чтобы ни одна страна не 

оставалась без внимания», а с 

2019 года девизом стали слова: 

«75 лет соединяя мир».

 7 декабря свой профес-

сиональный праздник от-

мечают пилоты, штурманы, 

бортмеханики, стюардессы, 

диспетчеры и все, кто при-

частен к работе наземного 

подразделения авиации.

✒ ПОГОДА В РЕЖЕ

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
7 декабря

 2019 г.

№93 (11806)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Цена свободная. 16+

После завершения  молодежного 

фестиваля юмора, материал в эту 

рубрику напрашивался сам собой.

 Алексей Стадник единственный представитель из 
всех участников КВНовского движения Режевского райо-
на, который все 15 лет выходил на сцену, был соавтором, 
капитаном и актером команды образования «ШОК». Без 
преувеличения можно сказать, что это единственный 
лидер, который ведет летопись своей команды – так на-
зываемый «Дневник «ШОКа», где собраны все фото- и 
видеоматериалы, статистика выступлений и список ее 
участников за все годы. Отсюда и первая тема для об-
суждения.
 – За всё время существования КВН в Реже команда 
«ШОК» трижды становилась чемпионом: в 2008, 2011 
и в 2016 годах. Четыре раза стояли на второй ступени 
пьедестала, побеждали по баллам во всех конкурсах: в 
«Приветствии», в «Озвучке», в «Музыкалке», и т. д., а на 
третьем месте не были ни разу! Всего в составе коман-
ды побывали 38 человек, и каждый оставил в ней свой 
неизгладимый след, о каждом есть что рассказать, на-
звать лучшие роли. Есть специальный архив всех наших 
выступлений, репетиций, праздников. Если говорить о 
наполнении выступлений, сначала не стесняясь искали 
шутки в Интернете, в каких-то печатных изданиях, со-
бирали такие материалы. Но постепенно от этого ушли 
полностью, и все последние годы юмор команды свой. 
Стараемся и о политике, и об актуальных городских про-
блемах шутить. Я всегда был тем, кто записывает обсуж-
дения, готовит сценарий, убирает лишнее, оставляет луч-
шее. Был капитаном, но в 2019 году эту миссию принял на 
себя Сергей Малюков. Кроме того что мы 15 лет на сценах 
Режа, бывали и выступления вне города, это и поездка в 
Тавду на фестиваль Восточного управленческого округа, 
и выступление в Артёмовском на Областном фестивале 
работающей молодёжи «Юность», где РГО представляли 
2 команды, и обе стали победителями. Мы растём, как и 
всё КВНовское движение района, и сравнивать то, с чего 
начинали и как обстоят дела сейчас, невозможно.

– «ШОК» – команда образования, в составе пред-

ставители школ, детских садов, управления обра-

зования, насколько сложно шутить учителям?

 – Действительно, нам сложнее. Любое слово может вы-
звать осуждение коллег или учеников, и такого допускать 
мы не должны. У каждого из команды развито чувство са-

моцензуры, и если кто-то может себе позволить вольно 
шутить, то мы стараемся избегать «скользких» тем, слов 
и демонстраций со сцены. В этом году интересно было 
послушать независимую оценку редактора Ильи Шума-
кова. И пусть мы не с каждым замечанием согласны, но 
принимать критику умеем, понимая, что от этого зависит 
уровень выступлений. Почти всегда в сценарий на про-
тяжении всего периода подготовки вносятся изменения, 
это в КВНе нормально. А в целом мы всегда находим ту 
грань, за которую заступать нельзя, и наши шутки вызы-
вают симпатию. Все понимают, что победа складывается 
по крупицам.
 – Алексей, в команде молодое пополнение, в этом 

году на сцене рядом с тобой были сыновья, они так-

же разделяют любовь к КВНу?

 – За 15 лет появились и выросли трое детей, двое уже 
выходили вместе со мной. Старший сын Григорий – учас-
тник школьной лиги КВН, он имеет опыт выхода на сце-
ну, а у среднего – Ивана – была премьера на фестивале. 
Если честно, то я доволен, что дети пробуют себя и на 
этом поприще.
 – А в целом что можешь сказать по поводу школь-

ной лиги КВН в Реже, ведь ты являешься одним из 

постоянных судей в составе жюри и уже не один год 

– объектом детских шуток?

 – Да, в жюри я несколько лет, это почетная миссия, и 
как бы ни хотелось кого-то выделить, отдать предпоч-
тение, стараюсь судить объективно и беспристрастно. 
Но, надо отметить, что за одно только старание ребятам 

можно ставить пятерки, ведь я по себе знаю, насколько 
сложен процесс подготовки. Всегда подробно во время 
судейства я записываю сильные и слабые стороны, что 
хорошо получилось, а на чём «срезались», в последствии 
при «разборе полётов» это помогает подробно объяснить 
свою позицию. Хочу отметить, что у детей, как и у взрос-
лых, среди команд есть свой костяк постоянных игроков, 
но хотелось бы с каждым годом видеть новых. В 2019 году 
это было – и это приятно! КВНовское движение – это та-
кая большая сфера досуга, творчества и разносторонне-
го развития подростков, что его можно было бы продви-
гать в городе наравне с детской Думой, но, как всегда, 
всё упирается в кадры, хотя в других городах примеры 
такие есть. Готовясь к выступлениям, дети учатся ответс-
твенности, пониманию того, что качественное шоу не-
возможно без кропотливого труда, изучают сценическую 
речь, оформление, изготавливают реквизит – это поле 
деятельности для множества школьников.
 – КВН – это клуб, в котором состоят представите-

ли самых разных сфер, «ШОК» со всеми находит об-

щий язык?

 – Во-первых, в нашей команде все друзья, а во-вторых, 
несомненно, мы все, движущиеся по одному направле-
нию, очень хорошо общаемся, дружим, узнаем новости 
друг о друге. Есть много таких моментов, очень ценных, 
где представители разных команд все вместе радостные 
и довольные. Нам не с кем конкурировать. Завоевав пер-
вый кубок, мы всем доказали, что умеем играть с любым 
соперником. В начале этого года мне удалось собрать 
все наши достижения и найти для них специальное мес-
то, это наша стена гордости!
 – Не могу не спросить о планах как личных, так и в 

КВНовском движении.

 – Конечно, хочется, чтобы команда образования всег-
да была, поскольку веселых и находчивых педагогов у нас 
не счесть! Со своей стороны готов помогать продвигать 
данное движение и дальше, поскольку опыта достаточно. 
Это касается и творчества, и организационных вопро-
сов. «ШОК» - это уже легенда, мне нравится, когда люди 
накануне фестиваля спрашивают, будет ли «ШОК» участ-
вовать, значит, придут болельщики! А пожелать хочу всей 
молодежи – обязательно иметь собственное увлечение и 
заниматься любыми видами творчества! Всё делать так, 
как это делает команда «ШОК» – ярко и нескучно!

Елена ГОРОХОВА.

Фото  Вадима МЕЛЬНИКОВА.

✒✒  ОНЛАЙН  С  РЕДАКТОРОМ

О «ШОКе», КВН и личном отношении к юмору
Интервью с Алексеем Стадником, капитаном команды КВН «ШОК»

 10 декабря с 16.00 до 17.00 в 

администрации РГО приём граждан 

ведёт министр общественной 

безопасности Свердловской области 

Александр Николаевич Кудрявцев.

 Запись на приём по телефонам: 8 
(34364) 3-14-72, 3-20-24.

Управление муниципальным имуществом 

администрации РГО сообщает:

  1. Аннулировать результаты аукционов по продаже земель-
ных участков, расположенных по адресам: 
 - Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Про-
бойный ключ, д. 31 А;
 - Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Про-
бойный ключ, д. 31 Б.

 2. Информационные сообщения о проведении торгов по про-
даже земельных участков, расположенных по адресам: 
 - Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Про-
бойный ключ, д. 31 А;
 - Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Пробой-
ный ключ, д. 31 Б, опубликованные в газете «Режевская весть» 
№ 72 от 21 сентября 2019 года, считать недействительными.

А. Стадник.
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 26 ноября 2019 года на стадионе «Металлург» прошел 
фестиваль «ГТО – норма жизни!» среди обучающихся об-
разовательных учреждений Режевского городского ок-
руга. В фестивале приняли участие 9 школ (2, 3, 4, 5, 7, 9, 
23, 30, 44). Состав команды – 10 человек. Возраст участ-
ников от 6 до 17 лет (I-V ступени). Программу фестиваля 
составили спортивная часть и конкурсная. 
 В спортивную часть входили испытания (тесты) ВФСК 
«ГТО»: наклон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину с места, челночный бег 
3х10, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
 В спортивной программе фестиваля I место заняла 
школа № 44, II место – школа № 5, III место – школа № 
30. 
 В дисциплине «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу» лучшими в своей ступени стали:
 1 ступень (6-8 лет): Назаров Михаил (школа № 2), Кро-
халева Василиса (школа № 23) 
 2 ступень (9-10 лет): Зубарев Александр (школа № 30), 
Исакова Елизавета (школа № 5) 
 3 ступень (11-12 лет): Хомяков Максим (школа № 23), 
Добрынина Анастасия (школа № 44) 
 4 ступень (13-15 лет): Некрасов Данила (школа № 5), 
Елсукова Юлия (школа № 5) 
 5 ступень (16-17 лет): Малых Максим (школа № 7), 
Пескова Дарья (школа № 5) 
 В дисциплине «Наклон вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье» первые места заняли: 
 1 ступень (6-8 лет): Рыбалов Лев (школа № 30), Кости-
на Александра (школа № 5) 
 2 ступень (9-10 лет): Тютин Данил (школа № 44), Голен-
духина Мирослава (школа № 23) 
 3 ступень (11-12 лет): Хомяков Максим (школа № 23), 
Черепкова Елизавета (школа № 2) 
 4 ступень (13-15 лет): Некрасов Данила (школа № 5), 
Саргина Алина (школа № 44) 
 5 ступень (16-17 лет): Копылов Алексей (школа № 23), 
Черепанова Елизавета (школа № 23) 
 В дисциплине «Челночный бег 3х10» первыми стали: 
 1 ступень (6-8 лет): Рыбалов Лев (школа № 30), Клева-
кина Алиса (школа № 30) 
 2 ступень (9-10 лет): Кашфуллин Арсен (школа № 2), 
Гулай Дарья (школа № 2)
 3 ступень (11-12 лет): Остряков Владимир (школа №30), 
Черепкова Елизавета (школа № 2)
 4 ступень (13-15 лет): Пастухов Михаил (школа № 44), 
Елсукова Юлия (школа № 5) 
 5 ступень (16-17 лет): Воробьев Даниил (школа № 2), 
Крюкова Мария (школа № 2) 
 В дисциплине «Прыжок в длину с места» лучшими 
стали: 
 1 ступень (6-8 лет): Константинов Никита (школа № 9), 

Миронова Дарина (школа № 2) 
 2 ступень (9-10 лет): Тютин Данил (школа № 44), Иса-
кова Елизавета (школа № 5) 
 3 ступень (11-12 лет): Остряков Владимир (школа № 
30), Черепкова Елизавета (школа № 2) 
 4 ступень (13-15 лет): Хафизов Родион (школа № 30), 
Елсукова Юлия (школа № 5) 
 5 ступень (16-17 лет): Воробьев Даниил (школа № 2), 
Крупнова Анастасия (школа № 44)
 В конкурсной программе фестиваля участники пред-
ставили свои видеоролики на тему «ГТО – путь к здоро-
вому образу жизни» и флешмобы на тему «Вместе вы-
полняем ГТО!». Первое место в конкурсе видеороликов 
заняла школа № 9. Первое место в конкурсе на лучший 
флешмоб у школы № 30.

Информация и фото предоставлены управлением 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации РГО. 

На фото: стадион «Металлург»

 принимает спортсменов - участников фестиваля.

В Реже отделением 

дознания возбуждено и 

расследуется уголовное 

дело по факту 

угона автомобиля 

 В дежурную часть ОМВД России по Режевскому райо-
ну поступило сообщение от местной жительницы 1984 
года рождения о том, что знакомый угнал ее автомо-
биль. На место происшествия выезжала следственно-
оперативная группа.
 Сотрудниками полиции установлено, что 23 ноября в 
ночное время мужчина 1987 года рождения,  ранее су-
димый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
без разрешения взял ключи от автомобиля заявитель-
ницы и угнал его от дома № 11 по улице Строителей в го-
роде Реж. Недалеко от Ревды мужчина, не справившись 
с управлением, совершил опрокидывание автомобиля 
в кювет, с места ДТП скрылся. После чего на попутках 
добрался обратно до Режа и пришел к потерпевшей. 
Женщина вызвала полицию. Сотрудники полиции за-
держали нарушителя. Подозреваемый признал свою 
вину.
 4 ноября на трассе Екатеринбург-Пермь автомобиль, 
угнанный у потерпевшей, был найден перевернутым в 
кювете. Сотрудники полиции Ревды поместили автомо-
биль на штрафстоянку, откуда потерпевшая его забра-
ла. 
 Отделением дознания ОМВД России по Режевскому 
району в отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ – угон. Санкция данной статьи преду-
сматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде запрета определенных действий.

ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ЗАКОННО!

Полиция Режа 

призывает граждан 

не поддаваться 

на уловки мошенников

 ОМВД России по Режевскому району призывает граж-
дан не поддаваться на уловки мошенников и проявлять 
бдительность. Чтобы выманить денежные средства у 
граждан, преступники используют разные способы. Мо-
шенников привлекают такие черты, как доверчивость, 
открытость и слабая информированность, в основном 
это люди преклонного возраста.
 Под видом работников социальных служб злоумыш-
ленники проникают в квартиры к одиноким пожилым 
людям, которые, не проверив удостоверения, впускают 
в дом, а после их ухода обнаруживают пропажу вещей 
или денег.
 Преступник может представиться родственником и 
попросить о денежной помощи или потребовать пога-
сить задолженность. Могут представиться сотрудника-
ми правоохранительных органов, сообщая о том, что их 
родные совершили преступление, при этом предлагая 
вариант не привлекать его к ответственности за опре-
деленную сумму.
 Присылают сообщение о выигрыше какого-либо цен-
ного приза, для получения которого просят перевести 
на счет деньги в качестве уплаты налогов, таможенных 
пошлин, транспортных расходов и т. д. После получения 
денежных средств перестают выходить на связь.
 Мошенники предлагают пожилым людям приобрес-
ти какой-нибудь аппарат, лекарства, средства бытовой 
химии, бесплатные врачебные услуги на дому. Ставят 
страшные диагнозы, при этом сразу назначают курс ле-
чения якобы чудодейственным средством и предлагают 
тут же его приобрести.
 Сотрудники полиции призывают граждан не откры-
вать двери незнакомым людям, не впускать в дом по-
сторонних лиц, не покупать никакие дорогостоящие 
приборы, не сообщать данные банковских карт.
 Статьей 159 УК РФ предусмотрены меры ответствен-
ности за совершение мошенничеств. В зависимости от 
тяжести преступления к мошеннику может быть предъ-
явлено административное взыскание (штраф, принуди-
тельные или обязательные работы, домашний арест и 
другое) либо от 2 до 10 лет лишения свободы.
 Если вы или ваши родственники стали жертвами мо-
шенников, немедленно обращайтесь по телефону де-
журной части ОМВД России по Режевскому району: 8 
(34364) 3-23-61.

ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  СПОРТ

ГТО – норма жизни!

✒✒  МОЛОДЁЖЬ

  Заявить о себе в  
масштабном меро-
приятии, инициирован-
ном Фондом «Талант 
и Успех» и Образова-
тельным центром «Си-
риус», могут все жела-
ющие учащиеся 7-11 
классов, которые зани-
маются научно-иссле-
довательской деятель-
ностью и техническим 
творчеством. В этом 
году конкурс проводит-
ся уже в пятый раз, в 61 
субъекте РФ. По тради-
ции победители и призеры поедут на 
профильную программу «Большие 
вызовы». Она состоится в «Сириусе» 
в июле 2020 года.
 Конкурсный отбор включает в себя 
два трека – региональный и дистан-
ционный, которые проводятся па-
раллельно.
 В Свердловской области регио-
нальный трек проходит по 9 направ-
лениям. Заявки на участие прини-
маются с 15 ноября 2019 года по 15 
января 2020 года на сайте https://

konkurs.sochisirius.ru.
 Направления конкурса в Сверд-
ловской области:
• Беспилотный транспорт и логис-
тические системы
• Большие данные, искусственный 
интеллект, финансовые технологии 
и машинное обучение
• Генетика, персонализированная и 
прогностическая медицина
• Когнитивные исследования
• Космические технологии
• Нанотехнологии
• Нейротехнологии и природопо-

добные технологии
• Современная энергетика
 • Умный город и безопасность
 Также можно принять участие в 
дистанционном этапе по 3 направ-
лениям, которые не представлены в 
регионе:
• Агропромышленные и биотехно-
логии
• Новые материалы
• Освоение Арктики и Мирового 
океана
 Для участия необходимо подать 
заявку на сайте https://konkurs.
sochisirius.ru до 1 марта 2020 года. 
Отметим, что в этом году обязатель-
ной стала регистрация всех участни-
ков конкурса. Выбрать можно толь-
ко одно конкретное направление и 
трек.
 Подробная информация о конку-
ре – на https://konkurs.sochisirius.ru. 
Сайт регионального трека в Сверд-
ловской области – https://project66.
ru/. Вопросы по организации и про-
ведению конкурса принимаются на 
e-mail: kulagina@irc66.ru.
Материал и фото предоставлены 

ЦДПО СО «Дворец молодёжи».

Начался прием заявок на Всероссий-

ский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»
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 8 дека-
бря испол-
нится год, 
как пере-
стало бить-
ся сердце 
СИКОВОЙ 
Л юд м и л ы 
Николаевны.
 Тебя уж с нами нет, 

а мы не верим,
 Любить и помнить будем

 мы всегда!
 И не утихнет боль от той 

потери,
 И сердце не забудет 

никогда!
 Ты в памяти останешься

 навечно,
 Твоя улыбка, смех, твои 

глаза.
 Как жаль, что жизнь 

твоя так скоротечна,
 И в память о тебе течёт 

слеза.
 Родные.

 Администрация Режевского городского округа извеща-
ет о планируемом заключении договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов:                           
 - земельный участок, предоставляемый для размещения 

нестационарного торгового объекта, расположен по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, п. Крутиха, ул. Станци-

онная, специализация: торговля продовольственными товарами;

 - земельный участок, предоставляемый для размещения 

нестационарного торгового объекта, расположен по адресу: 

Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, специализация: ока-

зание услуг общественного питания;

 - земельный участок, предоставляемый для размещения 

нестационарного торгового объекта, расположен по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, с. Черемисское, ул. К. 

Маркса, 1б, специализация: торговля промышленными товара-

ми. 

 Прием граждан для ознакомления со схемами расположения 

земельных участков проводится в Администрации Режевского 

городского округа по адресу: Свердловская область, город Реж, 

ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приема: рабочие дни, 

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 

до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.

 Граждане и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении указанных земельных участков, в течение 30 дней 

со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о 

намерении заключить договор на размещение нестационарно-

го торгового объекта. Заявления подаются в виде бумажного 

документа непосредственно при личном обращении или в виде 

бумажного документа посредством почтового отправления по 

адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, 

д. 16, каб. 13, время приема: рабочие дни, с понедельника по чет-

верг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 

до 12.48, или на электронную почту: rezh.go@egov66.ru

■ Вас приглашает кафе «Престиж»! 
У нас вы можете отметить и заказать 
любые виды услуг! Будем рады видеть 
вас по адресу: г. Реж, ул. М. Горького, 23. 

Заявки по тел.: 8-963-044-54-02, 8-963-043-

19-70.

■ Спутниковое и цифровое ТВ. Интер-
нет в частном секторе. Обмен ресиве-
ров. Адрес: г. Реж, ул. Советская, 2, «Ме-

диалайн», тел. 8-922-13-000-10.

■ Отправим ваш малогабаритный груз 
любой транспортной компанией Екате-
ринбурга по вашему выбору. Нестандар-
тный и гибкий подход к решению всех 
вопросов. Телефон 8-932-123-72-06.

■ Ремонт квартир: черновой пол из 
ДСП; штукатурка, обои, ламинат, плитка, 
гипсокартон, электрика и т. д. Телефон 8-

902-448-93-57.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: 
поклейка обоев, укладка ламината, ли-
нолеум, плинтуса, штукатурка, электри-
ка. Телефон: 8-992-333-95-20.

■ Сантехника, электрика, мелкий ре-
монт. Настройка ТВ (в т. ч. бесплатного), 
ремонт электроплит, установка и под-
ключение бытовой техники. Телефон 8-

950-55-000-29, Максим.

■ Электрик! Замена старой электро-
проводки. Частичный ремонт. Ремонт 
люстр с пультом ДУ. Качество. Гарантия. 
Пенсионерам - скидка. Рассрочка. Теле-

фон 8-982-638-98-32.

■ Автоэлектрик. Диагностика всех сис-
тем грузовых и легковых авто. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-

водки. Корректировка одометров. Уста-
новка сигнализаций. Телефоны: 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.

■ Чистка ковров, мебели, матрасов, 
пледов. С вывозом и на дому. Компания 

«Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев, цемент. Услуги экскава-
тора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Работаем 
с льготниками. Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-

220-27-26.

■ Диплом 66 НН №0027903 от 29.06.2009 
г. на имя Красненкова Ивана Ивановича 
прошу считать недействительным.

Реклама

Приложение 1 
к решению Режевской Думы 

от 06.12.2019 № 110

Программа 
муниципальных гарантий Режевского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Режевского городского округа в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

№
 с

тр
ок

и

Цель гаран-

тирования

Наименование 

категории

принципалов

Объем гарантирования,

в рублях

Наличие

права 

регрес-

сного

требова-

ния

Анализ 

финансового 

состояния 

принципала

Иные условия муниципальных гарантий

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обязатель-

ства юриди-

ческих лиц, 

связанных 

обязатель-

ствами по 

расчетам за 

теплоэнер-

горесурсы 

Юридические 

лица, осу-

ществляющие 

производство 

коммунальных 

услуг для населе-

ния и учрежде-

ний бюджетной 

сферы

30 000 000,00 0,00 0,00
Не име-

ется
Не требуется

1. Муниципальная гарантия Режевского 

городского округа вступает в силу со дня 

заключения договора о предоставлении 

гарантии Режевского городского округа.

2. Режевской городской округ по 

муниципальной гарантии Режевского 

городского округа несет субсидиарную 

ответственность.

3. Муниципальная гарантия Режевского 

городского округа может быть отозвана 

в случае внесения в договор муници-

пальной гарантии не согласованных с 

гарантом условий, влекущих увеличение 

ответственности гаранта либо перевода 

долга по договору муниципальной 

гарантии.

Итого 30 000 000,00 0,00 0,00 - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Режевского городского округа по возможным 
гарантийным случаям 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Номер 

строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 

Режевского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным 

случаям, в рублях

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5

1
Источники финансирования дефицита местного 

бюджета
0,00 0,00 0,00

2 Расходы местного бюджета 30 000 000,00 0,00 0,00

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 от 06 декабря 2019 года  г. Реж  № 110

О внесении изменений и дополнений в решение Режевской 
Думы  от 19.12.2018 № 72 «О бюджете Режевского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

 Руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа 

(«Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), статьей 13 Положения о 

бюджетном процессе, утвержденного решением Режевской Думы от 

16.03.2011 № 23 («Режевская весть», 2011, 26 марта, № 34), Режевс-

кая Дума 

 РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Режевской Думы от 19.12.2018 № 72 «О бюд-

жете Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» с изменениями, внесенными решениями Режевс-

кой Думы от 20 февраля 2019 года № 10, от 20 марта 2019 года № 17, 

от 24 апреля 2019 № 41, от 19 июня 2019 года № 51, от 18 июля 2019 

года № 63, от  26 сентября 2019 года № 84, от 16 октября 2019 года № 

85, от 20 ноября 2019 года № 99, следующие изменения: 

 1.1. В статье 13 сумму «63 632 659,19» заменить сум-

мой «68 632 659,19», сумму «25 000 000,00» заменить суммой 

«30 000 000,00».

 1.2. В приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам Режевского городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2019 год»:

 1.2.1. в строке 209 сумму «52 344 368,52» заменить суммой 

«47 344 368,52»;

 1.2.2. в строке 210 сумму «5 044 000,00» заменить суммой 

«10 044 000,00»;

 1.3. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов местного 

бюджета на 2019 год»:

 1.3.1. в строке 162 сумму «52 344 368,52» заменить суммой 

«47 344 368,52»;

 1.3.2. в строке 163 сумму «5 044 000,00» заменить суммой 

«10 044 000,00»;

 1.4. Утвердить в новой редакции приложение 11.1 (приложение 1).

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по экономике и бюджету.

Председатель Режевской Думы А. В. Копалов.
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.

 9 де-
кабря ис-
п о л н и т с я 
20 лет, 
как скоро-
постижно 
ушёл из 
жизни наш 
д о р о г о й , 
любимый сын, муж, брат, 
папа и дедушка РУСАКОВ 
Юрий Вадимович.
 Никто не смог тебя 

спасти,
 Ушёл из жизни слишком

 рано,
 Но светлый образ твой 

родной
 Мы будем помнить 

постоянно.
 Просим всех, кто знал 
нашего Юру, помянуть доб-
рым словом.
 Помним, любим, скор-
бим.
 Родные. 

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 

specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Телефон 8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 1,5 тонны. Телефон 8-912-

654-37-49.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки, переезды, имеются грузчики. Фургон 2,2 х 
2,2 х 5,3 (грузоподъёмность 4,5 т). Только межгород. Телефон 

8-909-011-21-23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Телефон 8-912-050-86-53. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установ-
ка. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, отсев, щебень, торф, 
перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.
 Реклама
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■ торгово-офисную площадь по адресам: ул. Ленина (60 кв. 
м), ул. Чапаева (70 кв. м), ул. Строителей, 1 (120 кв. м). Телефон 

8-950-653-81-84.
Реклама
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ИРИНУ 
ПЕТРОВНУ 

КАРТАШОВУ 
поздравляем
с юбилеем!

 80-летие - не время

 для покоя,

 Да ты и не знаешь, 

что это такое!

 Всегда в делах, 

всегда в работе,

 О близких ты своих 

в заботе.

 Пусть много лет 

твой длится век,

 Родной, любимый 

человек!

Муж, дети, 
снохи, внуки, 

правнук.

Холостяк - мужчина, который любит домаш-
нюю кухню, но в исполнении разных кухарок. 

Автор неизвестен

И снова у нас новинки от «Соколова», 

«Династии», «Аквамарина».

Чеки за второе полугодие сохраните. 

В конце года будет розыгрыш подарков!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон: 3-89-19.

Реклама
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 Первым воздушным маршрутом для 
Советского Союза стал коридор, соеди-
няющий Москву и Кёнигсберг. Случилось 
это в 1922 году, а в 1926 году его продли-
ли до Берлина.

 Путешествия по воздуху внутри страны 
стали возможны только летом 1923 года. Пер-
вым внутренним маршрутом был рейс «Москва 
- Нижний Новгород» протяженностью 420 кило-
метров.

 В 1932 году в СССР был создан еди-
ный авиаперевозчик под названием 
«Аэрофлот». В России есть свой День 
гражданской авиации («день Аэрофло-
та»), его отмечают 9 февраля.

 Открытие первой воздушной линии для 
перевозки пассажиров Москва – Нижний Нов-
город побудило к созданию Всероссийского 
общества добровольного воздушного флота, 
названного «Добролёт».

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

Множество сортов из Башкирии, Алтайского 

и Краснодарского края!

Только 1 день! 11 декабря, среда
ЦКиИ, ул. Ленина, 2 с 11:00 до 16:00

ДК «Горизонт», ул. Калинина, 47 

с 12:00 до 16:00

АКЦИЯ! 3 кг мёда: 
цветочного - 890 руб., гречишного - 1190 руб.

 Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОК
АКЦИЯ. 

Товар сертифицирован. ГОСТ. 
Серийное производство.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49, Алексей.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16

(рядом с 1-м подъездом).

Тел. 8-912-227-66-95.

Подробно цены здесь: 

www.samokatki-opt.ru  
Реклама

Поздравляю 
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ 

ПОНОМАРЁВУ 
с днём рождения - 

с 80-летием!
 Всегда грустно и приятно 

 Свой день рождения 

отмечать.

 Уходят годы безвозвратно,

 Их только успевай считай.

 Но время, будто бы 

течение, 

Никто не в силах удержать.

 Тебе сегодня в день 

рождения 

 Хочу я счастья пожелать!

 Всё в жизни было:

 радости и беды,

 Сладкий мёд и горькая 

полынь.

 А сегодня пожелания 

хорошие:

 Счастливых дней, 

здоровья много-много,

 Прожить ещё два десятка 

лет,

 В полном здравии, 

конечно.

С любовью, 
соседка Римма.

■ менеджера по оптовым 
продажам на производство 
женской одежды. Требования: 

уверенный пользователь ПК, 

опыт в продажах, умение вести 

переговоры. Все подробности 

по телефону 8-932-611-04-48.

■ мастера по ремонту холо-
дильников. Обращаться: ул. 

Пушкина, 2А, телефон 8 (34364) 

3-21-74.

■ автослесаря на автораз-
бор, опыт обязателен. Зарпла-

та до 30000 руб. Телефон 8-909-

015-71-74.

■ Магазин «КАРИ» проводит 
набор персонала. Требуются 
продавцы. Достойная зарпла-

та, удобный график, дружный 

коллектив. Обращаться в ма-

газин по адресу: ул. Ленина, 17. 

Телефоны: 8-992-000-82-56, 8-

902-501-78-50.

■ мойщицу-уборщицу. Вахта. 
Екатеринбург. Телефон 8-912-

212-93-69.

■ Всем жителям города Реж 
привет! На постоянное мес-
то работы открыта вакансия 
диспетчера в такси «Бонус». 
Справки по тел.: 8-963-043-19-70 

или 8 (34364) 3-16-00.

■ водителя категории Е на 
междугородные перевозки. 
Телефон 8-922-227-57-78.

■ на постоянную работу: 
продавца-кассира, повара 
(разряд не ниже 4), пекаря. 
Обращаться по телефону 3-81-

27, 8-902-264-30-18.

✒  äìèãû

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

■ макулатуру, картон, ПЭТ, ПВД. Телефон 8-

950-54-665-11, с 8.00 до 17.00 час.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, 
самовары, царские знаки, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, патефон, портсигары, 
фото, часы, открытки, подстаканники, воен-

ную и церковную атрибутику. Обращаться по 

тел. 8-950-206-40-60.

■ грибы солёные, маринованные огурцы, за-
готовки. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама

✒  èêéÑÄû
■ трёхкомнатную квартиру с 

печным и электроотоплением, 

вода, санузел и ванна в доме, 

S - 64 кв. м. Телефон 8-982-721-

23-06.

■ дом, S - 83 кв. м, газовое, 

печное отопление, 2 выгребные 

ямы, 2 теплицы 6, 4 м, крытый 

двор, надворные постройки, 

баня, гараж. Все удобства в 

доме. Телефон 8-902-259-09-21.

■ нежилое помещение, S - 75 

кв. м, по адресу: ул. Калинина, 

34. Цена 4700000 (торг умес-

тен). Или сдам в аренду. Теле-

фон 8-926-418-66-05.

■ или сдам в аренду гараж 

на Быстринском (район 6 учас-

ток, напротив дома Калинина, 

12, до теплотрассы). Телефон 

8-909-006-48-95.

■ песок, отсев, щебень, 
дрова, навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Тел. 8-912-211-39-69. 

■ дрова (берёза, осина, со-
сна) сухие, сырые, колотые; 
сено, солому. Телефон 8-950-

633-40-10.

■ дрова колотые (берёза). 
Доставка а/м «Газель». Теле-

фон 8-902-874-97-37.

■ дрова колотые (берёза, со-
сна, осина, сухара), доставка 
а/м «ГАЗ-53», 6-метровые, 
доставка а/м «Урал». Телефон 

8-902-44-10-172.

■ дрова (колотые, сухие); 
зерно. Обращаться по тел. 8-

919-398-05-59.

■ дрова колотые (берёза, со-
сна). Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-982-636-04-85.

■ дрова: берёза, сосна, оси-
на. Колотые (сырые, сухие). 
Доставка в укладку 3, 5, 6, 
7 кубов а/м «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-908-916-14-09, 8-

982-608-71-06.

■ дрова (сухара). Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-

86-239.

■ дрова (берёза) колотые и 
чурками. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-982-71-50-

972.

■ дрова колотые и чурками, 
«ЗИЛ» - «Бычок». Телефоны: 

8-953-050-75-45, 8-982-763-21-

61.

■ дрова сухие (берёзовые, 
смешанные) аккуратно коло-
тые. Телефон 8-992-345-79-19.

■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка); плиты покрытия 6-
12 метров, стеновые панели 
разные, сваи, перемычки 6, 9, 
12 метров. Сдам в аренду или 
продам офис, склад, бокс, 
стоянку. Тел. 8-902-27-22-000.

■ корову стельную. Телефон 

8-902-277-68-52.

■ поросят, возраст 2 месяца. 
Телефоны: 8-953-602-63-61, 8-

953-00-32-140.
Реклама

Р
ек
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.

  Уважаемые 
коллеги!

 Людмила Василь-
евна Выборнова, Ва-

лентина Владимировна 
Рысятова, Светлана Ни-
колаевна Федоровских, 
Любовь Юрьевна Бад-
ритдинова, Александр 
Николаевич Быков, Ни-
колай Викторович Тете-
рин, а также сотрудники 
аппарата суда, посвя-
тившие свою жизнь слу-
жению праву и закону!
 В связи с празднованием 

Дня юриста хотим передать 

свои чувства восхищения, 

уважения и поддержки кол-

легам, которые избрали не-

лёгкий путь служения праву.

 Бороться за справедли-

вость словом, доводом, ар-

гументом - труд, требующий 

глубоких юридических зна-

ний, широчайшего интеллек-

та и способности излагать 

свои мысли ясно и логично, 

говорить на языке закона, 

но быть понятным каждому. 

Все эти качества нельзя по-

лучить в подарок или купить, 

ими обладают лишь те, кто 

глубоко предан своему делу 

и постоянно совершенствует 

свои познания в праве.

 Крепкого здоровья, счас-

тья, благополучия!

 Коллектив Режевского 
городского суда.

Металлические ПЕЧИ
 В наличии и под заказ.
 Тел.: 8-965-510-95-97. 

Реклама

■ Ремонт квартир, офи-
сов, строительство до-
мов, бань, промышлен-
ных объектов. Телефон 

8-982-74-64-990, Олег.
Реклама

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Суббота, 

7 декабря
16.00 - Всенощное бдение. 1-й час. Исповедь.

Воскресенье, 

8 декабря
9.00

- Часы. Божественная Литургия Иоанна 

Златоуста.


