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В ЧЁМ СИЛА?

Руслан Хужин уверен, что в тишине и спокойствии.
Именно это обещает его новый бизнес-проект
Стр. 6-7

тел. 5-36-10 | revda-novosti.ru

В ВАКЦИНЕ?
Теперь прививку
от коронавируса
ставят и подросткам.
Рассказываем,
как это происходит
Стр. 4

В КЛУБЕ?
Многие ревдинцы
провели своё детство
в «Калейдоскопе».
Мы узнали, что его
ждёт перерождение
Стр. 3

В ПОСОБИЯХ?
Какие социальные
выплаты вам полагаются
и сколько?
Стр. 22-23

В ДЖИУ-ДЖИТСУ?
Два борца из Ревды
выиграли «золото»
Первенства России.
Осенью они отправятся
на мировой турнир
Стр. 10

В НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Губернатор ввёл новые антиковидные меры. Ученики 2-8 классов
и студенты колледжей отправляются на дистант. А что ещё запретили?

Стр. 2
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Снова дистант
В Свердловской области ужесточили
коронавирусные ограничения
Александр Зиновьев
В Свердловской области снова ужесточили коронавирусные ограничения в
связи с распространением омикрона —
соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, он вступил в
силу 2 февраля. Рассказываем, какие
проблемы появились из-за омикрона,
удалось ли их решить, а также публикуем самое важное из указа губернатора.

Школьники идут
на удалёнку.
Во всех смыслах
Со 2 по 16 февраля учеников 2-8 классов переводят на дистанционное обучение. Также на дистанционку отправляются студенты колледжей и
техникумов. Для первоклассников на
этот же срок объявляются дополнительные каникулы.
Ученики 9-11 классов продолжают учёбу, так как в этих классах идёт
подготовка к выпускным экзаменам.
Ещё в больших зданиях школ можно
обеспечить для старшеклассников социальную дистанцию, и есть возможность создать разделение потоков с
обеспечением санитарной безопасности.

Кружки, секции и организации
дополнительного образования тоже
уходят на удаленку. Несовершеннолетним запрещено посещать спортклубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также детские
игровые комнаты. Ещё несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры в одиночку. Это можно
делать только вместе с родителями
или одному при наличии студенческого билета — у иногородних студентов должна быть возможность
попасть в магазины.

Корпоративы
и праздники в заведениях
общепита запрещены
Указом губернатора запрещено проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания. Концерты и
мероприятия в непредназначенных
для этого зданиях и строениях тоже
запрещены. В том числе и в тех местах, где нет посадочных мест.
— Массовые мероприятия уже отменены предыдущими запретами,
либо проводятся только в специализированных помещениях при 75% за-

Стремительное распространение коронавируса заставляет снова вернуться к учёбе на
удалёнке. • Фото из архива редакции

полняемости, в масках и перчатках,
— заявил во вторник, 1 февраля, на
традиционном брифинге вице-губернатор Павел Креков. — Мы ещё
раз обращаем внимание на то, что
проведение массовых мероприятий
крайне нежелательно.

Откуда большие
очереди в поликлиниках
Большие очереди в поликлиниках
сейчас связаны с серьёзным ростом
заболеваемости. В связи со сложившейся ситуацией власти приняли
ряд решений. Во-первых, взяли на
контроль сроки ожидания ответов
в колл-центрах, скорой помощи и
службе 122. Также продлена работа
кабинетов неотложной помощи, губернатор направил дополнительные
средства на лекарства. По словам Пав-

ла Крекова, проблема долгого ожидания ответа по телефону уже решена.
Всё делается для того, чтобы у людей была возможность не посещать
поликлиники (больничные листы
выдаются дистанционно). Это снизит нагрузку на скорую помощь и
больницы. Работу контролируют
оперштаб и Минздрав. На сайтах
медучреждений есть информация
о том, что делать, если вы болеете
бессимптомно, а также информация
о больничных.
Также Павел Креков попросил жителей области не паниковать и обращаться за помощью именно по адресу, а не в случайное место.
— Всем надо успокоиться и понять,
что скорая помощь обслуживает экстренные вызовы, — сказал замгубернатора. —Для остальных существует
неотложная помощь в поликлиниках.

О протесте и переходе
Какие вопросы решали депутаты на январском заседании Думы
Ольга Вертлюгова
Первое в 2022 году заседание Думы Ревды
прошло вполне спокойно. Большинство вопросов, которые были включены в повестку
этого заседания, депутаты рассмотрели ранее на профильных комиссиях по бюджету
и ЖКХ.
За внесение изменений в бюджет города,
в Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора, в программу приватизации муниципального имущества
на 2023 и 2024 годов депутаты проголосовали единогласно.
Затем депутаты рассмотрели вопрос о
том, чтобы поручить администрации рассмотреть протесты прокуратуры на четыре из шести положений о муниципальном контроле. Юрий Оносов выступил с
репликой, что именно об этом участники
коалиции предупреждали, когда отказывались голосовать за эти положения в
ноябре, а сейчас, якобы, муниципалитет
потерял возможность штрафовать нарушителей, а значит пополнять бюджет.
Председатель Думы Андрей Мокрецов

Это норма
федерального закона,
уменьшить её,
либо ужесточить —
у муниципалитета
такой возможности
нет.

ответил в паблике «Команда Ревды» во
«ВКонтакте» на это заявление:
«Напомню, что есть 248 ФЗ, на основании которого в ноябре были разработаны
и приняты эти положения. С 1 января они
уже вступили в силу и начали действовать.
Федеральный законодатель закладывал такую норму закона, которая будет
работать не на наказание, а на профилактику нарушений. И задача администрации по этим положениям сделать всё
для того, чтобы нарушение не состоялось.
Штрафные санкции — это крайние меры,
к которым можно прибегать только в случае неисполнения субъекта контроля законных требований администрации.
Поэтому всё, что было сказано на публику Юрием Оносовым, это не более,
чем выдергивание информации из контекста. Это норма федерального закона,
уменьшить ее, либо ужесточить — у муниципалитета такой возможности нет…
Все, что пришло в протестах, сейчас
нужно изучать. Замечания носят технический характер: по большей части, это
различные трактовки одного ФЗ, поэтому мы и предложили администрации
рассмотреть их для того, чтобы на февральской комиссии по ЖКХ спокойно по
каждой формулировке разобраться. Если
есть, с чем согласиться, мы согласимся».
Два последних вопроса касались перехода сразу трех депутатов — Андрея Беляева, Юрия Мячина и Натальи Зиновьевой,
— из бюджетной комиссии в комиссию
по муниципальному самоуправлению.
Заявление о включение в состав этой же
комиссии написал и Юрий Оносов.
Депутаты также единогласно проголосовали за это решение.

Председатель Думы Ревды Андрей Мокрецов считает, что говорить об упущенных
возможностях для муниципалитета в связи с протестом прокуратуры, преждевременно. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Не клуб, а коворкинг
Клуб «Калейдоскоп» ждёт перерождение. Но сначала там нужно
сделать масштабный ремонт
Ольга Вертлюгова

ми полами аварийные трубы.
А еще что-то нужно делать с
вентиляцией — тут просто
дикая влажность!
— На вентиляцию составлена отдельная смета — 125
тысяч рублей, — говорит Евгения Цикина. — Вентиляция
была сделана в 2007 году, но
что-то там не запустилось.
Специалисты УГЗ провели
обследование, там надо чтото заменить, что-то добавить,
и она будет работать. Понятно, что без нее проводить
остальные работы бессмысленно.

Клуб «Калейдоскоп», наверное,
был самым востребованным в
Ревде. С 70-х годов прошлого
века здесь круглый год было
полно детей. Но уже пять лет
здание клуба находится в нерабочем состоянии. Сейчас
появился шанс исправить ситуацию.

Коммунальный коллапс
Внутри клуб «Калейдоскоп»
сейчас выглядит страшно —
обшарпанные стены, пола
нет, трубы лежат в лотках, местами наполненных водой. В
помещении жарко, влажно и
душно.
— Клуб существует здесь
с момента постройки дома
№41 по улице Чехова, в котором он расположен, — с 1978
года, — рассказывает заместитель начальника Управления культуры и молодежной
политики Юлия Лежнева. — В
2007 году был ремонт, с этого времени он работал как
детско-юношеский центр. А
потом случился этот коммунальный коллапс, который
просто поставил крест на
всём, что мы тут делали.
В 2017 году, в канун Рождества, клуб затопило.

НА ЧТО ПОЙДУТ
ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЬГИ
■ оборудование рабочих
мест: приобретение столов, стульев, компьютеров, ноутбуков, офисной
техники, оргтехники, программного обеспечения и
другое)
■ оборудование конференц-зала, комнаты для
переговоров: приобретение флипчартов, видеооборудования и другое
■ оборудование зоны отдыха: приобретение мебели, светового и звукового
оборудования.
ЧТО ТАКОЕ
КОВОРКИНГ?
Коворкинги — это не только место работы, но и площадка для проведения
различных семинаров, мастер-классов, презентаций
и прочих мероприятий.
Пространство, где можно
будет работать над проектом, развивать навыки
и творческие способности.
В коворкингах располагается вся необходимая для
работы техника, также там
есть интернет.

373,6 м2

общая площадь
клуба
«Калейдоскоп»
Главное, начать
Евгения Цикина показывает ужасное состояние коммуникаций. Часть труб удалось поменять, но в каком
состоянии находятся остальные — предстоит выяснить экспертизе, которую необходимо провести перед
началом ремонта. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

— У нас здесь проходит
транзитный трубопровод, и
он до «Калейдоскопа» идет по
подвалу, а здесь проходит в
цокольном этаже, — рассказывает директор Центра по
работе с молодежью Евгения
Цикина. — Прорвало в одном
из кабинетов трубу с горячей водой — запарило, фонтан забил. Около суток дом
был вообще без отопления.
Сотрудники УК «Уют» боролись с аварией, но устранять
протечку было бесполезно,
так как все трубы проржавели. Пришлось вскрывать
полы, полностью менять 70
метров труб горячего водоснабжения.

Что случилось с полом
Трубы холодного водоснабжения в тот момент еще
справлялись со своей функцией, но, по словам Евгении
Цикиной, из них постоянно
«что-то сочилось».
— Видите, трубы у нас уложены в специальные лотки,
— показывает Евгения Анатольевна. — Так вот эти лотки были всё время заполнены
водой. Так как инженерные
сети внутридомовые, мы обратились к УК «Уют», получили ответ — денег на замену
нет. Пока мы искали деньги,
в феврале трубы с холодной
водой прорвало. Сделали заплатку, начали подавать воду
— прорвало через метр снова. На третьей дырке решили,
что всё-таки надо поменять.
Для этого вскрыли остатки

полов в теннисном зале. А
дальше поплыла канализация
— чугунные трубы забило и у
нас тут настоящий фонтан из
нечистот начал бить. Выделили деньги, чтобы поменять
канализацию. Для этого разобрали остатки пола через весь
коридор.

Цены и масштабы
бедствия растут
А дальше, по словам Евгении
Цикиной, началось ежегодное составление смет на восстановление клуба. При этом
они ежегодно увеличиваются,
потому что и цены растут, и
масштабы бедствия тоже.
— Если в 2017 году она
была 500 тысяч рублей, из
них 200 тысяч было заложено
на демонтаж пола и уборку
мусора, — говорит Евгения
Цикина. — Мы с ребятами,
чтобы сэкономить деньги,

сами всё разобрали и вывезли несколько машин мусора.
Сейчас актуальная смета, составленная в августе прошлого года специалистами УГЗ,
это почти 6 млн рублей.

Нужна вентиляция
Посмотреть, в каком состоянии сейчас находится клуб,
приехали председатель Думы
Андрей Мокрецов и депутат
по округу №3 Анатолий Сазанов.
Депутаты сразу обратили
внимание на ужасное состояние стояков и разводки, отсутствие обоев и почти полностью разобранные полы.
— Перед тем, как проводить ремонт, сначала нужно
провести умную экспертизу,
— считает Анатолий Сазанов, — чтобы понять, в каком
состоянии сейчас находятся
сети, чтобы не закрыть новы-

ПОДРОСТКАМ НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА УЛИЦЕ
Андрей Мокрецов,
председатель Думы Ревды:
— У нас на Думе существуют разные подходы к той или иной
городской проблеме. Что нам важнее — сделать качели-карусели во дворах или сделать место, где дети смогут заниматься? И то, и другое важно. Но совсем не использовать
имеющийся на сегодняшний момент дворовый клуб, это
неправильно. К тому же есть запрос от жителей. Нам на встречах задавали массу вопросов — когда уже он откроется?
Сделаем клуб, восстановим корт с освещением, возможно,
это разгрузит детскую площадку в Еланском парке. Нужно
дать подросткам альтернативу улице и торговым центрам.

А теперь хорошая новость —
клуб «Калейдоскоп» может
по-настоящему переродиться. Недавно администрация
Ревды получила субсидию из
областного бюджета на создание молодежного коворкинг-центра на базе клуба.
Деньги в размере 1 млн 520
тысяч рублей пойдут на приобретение оборудования.
А вот ремонт нужно провести за счет муниципалитета.
По словам Юлии Лежневой,
сейчас на него у ЦРМ есть 1,2
млн рублей, остальное нужно
выделять из бюджета.
— Областные деньги надо,
однозначно, использовать, —
говорит Андрей Мокрецов.
— Первая задача — отремонтировать сети, вентиляцию
и восстановить пол. Главное,
начать. После этого можно говорить о «косметике».
Понятно, что сегодня клуб в
бюджете не заложен. Сейчас
несколько критически важных объектов вынесено за
рамки бюджета. Это и Шараминский мост, и ливневка, которая соединит улицы
Карла Либкнехта и Чехова.
Но и здесь одномоментно
эти деньги в полном объеме
не нужны. Поэтому на профильных комиссиях нужно
посмотреть, что можно сделать, чтобы запустить это всё
в работу. Может, получится
выделить тот же миллион,
чтобы оплатить часть работ,
чтобы хотя бы сделать нормальный пол, а не ходить
по жердочкам. Нужно, чтобы специалисты УГЗ разбили то, что необходимо здесь
сделать, на этапы, обсчитали
каждый из них. А дальше будем принимать решение.
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Был «Спутник V»,
стал «Спутник М»
В Ревде началась вакцинация детей от коронавируса
Подготовил
Александр Зиновьев
25 января в Ревду поступила подростковая вакцина от коронавируса «Спутник
М». Уже на следующий день началась
вакцинация детей от 12 лет.
Вместе с заведующей ревдинской детской поликлиникой Ириной Козловой
рассказываем о подростковой вакцине,
её составе и процессе вакцинации.

Сколько вакцины
для подростов привезли в Ревду?
Сколько детей привили?
В Ревду поступило 100 доз вакцины
«Спутник М». Уже 26 января прививки поставили 30 подросткам от 12 до
17 лет. От родителей медики приняли
около 80 заявлений на вакцинацию.

А когда привезут ещё?
Пока не известно. Всего на территорию области поступило 2400 доз вакцины. Её распределили между поликлиниками Екатеринбурга и области.
По Западному округу первыми получили вакцину Ревда и Первоуральск.

Что это за вакцина?
Вакцина произведена в Институте
Гамалеи. Фактически это детский
вариант вакцины «Спутник V», новая вакцина называется «Спутник
М» и полностью повторяет взрослую.
Единственное отличие состоит в том,
что антигенная нагрузка снижена в
5 раз. Вакцину зарегистрировали 24
ноября 2021 года, проведены клинические испытания на добровольцах в
клиниках Москвы, показаны хорошие
результаты, иммуногенность вакцины доходит до 93,2%.

Вакцина двухкомпонентная, компоненты вводятся с интервалом в две
недели. Она состоит из аденовирусной платформы. В ней два вируса —
частицы аденовируса человека и ген
«Гам-ковид-вак». Это инактивированная вакцина. Векторные вакцины
быстрее вызывают ответную реакцию
организма.

Вакцинация детей
обязательна?
Как она проходит?
6 декабря вышел приказ Минздрава об утверждении Национального
календаря профилактических прививок. Вакцинация от коронавируса
детей от 12 до 17 лет в него включена,
но является добровольной. Вакцинация детей проводится только при наличии письменного заявления одного
из родителей или законного представителя, составленного в произвольной форме, пишется оно на имя главного врача. После этого оформляется
информированное добровольное согласие, которое требует федеральный
закон. На вакцинацию детей с 12 до
14 лет согласие оформляют родители,
а подростки с 15 до 17 лет оформляют
согласие самостоятельно. Затем после
оформления документов идёт обязательный осмотр врача с заполнением форм и только потом проводится
вакцинация. После вакцинации рекомендуется 30-минутное наблюдение
медиков.

Нужна ли дополнительная
подготовка к прививке
от коронавируса?
Дополнительной подготовки не требуется. Вакцина ничем не отличается от других вакцин, которые стоят в
детском календаре. Она совершенно
спокойно переносится детьми. Возможны, как и после любой прививки, побочные эффекты. Больше всего наблюдались местные реакции:
болезненность в месте инъекции,
покраснение и отёчность — они быстро проходят. Значительно реже регистрировали небольшие подъемы
температуры, заложенность носа и
лёгкая головная боль. Эти последствия проходят через 2-3 дня, без дополнительного лечения. В Ревде пока
никаких нежелательных реакций у
детей выявлено не было. Дополнительные анализы перед прививкой
не нужны, достаточно осмотра врача
и заполнения анкеты. В анкете есть
вопросы по состоянию здоровья, врач
изучает ответы на них и уже после
проводит вакцинацию.

Какие противопоказания
к вакцинации?
Как и у любой другой вакцины, имеются противопоказания, прописанные в инструкции.
Абсолютные противопоказания:
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые

Вакцинация детей проводится
добровольно, только при наличии
письменного заявления одного из родителей
или законного представителя.

аллергические реакции в анамнезе,
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, и если будет
получена тяжелая реакция на введение первого компонента, то второй
будет противопоказан.
Относительные противопоказания: тяжелые хронические заболевания, связанные с нарушениями
работы жизненно важных органов,
эндокринной системы, аутоимунные
заболевания. Инструкция предписывает таких детей прививать с осторожностью. Будет разговор родителей
с медработником.

Вакцина сделана
с частицами вирусов.
Значит, мы можем заразиться?
В вакцине только частицы вирусов,
они не могут размножаться. Неполная частица вируса не может заразить
человека коронавирусом. Заболеть
можно только тогда, когда в организме вирус начинает размножаться.
Частица вируса может только вызывать выработку антител. Антигенная
нагрузка снижена в 5 раз, потому что
иммунная система ребенка более активна и способна отвечать на меньшее количество вируса. Антигена в
вакцине достаточно для выработки
хорошего антигенного ответа от организма.

А как «Спутник М»
реагирует на омикрон?
Омикрон только-только появился на
территории области, но при исследованиях определено, что ответная реакция у существующих вакцин есть.
Нет потребности в какой-то новой
вакцине. Существующие вакцины защищают сейчас от всех имеющихся
штаммов.

Будет ли QR-код?
Куда зафиксируют
факт вакцинации?
Чтобы у ребёнка появился QR-код,
ему нужно зарегистрироваться на
сайте госуслуг. Прививка заносится
во все медицинские документы, в том
числе и в прививочный сертификат.
Чтобы данные о вакцинации занесли
в федеральный регистр, необходимы паспорт ребёнка (если имеется),
СНИЛС и медицинский полис.

А где можно поставить прививку?

Первым привившимся подростком стал ученик школы №1 Леонид Соловьев. • Фото пресс-службы Ревдинской городской больницы

В Ревде вакцинацию проводят в
прививочном кабинете детской поликлиники. Совместно с общеобразовательными учреждениями мы
составляем графики, и приглашаем
детей на вакцинацию.
Подростки, которые хотят привиться, но при этом не посещают общеобразовательные учреждения или
посещающие учреждения Екатеринбурга, могут записаться по телефону
регистратуры детской поликлиники
3-47-57 или по номеру 3-51-94.
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41 работник СУМЗа получил
ключи от новых квартир
Свои квадратные метры ревдинцы получили в доме на Интернационалистов, 36
В четверг, 27 января, в актовом зале ремонтно-механической базы состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир
41 работнику Среднеуральского медеплавильного завода. Поздравил новоселов и
вручил ключи директор СУМЗа Багир Абдулазизов.

Владислав Сахабутдинов сразу, как получило ключи, поехал смотреть новую
квартиру. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сверим списки
героев
Администрация Ревды продолжает уточнять списки
участников Великой Отечественной войны, призванных
на военную службу в Ревде и погибших в ходе боевых
действий, умерших от ран и болезней, погибших в плену,
пропавших без вести в период с 1941-1945 гг., для размещения в мемориальной зоне парка Победы.
Список можно посмотреть в официальной группе администрации во «ВКонтакте». Если вы не нашли там имя
вашего героя, можно позвонить в Управление культуры
и молодежной политики администрации Ревды, чтобы
внести в него изменения. Дополнительная информация
по телефону 3-07-48.

Квартиры выделили работникам дефицитных профессий, высококвалифицированным специалистам, выпускникам
Технического университета УГМК, техникума «Юность». Жилье предоставляется на
выгодных условиях: без первоначального
взноса, с беспроцентной рассрочкой платежа на срок от 10 до 15 лет.
— Считаю, что при сегодняшней инфляции УГМК просто делает подарок, предоставляя хорошие условия оплаты квартир. Вкладывая в вас, мы хотим видеть на
предприятии специалистов, делаем на вас
большую ставку, — отметил Багир Абдулазизов. — Желаю вам побыстрее сделать ремонт, побыстрее заехать и жить в хороших
условиях, которые вы сами себе создаете
своим трудом.
Одним из счастливых новоселов стал
инженер-конструктор электротехнического бюро проектно конструкторского отдела
Владислав Козырин. Он работает на предприятии около года. И был приятно удивлен, что попал в жилищную программу.
— Спасибо Уральской горно-металлургической компании, Среднеуральскому
медеплавильному заводу за то, что предоставили такую возможность. Это большая помощь молодым специалистам, всем

работникам, которые сегодня получают
квартиры, — выступил с ответным словом
Владислав. — Предприятие заинтересовано в людях, это видно! Мы будем добросовестно работать и оправдаем надежды,
которые на нас возложены. Работаю на
заводе год. Когда позвонили и сообщили, что мне предоставляют квартиру, это
было так неожиданно, приятно, я очень
обрадовался!
В 2021 году СУМЗ приобрел для своих
работников квартиры в «Доме у пруда» (ул.
Интернационалистов, 36) общей площадью 2484 квадратных метра.
Мастер отделения плавки медеплавильного цеха Владислав Сахабутдинов работает на СУМЗе 17 лет. И он тоже получил
новую квартиру. Сразу после вручения
ключей, приехал на Интернационалистов,
36, показал нам, какие квадратные метры
достались ему.
— Квартира мне понравилась, она большая, светлая, — делится впечатлениями
Владислав. — С одной комнаты окна выходят во двор, можно смотреть, как ребятишки играют на площадке. Из другой
комнаты — на ревдинский пруд. Тут очень
красивые виды. Да и сам район мне нравится. Такая квартира — ценная помощь
от родного предприятия мне и моей семье.
Жилищная программа УГМК действует с
2004 года. Ее цель: не только улучшить жилищные условия работников предприятий,
но и закрепить на производстве перспективных молодых специалистов, работников высокой квалификации и дефицитных
специальностей.
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В чём сила, Руслан?

Предприниматель из Ревды создал место, где можно спрятаться
от городской суеты. И набраться сил

Андрей Агафонов
Иногда хочется бросить все, уехать в лес, где не ловит связь,
не работает телевизор и не
слышно шума города. И желательно, чтобы в этом далеком
месте тебя ждал уютный домик,
с теплой кроватью, медленно
горящий костер и удобные
кресла. Чтобы сидеть на них и
наслаждаться безмятежностью
леса. Есть ли в Ревде такое место? Есть! Домики в глухом лесу
— новый бизнес-проект предпринимателя Руслана Хужина.
Отправились туда, чтобы узнать, как удалось организовать
такое место в глуши, и что нужно, чтобы наполнить его силой.

«Убивая двух зайцев»
Ехать туда, оказалось, совсем
недалеко. Въезжаем в совхоз,
минуем «Петровские дачи»,
несколько минут наслаждаемся узкой расчищенной
дорогой, которая виляет по
заснеженному лесу, здороваемся с находящейся в конце
пути фермой и еще несколько сотен метров едем по ее
территории. Место, которое
мы искали, действительно,
находится в тупике. Тут нет
дороги дальше, никто сюда с
другой стороны не приедет. И
да, тут очень-очень тихо.
Нас встречает Руслан Хужин. Около одного из домиков горит костер, приятно
пахнет дымом. Мы предложили Руслану и его новому
делу стать участниками очередной серии проекта про
ревдинских предпринимателей. Ведь молодой человек
известен в городе, как владелец нескольких точек общепита. А этот бизнес-проект,
который называется «Место
силы», что-то новенькое, как
для него, так и для знающих о
его деле ревдинцев.
— Руслан, расскажите,
что это за место?
— Изначально это фермерское хозяйство «Жуйковский
стан». Это наше семейное
дело. Мы занимаемся разведением животных, в основном, для себя. У нас тут
есть коровы, овцы, конь,
гуси, утки, курица. Раньше
вот были пчелы еще. Занимаемся фермой около пяти
лет. Раньше тут даже света
не было. Летом прошлого
года нам удалось провести
сюда электричество. До этого
пользовались генераторами
и солнечными батареями. А
у меня давно уже возникала
мысль в голове, что тут так
хорошо и тихо. Что хочется
этим местом поделиться не
только с родными, но и с другими людьми. Дать им возможность уйти от шума, про-

У каждого домика есть мангальная зона. Все приспособления для нее (уголь, розжиг, дрова, решетка) входят в стоимость • Фото Владимира
Коцюбы-Белых

сто наслаждаться природой и
тишиной.
— Вы решили поставить
пару домиков в лесу. Это
какие-то вагончики? Очень
похожи.
— Нет, это каркасные дома.
Мы их не собирали сами, делали все на заказ в одной
фирме. Правда, нам обещали
собрать их за месяц, а сделали за три. Хотели запустить
проект в ноябре, но пришлось
отложить до 31 декабря. В целом, ничего необычного в самих домиках нет. Таких строений много по области. Мы
посмотрели, как делают коллеги, и, по сути, сделали так
же. А еще поставили баню и к
ней — банный чан. Там зимой
можно лежать в теплой воде
и расслабляться. Для нас это
непростое удовольствие. Его
достаточно долго набирать
(нужен примерно куб воды)
и греть около пяти часов. Но
людям нравится.
— Что решили ставить в
первую очередь — домики
или баню?
— Баню я изначально вообще не планировал ставить.
Просто нам нужно было по-

мещение под коммуникации.
К примеру, оборудование,
которое качает воду, сначала думали поставить в сам
домик. Но размер душевой
комнаты этого не позволял
сделать. Тогда поступило
предложение сделать теплопункт прямо на скважине.
И баню. Чтобы сразу «убить
двух зайцев».

Сложности водопровода
— Руслан, мы увидели, насколько ферма удалена от
города. И насколько домики удалены от фермы.
Расстояния приличные.
Расскажите, как у вас получилось создать тут, в
глухом лесу, необходимую
инфраструктуру?
— Сначала электричество
провели до фермы. Чтобы
дотянуть его до места, пришлось поставить еще 20 столбов и прокинуть 450 метров
кабеля. После этого сделали и
подключили скважину. Надо
было провести разводку воды
от скважины до домов. Для
этого копали траншеи, монтировали водопровод и ка-

Пока это не место силы.
Но оно им будет. Сюда будут
приезжать люди, получать
положительные эмоции
и ими наполнять это место.

нализацию с греющим кабелем. Параллельно установили
под землю канализационные
септики. Затем на скважину
поставили теплопункт с баней. В теплопункте стоит
гидроаккумулятор. В него
из скважины насос набирает
воду, он в себе держит всегда
определенный объем. И отправляет воду в дом.
— Это звучит дорого и
сложно.
— Самое дорогое в этом
проекте, оказалось, коммуникации. На их фоне дома
обошлись нам дешево.
— Сразу спрошу, это
окончательные работы?
Или будете еще ставить
домики?
— Это только начало. У нас
уже появились запросы на
размещение компаний от 4
до 8 человек. Пока домики
только двухместные. Баня
рассчитана на четырех посетителей. Часто обращаются
люди с детьми. У нас стоит
еще один домик, побольше.
Его надо тоже подключать к
воде, делать канализацию.
Электричество туда провели
недавно. У нас есть задача —
захватить разную аудиторию.
И пары, и семьи, и небольшие компании. Для этого, к
примеру, на лето есть план
сделать глэмпинги. Только
они будут выглядеть не как
палатки с удобствами, а как
вигвамы у индейцев. Там
тоже будут кровати, какие-то
бытовые приспособления. Но

это все равно более бюджетный отдых, для романтиков.
Ну и в перспективе хотим
поставить на территории
бассейн.
— Вы работаете всего месяц. Много было посетителей?
— Январь хорошо отработали, лучше, чем планировал.
Мы же общались с коллегами.
Нам сказали, что в этом деле
есть сезонность. И зимой домики сдаются лучше. Но многое зависит от дополнительных источников привлечения
внимания. Кто-то делает веревочный парк (тоже думаем
о нем), какие-то активности.
У нас вот ферма есть. Можно
покататься на коне (его, кстати, Дмитрий зовут), можно
на снегоходах. Идей очень
много. Мы только в самом
начале. И сейчас время пробовать, экспериментировать.
Само место нам много чего
позволяет. Многие еще спрашивают, есть ли у нас кафе,
завтраки. Эту тему мы тоже
прорабатываем. Раз у меня
в Ревде работают точки питания, можем сделать коллаборацию, подружить эти
проекты. Я только недавно
заметил, что у нас дизайн домов и наших кафе получился
в едином стиле. Это концептуально.

Огонёк в глазах
— Как вообще вы решили
отвлечься от общепита и

ПРОЕКТ

Ревдинский рабочий №4 • 2 февраля 2022
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10

заняться таким проектом?
— Я, и правда, немного потерял интерес к общественному питанию. На старте
давалось все гораздо легче.
Теперь ситуация стала сложнее. То ли из-за пандемии,
то ли из-за роста цен на продукты, то ли из-за возросшей конкуренции. А когда на
семейной ферме появилось
электричество, мне захотелось сделать этот проект.
Огонек в глазах горит, я полон энтузиазма. Да и сфера
гостевого бизнеса мне близка. Тут тоже приезжают гости,
как и в заведение. Много схожих моментов.
— Почему «Место силы»?
— В любом проекте для
меня самое сложное — придумать название. Нужно было
что-то такое, чтобы отражало
суть того, чем мы занимаемся и что предлагаем. Долго
думал, писал, советовался.
Однажды собрались с компанией друзей, и я решил
поднять тему названия. Мол,
давайте проведем мозговой
штурм. Накидали около 15
названий. Среди них было
«Место силы». Оно мне сразу
понравилось. Сразу заказал
логотип, он тоже получился
удачным.
— Спрошу словами классика: «В чем сила?»
— В спокойствии. Я убежден, что пока это не место
силы. Но оно им будет. Сюда
будут приезжать люди, получать положительные эмоции
и ими наполнять это место.
А когда сюда приедут другие
люди, место будет делиться с
ними этой невидимой энергией. Мы пока только обретаем эту силу.
— Кто ваши гости?
— В основном, на 80%, это
жители Екатеринбурга. Види-
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В самом домике по-домашнему уютно. А благодаря большим панорамным окнам можно любоваться природой, не вставая с кровати. • Фото
предоставлено Русланом Хужиным

мо им больше всего не хватает уединения. Приезжают
как молодые, так и взрослые
пары.

Как в хорошем отеле
Домик хоть и кажется со стороны довольно миниатюрным, внутри достаточно просторно. Большая двуспальная
кровать, панорамные окна в
пол (есть широкая рулонная
штора, чтобы их закрыть),
столик со стульями, в ванной комнате — душевая кабина, туалет, раковина. А еще
в доме очень вкусно пахнет
деревом.
— По всему периметру у
нас сделаны теплые инфракрасные полы. Под кровать

Мы только в самом начале.
И сейчас время пробовать,
экспериментировать.

соорудили специальное основание, на котором лежит
матрас. Под ней тоже тепло.
Как видите, стоят специальные решеточки, чтобы его
выпускать. Сделана вентиляция. Есть холодильник,
индукционная плита, дачник, кастрюли, посуда на две
персоны, чай, сахар. Гостям
мы предоставляем халаты,
полотенца, наборы средств
гигиены — шампунь, мыло,
гель для душа, зубные щетки
и пасту. Всё, как в хорошей
гостинице.
— Видел на доме большую антенну. Но не вижу
телевизора.
— Это спутниковый интернет. Тем, кому нужно,
мы даем пароль от Wi-Fi.
Изначально мы еще для ТВ
вешали тарелку. Но домик
смотрелся со стороны, как
какой-то оборонительный
штаб. Телевизоры решили
не вешать, мы же избавляем

людей от информационного
шума. Думали повесить экраны, чтобы можно было играть
в приставку. Пока решили
летом поставить на улице
проектор для этого. Недавно
поставили рации для связи
с администратором. Чтобы
можно было с ним связаться
и заказать, к примеру, снегоход. Или коня покататься.
— Учитывая, что тут глухой лес, дикие животные
бегают?
— Лично я встречал только лису. Строители говорили,
что много раз видели косуль.
Но медведей тут точно нет! О
них у нас часто спрашивают
гости.
— Какую обратную связь
получаете?
— В целом, она позитивная. Есть некоторые технические недочеты, которые мы
сразу исправляем. Это новый
проект, вместе с ним учимся на ошибках, набираемся
опыта, развиваем и что-то
дополняем. Всегда случаются
какие-то технические недоработки, которые мы не могли предвидеть. Сейчас, вроде,
почти все поправили.

Есть ощущение, что спрос
скоро будет ниже предложения. Поэтому надо развивать
инфраструктуру, вводить активности, чем-то завлекать
народ. Просто так поставить
дом и ждать, когда это окупится, бессмысленно. И вот
этот процесс придумывания
и внедрения, мне он очень
интересен. Планов много.
Посмотрим, что из этого получится реализовать.
Мы еще немного посидели
и пообщались у костра, даже
несколько вроде как полезных идей Руслану предложили. Ведь это его дело, он живет своими точками питания
и этим местом. Это сложно в
наше пандемийное время. И
энтузиазм в этом деле, пожалуй, самое важное. Его нужно
поддерживать. И сила нужна.

Планов много
+7 922 104-62-74
inst @mesto_sila_revda
Промокод
«ХОЧУ СИЛУ»
ЧАС БАНИ + БАННЫЙ
ЧАН
В ПОДАРОК
при аренде дома

Реклама 16+

Пока Руслан Хужин поставил два домика и баню. В плане сделать дома для больших компаний, а еще придумать на территории разные активности. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Не могу не спросить про
общепит. Вы являетесь
владельцем точек питания
«Гриль-контора» и «Мама,
я поел». Что с ними?
— Они продолжают работать. Не так хорошо, как в
прошлые годы (это я о выручке). Но мы же в перспективе
будем сотрудничать и с домиками. Может это добавит нам
прибыли. Сейчас просто пока
зима. Летом снова будем проводить конкурсы разные, мы
любим творчество. Это поднимет наш дух. И привлечет
клиентов.
— Да, конкуренция сказывается. Общепита в Ревде стало много.
— Так и с арендой домиков
конкуренция крайне высока.
Эти места растут как грибы.
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«Континент» поменялся
Ревдинцев будут возить в Екатеринбург новые автобусы. С безналом
Александр Зиновьев
В прошлом номере мы писали о проблемах с автобусами
и расписанием на маршруте
№151 «Ревда — Екатеринбург».
Тогда директор Пассажирской
автоколонны Олег Клочков
сообщил нам, что в компании
«Континент», которая занимается перевозками на 151-м
маршруте, идёт реорганизация
и смена собственника. Видимо,
процесс завершился, поскольку
ревдинцы уже говорят о новом
транспорте на маршруте. Рассказываем, что изменилось в
автобусах и публикуем новое
расписание.

Автобусы
Пассажиры часто жаловались
на техническое состояние
транспорта. Автобусы ломались на трассе, а однажды
один из автобусов даже сгорел посреди дороги — пассажирам пришлось добираться
до Ревды на попутках.
Но теперь, надеемся, такие
инциденты уйдут в прошлое.
В процессе реорганизации
«Континента», руководство,
прежде всего, полностью
поменяло автопарк. Вместо
старых вышли относительно
новые автобусы. «Эти автобусы не новые, сразу видно, но
гораздо приятнее старых», —
говорят пассажиры, поехавшие утренними рейсами.
— Мы изначально говори-

Прежде всего, перевозчик поменял автобусы. Теперь на маршруте работает более новый транспорт. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ли, что будет обновлённый
автопарк, а не новый, — пояснили нам в пресс-службе
ООО «Континент», — на

Новое расписание маршрута №151
«Ревда — Екатеринбург»
(действует с 1 февраля)

маршрут вышли автобусы
Yutong и Hyundai, они поновее предыдущих. Да, это подержанные машины, но наш
автопарк будет в дальнейшем
обновляться, автобусы не будут ездить до отвала болтов.

Расписание

Отправление
от автостанции
Ревды

Прибытие в
Екатеринбург

Отправление
от Северного
автовокзала
Екатеринбурга

Прибытие
в Ревду

6:00

7:16

7:25

8:41

6:20

7:36

7:55

9:11

6:40

7:56

8:25

9:41

6:55

8:11

8:55

10:11

7:25

8:41

9:45

11:01

8:15

9:31

11:05

12:21

9:05

10:21

11:35

12:51

10:00

11:16

12:05

13:21

10:30

11:46

13:05

14:21

11:30

12:46

14:15

15:31

12:40

13:56

15:15

16:31

13:40

14:56

15:55

17:11

14:20

15:36

16:15

17:31

15:00

16:16

16:40

17:56

15:40

16:56

17:15

18:31

16:45

18:01

18:40

19:56

17:10

18:26

19:15

20:30

18:10

19:26

19:45

21:01

18:40

19:56

20:15

21:31

19:15

20:31

20:55

22:11

20:30

21:46

22:05

23:21

Большинство претензий со
стороны пассажиров поступало к уж очень сильно изменчивому расписанию. Автобус
могли внезапно отменить,
один из рейсов могли перенести, либо вообще полностью изменить расписание.
При этом пассажирам узнать
об изменениях заранее было
почти невозможно — новое
расписание вывешивалось
почему-то только в салонах
автобусов.
Теперь, как говорят в «Континенте», расписание будет
фиксированным (прилагается). Каких-либо внезапных
отмен и переносов быть не
должно. Новое расписание
уже вывешено на остановках, автовокзалах и в самих
автобусах.
— Пока нельзя ничего сказать по изменению расписания из-за ковида — предугадать ситуацию невозможно,
— говорят в компании. — Но
сейчас автобусы будут выходить на маршрут именно
по этому расписанию. Оно
должно быть, прежде всего,
регулярным. Мы понимаем,
что люди должны чувствовать

стабильность и точно знать,
когда будет идти тот или
иной автобус.
На вопрос про оповещение
об изменениях в расписании
через соцсети в компании ответить затруднились — сказали, что пока не думали об
этом. Но, возможно, в будущем такая возможность будет
реализована. Как сказали в
компании, если интернет-каналы с расписанием будут актуальными, то предприятие
всё сделает в этом направлении, в этом нет ничего сложного.

Безналичная оплата
проезда
Ревдинские пассажиры уже
давно просили о введении
безналичного расчёта на
автобусах до Екатеринбурга. Из-за этого многие люди
пересаживались на попутки,
где есть возможность заплатить через онлайн-банки.
Это связано с тем, что людям
неудобно каждый раз бегать
до ближайшего банкомата и
снимать деньги на поездку.
Да и во время пандемии рекомендуется расплачиваться картами, а не наличными

деньгами — так меньше шансов передать вирус. Но теперь
в автобусах, наконец, можно
будет расплатиться картой
или телефоном — кондуктор,
который заходит в салон автобуса во время остановки
на ДОКе, будет оснащен терминалом для безналичного
расчёта.

Доступны для отзывов
и жалоб
В «Континенте» особо подчёркивают, что компания
всегда на связи и открыта к
любым пожеланиям и замечаниям — можно звонить и
свободно их высказывать.
Контакты «Континента» уже
расклеены на автовокзалах и
в самих автобусах.
— Мы в Ревде начинаем работать не столько для
того, чтобы заработать какие-то деньги, — сказали в
пресс-службе «Континента»,
— нужно развитие автобусных перевозок. Мы ставим
для себя задачу пересадить
людей из такси на автобусы,
чтобы люди ездили регулярно. Это сделать всё реально.
И у нас, и у пассажиров есть
взаимный интерес к этому.

ООО «Континент» отвечает
по телефону 8(912)040-50-10
и электронной почте:
avtopark196@yandex.ru
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Бригада
мечты

Почему Ревде нужно подразделение
для решения оперативных задач

Сергей Филиппов,
заместитель директора УГХ

Посетителям Водной станции предлагают отделять бумагу, пластик и металл от прочего мусора.• Фото
Владимира Коцюбы-Белых

Такой разный мусор
Как в Ревде организован раздельный сбор отходов
Елена Канавина, ТК «Единство»
В Ревде первые попытки разделять мусор
начали уже лет десять назад. Тогда в городе
появились емкости для пластика. Затем —
контейнеры для ртутьсодержащих отходов
и батареек.
— Ртутьсодержащие лампы, элементы питания, ртутные медицинские термометры
— это те отходы, которые относятся к первому классу опасности, — говорит начальник отдела по охране окружающей среды
и благоустройства администрации Ревды
Марина Натфуллина. — И, если их вместе
со всеми коммунальными отходами захоранивать на полигонах, в окружающую
среду попадет большое содержание загрязняющих веществ, в частности, ртути. А это
серьезная экологическая проблема.
В Ревде есть два контейнера для ртутьсодержащих отходов и батареек. Один — на
ул. Чайковского, 4а (УК «Антек»), другой на
ул. Мира, 32А (УК «РЭП»).
В специальном контейнере три отверстия. Первое предназначено для испор-

ченных градусников. Второе — для ртутных ламп. Третье — для использованных
батареек.
Утилизация ртутьсодержащих отходов
идет за счет средств местного бюджета.
Термометры, батарейки и лампы вывозит
и перерабатывает лицензированная организация, с которой у муниципалитета
заключен договор.
А вот пластик в Ревде собирает ТБО
«Экосервис». Для этого вида отходов емкости установлены на городских контейнерных площадках.
В этом году администрация планирует
установить их на каждой контейнерной
площадке. Это связано с тем, что пластик
просто необходимо отправлять в переработку — он может разлагаться сотни лет.
Что касается других видов отходов,
которые также можно отправлять на переработку — стекла и бумаги, по словам
Марины Натфуллиной, пока ни одна организация не изъявила желания заниматься
этой работой. Но если подобное предложение поступит, ревдинцам будет предложено отделять еще и этот вид отходов.

В Ревде, как и во многих городах, за решение большинства
проблем отвечают специализированные подразделения,
подрядчики. Но бывают такие вопросы, которые выходят
за рамки муниципальных контрактов, и отмахнуться от них
нельзя. Мало того, как правило, они требуют оперативного
вмешательства.
Для того, чтобы мы имели возможность реагировать в
каких-то экстренных случаях, форс-мажорах, которые время от времени случаются, городу необходима небольшая
аварийная бригада.
Все ведь помнят, сколько неудобств принес последний
ураган, который прошел по Ревде в августе прошлого года,
когда оборванные ветки и поваленные деревья заставили
долгое время сидеть без электричества целые районы? Плюс
сегодня в городе полно таких мест, где провода идут прямо
через ветки.
Как сейчас мы решаем связанные с этим проблемы? Первый вариант — подрядчик нам звонит и просит убрать дерево, которое уже совсем наклонилось, потому что скоро
в этом месте всё оборвёт. Мы начинаем искать варианты,
потому что понимаем: если случится, бюджет опять начнет
нести колоссальные затраты. Иногда процесс затягивается,
не успеваем вовремя. Второй вариант — оборвало, пошли
устранять.
Если бы была бригада, можно было бы работать на опережение. Думаю, так мы могли бы укрепить энергобезопасность нашего города.
Или еще одна проблема, которая часто встречается —
выбивается серьезный кусок асфальта на дороге или на
тротуаре, когда мы уходим за нормативный объем ямы.
Оперативно решить проблему можно даже зимой — засыпать холодным асфальтом и всё: яма не растет, спокойно
дожидается лета, люди не бьют машины, не нервничают. Но
в рамках зимнего содержания такой вид работ не предусмотрен, поэтому мы получаем разбитый до предела участок
дороги и недовольных жителей.
Была бы муниципальная бригада, вопрос бы снялся быстро — приехали с мешком холодного асфальта, засыпали
и всё.
Весной, летом и осенью на что чаще всего жалуются горожане? Правильно, на затопленные дворы и улицы. В этот
период мы начинаем тонуть, так как наша ливневка, во-первых, древнющая, во-вторых, местами закрытого типа, и
давно требует нормальной очистки, которая стоит немалых
денег, а с бюджетом у нас все печально.
Но всё было бы не так эпично, если бы, скажем, весной
в тех же внутридворовых муниципальных проездах эта
бригада отводила воду, не допуская подтопления подвалов
жителей.
Например, еще одна частная проблема, когда во время
ДТП автомобили сшибают наши ограждения, а потом они
долго стоят страшные, исковерканные, потому что либо до
них не доходят руки, либо опять нам нужно каким-то волшебным образом найти на это денег. Аварийная бригада
могла бы всё исправить быстро.
Или недавний случай — просела дорожка на Кирзаводе,
по которой дети ходят в школу. Пока уговаривали подрядчиков, пока искали деньги на то, чтобы всё поправить, ушло
около четырех месяцев. А всего-то нужно-то было поднять
плиту.
Часто мы пытаемся искать варианты, как решить элементарную, на взгляд обывателя, проблему. А решение — вот
оно: небольшая комплексная бригада, в состав которой
вошли бы электромонтеры, сварщики и слесари-ремонтники для оперативного решения аварийных и внештатных
ситуаций, возникающих в городе.
Для бюджета это будет не накладно — по моим прикидкам, не больше 3 млн рублей в год. Но с точки зрения скорости решения многих вопросов, мы бы сделали шаг вперед.
Ведь наша главная задача — обеспечивать комфорт проживания жителей. А если мы не в состоянии оперативно исправить какую-то мелочь, эту задачу нам не решить еще долго.
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Ревдинцы завоевали путевку
на Первенство мира
по джиу-джитсу
30 января ревдинские борцы Руслан Багышов и Иван Цыганин стали
первыми на Первенстве России по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге. Соревновались спортсмены в возрасте до 18 лет. Руслан провел пять встреч
в весовой категории до 66 кг. А Иван поборолся в четырех встречах в категории до 81 кг. Во всех боях парни одержали победу и завоевали золотые
медали. Также ревдинские спортсмены получили путевки на Первенство
мира, которое пройдет осенью в Арабских Эмиратах. Тренеры чемпионов
— Александр Воробьев и Василий Бек.

Фото Федерации лыжного спорта Ревды

Ревдинские лыжники
отлично выступили
Фото предоставлено Александром Воробьевым

22 января Ревдинские лыжники приняли участие в кубковой лыжной гонке
памяти И.М. Сафина в Верхней Пышме. Гонка проводилась классическим
стилем на дистанциях 15, 10, 5 и 3 км. Ревдинские лыжники взяли две золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

В районе перекрестка Горького-Российской опять авария на сетях ЕТК
В понедельник, 31 января, на перекрестке улиц
Горького и Российской ЕТК снова начала раскопки.
По словам главного инженера компании Владимира Вдовкина, в это раз теплопровод прорвало
сразу в двух местах. Так как переключить линию
теплосетей на резервную здесь нет возможности,

пришлось во вторник, 1 февраля, на несколько часов отключить отопление в домах №10, 11, 13 и 15
по улице Российской. Также без тепла останутся
больничный городок, медколледж, многопрофильный техникум, прокуратура, Роспотребнадзор. Как
говорит Владимир Вдовкин, проблема частых ава-

рий именно в этом месте — старые трубы, плюс то,
что здесь же проходит ливневая канализация.
— Наш трубопровод находится в воде, что усугубляет его и без того удручающее состояние, — говорит Владимир Вдовкин. — Решить эту проблему
технически мы пока не можем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл московский «МБА»
30 января ревдинские баскетболисты из «Темп-СУМЗ-УГМК» на выезде обыграли московский «МБА» со счётом 98:90. Самым результативным игроком
матча стал баскетболист нашей команды — Даниил Аксёнов отправил сопернику 24 очка. Этой игрой закончилась двухматчевая выездная победная серия
«барсов» — 27 января наши баскетболисты победно сыграли с ижевскими «Купол-Родниками». Следующая игра с «ЦОП-Локомотив-Кубань» будет домашней
и пройдёт 8 февраля в СК «Темп».

Фото ПБК «МБА»

Выставка народных костюмов в детсаду №34
В детском саду №34 прошла выставка на тему «Национальные костюмы народов России». Дети
с интересом рассматривали костюмы русских, татар, казахов, украинцев, киргизов, белорусов и
многих других народов.

Фото предоставлено «Ревдинской школой»

Ревдинские атлеты
выиграли три золота
на двоих
В Московской области прошли Всероссийские соревнования Специальной Олимпиады по горнолыжному спорту и сноуборду «Молодой атлет».
Команду Свердловской области представляли выпускник «Ревдинской школы» Сергей Бекетов (на
фото) и ученица 9 класса Анна Кушнарева. Сергей в дисциплине «горнолыжный спорт» завоевал две золотые медали на дистанциях слалом и
слалом-гигант. Аня взяла золото в сноуборде на
дистанции слалом. Школа благодарит тренера ребят Елену Суфиянову и генерального директора
Специальной Олимпиады Свердловской области
Ольгу Бойко.
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«Кот на расслабоне»
и «Рыба-фея-угодница»

Актёры музыкального шоу «Look Amor’Е» рассказывают про спектакль и свои роли
Беседовал
Александр Зиновьев
Продолжаем рассказывать о грядущей премьере музыкального комедийного шоу «Look
Amor’Е», которая пройдёт 13 февраля во Дворце культуры. Мы снова побывали на репетиции, но теперь поговорили с главными действующими лицами этого шоу — с актёрами.
Они рассказали нам про свои роли, про ожидания от спектакля и про то, чем будут удивлять
жителей.
Сергей Василейко,
Кот-учёный:
— Мне роль Кота запомнилась по детскому
спектаклю «Лукоморье». Для меня это, наконец-то, работа на расслабоне. Большинство
ролей именно на напряжении. На втором курсе
театрального мы сдавали экзамен по мастерству наблюдения за животными. Я делал орла,
беркута, варана — преподаватель всё отрубал.
В предпоследний день экзамена я сделал Кота
— получил 5 «автоматом». Как-то с тех пор Коты
у меня идут сами по себе. Самое главное — публика получит заряд бодрости. Не знаю, сколько здесь бывает стёба, стендапов, но для Ревды — это новый проект. С одной стороны, это
продолжение истории детского «Лукоморья».
А с другой, мы покажем, как было бы, если бы
сказочные персонажи пришли сюда со своими
проблемами. В этом шоу ты где-то со стороны
увидишь себя и поймёшь, что твои проблемы
решаемы, отвлечёшься, словишь катарсис в
конце. Что ещё нужно?

Яна Давыдова,
Русалка:

Александр Наговицин,
Водяной:

Мария Коробейникова,
Золотая рыбка:

— Роль у меня интересная. Я часто участвую во всяких постановках, иногда здесь пою, участвовала в
спектакле «Оркестр», и после него меня позвали в
«Look Amor’Е». Тут Русалка сильно отличается от её
стереотипного образа. Она — Русалка Сергеевна,
более матёрая, опытная женщина, чем в сказках,
всё в жизни повидавшая.
Думаю, зрители получат море позитивных эмоций,
поднимут себе настроение, а это очень важно в
наше пандемийное время. Ещё интересно, что мы
собираем спектакль по кусочкам, и полностью его
ещё никто не видел. Очень интересно выходить и
видеть, что там создано без тебя. Это поднимает
настроение: смотреть, как люди отыгрывают, как они
веселятся сами и получают от этого удовольствие
на сцене.

— Для меня принимать участие в спектакле в качестве актёра — интересный и
новый опыт. Я сам не актёр, да и в театре
особо никогда не играл, но именно сама
актёрская деятельность мне очень нравится. И роль по сценарию мне довольно
близка.
В нашем спектакле будет очень много легкого юмора. По этой причине он понравится и взрослым, и детям старше 16 лет.
В спектакле будет много сюрпризов и интересных сюжетных ходов. Зрители точно
не пожалеют. Если они после шоу какую-то
сценку или диалог будут вспоминать, то
спектакль удался. Я буду тогда считать, что
наша миссия точно выполнена.

— По Пушкину, Золотая рыбка — это такая фея-угодница чужим человеческим желаниям. Здесь Рыбка
открывается с другой стороны. Она устала исполнять все желания и прихоти людские, ей хотелось бы
тоже помечтать. Здесь она мечтает о любви. Надеется
встретить сильного мужчину, чтобы быть за ним, как
за каменной стеной, чтобы кто-то стал её «золотой
рыбкой», выполнял желания.
Это спектакль с хорошим юмором. Можно окунуться
в сказку, повстречаться с героями из детства, которые
приняли уже совершенно другой облик и повзрослели. Тут персонажи раскрываются совершенно с другой
стороны. Есть черты характера, присущие пушкинским героям, но всё-таки они раскрыты с современной точки зрения. Поэтому, я думаю, это будет очень
интересно.
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«Носятся, пиликают»

Жители одного из дворов Ревды предприняли вторую попытку закрыть сквозной проезд
Ольга Вертлюгова
Жители сразу трех домов — ул.
Чехова, 36, ул. Цветников, 31 и
33, во дворе которых проходит
сквозной проезд с улицы Мира
до улицы Чехова, выступили
с заявлением о том, чтобы закрыть его навсегда. Виновата
перспектива грядущего перекрытия Еланского парка, по
которому с этого лета нельзя
будет ездить на автомобилях.

Через светофоры
никто не едет
Со сквозным проездом здесь
борются уже давно, потому
что количество проезжающих
машин просто потрясающее.
— Утром у нас здесь сплошной поток с 7 и до 8.30, — рассказывает старшая по дому
№33 по ул. Цветников Татьяна Кагарманова. — Люди
едут в школу №1, высаживают детей напротив лестницы
у пешеходника, в детский сад,
который находится во дворе,
в пенсионный фонд — через
светофоры никто не едет.
Еще два года назад именно здесь пытались поставить
полусферы — тогда активистов не поддержали соседи из
дома №29 по улице Цветников, препятствия пришлось
убрать. Но проблема никуда
не делась.
Именно на этот двор пришелся весь транспортный
удар после того, как из-за
аварии на улице Павла Зы-

кина, которая случилась две
недели назад, многие автомобилисты Ревды начали искать варианты, как сэкономить время и бензин.
— Когда закрыли проезд, у
нас тут просто «каша» началась, — уверяет старший по
дому №38 по ул. Чехова Рафис Шарафуллин. — Водители устроили две полосы для
движения, столько аварий
было, проход для пешеходов
полностью перекрыт. Машины носятся, пиликают, ходить
просто невозможно было.

Такую картину,
когда на узком
придомовом
проезде пытаются разъехаться сразу две
машины, жители
дома №33 по
улице Цветников наблюдают
постоянно.
Автомобили калечат асфальт и
несут реальную
угрозу местным
жителям.
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

ГИБДД
согласна
Если в прошлый раз полусферы установили между домами
№29 и 31 по улице Цветников, на куске муниципальной
территории, что усложнило
процедуру их оформления,
то сейчас активисты решили
действовать по-другому —
перегородить проезд у дома
№33 по улице Цветников, на
придомовой территории.
— Первый вопрос, который задал нам руководитель
ГИБДД Евгений Федоров, когда мы пришли с этой идеей к
нему на прием — оформлена
территория или нет, — рассказывает Татьяна Кагарманова. — Мы сказали: да,
оформлена. Он ответил — вопросов нет.
Сейчас, правда, жителям
нужно пройти согласование
с представителями спецпред-

приятий — скорой помощи,
газовой службы, пожарных и
других, кому проехать сюда
нужно будет по роду службы. Но, как уточняет Рафис
Шарафуллин, местные жители стремятся избавиться от
сквозного проезда, который
портит им жизнь, а не от машин вообще.
— Не будет сквозного проезда, поток машин убавится,
— уверен Рафис Шарафуллин.
— Сейчас же мне страшно
отпускать ребенка одного в
школу, потому что это просто
опасно.
Что касается варианта перекрытия, скорее всего, это
будут бетонные блоки, поскольку полусферы сложно
обслуживать, особенно зимой, а шлагбаум в любой момент могут просто сломать.

НАСТРОИЛИСЬ НА ТУПИК
Константин Торбочкин,
депутат округа №2:
— Жители этого двора обратились за помощью. Я с ними встречался. На самом деле,
ситуация с движением автомобилей там
просто опасная. На встрече мы решили отказаться от идеи установить полусферы
— лучше блоки ФБС, чтобы и управляющая компания могла
от них грести, чтобы не сдвигала. Для пешеходов переход
оставим и для проезда колясок. Так что настроились на создание тупика и начинаем согласование.
Оплатить все материалы и работы жители могут сами, благо,
деньги на счёте есть, меня они попросили помочь в переговорах с руководителями предприятий. Сейчас старшие по
домам составят карту-схему проезда, которую все должны
будут подписать. А я пообещал обзвонить всех и попросить
пойти навстречу, не затягивать процесс. Ведь речь в данном
случае идет о безопасности и комфорте огромного количества жителей.

В ДТП под Ревдой погибли мужчина и младенец
Елена Канавина, ТК «Единство»
Утром 28 января в аварии под Ревдой погибли мужчина и месячный ребенок. ДТП произошло на 315
километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Легковой автомобиль «Шевроле Авео» двигался со стороны Красноуфимска, выехал на встречную полосу и
столкнулся с грузовиком DAF.
По данным портала e1.ru, водитель легковушки
был таксистом. Он вез 31-летнюю женщину с тремя
детьми в Челябинскую область. Пассажиры находились на заднем сиденье. Женщина с младенцем на
руках была посередине, справа и слева от нее, без

специальных кресел, сидели дети пяти и девяти лет.
После столкновения грудного малыша нашли,
практически, в моторном отсеке легкового авто.
49-летний водитель «Шевроле» погиб на месте. Его
пассажиров госпитализировали в больницу, но самый маленький скончался. Женщина и пятилетняя
девочка находятся в реанимации, старший мальчик
— в травматологическом отделении.
Стаж таксиста — семь лет. Он четыре раза получал штрафы за нарушение правил дорожного
движения. По предварительной информации, причиной аварии могло стать переутомление водителя.
Инспекторы ГИБДД начали проверку.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
С начала 2022 года на территории Свердловской
области отмечается сложная дорожно-транспортная обстановка. Почти на 10% выросло
количество ДТП, число погибших увеличилось
более, чем на 150%, еще на 13% увеличилось
число пострадавших.
Основными причинами ДТП остаются выезд на
полосу встречного движения — эти происшествия несут самые тяжкие последствия: в 36 ДТП
погибли 11 человек и еще 56 получили травмы;
нарушение правил обгона; несоответствие скорости конкретным условиям движения; несоблюдение очередности проезда.
С вечера пятницы, 28 января, Госавтоинспекция
Свердловской области принимает дополнительные меры, направленные на профилактику ДТП.
В городах региона пройдут массовые проверки
транспорта, чтобы пресечь факты нетрезвого
вождения и нахождения за рулем водителей, не
имеющих права управления. На трассах наряды
ДПС будут контролировать движение транспорта,
соблюдение ПДД водителями, пресекать опасные выезды на встречную полосу, а также факты
нарушения ПДД при перевозке детей в автомобилях без специальных кресел и удерживающих
устройств. Автоинспекторы будут информировать
водителей о соблюдении скоростного режима,
об опасности необдуманных обгонов. Экипажи
ДПС будут круглосуточно патрулировать трассы.
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Теперь ещё удобнее
Как помочь себе с помощью цифровых услуг
В России активно идёт цифровизация
социальных услуг: в период пандемии их оказание в электронном виде
позволяет успешно решать многие
вопросы взаимодействия с гражданами в дистанционном режиме. Одним из наглядных примеров таких
современных цифровых сервисов
является электронный сертификат на
приобретение технических средств
реабилитации для лиц с ограничениями по здоровью.
Электронный сертификат — это
электронная запись в реестре,
которая привязывается к номеру
банковской карты клиента платежной системы МИР, выпущенной
любым банком Российской Федерации. Сами денежные средства
на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.
Сертификат содержит вид технического средства реабилитации
(ТСР), которое можно приобрести
с использованием сертификата
(кресло-коляска, слуховой аппарат и т.д.); срок действия, в течение
которого можно использовать сертификат для оплаты ТСР (12 месяцев, но не более срока проведения
реабилитационных мероприятий
в индивидуальной программе
реабилитации/абилитации инвалида); количество технических
средств реабилитации, которое
можно приобрести с использованием сертификата и максимальную цену единицы ТСР, которую
можно оплатить сертификатом,
без использования собственных
средств. А свои собственные средства он будет тратить только на то,
чтобы оплатить разницу, если стоимость купленного ТСР превышает
сумму сертификата.
Цена ТСР по электронному сертификату определяется по цене
аналогичного технического средства реабилитации, которое Фонд

социального страхования приобрёл по контракту для обеспечения граждан. Причём, согласно
действующему законодательству,
учитывается последний исполненный контракт в данном регионе.
Заметим, если стоимость приобретаемого технического средства
реабилитации (ТСР) будет выше
предельной стоимости, установленной в электронном сертификате, гражданин вправе доплатить
до его фактической стоимости из
собственных средств. В случае,
если стоимость ТСР ниже заявленной в электронном сертификате,
то оплата осуществляется по их
фактической стоимости, причем
разница при использовании сертификата не возмещается.
Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар.
Заявление на обеспечение ТСР
с использованием электронного
сертификата подаётся такими же
способами, как заявление на обеспечение ТСР или заявление на
выплату компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР.
Человек либо обращается в исполнительные органы Фонда социального страхования, либо пишет
заявление через интернет-портал
государственных услуг. Также можно подать заявление через многофункциональные центры.
Нужно будет представить документ, удостоверяющий личность, и заявление по форме с
указанием номера действующей
карты МИР. Необходимо и наличие действующей индивидуальной программы реабилитации
или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением
медико-социальной экспертизы, в которой определена
нуждаемость в технических
средствах реабилитации.

Лицам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания, надо иметь действующую программу реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания
(ПРП), разработанную учреждением медико-социальной экспертизы, в которой определена нуждаемость в технических средствах
реабилитации.
Ветераны должны иметь заключение о необходимости обеспечения протезами, протезно-ортопедическими изделиями, выданное
врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь ветеранам.
При этом гражданин по-прежнему может выбрать — получить
ТСР через ФСС, воспользоваться
компенсацией за самостоятельно
приобретенный товар или оформить электронный сертификат и
оплатить им ТСР напрямую.
Интернет-магазины (например,
OZON) тоже постепенно подключаются к реализации ТСР на средства электронных сертификатов,
что сделает приобретение таких
изделий более удобным и доступным для людей с ограниченными
возможностями.
Фонд социального страхования

10 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС
Главного управления МЧС России
по Свердловской области приглашает
на службу (работу) мужчин
Предлагаемые вакансии
для категории «сотрудник»:

Предлагаемые вакансии
для категории «работник»:

Граждан Российской Федерации, в возрасте до
40 лет, имеющих образование не ниже среднего
профессионального, прошедших срочную службу
в ВС РФ, годных к службе по состоянию здоровья
(кат. А), не имеющих судимости.

Граждан Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего профессионального.
Годных к работе по состоянию здоровья, не имеющих судимости.

■ Пожарный (Первоуральск, Ревда)
■ Старший инструктор по вождению пожарной машины — водитель + ВУ категории В, С (Первоуральск,
Ревда)
■ Старший водитель группы обслуживания + ВУ категории В, С (Первоуральск).
Дополнительные гарантии:
■ стабильная и своевременная заработная плата
■ бесплатное медицинское обслуживание
■ льготное пенсионное обеспечение после 20 лет
выслуги, с учётом службы в ВС РФ.

■ Водитель автомобиля группы обслуживания + ВУ
категории В, С. Пятидневная 40-часовая рабочая неделя. (п. Новоуткинск)
■ Пожарный. Сутки через трое. (Дегтярск)
Дополнительные гарантии:
■ стабильная и своевременная заработная плата
■ льготное пенсионное обеспечение после 25 лет
выслуги, с учётом службы в ВС РФ.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Первоуральск, ул. Строителей, д 13. Контактный телефон:
(83439)24-04-90. Резюме: myagkopolova_@mail.ru
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Коммунальный
интернетконтроль
Государственная информационная система ЖКХ — это современная и удобная платформа. Задача — сделать сферу
жилищно-коммунального хозяйства для
граждан более понятной и прозрачной,
обеспечить простой доступ к широкому
перечню данных.
ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со
всей страны и всех участников рынка:
через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и
ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных
уровней.
С помощью этой системы россияне
могут:
■ посмотреть начисления за текущий
и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
■ ввести и проверить показания приборов учета;
■ контролировать работы по дому,
проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;
■ проверить наличие лицензии у
управляющей организации;
■ узнать график капитального ремонта дома;
■ получить информацию о тарифах
на ЖКУ;
■ принимать участие в управлении
домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждении вопросов и
проблем с соседями на форуме;
■ направить обращения в органы власти;
■ получить уведомление о плановом
отключении коммунальных ресурсов
в своем многоквартирном доме и многое другое.
ГИС ЖКХ интегрирована с единым
порталом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдельная
регистрация в системе не требуется —
зайти можно через подтвержденную
учетную запись «Госуслуг». Для удобства пользования системой создано
специальное мобильное приложение
для платформ iOS и Android.

Как путешествовать выгодно
В России стартовал пятый этап туристического кешбэка. В программе участвуют все регионы страны без ограничений. Для туристов подготовлено
более 2 миллионов разнообразных
предложений.
Условия прежние:
■ Зарегистрируйте карту «Мир» одного из банков-партнёров в программе
лояльности платёжной системы «Мир».
■ Оплатите этой картой тур с транспортом и проживанием в отеле от двух
ночей.
■ Получите кешбэк — 20% от стоимости тура, но не больше 20 тыс. рублей.
В поездку можно отправиться с 18
января до 30 апреля включительно.
А в круиз — с начала навигации до 1
июня. Главное условие — оплатить тур
с 18 января по 12 апреля. Поездки становятся дешевле и разнообразнее в
рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Подробности на мирпутешествий.рф
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Размеры социальных выплат семьям,
имеющим детей, с 01.01.2022 года
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 866-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области»
с 01 января 2022 года произведена индексация социальных выплат на 4%.
Наименование социальных выплат

Размер
с 01.01.2021
(рублей)

Размер
с 01.01.2022
(рублей)

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей
ребенка, происхождение которого от конкретного лица
(отцовство) не установлено

1 255

1 305

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними

2 509

2 609

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или
усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов

941

979

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец
которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального
военного образования

941

979

Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам

627

652

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»
879

Ежемесячное пособие одному из родителей или законных
представителей, воспитывающему ребенка-инвалида

1 466

Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения (детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними
жилое помещение, единственными собственниками которого они являются)
Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих
детей

Размер
с 01.01.2022
(рублей)

Ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном
сообщении на каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательной организации (на ребенка
из многодетной семьи)

501

521

Ежемесячная денежная выплата до достижения
третьего ребенка или последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31декабря 2012 года,
возраста трех лет (для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, не превышающий
двукратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленной в
Свердловской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за предоставлением указанной меры социальной поддержки)

Размер, равный установленной в Свердловской
области величине прожиточного минимума для
детей
12 869

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации (ребенок из многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской области величины
прожиточного минимума на душу населения)

не более 2 000 рублей, 1 раз в два календарных года

914
1 525

Фактические расходы

100 000

100 000

5 000

50% - 5 925,00
Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от трех
75% - 8 887,50
до семи лет включительно
100% - 11 850,00

Размер
с 01.01.2021
(рублей)

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка»

Ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной,
вставшим на учет в ранние сроки беременности

Наименование социальных выплат

5 000
50% - 5 925,00
75% - 8 887,50
100% - 11 850,00

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством, не достигшего возраста
7 лет

10 608

11 032

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида,
находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет

13 792

14 344

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет

11 669

12 136

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего
возраста 7 лет

15 168

15 776

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством, достигшего возраста 12
лет

12 200

12 688

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, достигшего
возраста 12 лет

15 860

16 494

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, включенные в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления
Размер определяется в % соотношении от стоимости приобретенной путевки в организацию отдыха
детей и их оздоровления, но не более средней
стоимости путевки в организацию детей и их оздоровления соответствующего вида, установленной
Правительством Свердловской области

90% - на ребенка из семьи, ср/душевой доход
в которой на дату приобретения путевки ниже
ВПМ, установленной в Свердловской области
50% - на ребенка из семьи, ср/душевой доход
в которой на дату приобретения путевки составляет от 100 до 150% включительно ВПМ,
установленной в Свердловской области
30% - на ребенка из семьи, ср/душевой доход
в которой на дату приобретения путевки составляет от 150 до 200% включительно ВПМ,
установленной в Свердловской области
25% - на ребенка из семьи, ср/душевой доход
в которой на дату приобретения путевки составляет свыше 200% ВПМ, установленной в
Свердловской области

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»

Социальное пособие малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Частичная компенсация затрат на приобретение
бытового газа

511 руб.
на каждого члена
семьи;
411 руб.
на период действия
социального
контракта

50% расходов
в пределах норматива,
1 раз в полгода

Частичная компенсация затрат (освобождение от 90% затрат,
затрат) на подключение жилых помещений к га- но не более
зовым сетям
70 000 рублей

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
Единовременное пособие матери, награжденной знаком
отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
III степени

41 333

42 986

Единовременное пособие матери, награжденной знаком
отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
II степени

82 664

85 971

Единовременное пособие матери, награжденной знаком
отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
I степени

165 329

171 942

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»

531 руб.
на каждого члена
семьи;
427 руб.
на период действия
социального
контракта

250 000 –
на развитие ИП;
100 000 –
Государственная социальная помощь на основании на ведение личного
социального контракта (малоимущие семьи; мало- подсобного
имущие одиноко проживающие граждане)
хозяйства;
11 966 –
на иные
мероприятия

90% затрат,
но не более
70 000 рублей
250 000 –
на развитие ИП;
100 000 –
на ведение личного
подсобного
хозяйства;
13 379 –
на иные
мероприятия

Единовременная денежная выплата в связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения

10 000

10 000

274 991

Единовременная денежная выплата в связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения

5 000

5 000

528 825

549 978

Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест лишения свободы

500

500

66 103

68 747

Единовременная денежная выплата в связи с утратой паспорта гражданина Российской Федерации

1 500

1 500

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему
ребенка, достигшего возраста 10 лет

264 414

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему
одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами

264 414

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему
ребенка-инвалида
Единовременная денежная выплата на усыновленного
(удочеренного) ребенка иным лицам

274 991

НАШИ ДЕНЬГИ

Ревдинский рабочий №4 • 2 февраля 2022
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10

23

Размеры социальных выплат отдельным
категориям граждан с 01.01.2022 года
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 866-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области»
с 01 января 2022 года произведена индексация социальных выплат на 4%.Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен. Выплата
указанных видов социальных пособий, начиная с января 2022 года, будет производиться в новом размере.
Наименование социальных выплат

Размер
с 01.01.2021
(рублей)

Размер
с 01.01.2022
(рублей)

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
295

307

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания

29

30

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами
телевизионного вещания

99

103

Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение

3 111

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении

501

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участникам ВОВ, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим
одиноко на территории ГО Ревда

1 121

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участникам ВОВ, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим
в семье на территории ГО Ревда

918

955

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, участникам ВОВ, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим одиноко и проживающим в семье на территории ГО
Дегтярск

409

425

Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

3 533

5 858

6 092

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом
2 группы вследствие военной травмы, полученной в период
военной службы

3 515

3 656

3 235

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом
3 группы вследствие военной травмы, полученной в период
военной службы

1 757

1 827

521

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1
группы вследствие заболевания, полученного в период военной
службы

4 101

4 265

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2
группы вследствие заболевания, полученного в период военной
службы

2 343

2 437

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3
группы вследствие заболевания, полученного в период военной
службы

1 171

1 218

3 674

Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП
«О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации»
Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном сообщении

825

825

Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении

1 650

1 650

969

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ
«О знаке отличия Свердловской области Совет да любовь»
5 000
каждому супругу

5 000
каждому супругу

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий

1 537

1 598

Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»
Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»

14 643

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Свердловской области»
Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего
реабилитированного лица

оплата
100% расходов

Компенсация расходов на оплату по действующим тарифам услуг
по установке телефона по месту жительства

100% расходов на оплату
по действующим тарифам

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном
сообщении

15 229

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»
Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение здоровья

988

1 028

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении

501

521

501

521

Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по
100 % расходов, но не более стоитерритории РФ один раз в календарном году на железнодомости проезда кратчайшим путем
рожном транспорте общего пользования в поездах дальнего
ж/д транспортом
следования или воздушном транспорте
Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо
органа государственной безопасности»
Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, члену семьи погибшего при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ
«О ветеранах труда Свердловской области»

Единовременное пособие гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

Размер
с 01.01.2022
(рублей)

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом
1 группы вследствие военной травмы, полученной в период
военной службы

1 166

932

Размер
с 01.01.2021
(рублей)

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом
вследствие военной травмы, либо заболевания, полученного в период военной службы»

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области

Наименование социальных выплат

1 554

1 616

Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»
Ежемесячная денежная выплата медицинским работникам, удостоенным почетного звания Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», проживающим на территории
Свердловской области и имеющим не менее пяти лет стажа
работы по специальности в медицинских организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области

1 037

1 078

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области»
Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам,
удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель
школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный
учитель Российской Федерации», проживающим на территории
Свердловской области и имеющим не менее пяти лет стажа
работы по специальности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области

1 037

1 078

Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам,
удостоенным почетного звания Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», проживающим на территории Свердловской области и имеющим не менее пяти лет стажа
работы по специальности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области

1 555

1 617

Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области»
Досрочная трудовая пенсия – лицам, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж работы в областных государственных аварийно-спасательных службах и (или)
в областных государственных аварийно-спасательных формированиях не менее 15 лет в качестве спасателей и достигшим
возраста 40 лет

8 680

9 027
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Тепло,
кухня,
лыжи

О чём писал
«Ревдинский рабочий»
ровно 71 год назад
Почитайте наиболее интересные публикации,
вышедшие в «Ревдинском рабочем» в конце
января и начале февраля 1951 года.

По старым публикациям видно, что у ревдинцев, живших в 1951 году, было много бытовых проблем. Но первая страница
всегда рапортовала о труде и дружбе. • Фото Андрея Агафонова

Вечный должник

Прохладное отношение

Так зовут одного из жильцов в доме №31
на социалистическом городе. Живет он там,
пользуется всеми благами. Но как только
дело доходит до уплаты за квартиру — беда.
То его дома нет, как обычно заявляют его
чада и домочадцы комендантам домоуправления, то он болен, а то и просто:
— Чего вы к нам пристали? Уходите! Потом
заплатим...
И вот так все потом, да обождите, а задолженность все растет. На 1 января 1950 года за
ним числился долг за коммунальную квартиру 2001 рубль. Состоялось решение Народного суда. И по исполнительному листу в счет
погашения этой суммы он сделал взнос в декабре 1950 года.
А как дальше?
Положение без перемен. На 1 января 1951
года за ним осталась задолженность 1145 рублей. Дело снова передается в Народный суд.
Кто этот «вечный должник»?
Это Гущин Георгий Никандрович. Знаете?
Строгий. С других требует, а о своих долгах
забывает. Нехорошо.
Яков Буксин

Нет сдачи
Недавно я зашла в магазин №6 ОРСа метизно-металлургического завода. Подаю продавцу деньги и прошу подать мне одну булочку.
— Нет сдачи, — ответила мне продавщица.
Немного подождав, я снова зашла в магазин и снова получила тот же ответ.
Неужели каждый покупатель должен приходить в магазин с разменной монетой? Мне
кажется, что об этом должны заботиться сами
продавцы.
Чудинова, инвалид

Обсчитывают
и обвешивают
В поселке деревообделочного комбината есть
хлебный магазин, а в нем продавец. Однако
такой подробный адрес едва ли нужен. Снопкину можно узнать из сотни продавцов.
Самой характерной приметой нашего продавца является грубость. Она всегда кричит
на покупателей, а иногда не против пустить
в ход и кулаки, как это было с тов. Елькиной.
Кроме того, она обвешивает и обсчитывает
покупателей. Так тов. Щербакову обвесила
на 1 кг хлеба, покупателя Пронина с женой
обсчитала на 20 рублей.
Долго ли будет нарушитель правил советской торговли стоять за прилавком?
И. Ижицын

Наша семья живет в доме №81 по
ул. Карла Либкнехта. Квартирную
плату вносим регулярно, причем
оплачиваем и за паровое отопление. Однако прошла уже добрая
половина зимы, а тепло в нашей
квартире не бывало.
В ноябре 1950 года я была в
отпуске, но отдохнуть по-настоящему не удалось. Затратила это
время на ежедневные хождения к

зам. начальника ЖКО Средуралмедьзавода тов. Гусеву и в парокотельную.
Счастье улыбнулось нам в декабре и то на один день. Затем мучения начались снова. Комендант
тов. Шлапаков ежедневно обещает отремонтировать батареи, но
дальше заверений дело не идет.
Правда, на днях приходили слесари, они посмотрели и решили,

Где взять
лыжи?

А дела в артели всё хуже...

С таким вопросом десятки
жильцов молодежного общежития дома №32 в социалистическом городе обращаются
к управдому, к культурникам.
Но неизменно получают ответ:
— Лыж нет ни одной пары...
Почему? Ведь в начале зимы
тов. Норнов заявлял, что это общежитие будет в полной мере
обеспечено спортивным инвентарем — лыжами, коньками.
Правда, в начале зимы в общежитие дали 20 пар лыж. Молодежь охотно пользовалась
ими, совершая походы за город.
Но вот физрук Горянский все
имевшиеся в общежитии лыжи
отдал соседнем заводу. Завком
знает о том, что в общежитии
нет лыж, и молодежь лишена
возможности заниматься спортом, но никаких мер не принимает к устранению этой ненормальности.
И коньков в общежитии не
было и нет ни одной пары. Тот
же Норнов теперь заявляет:
— Кто желает кататься на
коньках, пусть идет на городской каток, возьмет их напрокат
и катается...
Не проявляет заботы о развитии физкультуры и спорта
среди молодых рабочих, проживающих в общежитии, и комсомольская организация, хотя по
этому вопросу в период зимы
вынесено несколько хороших
решений. И мы снова задаем
вопрос:
— А где же взять лыжи?
Жильцы общежития

что продувать толку мало, надо
разбирать стояк, а им, мол, этим
заниматься некогда.
Дровами квартиру отапливать
нельзя — нет печек. Так мы и
мерзнем в неотопленой квартире
из-за прохладного отношения к
своим обязанностям работников
жилищно-коммунального отдела
Средуралмедьзавода.
Т. Исупова

В ноябре 1950 года в Дегтярской промбытовой артели им. 25 лет РККА
прошли довыборы членов правления. Председателем была избрана
Ф.Я. Мясоедова.
Добравшись до «власти», тов. Мясоедова решила «показать» себя и
начала мстить тем рабочим, которые когда-либо критиковали ее.
На первом же заседании правления артели она настояла вынести
выговор 60-летнему инвалиду И.А. Перминову, причиной послужило
то, что он не согласился перетаскивать на расстояние километра громоздкое оборудование. Такая же участь постигла тов. Лучинина.
Если члены артели пытаются что-либо возражать тов. Мясоедовой,
то слышат один ответ:
— Не хочешь работать, можешь увольняться.
Дела артели ее интересуют мало. Она больше занята перевозкой
сена для себя, своего отца и бухгалтера артели.
Благодаря такому «руководству» тов. Мясоедовой дела в артели идут
с каждым днем все хуже и хуже. Выполнение производственного плана
составляет 40-45 процентов.
Необходимо в нашей артели освежить атмосферу.
Артелец

Нам нужна кухня
Дом, в котором мы живем, имеет однокомнатные общекоридорные
квартиры и общую кухню, предназначенную для пользования всех
жильцов. В годы войны кухня была заселена. Мы с таким положением
мирились. Сейчас квартирный вопрос уже не является настолько тяжелым, а наша кухня все еще остается занятой. Стирку, приготовление
пищи и все другие работы приходится выполнять в единственной
комнате.
16 ноября нас посетила жилищно-коммунальная комиссия стройуправления. Был составлен акт, один экземпляр которого отослали
в бытовую комиссию Среднеуральского медеплавильного завода с
просьбой «устранить недостатки в доме №28 Комбинатского поселка
№2 и создать для трудящихся нормальные бытовые условия», второй
был, очевидно, подшит в папку и на этом дело было кончено.
Положение не изменилось и до настоящего времени. Нам по-прежнему приходится все делать в комнате, что, разумеется, не только
противоречит правилам гигиены и санитарии, но и не всегда бывает
удобно.
Пять подписей

Благодарим за помощь в подготовке публикации Архив ГО Ревда
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Покупайте
«Ревдинский рабочий»
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
■ киоск на рынке «Хитрый»,
ул. О. Кошевого
■ киоск в супермаркете «Кировский»,
ул. Российская, 28
■ киоск в супермаркете «Кировский»,
ул. Ковельская, 1
■ киоск в супермаркете «Кировский»,
ул. П. Зыкина, 14
■ киоск в торговом центре «Сфера»,
ул. К. Либкнехта, 31
■ магазин «Барин»,
ул. Энгельса, 61
■ магазин «Тамара»,
ул. К.Либкнехта, 64а
■ магазин «Мария»,
Барановка
■ магазин «Рябинушка»,
ул. Чернышевского, 2
■ магазин «Фруктовый сад»,
ул. Горького, 11
■ магазин «Провиантъ»,
ул. К.Либкнехта, 66
■ магазин «Провизiя»,
Кирзавод
■ магазин «Гармония»,
ул. О. Кошевого, 13
■ магазин «Мир сладостей»,
ул. О.Кошевого, 15
■ магазин «Первый кондитерский»,
ул. Горького, 10
■ магазин «Сибиряк»,
ул. М.-Сибиряка, 108
■ магазин «Продукты»,
ул. Чернышевского, 116а
■ отдел игрушек в магазине «Кировский»,
ул. Спортивная, 12

■ магазин «Гастроном»,
ул. Мира, 3
■ магазин «Лакомка»,
ул. Горького, 22
■ магазин «Ковельский»,
ул. Ковельская, 21
■ магазин «Нектар»,
ул. Мира, 14
■ магазин «Нектар»,
ул. К.Либкнехта, 72
■ магазин «Полевская пивоварня»,
ул. Цветников, 51
■ магазин «Полевская пивоварня»,
ул. Космонавтов, 1а
■ магазин «Арго»,
ул. Чехова, 41
■ магазин «Барин»,
ул. Строителей, 22
■ магазин «Медведь»,
ул. Чехова, 40а
■ магазин «Булошная»,
ул. Клубная, 14
■ магазин «Булошная»,
ул. Мира, 5
■ киоск «Хлеб да молоко»
(возле «Камео»),
ул. М. Горького, 48
■ киоск «Хлеб да молоко»
на рынке «Хитрый»
■ киоск «Хлеб да молоко»
(возле магазина «Сфера»),
ул. К. Либкнехта, 31
■ киоск «Хлеб да молоко»,
перекресток ул. Мира и Цветников
■ редакция,
ул. Интернационалистов, 40
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА « РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ »

500 ₽
стоимость подписки
с 1 февраля
и до конца года!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
5-36-10
Ж ДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 40

Ревда, ул. Интернационалистов, 40

5-33-99

АФИША
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МЕРОПРИЯТИЯ

КИНО

8 ФЕВРАЛЯ. ПН

Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза».
Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов на
сайте kino.kzzfun.ru

18.00 — Баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) —
«ЦОП-Локомотив-Кубань» (Краснодар). Вход
по предварительной регистрации по телефону
5-31-61

ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ТОЛЬКО ПО QR- КОДАМ
3 – 9 ФЕВРАЛЯ

11 ФЕВРАЛЯ. ПТ

«Падение Луны»
12+
10:55, 13:20, 15:45, 19:20,
21:45

18.00 — Баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Самара» (Самара). Вход по предварительной регистрации по телефону 5-31-61

«Я — Златан»
16+
16:05
«Зверопой 2»
6+
18:10

«День слепого
Валентина»
16+
12:00, 17:10, 20:05

12 ФЕВРАЛЯ. СБ
15.00 — Концерт
Ольги Будиной
«Снежная королева»
Дворец культуры. Цена билета: от 500 руб. Действует Пушкинская карта. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25

«Любовь
как бестселлер»
16+
10:05, 22:15

«Непослушник»
12+
12:05, 17:55, 20:15

«Щенячий Патруль
и Подсказки Бульки
для всех: новые герои»
0+
10:00, 16:15

«Вальдо»
16+
22:25

17.00 — Шоу программа
«Вечер встречи выпускников»
Дворец культуры. Бронирование столиков по
телефону 8 (902) 501-88-67. 18+

«Мы — монстры! 2»
6+
10:10, 14:10

13 ФЕВРАЛЯ. ВС

«Мария. Спасти Москву»
12+
14:15

17.00 — Музыкально-комедийное шоу
«Look Amor’Е»
Дворец культуры. Цена билета: 350 руб. Подробности по телефону 5-11-42. 16+

В КИНО С 3 ФЕВРАЛЯ
ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО QR- КОДАМ
«Падение Луны»

«Непослушник»

«День слепого Валентина»

(США, Канада, Китай),
12+, фантастика, боевик

(Россия), 12+, комедия

(Россия), 16+, комедия, мелодрама

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает
жесткие розыгрыши. Один из пранков
он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и
на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции,
Дима укрывается в
месте, где его точно
не будут искать — в
маленьком монастыре, выдавая себя
за того самого друга-послушника.

В любых отношениях всегда случаются
различные кризисы — без них не обойтись. Самый романтичный день в году,
14 февраля, приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе
силы справиться? Или испугаются испытаний и разойдутся навсегда?
Фильм о том, что
настоящая любовь
способна победить
всё на свете, даже
если стрела Амура
после выстрела случайно попала совсем не туда…

Таинственная сила уводит Луну с орбиты
и грозит столкновением с Землёй.
Руководитель НАСА Джо Фулер убеждена, что у неё есть ключ к спасению. Только астронавт Брайан Харпер и теоретик
заговора Кей Си Хаусман верят ей.
Герои отправятся в
космос, чтобы выяснить, что наша Луна
— не то, что мы думаем.

«Щенячий патруль
и подсказки Бульки для всех:
Новые герои»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Седмица 34-я по Пятидесятнице.

ПН
7.02

8.00 Божественная литургия. Свт. Григирия Богослова, архиеп. Константинопольского.

17.00

ВТ
8.02

8:00

17.00

СР
9.02

8.00

ЧТ
10.02

8.00

ПТ
11.02

9.00

СБ
12.02

8.00

ВС
13.02

Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей
их Аркадия и Иоанна. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида
Божественная литургия. Перенесеие мощей свт. Иоанна Златоуста.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида
Божественная литургия. Прп. Ефрема Сирина.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида
Божественная литургия. Собор екатеринбургских святых.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида
Божественная литургия. Собор святых Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Неделя о мытаре и фарисее.
Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

7.30
8.00
8.30
Храм открыт ПН - СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

Вечернее богослужение.
Исповедь.

Полиелейная служба.
Исповедь.
Вечернее богослужение.
17.00
Исповедь.
Полиелейная служба.
17.00
Исповедь.
Полиелейная служба.
17.00
Исповедь.
17.00

Всенощное бдение.
Исповедь

Акафист перед
17.00 иконой Божией Матери
«Воспитание»

(США), 0+, мультфильм, семейный
Щенячий патруль ждет новое захватывающие событие. Принцесса Гавкенбурга посвящает Райдера и щенков в рыцари, и те должны проявить себя, когда
бывший придворный обретает контроль
над драконом и нападает на замок. А
Джоша и Бульку
приключения тоже
не обходят стороной. У них появился
новый сосед — Пушистик.

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ
Дата

ПН
7.02
ВТ
8.02
СР
9.02
ЧТ
10.02
ПТ
11.02
СБ
12.02
ВС
13.02

Фаджр Восход

Зухр

Аср

Аср Ханафи Магриб

‘Иша

6:34

8:45 13:16 15:16

15:51

17:45 19:48

6:33

8:43 13:17 15:18

15:53

17:48 19:50

6:31

8:40 13:17 15:20

15:55

17:50 19:52

6:29

8:38 13:17 15:21

15:57

17:52 19:54

6:27

8:36 13:17 15:23

15:59

17:54 19:56

6:25

8:34 13:17 15:25

16:01

17:57 19:58

6:23

8:31 13:17 15:27

16:03

17:59 20:00

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской
Лиги. 5namaz.com
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ПРОДАЮ • РАЗНОЕ
 Механические мужские часы
в желтом корпусе. Требуют небольшого ремонта. Либо обменяю на часы в обычном корпусе б/у, но в хорошем состоянии.
Тел. 5-01-68
 Дорожка шерстяная красного
цвета с зеленой каймой, недорого. Тел. 8(919) 375-40-68
 Медицинская литература –
пособие для врачей по всем
болезням, цена 50-100 руб./шт.
Тел. 8(919) 375-40-68
 Энциклопедии: «Жизнь растений» (6 томов) и «Жизнь животных» (7 томов). Стоимость: 10
тыс. руб. Тел. 8(967) 852-43-83,
звонить после 15-00
 Прялка самодельная, подушки перовые. Тел. 8(922) 217-8410, 8(912) 691-24-75
 Коньки фигурные, 2 пары,
р-ры 37, 38, белые, цена договорная. 8(902) 265-67-23
 Квашеная капуста, консервированные огурцы. Возможна
доставка. Тел. 8(995) 088-19-42
 Бочки для сада, пластиковые,
объем 227 л. Тел. 8(952) 143-3044
 Детская обувь б/у, разных
размеров. Тел. 8(952) 143-3044
 Коньки для фигурного катания в хорошем состоянии,
белые, р-р 35. Недорого. Тел.
8(904) 160-15-22
 Парики и хвосты с зацепкой,
разного цвета. Тел. 8(950) 63658-88
 Платок женский с вышивкой.
Платки, косынки х/б, шелк за
символическую цену. Тел. 2-5830, 8(902) 875-17-41
 Валенки самокатки, черные,
женские — р-ры 24, 25, 26, мужские — р-ры 31, 32. Тел. 8(922)
213-77-45, 5-35-95
 DVD диски и видеокасеты б/у.
Тел. 8(902) 446-37-62
 Матрас 1-спальный, ватный,
цена 300 руб. Тел. 8(950) 55012-05
 Канистра новая пластиковая
для воды 15 л., цена договорная. Тел. 8(950) 550-12-05
 Цигейковая новая женская
дубленка, р-р 50-54, цена 1000
руб. В подарок норковая шапка.
Тел. 8(982) 714-21-94
 Памперсы для взрослых, р-р
2. Тел. 8(922) 610-37-99
 Линолеум с утеплителем,
1,5х4,4 м, цена 800 руб. Размер
1,6х1,9 м, цена 500 руб. Размер
1,5х2,8 м, цена 600 руб. Размер
1,5х2,3 м, цена 400 руб. Тел.
8(904) 160-15-22
 Диван в хорошем состоянии,
светло-коричневый с оригинальным рисунком. Тел. 8(904)
160-15-22
 Палас хорошего качества,
3х3,7 м, светло -коричневый, с
оригинальным рисунком, цена
1200 руб. Тел. 8(904) 160-15-22
 ЖК-телевизор Philips, диагональ 43 дюйма, цена 9 тыс. руб.
Тел. 8(982) 620-04-41
 Женская шуба, р-р 44-46,
бежевая, цена 200 руб. Шуба
мутон с капюшоном, коричневая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел.
8(904) 168-44-54
 Детская кроватка с ортопедическим матрасом, цена договорная. Тел. 3-60-23, 8(953)
004-15-83
 Коляска детская зимняя, бе-

жевого цвета, велюровая, в хорошем состоянии. Тел. 8(950)
554-72-88
 Фляги б/у; телогрейка; валенки; туфли женские, р-р 37, цвет
розовый. Тел. 8(912) 617-86-44,
после 16.00
 Набор посуды новый: супница, 6 тарелок, по 2 предмета
в коробке, цена 1000 руб. Тел.
2-58-30, 8(902) 875-17-41
 Спальный гарнитур б/у, белый: шифоньер 3-створчатый с
зеркалами, 2-спальная кровать,
2 прикроватные тумбочки, 2
светильника-ночника, покрывало белое капроновое в подарок. Торг уместен. Тел. 8(919)
375-40-68
 Новое детское байковое одеяло, размер 1,4х1,2 м. Недорого.
Тел. 2-58-30, 8(902) 875-17-41
 Мужские зимние ботинки, в
хорошем состоянии. Тел. 8(922)
210-45-47
 Пуховик, р-р 54, новый. Цена
700 руб. Тел. 8(982) 625-07-55
 Шуба из искусственного меха,
длина до колена, бежевая, р-р
44-46. Цена 200 руб. Тел. 8(904)
168-44-54
 Шуба мутоновая, коричневая
с капюшоном, р-р 44, цена 1500
руб. Тел. 8(904) 168-44-54
 Шкаф-купе и диван недорого.
Тел. 8(982) 671-43-55
 Шуба из нутрии, с капюшоном, б/у, в хорошем состоянии,
р-р 46-48. Недорого. Тел. 8(922)
619-05-01
 Стиральная машина Ariston в
рабочем состоянии. Тел. 8(912)
208-12-97
 Столовый сервиз на 6 персон,
новый, в упаковке. Тел. 8(919)
384-72-65
 Стенка подростковая светлого
цвета: стол с тумбочкой, навесные шкафы, пенал с полками,
шифоньер. Тел. 8(919) 384-7265
 Брюки мужские зимние, р-р
50, цена договорная. Тел. 8(950)
550-12-05
 Зеркала от шкафа-купе в хорошем состоянии, размер 89
см на 2,52 см. Тел. 8(902) 44986-63
 Замороженная черная смородина, 1 кг/250 руб., в наличии
около 10 кг. Тел. 8(952) 137-1147
 Памперсы №2, 3, 4. Доставка.
Тел. 8(995) 088-19-42
 Двери межкомнатные новые
в хрущевку, телевизор б/у. Тел.
8(982) 667-01-35
 Кимоно, р-р 48, новое, фирменное для каратэ, самбо, недорого. Тел. 8(950) 636-58-88
 Памперсы для взрослых М (2),
500 руб./ упаковка. Тел. 8(908)
922-64-21
 Книги 2 шт.: «Сказки народов
Мира», Братья Гримм «Золотая
Птица», цена 500 руб. за обе.
Тел. 8 (904) 168-44-54
 Рабочий мужской костюм, новый, р-р 54, цена 700 руб. Тел. 8
(950) 554-72-88
 Дубленка женская, коричневая, с капюшоном, длинная, р-р
48-52, новая. Тел. 8 (922) 02634-56, 3-51-46
 Куртка женская кожаная,
осень-зима, р-р 48-50, цена договорная. Пальто женское стеганое демисезонное, воротник
оторочен норкой, р-р 52, цвет
темно-коричневый, недорого.
Тел. 8 (922) 149-87-06

 Кувшин «Аквафор», цена 250
руб. Мангал, цена 3000 руб. Тел
8 (912) 633-86-04
 Сапоги женские замшевые,
р-р 38. Тел. 8 (992) 340-93-82
 Коловорот новый, цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05
 Оверлок б/у, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел.
3-46-51
 Шуба женская, нутриевая,
импортная, р-р 48-50, классика.
Тел. 8 (950) 634-97-05
 Компрессор производственный. Тел. 8 (953) 045-58-12
 Стиральная машина San
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87
 Рубашки мужские, р-р 48-50,
воротник 41 см, с длинным рукавом — 2 шт., с коротким рукавом — 1 шт. Футболка мужская,
р-р 48-50; свитер мохеровый,
р-р 48-50, светлый, с рисунком.
Все в отличном состоянии, цена
договорная. Тел. 8 (932) 127-6014
 Алоэ листьями и в горшках,
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88
 Тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904)
983-45-38
 Шуба нутрия, р-р 50. Тел. 8
(904) 983-45-38
 Стиральная машина Hansa, 5
кг, в исправном состоянии, цена
5000 руб. Тел. 8 (953) 603-10-53
 Сварочный аппарат на 220
Вольт в рабочем состоянии,
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (912)
649-64-34
 Мягкая мебель: диван, 2 кресла, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 (901) 950-84-33
 Шуба норковая, р-р 44-46, в
отличном состоянии, цена договорная. Тел. 8 (912) 203-62-46
 Швейная машинка «Зингер»
в рабочем состоянии, цена договорная. Тел. 8 (912) 203-62-46
 Цветы комнатные: фикус, бегония, малочай, кактус, сансевиерия, хлорофитум. Тел. 8 (912)
633-84-99
 Прихожая новая, высота 1,9 м,
ширина 1,5 м. Шифоньер новый
двустворчатый, цвет бежевый.
Тел. 8 (912) 632-17-29
 Телевизор, д-ль 54 см, в рабочем состоянии, цена 600 руб.
Тел. 8 (919) 362-08-49
 Памперсы №3 для взрослых,
ходунки, все в упаковке, новое.
Тел. 3-42-94
 Памперсы №3. Доставка. Тел.
8 (912) 267-00-23
 Мужские брюки новые, черные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51
 Мужские ботинки, натуральная кожа, р-р 44, не маломерят,
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 69692-41
 Прогулочное инвалидное
кресло-коляска, б/у, модель
«Пикник». 10 тыс. руб. Тел. 8
(922) 616-09-20
 Черные мужские брюки, р-р
54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел.
8 (912) 612-31-83
 Брюки мужские черные, р-р
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963)
853-49-86
 Памперсы №3, возможна доставка. Тел. 8 (995) 088-19-42
 Новые подгузники-трусы для
взрослых, р-р М, 30 шт. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32
 Стенка для подростка, цвет —
вишня: стол с тумбочкой, навесные шкафы, пенал с полками,
шифоньер. Недорого. Стенка
для мальчика, черно-белая:

пенал с полками, шифоньер с
зеркалом, тумба под ТВ, шкафы
навесные. Тел. 8 (906) 802-47-97
 Диван угловой с полками и
креслом, недорого. Прихожая,
цвет — орех: шкаф с зеркалом,
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тумбочки, вешалка под одежду.
Тел. 8(906) 802-47-97
 Памперсы для взрослых №4,
пеленки 60*90, за полцены.
Возможна доставка. Тел. 8(922)
104-33-98

21 января на 91 году ушла из жизни
БЕСПЕРСТОВА
ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Труженик тыла, ветеран труда. Она была цеховым терапевтом, затем работала на здравпункте СУМЗа. В памяти
коллег останутся навсегда ее профессионализм, доброта,
человечность. Светлая ей память.
Администрация, профком, Совет ветеранов РГБ
выражают соболезнования родным и близким

АКЦИЯ НА ПАМЯТНИКИ
При заказе памятника с установкой до 30 марта 2022г. —
ЛЮБАЯ ГРАВИРОВКА БЕСПЛАТНО!
Установка весной. Хранение бесплатно.
 памятники и комплексы любой сложности
 реалистичное изображение
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
 качество работы, гарантия
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОЗВОНИТЬСЯ
Ревда, ул. Уральская, 2.
Тел. 8(950)546-31-27, 8(902)258-64-25
Муниципальное
унитарное предприятие

«ОБЕЛИСК»

Служба по вопросам похоронного дела

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(912)651-50-34
Полный комплекс похоронных услуг
Копка могил, погребение, кремация
Широкий ассортимент качественного ритуального товара
Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ
При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Тел. 3-43-57

8(912)651-50-34
ул. К.Либкнехта, 72а

Тел. 3-29-11

8(982)668-67-20
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
( НЕКРОЛОГИ )
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
РА ЗМЕРОМ ДО 30 СМ2
ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту
reklama_revda@bk.ru
или приносите по адресу
ул. Интернационалистов, 40
в рабочие дни
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РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, ул.
Энгельса, 54, 22 кв. м, теплая,
стеклопакеты, вода, цена 430
тыс. руб. Тел. 8 (912) 669-48-64
 Комната, ул. Космонавтов, 1а.
Тел. 8 (999) 563-77-56
 Квартира в общежитии, 2/2,
21,8 кв. м. Балкон, вода, стеклопакеты. Теплая, светлая, чистая.
Цена 595 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8 (953) 823-43-74, после
20.00.
 Комната, 15 кв.м в общежитии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода,
подвал. Цена: 430 тыс. руб. Возможно мат.капитал. Собственник. Тел. 8(952)727-12-79
 Комната. Тел. 8 (902) 271-1135
 Комната 23,8 кв.м, ул. Азина.
2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8
(922) 292-82-60
 Комната в общежитии, ул. К.
Либкнехта, 49, 10,5 кв.м, цена
300 тыс. руб., собственник. Тел.
8 (901) 434-70-01
 Комната, 20 кв. м в 3-комн.
кв-ре, теплая, светлая. Тел. 8
(922) 204-83-94
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 1-комн. кв-ра, 31,5 кв. м, 1/3
этаж, цена 1,5 млн. руб. Собственник. Тел. 8(953) 058-13-12
 1-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж,
24,7 кв. м, р-н Автостанции.
Без агентств. Собственник. Тел.
8(922) 02-38-96
 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м,
2 этаж, р-н «Ромашка», цена 990
тыс. руб. Тел. 8(982) 668-48-78
 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, в Академическом районе Екатеринбурга. Цена: 3,5 млн. рублей. Тел.
8(950) 554-72-88
 1-комн. кв-ра в Дегтярске,
32,8 кв. м, 2/5, комната 18,7, р-н
Больничного городка. Цена 980
тыс. руб. Светлая, стеклопакеты.
Тел. 8 (922) 612-72-76
 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4
этаж, ул. Российская, 20б. Квартира торцевая, балкон на юг.
Цена 1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908)
633-40-21
 1-комн. кв-ра, ул. Цветников,
52, 2 этаж. Цена 1300 тыс. руб.
Собственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 745-18-02
 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8
кв. м, высокие потолки, есть
подпол, центр. Тел. 8 (922) 12480-50
 1-комн. кв-ра в р-не СК
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс.
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, ул.
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Спартака, стеклопакеты, остекленный балкон. Цена 1650
тыс. руб. Тел. 8(912) 656-19-21,
5-20-55
 2-комн. кв-ра или меняю на
1-комн. кв-ру + комнату. Район
«Серебряного копытца». Тел.
8(900) 202-11-27
 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8
(982) 671-43-55
 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул.
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 67103-29
 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул.
К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие
потолки. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8 (904) 384-30-20
 2-комн. кв-ра, УП, тихий
центр. Сейф дверь, стеклопакеты, счетчики, душевая кабина.
Развитая инфраструктура. Тел.
8 (912) 692-42-55
 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого
рынка», 3/5, 45 кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8
(950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра. Отдельный коридор на две квартиры, санузел,
душевая кабина. Реальному покупателю торг. Возможна ипотека, материнский капитал. Цена
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8
(912) 277-81-79
 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один
взрослый собственник. Квартира без обременений. Требуется
косметический ремонт. Цена
2300 тыс. руб. Торг возможен
(при осмотре). Тел. 8 (919) 36966-21, Юлия
 2-комн. кв-ра, р-н рынок
«Хитрый», 3/5 этаж, 45 кв. м.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8 (950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра в р-не «Барановки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8
(922) 039-75-87
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 3-комн. кв-ра, ул. Российская,
40, 1 этаж. Квартира не крайняя,
теплая. Стеклопакеты установлены, счетчики поменяны. Тел.
8 (902) 501-67-98
ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 Участок 15 соток, «Петровские дачи», цена 600 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8(953) 05813-1
 Садовый участок в СНТ
«СУМЗ 1а». Тел. 8(953) 603-1209
 Участок на Гусевке СОТ «Заря
5», участок №331. Строений нет.
Тел. 8(922) 134-34-50
 Дом, общ. площадью 180 кв.
м, район Промкомбината. Тел. 8
(902) 449-87-89
 Садовый участок КС «Рассвет», 5,5 соток. Тел. 8 (982)
607-41-42

ПРОДАЮ ГАРАЖ
в ГК «Железнодорожник
2,3», площадь 17,7 кв.м,
сухой, светлый,
смотровая яма.
Тел. 8(982) 700-43-23
 Участок под ИЖС, ул. Ленина,
35, 12 соток, рядом с профилакторием «Родничок». Тел. 8 (922)
118-14-45
 Земельный участок, район
Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 Земельные участки Промкомбинат, Краснояр под ИЖС,
10 соток. Собственник, агентствам не беспокоить Тел. 8 (996)
178-90-49
 Участок в Мариинске, 15 соток. Подведено электричество.
Цена: 150 тыс. руб. или обмен
на автомобиль. Тел. 8 (922) 19864-46
 Участок в КС «Мечта 2», 6,3
соток. Недорого. Тел. 8 (912)
629-18-19
 Коттедж рядом с лесом и
прудом 300 кв. м, участок 16
соток, ул. Рябиновая, 16. Все
коммуникации. Тел. 8 (950) 20050-06
 Садовый участок в КС «Мечта
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке
имеется бревенчатый домик с
печным отоплением, 2 теплицы,
насаждения. Тел. 8 (922) 12480-50
 Земельный участок в КС
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня
20 кв. м, 2 теплицы, скважина,
колодец, овощная яма, электричество. Тел. 8 (922) 203-47-49, 8
(912) 298-82-89
 Недостроенный дом в Совхозе, Петровские дачи, ул. Светлая,
26. Цена 1,5 мл. руб. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8 (922) 22661-53 (Валентина)
 Земельный участок под ИЖС,
р-н Дворца культуры, 9,4 соток.
Тел. 8 (922) 028-87-25
 Дом бревенчатый у пруда, 65
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный.
Рассмотрю обмен на квартиру
или автомобиль. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-3778
 Дом за ДК, деревянный, 34
кв. м, газ, вода, 8,3 сотки, баня,
теплица, гараж, овощная яма, на
участке недостроенный 2-этажный кирпичный дом. Собственник. Тел. 8 (922) 026-34-88
 Сад СОТ «Восток», 10 соток,
жилой дом для круглогодичного проживания, баня. Цена 500
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13
 Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток,
времянка, электричество, водопровод. По Гусевской дороге,

1-ая дорожка, участок №14. Тел.
8 (902) 500-88-16
 Сад в КС «СУМЗ 6» с выходом в лес, насаждения, домик,
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950)
195-24-13
 Земельный участок за биатлоном. Тел. 8 (902) 275-93-78
 Участок в КС «Восток». Тел. 8
(953) 604-34-27
 Участок на Гусевке в КС
«Заря 5», 10 соток, разработан,
подведено эл-во. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 8 (922) 143-52-58 Алексей
 Участок на Гусевке в КС
«Заря 5». Тел. 8 (982) 651-49-74
 Земельный участок, 24 сотки, эл-во, разрешение на строительство, ул. Советская, 82 (пос.
Ледянка). Собственник. Тел. 8
(962) 341-98-91
 Земельный участок, 10 соток
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой
доступности, деревья убраны,
границы определены. Тел. 8
(922) 161-95-74
 Участок в КС «Мечта-2», 6,4
соток. Дешево, возможна рассрочка или аренда на длительный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83
 Сад в КС «Труженик». Тел. 8
(912) 204-71-41
ГАРАЖИ
 Гараж капитальный, приватизированный. Город Дегтярск,
район Стадиона. Тел. 8(967) 85243-83, звонить после 15-00
 Гараж отапливаемый, р-н
педколледжа. Или сдам. Тел. 8
(912) 256-05-41
 Гараж с центральным отоплением, смотровая и овощная яма. Ул. Энгельса, 57, рядом
магазин «Клаксон». Тел. 8 (912)
242-39-18
 Гараж в ГСК «Строитель»,
крыша, стены и ворота утеплены, без ямы, установлены 10
светильников по периметру,
новая проводка, автоматы, УЗО.
Напротив гаража — видеонаблюдение, внутри gsm-сигнализация. Тел. 8 (905) 805-52-75
 Гараж капитальный «Чусовской 2», поселок ЖБИ, цена 80
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78
 Срочно продам гараж в ГСК
«Железнодорожник 2, 3», 24,9
кв.м. Район ж/д вокзала. Тел. 8
(922) 136-65-62
 Капитальный гараж «Чусовской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 Гараж в центре города. Тел. 8
(953) 055-52-75
 Гараж в ГСК «Центральный»,
напротив поликлиники. Отопление, смотровая яма. Тел. 5-1491, 8 (982) 674-77-05
 Гараж в ГСК «Железнодорожник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ

«НЕДВИЖИМОСТЬ»
отправляйте на почту
reklama_revda@bk.ru
или звоните ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ
помещение, 44 м2
Закрытая охраняемая
территория
с 8.00 до 20.00 часов.
Тел. 8(932)127-60-13

КУПЛЮ
 Срочно! 1-комн. кв-ру в р-не
Площади (ул. М.Горького, 19,
21, 30). Наличный расчет. Тел.
8(919) 375-40-68
 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме
крайних этажей. Тел. 8 (950)
542-15-00

МЕНЯЮ
 2 смежные комнаты (2 этаж,
балкон застеклен) на 1 комнату,
желательно с балконом. Тел. 8
(932) 115-64-79
 Две комнаты в 3-комн. кв-ре
с возможностью выкупа третьей
комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15
 2 смежные комнаты, имеется балкон 6 м, в общежитии, 2
эт. на 2 отдельные комнаты или
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18
 1-комн. кв-ру, 1 этаж, р-н «Ромашка» (возможно под магазин) на равноценную 1-комн.
кв-ру с балконом. Тел. 8(922)
217-84-10, 8(912) 691-24-75
 1-комн. кв-ру на дом. Тел. 8
(912) 256-05-41
 1-комн. кв-ра и 1 комн. кв-ра
ГТ, капитальный гараж в центре города (с отоплением) — на
капитальный дом. Тел. 8 (992)
348-54-80
 1-комн. кв-ра и комната 15
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94
 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн.
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8
(950) 630-09-66
 2-комн. кв-ра на 2 комнаты в
разных местах. Тел. 8 (912) 29684-34

СДАЮ
 Сдается площадь 104 кв. м
за 40 тыс. руб. по ул. М. Горького, 54 под любой вид деятельности. Тел. 8(918) 369-23-28
 Комната в районе школы №3.
Тел. 8(912) 274-81-28
 Комната в доме, р-н ДОКа.
Тел. 8(902) 442-67-05
 Комната. Тел. 8(912) 242-2465
 1-комн. кв-ра на длительный
срок, р-н ул. Жуковского. Тел. 8
(912) 631-66-18
 1-комн. кв-ра с мебелью, 2
этаж, район «Березки». Тел. 8
(904) 980-05-83
 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14, 2 этаж, с мебелью и
техникой, на длительный срок.
Тел. 8(922)610-37-99
 2 -комн. кв-ра на длительный
срок с мебелью, р-н «Квартала».
Тел. 8(963) 272-99-53
 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8(908) 900-37-91
 2-комн. кв-ра, с мебелью и
бытовой техникой, р-н «Ромашки». Тел. 8(912) 263-01-12
 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8(922)
104-18-43

РЕКЛАМА
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ПРИНИМАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5-45-00 ЧТ 8:00-12:00

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
ТЕЛ. 8-912-252-72-70
Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
 БЕЗ СПРАВОК
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
 БЕЗ ШТРАФОВ И КОМИССИЙ
 ВЫГОДНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ

0,5%*

НУЖНЫ
НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

домашнему
коту (5 лет)
в связи
с болезнью
хозяйки.
Кот
активный,
любит детей,
к лотку
приучен.
Тел. 8(922)216-55-95
звонить до 18.00

Проми

В ДЕНЬ ВСЕМ

Ревда, ул. Олега Кошевого, 21/а
ТЦ «Торговый Двор» павильон №2
Тел. 8(912)676-75-14
ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/
Рег. Номер в госреестре МФО: 1803475008776/ 454008 г. Челябинск, пр.
Комсомольский, д.14, оф. 403/1
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и
сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок
до 30 дней: по займу «0,5%» от 1000 до 15000 на срок до 30 дней. Проценты
за использование Займа, и на дату полного возврата Займа включительно.
Процентные ставки, применяемые для расчета ежедневного платежа за
пользование Займов, составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годовых, при расчете процентов за пользование займом количество дней в году
принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставляются
на сайте www.chelmoney.com

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В МАГАЗИН «ПРОФИ»
(СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ). ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛ. 8(922)145-72-05

10 месяцев, полупушистая
собачка компактного
размера, отличный компаньон
и звоночек в свой дом,
привита, стерилизована.

8 904 170-27-80
8 950 649-44-62
pervo-priut.ru

ЮБИЛЯРЫ РЕВДИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
2 января свой 90-летний юбилей отметила Муза Александровна
Трапезникова. Она труженик тыла, ветеран труда. Награждена
юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Стаж ее
трудовой деятельности более 40 лет. Работал медсестрой детского
инфекционного отделения, пользовалась уважением в коллективе
и у детей. Активная, профессионально грамотная, всегда
участвовала в общественной жизни отделения.
2 января 90 лет отметила Пелагея Терентьевна Кузьмина.
Она труженик тыла, более 20 лет отработала санитаркой
в поликлинике. Всегда добросовестно относилась к своим
обязанностям. Воспитала хорошего сына и всю жизнь
держит свое хозяйство.
25 января 80 лет исполнилось Алевтине Алексеевне
Лапшиной. Более 10 лет работала в кардиологическом
отделении санитаркой. Всегда исполнительная
и ответственная. Воспитала троих детей.
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с прошедшими
праздниками. Здоровья вам и вашим детям, мирного неба
над головой. Побольше внимания со стороны
ваших родственников.

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
12 И 13 ФЕВРАЛЯ С 9.00 ДО 17.00
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
 РЫБА: СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ, Х/К, Г/К
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
 КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР
 МЁД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ
 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ, НОСКИ,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕКЛАМА

30
УСЛУГИ

ЗАМКИ ЕСТЬ
НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА. РЕМОНТ.
НЕДОРОГО.
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕМОНТ
холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому, марок Stinol, LG,
Samsung, Daewoo, Supra,
Норд, ЗиЛ, Бирюса
и др. марки. Бесплатная
диагностика! Пенсионерам
скидки от 10 до 15%.
Документы. Гарантия.
Срочность.
Тел. 8 (953) 003-76-47
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. 8 (950) 649-01-95

РЕМОНТ
бытовой техники,
стиральных машин,
водонагревателей,
СВЧ-печей, пылесосов,
духовых шкафов
Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

Ревдинский рабочий №4 • 2 февраля 2022
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru

РЕЗКА СТЕКЛА
4, 5, 6 ММ
УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО.
ЗЕРКАЛО.
ТЕЛ. 8(922)107-61-77
47-69
 Услуги сантехника. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 (912)
633-63-26
 Услуги электрика. Замена
проводки, розеток, счетчиков.
Быстро, качественно. Тел. 8 (908)
634-96-25
 ЗАМЕНА труб. Установка радиаторов отопления, водонагревателей, счетчиков, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41
 РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, ноутбуков, телевизоров: только ж/к и плазм.
Гарантия. Мастера в Ревде и
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-6498
 РЕМОНТ компьютеров. Выезд
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02
 ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (возврат за лечение, обучение,
покупку недвижимости). Тел. 8
(901) 230-30-42
 Женские стрижки, мелирование. Недорого. Тел. 8 (902) 27111-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ДАНИЛА МАСТЕР»
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ОБУВИ, СУМОК,
ЧЕМОДАНОВ И ПР.
ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА
(БЕСПЛАТНО).
АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ
(вход со стороны автопарка)
ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (922) 140-98-41

ДРОВА КОЛОТЫЕ:
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА.
СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ
ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8 (912) 202-81-00

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ,
СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК,
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ
ОТ СТОЛБА К ДОМУ.
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

 Газель-тент. Тел. 8(922) 17456-00
 Газель-тент. Тел. 8(922) 60065-96
 Газель-будка. Переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 (901)
220-95-71
 Грузоперевозки. Газель-тент.
Тел. 8 (982) 642-08-60
 ГАЗель, грузчики. Город-межгород. Недорого. Тел. 8 (912)
211-32-50
 ГАЗель — грузопассажирская
— тент. Город, межгород, грузчики. БЕСПЛАТНО вывезу ненужную старую бытовую и сантехнику. Тел. 8 (950) 198-46-97

СРУБЫ
ТЕЛ. 8 9000-315-900

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖ ( АППАРАТНЫЙ ).
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
40 МИНУТ — 500 РУБ.
8(950) 546-31-27
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСКА, БРУС.
ТЕЛ. 8(904) 985-90-67

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ.
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.
8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ
 Все виды сантехнических работ. Гарантия. Тел. 8(912) 038-

ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ
КУПЛЮ АВТО, МОТО
(квадроциклы, снегоходы)
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА.
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО.
ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85
 Комплект зимней резины на
дисках R16 для «Форд фокус».
Тел. 8(922) 020-88-93
 Колеса на дисках р13, шипованные, 4 шт. Б/у. Тел. 8(912)
051-79-55
 Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»),

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО,
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
8-9000-43-70-17
запчасти для а/м «Ока». Тел. 8
(953) 045-58-12
 Комплект шин «Forvard
Professinal 219», р-р 225/75
R16. Тел. 8 (922) 614-91-72
 Двигатель 2008 года, 51 л.с.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953)
609-15-55
 Автомобильное зарядное
устройство новое для аккумуляторов, цена договорная. Тел.
8 (950) 550-12-05
 Зимняя, летняя резина от а/м
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919)
363-00-61
 Колеса R13 на дисках, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41
 Запчасти для автомобиля
ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41
 Запчасти к автомобилю
Volkswagen Jetta: комплект сидений, двери, капот, КПП и др.
Тел. 8 (992) 348-54-80
 Запчасти к Renault Logan I:
передние тормозные колодки
400 руб., фильтр салона 100
руб. Тел. 8 (922) 102-12-30

РАБОТА
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИК
(НА ПОЛУАВТОМАТ),
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
МАЛЯР.
УЛ. НАХИМОВА, 1
З/П ОТ 25000 РУБ.
ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01
 Приглашаем разнорабочих.
График 5/2. Возможна подработка по индивидуальному
графику. З/п до 26 000 руб. Тел.
8(922) 610-67-47, 8(922) 61160-67
 Требуется сиделка для пожилой женщины с проживанием.
Работа в Екатеринбурге. Без
вредных привычек. Оплата по
договоренности. Тел. 8(904)
542-45-38
 Требуется мойщик с опытом
работы. Тел. 8(912) 213-90-03
 Пожилым супругам требуется
помощница по уборке квартиры с умением готовить. Тел.
8(932) 605-51-05
 Ищу работу сиделкой. Тел.
8(900) 202-11-27
 Нужен мастер подшить валенки. Тел. 8(950) 636-58-88
 Требуется сиделка для пожилой женщины, только утро. Тел.
8(953) 007-79-87
 Повар в кафе быстрого питания. Тел. 8 (922) 028-25-65
 Требуется грузчик-комплектовщик на склад. Отгрузка товара клиентам, район Совхоз. Тел.
8 (932) 127-60-13
 Требуется продавец-консультант в отдел: сантехника,
инструменты, лакокрасочные
материалы, обои, керамическая плитка. Район: Совхоз. Тел.
8 (932) 127-60-13

ОТДАМ/ПОДАРЮ
 Пушистая кошка в добрые
руки. К лотку приучена, стери-

лизована. Тел. 8(902) 502-93-02
 Компьютерные детские столы,
2 шт. 8(912) 605-31-40
 Молодой кобель, 1 год, метис
овчарки, очень умный и красивый, окрас зонарно-рыжий. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Собака-помесь хаски, девочка, 1 год, чёрная с белым, привита, стерилизована. Тел. 8(904)
166-89-83, 8(950) 649-44-62,
pervo-priut.ru
 Щенки, 3 мес., прошли курс
вакцинации и стерилизации,
похожи на лаек или на овчарок, окрас черно-подпалый, серо-рыжий и палевый. Тел. 8(904)
166-89-83, 8(950) 649-44-62,
pervo-priut.ru
 Молодой шикарный кобель,
1 год, помесь хаски и овчарки,
окрас серо-волчий с белым. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Собака-подросток, 8 месяцев,
похожа на помесь лайки с овчаркой, окрас серо-коричневый.
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950)
649-44-62, pervo-priut.ru
 Cобака-подросток чисто белого окраса, похожа на небольшую лаечку, 6 мес., привита,
стерилизована. Тел. 8(904) 16689-83, 8(950) 649-44-62, pervopriut.ru
 Кобель немецкой овчарки в
надежные руки. 5 лет, крупный,
красивый, умный, привит. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Щенок-девочка, рыжего окраса, 4 мес. Будет среднего размера, очень умная и красивая,
привита, стерилизована. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Щенок, девочка, 5 месяцев.
Окрас серо-коричневый, ниже
среднего размера, будет хорошим звоночком, привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru
 Собака, девочка, серого
волчьего окраса, помесь хаски
и лайки, 1 год, привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

ПРИМУ В ДАР
 Бытовую технику, радиотехнику, электронику в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8(922)
229-41-92
 Крупную бытовую технику в
любом состоянии. Тел. 8 (952)
143-30-44
 Инвалид, ограниченный в передвижении, примет в дар компьютер с Windows 10 в рабочем
состоянии. Буду благодарен. Тел.
8 (922) 192-70-52
 Любую бытовую технику и
радиоэлектронику в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922)
212-33-96

КУПЛЮ • РАЗНОЕ
 Коньки для мальчика, р-р 3839 или раздвижные коньки, р-р
38-41. Тел. 8(950) 555-60-04
 Куплю или приму в дар волнистого или другой породы
попугая. Тел. 8(922) 203-08-95
Сергей
 Детские лыжи с ботинками,
р-р 34-35. Тел. 8(922) 120-14-18
 Бытовку любых размеров. Тел.

8 (901) 436-07-50
 Транспортерную ленту, 10 метров или резиновые коврики.
Любой кровельный материал
(можно б/у), 40 кв.м; домкрат
для легкового автомобиля. Тел.
8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ
 Алоэ 3,5 года, 4 года, пчелиный подмор, прополис. Тел.
8(922) 213-77-45, 5-35-95
 Валенки самокатки, черные.
Женские р-р 24, 25, 26, мужские
р-р 31, 32. Тел. 8(922) 213-77-45,
5-35-95
 Ковер овальной формы,
темно-зеленый с бежевым рисунком, размер 1,8х2,5 м. Тел.
8(904) 160-15-22
 Палас хорошего качества
2х3 м, светло-коричневый. Тел.
8(904) 160-15-22
 Стол-тумба, полированный,
два полумягких стула, все б/у.
Тел. 8(950) 651-65-50
 Стремянка, 6 ступеней. Новые
строительные мешки 9 штук.
Тел. 3-46-51
 Гриб чайный, от 100 руб. Тел.
8(922) 122-93-89
 Картофель домашний, ведро
10 л., цена 350 руб. Тел. 8(922)
610-11-69
 Дорожка шерстяная, красного
цвета с зеленой каймой. Недорого. Тел. 8(919) 375-40-68
 Ботинки из натуральной кожи,
р-р 42. Тел. 8(912) 633-84-99
 Ковер из натуральной шерсти,
размер 2,2х1,4 м. Тел. 8(912)
633-84-99
 Краны кухонные б/у, недорого. Тел. 8(912) 633-84-99
 Раковина керамическая для
ванной комнаты новая, на подставке, со смесителем и сифоном. Цена 1500 руб. Тел. 3-46-51
 ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: овчинный полушубок, р-р 50;
шапка из меха кролика, р-р 58;
шубенки для рыбалки; замки:
навесной и внутренний; люстры
1 и 2-рожковые; лыжи деревянные — 1,9 м. НОВОЕ: овчинный
полушубок крытый, р-р 48-50;
раковина керамическая для
ванной комнаты (голубая). Цветок золотой ус. Тел. 8(922) 19203-67
 Люстра 3-рожковая, 2 шт. по
200 руб., в хорошем состоянии.
Тел. 8(929) 222-52-90
 Холодильник 2-камерный
«Норд», б/у, в исправном состоянии. Тел. 8(922) 159-24-60
 Плитка керамическая, матово-белая, размер 20х20 см,
4 упаковки по 26 штук. Тел. 8
(906) 802-47-97
 Микроволновая печь, б/у, в
хорошем, рабочем состоянии,
цена 800 руб. Тел. 8(922) 21233-96
 Дубленка женская, р-р 54,
цвет коричневый, с норковым
воротником и капюшоном,
длина ниже колена. Тел. 8(982)
676-59-29
 Варенье облепиховое, вишневое, яблочное, грушевое,
черная и красная смородина,
невареная черная смородина, желе красной смородины,
огурцы и помидоры консервированные, лечо, икра кабачковая, калина свежемороженая.
Тел. 8 (922) 213-77-45, 5-35-95,
после 16.00
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Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1
ПРИГЛАШАЕМ НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО (до 30.03. 2022 г.)

• МОНТЁРОВ ПУТИ
(занятых на очистке стрелочных переводов от снега,
график работы сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ФИРМА

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ

ФЛАГМАН
СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЗП 33 900 — 46 100
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ЗП 37 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
ЗП 42 100 + возможность
предоставления жилья в
рассрочку
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЗП 37 800 – 50 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
ЗП 35 000-45 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ЗП 42 800 - 49 800
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(САМОСВАЛ)
ЗП 53 800
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ЗП при собеседовании +
индивидуальный соцпакет и
возможность предоставления
жилья в рассрочку
• МОНТЕРА ПУТИ
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА
ТЕПЛОВОЗА
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
ЗП 60 000
• ЧИСТИЛЬЩИКА
ЗП 55 400
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
ЗП 36 400
• ПЛОТНИКА
ЗП 43 200
• ГРУЗЧИКА
ЗП 36 000
• АППАРАТЧИКА ОСАЖДЕНИЯ
ЗП 47 000
• КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ЗП 35 700
• КОНТРОЛЕРА БРИГАДЫ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗП 32 000

• МОНТАЖНИКА
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
ЗП 37 400
• СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (высшее
или незаконченное высшее
образование)
ЗП при собеседовании
• СТАРШЕГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СЦБ И
СВЯЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ЦЕХА (высшее профильное
образование и стаж по
специальности не менее
одного года)
ЗП 67 000 + возможность
предоставления жилья в
рассрочку
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ
(высшее железнодорожное
образование, опыт работы по
специальности не менее трех
лет)
ЗП 61 000 + возможность
предоставления жилья в
рассрочку
• ИНЖЕНЕРА – КОНСТРУКТОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО
БЮРО ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОГО
ОТДЕЛА (высшее
профильное образование
(строительное), опыт работы
по специальности от 3-х лет,
знание MC Office, Компас,
Кристалл, AutoCAD, Lira)
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
(высшее техническое
образование, опыт работы по
специальности не менее 3-х
лет)
ЗП 70 000
• ИНЖЕНЕРА (СМЕТЧИКА)
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ЦЕН И
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(высшее экономическое или
инженерно-экономическое
образование, желателен опыт
работы инженера-сметчика
от 3-х лет и знание программы
Гранд Смета)
ЗП 59 000

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

М Ы ГА РА Н Т И РУ Е М
 своевременную и стабильную выплату зарплаты
 официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 обучение для профессионального развития
 социальный пакет

Приемные дни:
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

Поздравляйте
друзей и родных
через газету
«Ревдинский рабочий»
Телефон отдела рекламы 5-45-00
ул. Интернационалистов, 40
reklama_revda@bk.ru

Учредитель: Илья Игоревич Юрчиков.
Издатель: ООО «Единство Плюс».
623280, г. Ревда, Свердловская область,
ул. Интернационалистов, 40.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому Федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ66-01737 от 26.11.2018г
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КОНТАКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
z Компьютеров, ноутбуков, планшетов
z Телефонов
z Оргтехники, заправка картриджей
z Телевизоров
z Бытовой техники

8 (34397) 3-77-85
ул. Спартака, 9а
(ТЦ «Березка»)
ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6
ПН-СБ 09.00 — 19.00
flagman.repair

Настройка сетевого, серверного
оборудования.
Продажа запчастей и аксессуаров
для мобильной и бытовой техники.
КОМПАНИЯ
«ВАННА БЛЕСК»

Реставрация чугунных и стальных ванн
жидким акрилом без демонтажа. Возможен
выбор цвета.
■ Антибактериальная заделка зазоров по
периметру ванны от грибка и плесени.
■ Наращивание бортов ванны до стены.
■ Обязательное заключение договора.
■ Реальная гарантия 3 года.
■ Использование сертифицированных
материалов.
■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли.

8 (919) 372-43-93

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«РОСТОК»

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
Если ваш ребенок не говорит
и не проговаривает звуки.
■ запуск речи
■ развитие связной речи
■ постановка звуков у детей
■ развитие фонетического слуха
■ лечение заикания
■ коррекция нарушений письменной речи
у школьников
■ задержка речевого развития (ЗРР)
■ общее недоразвитие речи (ОНР)
Также ведется прием психолога,
дефектолога, репетиторство.
Прием детей от 2 до 14 лет.

ул. Мира, 11, оф. 4

Работаем
с аппаратом
«Денас»
и логопедическим
массажем языка

Школа
скорочтения
и развития
интеллекта
«Я сУМею»

Продолжается набор детей на курсы:
■ Скорочтение (1-6 классы): повышение
техники чтения, память, внимание, логика
■ Подготовка к школе (5-6 лет): чтение,
письмо, память, внимание
■ Русский язык (7-11 классы): повышение
успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

8(901)454-72-50
Елена Викторовна

8 (932) 601-34-63
ул. Азина, 81 (Техникум),
3 этаж, кабинет 318

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ «Гранд-Маркет»
МАТЕРИАЛЫ,
ДРОВА
МЕТАЛЛОПРОКАТ, БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ
6 КУБ. М
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
КАМАЗ
В наличии:
САМОСВАЛ
доска обрезная,
брус, евровагонка,
кирпич, доска пола,
На дрова колотые
цемент, металлопрокат, и лесовоз делаем
фанера, ДВП, ДСП
документы
3
Дрова лесовоз 15 м
для льготников

ТРЕБУЮТСЯ

Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Тел. 8(904)98-24-555
Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №3

По горизонтали: Полукруг, Рулада, Отто, Сенокос, Лыко, Сегмент, Тля, Спас, Локон, По вертикали: Очник, Утконос, Раствор, Галя, Бокс, Россия, Логика, Днестр, Всхлип,
Иркутск, Соло, Аорта, Пульсар, Арлекин, Архимед, Рота, Нота, Лимон, Нрав, Теснина, Топ, Этика, Осьминожек, Уокер, Стрит, Лафет, Украинец, Драже, Коридор, Наталья,
Житие, Дно, Подол, Терек, Лайм, Глаголь, Канал, Пекло, Дарья.
Моника, Данила, Реал, Вамп, Едок, Того, Спад, Нога, Ноль.

ДЕВА

Неделя достаточно
спокойная и размеренная. Расширьте
круг общения, вероятны важные деловые
встречи, открывающие интересные перспективы для вашей
карьеры. На работе
старайтесь проявлять
пунктуальность и спокойствие. В выходные
постарайтесь сохранять равновесие в
любой сложившейся
ситуации, посвятите
их отдыху.

Не опускайте руки,
даже если возникли
трудности. Не пренебрегайте мелочами, решение самых
незначительных вопросов может дать
неожиданный положительный результат.
Желательно перестать
растворяться в потоках эмоций и уже за
что-нибудь взяться.
Поиск новой работы может увенчаться
успехом.

РЫБЫ

ЛЕВ

Вам будут особенно
удаваться как совершенно новые проекты
и, наоборот, возвращение к старым, неоконченным и давно
забытым делам. Много времени придется
обсуждать свои планы
и отстаивать идеи. Для
тех, кто ищет работу,
появится шанс найти
что-то достойное. В
выходные могут возникнуть непредвиденные события в личной
жизни.

Постарайтесь выделить из дел главное
и со всем свойственным вам упрямством
сконцентрироваться
на нем. Даже самый
непростой вопрос
не устоит под вашим
напором. Не прикладывая особых усилий,
вы сможете оказаться
самым обаятельным
и привлекательным
д л я о к ру ж а ю щ и х .
Возможен не совсем
приятный разговор с
начальством.

ВОДОЛЕЙ

РАК

Особенно удачливы
будут те, кто проявит
упорство в поиске
новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно
получится, вы на верном пути. Только у вас
будет излишне много
работы, и могут появиться сожаления о
том, что вы взвалили
на себя все это. Но
оно все же стоит того профессиональные
успехи вас порадуют.

Вам необходимо действовать вместе с коллегами и надежными
партнерами. В одиночку вам вряд ли
удастся удержаться
на плаву. Можно смело планировать важные переговоры, сейчас вы легко найдете
единомышленников.
Вероятны некоторые
трения в собственной
семье, но вам удастся
спокойно и корректно
разрешить все недоразумения.

КОЗЕРОГ

БЛИЗНЕЦЫ

Наступает благоприятное время для вашей
карьеры. Ваш авторитет растет, от выгодных пред ложений
не будет отбоя. Если
вам понадобится помощь, не стесняйтесь
не только принять
предложенную, но и
попросить кого-то чтото сделать для вас. В
ответ вы тоже многое
можете дать близким
людям. Судьба готовит
вам приятные подарки.

Возможно повышение
по службе и увеличение зарплаты, которого вы так долго ждали.
Желательно не проявлять переполняющие
вас чувства слишком
бурно. Будьте спокойны и сосредоточены. Вы почувствуете
прилив сил, словно
откроется второе дыхание. Воспользуйтесь
этой возможностью и
решите накопившиеся
проблемы.

СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

Рациональность и
умение сбалансировать свои эмоции
позволят вам раскрыть свой потенциал. Наступает время
перемен, поступит
много интересных
предложений по работе, только не стоит
спешить с принятием решений. В таком
изобилии заманчивых
перспектив немудрено что-нибудь упустить.

Время активной работы и общения. Вряд
ли вам удастся побыть
в одиночестве, даже
если вы этого очень
захотите. Начало недели может быть благоприятно для поездок. Вы можете найти
достойных союзников
в реализации вашего
нового проекта. Но
ваши достаточно резкие высказывания
грозят осложнить отношения с коллегами.

СКОРПИОН

ОВЕН

Прекрасное время
для начала смелых
проектов. Незапланированные встречи
могут привести к заключению выгодных
деловых соглашений.
При оформлении документов будьте предельно внимательны.
Постарайтесь сгладить конфликтную
ситуацию на работе,
и ваш авторитет возрастет, к вам начнут
прислушиваться коллеги и начальство.

ВЕСЫ

АСТРОПРОГНОЗ • 7–13 ФЕВРАЛЯ

Действуйте бескорыстно. Вам практически ничего не удастся
сделать для себя, однако ваши действия
будут иметь ошеломляющий успех. Следует как можно меньше
попадаться на глаза
начальству, поскольку
это может помешать
осуществлению ваших
планов. Выходные отлично подходят для
наведения порядка,
как в делах, так и в
мыслях.

