
Суббота, 12 марта 

днём -9, ночью -20, 

ветер ю-в, 2 м/с

Воскресенье, 13 марта     

днём -6, ночью -14,

ветер ю-в, 2 м/с

Понедельник, 14 марта     

днём -6, ночью -13,

ветер в, 2 м/с

Вторник, 15 марта

днём -7, ночью -14,

ветер с-в, 2 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
Овцы бьются лбами – 

будет сильный ветер.
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Уважаемые уральцы!

 Поздравляю вас с Днём народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого танкового корпу-
са. 
 Этот уникальный праздник свидетельствует о героиз-
ме российского народа, об особом характере, стальной 
закалке уральцев, которые в самый разгар войны нашли 
внутренние силы и резервы для того, чтобы на собствен-
ные средства создать, снарядить и отправить на фронт 

целое танковое соединение.  
 Крепкий патриотический сплав уральских рабочих и 
танкистов-добровольцев принес выдающуюся победу.   
«Дивизия черных ножей» наводила ужас на противника, 
сметая вражеские соединения на своем пути. Уральский 
добровольческий танковый корпус прошел от Курской 
дуги до Берлина, покрыв себя неувядаемой славой. За 
боевые заслуги уральские танкисты получили свыше 40 
тысяч орденов и медалей, 38 гвардейцев стали Героями 
Советского Союза, а само соединение удостоено звания 
«Гвардейский» и орденов Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова. 
 Мы гордимся подвигом наших земляков. В минувшем 
году еще один наш город, Каменск-Уральский, был удо-

стоен звания «Город трудовой доблести». Это высокая 
оценка вклада уральцев в достижение Победы.
 Сегодня память о тех героических страницах нашей 
истории, о мужестве, самопожертвовании и бескорыст-
ной любви к Родине наших предков особенно важна. Она 
дает нам силы и наполняет решимостью противостоять 
всем вызовам и угрозам, с которыми столкнулась наша 
страна. Она дает нам уверенность, что мы обязательно 
одержим победу, как это делали наши деды и прадеды. 
 Желаю всем уральцам, всем нашим дорогим ветера-
нам крепкого здоровья, бодрости, счастья, мира и благо-
получия!

Е. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.

11 марта – День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса 

в годы Великой Отечественной войны

   http://history-udtk.ru/

ТВОРЧЕСТВО

Елена Першина.

 Рукоделие — это не только отдых, но и возмож-

ность реализовать свой творческий потенциал, 

способность уйти от серых будней и проблем, оку-

нуться в праздник красоты, сотворенной своими ру-

ками. Ручной труд неоценим, а изделия, созданные 

вручную, всегда эксклюзивны и индивидуальны, так 

как вещи хранят в себе частичку души мастера.

 Сегодня речь пойдет о режевской рукодельнице Тама-
ре Михайловне Швецовой. Тамара Михайловна родилась 
в д. Голендухино Режевского района в 1941 г., когда уже 
шла война. Воспитывала ее одна мама, папа погиб на 
фронте. Мама была великой труженицей. Она успевала 
в колхозе работать, для своего хозяйства заготавливать 
дрова и корм и до поздней ночи сидеть за рукоделием. 
Глядя на нее, начала вышивать Тамара. 
 Окончив педагогическое училище, Тамара Михайлов-
на 7 лет отработала в детском саду «Спутник», а потом из 

педагогов ушла в металлурги. Закончила горно-метал-
лургический техникум и пришла работать в плавильный 
цех никелевого завода. Ее трудовой стаж более 40 лет. 
И всё это время она была предана своему увлечению 
– вышивке. На вопрос, почему именно вышивка стала ее 
увлечением, она ответила: «Когда-то Сергей Образцов 
рассказал, как он начал заниматься куклами: «В школе, 
чтобы поразвлекать одноклассников, я с дури надевал на 
руки кукол. Куклы – это дурь, переросшая в увлечение». 
Вот так же и у меня: детская забава стала увлечением на 
всю жизнь». 
 Первую самостоятельную работу Тамара Михайловна 
вышила в 1957 году, когда училась в 10-м классе, а назы-
валась она «Три богатыря». Кстати, эта вышивка прекрас-
но сохранилась до сих пор и наряду с другими работами 
представлена на выставке.
 После выхода на пенсию вышивание картин стало 
любимым занятием. В ее коллекции натюрморты, пей-
зажи, животные, копии полотен известных художников, 
собственные сюжеты. Тамара Михайловна является 

Я просто люблю вышивать

участницей городских и областных выставок декора-
тивно-прикладного творчества, она руководитель клуба 
«Рукодельница» почти 15 лет.
 В сентябре 2021 года Тамаре Михайловне исполни-
лось 80 лет, и данная выставка в зале библиотеки «Га-
вань» является своего рода юбилейной, праздничной. 
Тема каждый раз одна – «Я просто люблю вышивать». 
Сейчас в зале выставлены 52 авторские работы, а также 
работы ее дочери Елены. Выставка будет работать до 28 
марта. 
 Всех желающих приглашаем полюбоваться чудесны-
ми работами рукодельницы, оставить свой отзыв о вы-
шивках и получить необычайный заряд эстетического 
удовольствия.

■

РукоРуко

ность ость

б
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Павел Гудков.

 Мне и моим одноклассникам повез-

ло родиться в замечательном ураль-

ском селе – Черемисском Режевского 

района нашей области. Повезло в том, 

что мы с 1960 по 1968 год учились в Че-

ремисской средней школе, где всегда 

был и остаётся сейчас сильнейший 

педагогический коллектив. Подар-

ком судьбы для нас была наша первая 

учительница – Землянникова Лидия 

Семёновна. Потом много ещё было у 

нас преподавателей в техникумах, ин-

ститутах, но первая Учительница на-

всегда осталась первой.

 Лидия Семёновна приехала в далекое 
уральское село в 1951 году после окон-
чания Камышловского педагогического 
училища. Мы привыкли роптать на жизнь, 
а те послевоенные годы были по-настоя-
щему трудными. В прошлое столетие кро-
вавый каток не раз прошелся по России-
матушке. Страшные жертвы в революцию 
и Гражданскую войну, потом кровавые 
репрессии, следом людоедская война с 
фашизмом. Все это ломало и корежило 
судьбы людей. Первый раз беда постуча-
лась в дом в 1937 году, когда умерла мать  
– Марфа Николаевна. Маленькой Лиде 
было всего пять лет, а младшей сестренке 
– три годика. Отец привел в дом мачеху, а 
у нее были свои дети, и Лида с сестренкой 
так и остались для нее чужими. Девочки 
рано узнали, что такое сиротская жизнь, 
нужда, холод и голод. Грянула война, отца 
Семёна Михайловича забрали на фронт. 
Лидия Семёновна вспоминает, как они 
с маленькой сестрой собирали в лесу 
ягоды, несли продавать на базар, чтобы 
купить что-нибудь поесть. В школе Лида 
училась хорошо и в числе лучших учени-

ков ей разрешили продолжить учебу в        
педучилище. 
 Молодой педагог приехала на новое 
место жительства в наше село, поселили 
ее на постой в дом Климарева Михаила 
Денисовича. Началась работа в школе. 
Условия работы послевоенных лет были 
тяжелыми: не хватало учебников, учите-
лей-предметников, слабая материальная 
база. В школе зимой ходила в валенках и 
теплой одежде, а, приходя домой, залази-
ла отогреваться на русскую печь. По моло-
дости лет трудности не замечались, была 
интересная работа с детьми. Учительница 
убеждена: если хочешь, чтобы дети тебя 
слушались, постарайся, чтобы они тебе 
поверили, а для этого надо их полюбить. 
 Лидия Семёновна приняла нас всех, 
таких разных, в 1960 году в первый класс. 
Благодаря этому прекрасному педагогу 
и другим учителям нашей родной Чере-
мисской школы мы сдружились и до се-
годняшнего дня встречаемся, общаемся, 
ходим в походы, помогаем друг другу. 
Лидию Семёновну мы всегда уважали, 
преклонялись перед её педагогическим 
талантом. Она так и осталась для нас на 
недосягаемой высоте своего интеллекта, 
культуры и человеколюбия. Она прорабо-
тала в Черемисской школе с 1951 по 1994 
год. За свою безупречную работу отмече-
на многочисленными грамотами и благо-
дарностями, присвоено звание «Отличник 
народного образования».
 Такие талантливые педагоги, как Лидия 
Семёновна, являются основой сельской 
интеллигенции. Она учила нас по принци-
пу: раньше думай о Родине, а потом о себе. 
Учитель знакомила нас с передовыми ра-
ботниками совхоза, водила на экскурсии 
на молочные фермы и в производствен-
ные мастерские, выводила в лес и расска-
зывала о разных деревьях и кустарниках, 

знакомила с уральской флорой и фауной, 
прививала любовь к родному краю и его 
истории. Мы знали, что что самое лучшее 
место на свете там, где ты родился, где 
твоя Родина. С малых лет Лидия Семё-
новна учила нас жить в коллективе, уметь 
общаться, делать только добро для лю-
дей, прививала нам жизненную привыч-
ку больше отдавать, чем брать, не быть 
потребителями и завистниками. Многому 
научили нас мудрые учителя, они готови-
ли нас к жизни. И те из нас, кто усвоил эти 
уроки и законы, живут достойно и правед-
но до сих пор, а нам уже под семьдесят.
 Наша Лидия Семёновна и в личной жиз-
ни была так же успешна. С мужем Алек-
сандром Дмитриевичем они создали 

крепкую семью, воспитали двух замеча-
тельных дочерей – Любу и Олю. К сожа-
лению, Александр Дмитриевич уже ушел 
из жизни, но дочери, внуки и мы, бывшие 
ученики, не забываем нашу первую учи-
тельницу. Сколько будем жить, столько и 
будем благодарить нашу Лидию Семёнов-
ну за всё, что она для нас сделала. 
 12 марта нашей дорогой Лидии Семё-
новне исполняется 90 лет, а она всё такая 
же интеллигентная, доброжелательная, 
приветливая и очень скромная. Низкий 
поклон Вам, дорогая Лидия Семёновна, 
здоровья Вам и долгих лет жизни!

■

Н. Солдатова.

 Вот уже 73-й год жизнь в поселке 

Озёрный течет своим чередом: разви-

вается новое производство «Торфяная 

поляна», работает новый магазин «Су-

дарушка», действуют цеха по оцилин-

дровке бревен, работает мебельный 

цех. Налажено автобусное сообщение 

с районным и областным центрами. 

Школа, детский сад, больница рабо-

тают в обычном режиме. Произошли 

изменения и в пожарной части посел-

ка.

 Старейшая жительница поселка вспо-
минает, что изначально пожарной части, 
как таковой не было: просто стояла пожар-

ная машина на открытом месте: «Первый 
отряд пожарных состоял из доброволь-
цев. Часто горели леса вокруг поселка, 
тогда машина медленно шла по улицам, а 
мужчины забрасывали туда лопаты, вед-
ра, топоры. Сами заскакивали в кузов и 
ехали тушить пожар». 
 Но шло время, многое в работе пожар-
ной части поменялось. Жители поселка 
хотят поблагодарить за мужественные 
труд и преданность своему делу ветера-
нов, которые проработали в озерновской 
пожарной части более 10, 15, 20 лет. Это: 
Сафронов В. И., Солдатов А. К., Михайлов 
В. И., Минов Н. А., Шипуль Н. Н., Петров      
В. П., Вяткин В. И., Глазков И. И., Тумашов 
В. Н., Титов В. И., Исаков Г. И., Галкина А. С., 
Кец В. В., Черепанов В. А., Панов В. В. До 
2009 года личный состав пожарной части 
состоял полностью из местных жителей. 
Их отличала сплоченность, уважение друг 
к другу и взаимовыручка. Все водители 
добросовестно относились к технике, что 
всегда отмечала проверяющие. 
 С 2004 года начальником пожарной 
части был назначен Анатолий Кузьмич 
Солдатов. Он ответственно и добросо-
вестно относился к исполнению своих 
обязанностей. Заступив на должность, 
он стал ответственным за здание пожар-
ной части, которое, мягко говоря, находи-
лось в упадке. Удобств для борцов с огнем 
практически не было: вместо обеденного 
стола стояла самодельная деревянная 
тумбочка, разогревали пищу на старень-
кой электроплите, телевизор был лампо-
вый. Канализации не было – мыли руки в 
железном умывальнике. Да и места было 
мало. 
 Понимая, что работать в таких условиях 
невозможно, Анатолий Кузьмич приложил 
все усилия для того, чтобы исправить эту 
ситуацию. Он обратился к местной адми-
нистрации и руководству района, чтобы 

в пользование пожарной части передали 
другое пустующее здание. Долгие годы 
оно никому не было нужно: окна были 
разбиты, дверь сломана, кругом – мусор, 
крыша текла. Работы предстояло много. 
Составили смету и приступили к работе. 
Для того чтобы провести ремонт как мож-
но лучше, Анатолий Кузьмич обращался за 
помощью к местным предпринимателям. 
Благо в поселке его уважали и в помощи 
не отказывали. 
 Спустя время ремонт был завершен: 
отштукатурили стены, починили водопро-
вод и систему отопления, оборудовали 
теплый туалет, душ, оборудовали рукав-
ное хозяйство, кабинет начальника части. 
На кухне поставили раковины, холодиль-
ник, привели в рабочее состояние канали-
зацию. И это лишь малая часть работ!
 Позже муниципальная пожарная охра-
на перешла в систему федеральной. Это 
изменение внесло ряд нововведений в 
жизнь пожарных. Помимо основной ра-
боты, пожарные занимались учебой, тре-
нировками. Анатолий Кузьмич привлекал 
личный состав для участия в соревнова-
ниях. 
 За годы деятельности Анатолий Кузь-
мич сделал очень многое для улучшения 
условий работы личного состава, выхло-
потал для поселка резервную пожарную 
машину. Под его руководством была сде-
лана карта населенного пункта с обозна-
чением улиц, домов, опасных объектов. 
Пожарные проводили с жителями беседы, 
экскурсии по пожарной части для воспи-
танников детского сада и учеников школы. 
Надо сказать, что средств на эту работу 
почти не выделялось. Всё делалось на 
энтузиазме, стремлении людей сделать 
жизнь в поселке безопаснее. 
 В 2009 году Анатолий Кузьмич был пе-
реведен в пожарную часть п. Лосиный. 
И там его несгибаемая воля, честность 

и трудолюбие продолжали проявляться. 
Совместно сразу начали работу с главой 
администрации, который во всем помо-
гал, поддерживал начальника части. На 
новом рабочем месте тоже было много 
дел. В первую очередь необходимо было 
строить новый бокс для машин. Как толь-
ко привезли пиломатериалы, железо для 
крыши, блоки, цемент, краску, работа 
вновь закипела. Пожарные приходили в 
свое свободное время: помогали в стро-
ительстве. 
 И вновь было сделано всё для комфор-
та личного состава, а также для работы с 
местным населением. Был оборудован 
учебный класс, столовая, кухня, где есть 
микроволновая печь, шкафы, столы, по-
суда. В комнаты отдыха поставили новые 
кровати с постельным бельем, тумбочки, 
коврики. Оснащены компьютерами каби-
неты начальника части, его заместителя, 
инспектора по противопожарной безо-
пасности. 
 В поселках нужны энтузиасты! Такие, 
к примеру, как работают в ГКПТУ «Отряд 
противопожарной службы Свердловской 
области № 16». За многолетний добро-
совестный труд Анатолий Кузьмич был 
награжден многочисленными почетными 
грамотами, медалями: от Режевского го-
родского округа, Березовского ГО. Благо-
дарственными письмами и грамотами Де-
партамента общественной безопасности, 
медалями «100 лет советской пожарной 
охраны», «370 лет пожарной охраны Рос-
сии», от МЧС России – нагрудным знаком-
крестом «За заслуги». Анатолий Кузьмич 
– ветеран труда РФ. 
 Полгода назад Анатолия Кузьмича не 
стало. Но жители поселков, в которых он 
добросовестно работал, с теплотой вспо-
минают о нем. 

■

ПАМЯТЬ

В сёлах нужны энтузиасты

▼Вот уВот 

Озёрнызёр

ЮБИЛЕЙПервый Учитель
▼Мне Мне

ло родро
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                       8-950-550-84-11              Реклама

В Реже вынесен приговор по 
уголовному делу о применении 
насилия в отношении 
представителя власти
Режевская городская прокуратура.

 Режевским городским судом на основании доказа-

тельств, представленных государственным обвинителем, 

вынесен приговор по уголовному делу в отношении граж-

данина Ч. Он признан виновными в совершении преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 

насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении 

представителя власти в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей).

 В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что 
10 октября 2021 года в период с 00 час. по 01 час. 10 мин. госу-
дарственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области проводил рейдо-
вые мероприятия на территории муниципального образования 
Свердловской области.
  На участке местности в лесном массиве, государственный 
инспектор произвел остановку транспортного средства, после 
чего представился гражданину Ч., предъявил служебное удо-
стоверение и попросил предоставить к досмотру транспортное 
средство на наличие объектов животного мира и проверки ору-
жия.
 Гражданин Ч, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
реализуя внезапно возникший преступный умысел, с целью при-
менения в отношении представителя власти насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, действуя умышлено, с силой нанес 
удар своей рукой в область лица государственному инспектору, 
причинив последнему физическую боль и телесные поврежде-
ния, тем самым применил насилие в отношении представителя 
власти.
 Режевской городской суд назначил Ч. наказание в виде штра-
фа в размере 35 тыс. рублей, а также удовлетворил гражданский 
иск государственного инспектора о взыскании морального вре-
да в размере 10 тыс. рублей.
 Приговор не вступил в законную силу.

■■

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Режевской Думы 
«О внесении изменений в Устав 
Режевского городского округа»

г. Реж «4» марта 2022 года

Публичные слушания назначены Постановле-

нием Главы Режевского городского округа от 

02.02.2022 № 2 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения Режевской Думы «О 

внесении изменений в Устав Режевского город-

ского округа».

Тема публичных слушаний: проект решения Ре-

жевской Думы «О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа».

Инициатор публичных слушаний: Глава Режевс-

кого городского округа.

Дата и время проведения: 03.03.2022 г. в 17.00 

часов.  

Место проведения: зал заседаний администра-

ции Режевского городского округа, г. Реж, ул. 

Красноармейская, 16.

Количество участников: 10.

Итоги голосования: за – 10, против – нет, возде-

ржались – нет.

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 

03.03.2022 № 1.

Содержание внесенных предложений и замеча-

ний участников публичных слушаний: не посту-

пили. 

В результате обсуждения проекта решения Ре-

жевской Думы «О внесении изменений в Устав 

Режевского городского округа», принято реше-

ние:

1. Одобрить проект решения Режевской Думы 

«О внесении изменений в Устав Режевского го-

родского округа» без внесения изменений, опуб-

ликованный в газете «Режевская весть» № 3 от 

12.02.2022 г.

2. Рекомендовать Режевской Думе принять про-

ект решения «О внесении изменений в Устав Ре-

жевского городского округа».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 

«Режевская весть» и разместить на официаль-

ном сайте Режевского городского округа.

Председательствующий Н. А. Бачинин

Уважаемые жители Режевского городского округа!

 16 марта 2022 года в 10.00 в большом зале Администрации 
Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 
16) созывается очередное заседание Режевской Думы восьмо-
го созыва. На заседании планируется рассмотреть следующие 
вопросы:
1. О внесении изменений в Устав Режевского городского округа.

2. О внесении изменения и дополнения в Устав Режевского городс-

кого округа.

3. О внесении изменения и дополнения в решение Режевской Думы 

от 15.12.2021 № 24 «О бюджете Режевского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Об утверждении отчёта о деятельности Контрольного органа Ре-

жевского городского округа за 2021 год.

5. Об утверждении отчета Председателя Режевской Думы о деятель-

ности Режевской Думы за октябрь–декабрь 2021 года.

6. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 08.09.2021 

№ 26 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в Режевском городском округе».

7. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 08.09.2021 № 

27 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-

мобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве на территории Режевского городского округа.

8. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 08.09.2021 

№ 29 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-

троле на территории Режевского городского округа».

9. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 08.09.2021 

№ 30 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контро-

ле на территории Режевского городского округа».

10. Об утверждении порядка предоставления специально отведен-

ных мест и помещений для проведения встреч депутатов Режевской 

Думы с избирателями.

11. О рассмотрении протеста Егоршинской транспортной прокура-

туры от 15.02.2022 № 02-07-2022 на решение Режевской Думы от 

19.12.2018  № 74 «Об утверждении Правил благоустройства террито-

рии Режевского городского округа».

12. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 12.10.2021 

№ 3 «Об утверждении персональных составов постоянных депутатс-

ких комиссий Режевской Думы восьмого созыва».

13. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 12.10.2021 

№ 4 «Об утверждении председателей постоянных депутатских ко-

миссий».

14. Об участии в конкурсе представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященном Дню местного самоуправления.

15. Информация о результатах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Режевскому району за 2021 год.

16. Информация об итогах работы за 2021 год и планировании ра-

боты в 2022 году по иммунизации населения, а также о готовности 

медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличе-

ния числа больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых 

мерах по вакцинации населения.

17. Информация о порядке предоставления гражданам Режевского 

городского округа жилья при выселении из аварийного жилищного 

фонда, о рассмотрении возможности предоставления жилья на тер-

ритории проживания участковым уполномоченным полиции, меди-

цинским, педагогическим и иным работникам.

18. Информация о подготовительных мероприятиях к пожароопасно-

му периоду в Режевском городском округе.

19. Информация о сумме НДФЛ, поступившей в бюджет Режевского 

городского округа за декабрь 2021 года.

20. Информация о разработанных городских автобусных маршрутах.

21. Разное.

ВНИМАНИЕ! В связи с сохраняющимися рисками распростра-
нения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», убедительно просим жителей Режевского городс-
кого округа воздержаться от посещения заседания Режевской 
Думы.

Администрация Режевского городского округа извещает 
о возможности предварительного согласования 

предоставления земельных участков:
- с кадастровым номером 66:22:1905017:646, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ре-

жевской район, город Реж, улица Ромашковая, дом 17 А, пло-

щадью 809 кв. м, категория земель – земли населенных пун-

ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства, в собственность за плату;

- с кадастровым номером 66:22:1701001:859, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ре-

жевской городской округ, село Першино, улица Мира, земель-

ный участок № 30А, площадью 753 кв. м, категория земель 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-

ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок), в собственность за плату.

 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления с мес-

торасположением земельных участков проводится в течение 

30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Сверд-

ловская область, город Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 

13,  по предварительной записи по телефону (34364) 3-11-27 в 

рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в 

пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.

УСЛУГИ РАЗНОЕ
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипу-
лятор, самосвал, автовышка, кольца 
ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-

44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, ямобур, трамбовка, самосвал, 
кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погру-
зочно-разгрузочные работы, плани-
ровка территории, траншеи, котло-
ваны. 1700 руб./час. (минимум 2 часа). 

Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тер-
мобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, 

Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; 
«ГАЗ-53»-самосвал; «Газели» - борт, 
будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная 
установка. Переезды, есть грузчики. 
Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. 
Телефон 8-909-022-49-23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. 
Город, область. Телефон 8-912-050-25-

68.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тер-
мобудка, тент. Грузчики. Город, об-
ласть. Вспашка земли мотоблоком. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.

Реклама

■ Установка спутникового и цифрового ТВ. Интер-
нет в частном секторе. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, 

«Медиалайн», телефон 8-922-13-000-10.

■ Услуги опытного юриста в сфере гражданского, ад-

министративного, семейного, трудового законодательс-

тва, а также по делам о ДТП и иным. Телефон 8-952-132-

04-08, Колесников Виктор Владиславович.

■ Семена, севок (белый, красный), луковичные цве-
ты. Всё для рассады. Средства и у/з приборы от гры-
зунов, тараканов и клопов. Магазин «Виктория», ул. П. 

Морозова, 18.

■ Электромонтажные работы, сборка электрощи-
тов, установка и подключение счётчиков, стабили-
заторов напряжения, подключение электроплит, 
замена ламп на ЛЭП и другие работы по электричес-
тву. Телефон 8-982-625-65-53.

■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-

647-87-88.

■ Мастер на час: электрика, сантехника, любой мелкий 

ремонт и др. Ремонт дверных замков. Телефон 8-996-

179-80-06.

■ Ремонт стиральных машин на дому. Выезд в де-
ревни. Чек, гарантия. Телефон 8-982-627-94-38.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка ла-

мината, линолеума, фанеры. Качество. Телефон 8-902-

87-16-750.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чистка мебе-
ли, матрасов, пледов. С вывозом и на дому. Компания 

«Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.

■ Котики и кошечки разных расцветок и возрастов 
ищут новых хозяев. Телефон 8-902-274-65-00.
 Реклама

РЕКЛАМА, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

 3-13-71
Реклама

▼РежеРеж

тельстльс



■ 1-комнатную квартиру по ул. О. Кошевого, 4. Новый кирпичный 

дом, 2 этаж, S – 35,2 кв. м, кухня 10 кв. м, большая застеклённая 

лоджия, сейф-двери, стеклопакеты, водонагреватель, тёплый пол. 

Цена договорная. Телефон 8-922-141-82-85.

■ срочно помещение по ул. Красноармейской, 52, 1-й этаж много-

квартирного дома, S – 80 кв. м, отдельный вход. Можно перевести в 

жилое. Телефон 8-922-144-26-73.

■ гараж в районе детской поликлиники на Гавани, есть электричес-

тво, хорошая сухая ямка. Телефон 8-902-279-84-44.

■ пиломатериал: доску, брус – любые размеры. Купим лес, доку-
менты на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. Достав-

ка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, кругляк. 
Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, плитняк. Доставка а/м 

«КамАЗ». Услуги самосвала. Телефон 8-908-920-50-29.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, коло-

тые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». Телефоны: 

8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф («ГАЗ-53» 

- самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-53». Гру-
зоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8-919-

375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузопе-
ревозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-

зель». Телефон 8-912-63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, плитняк (неконди-
ция); перегной, навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-

902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902-

874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 

8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-912-66-

91-440.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, смесь. Доставка в удобное 

для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена договорная. Те-

лефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Щебень, 
отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки. Телефон 8-912-038-87-

27.

■ дрова колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-3309». Телефон 8-

912-222-35-70.

■ дрова берёзовые, сосновые, осиновые (колотые, чурками). До-

ставка а/м «ЗИЛ» (7 кубов) по Режевскому району. Работаем с льгот-

никами. Телефон 8-908-916-14-09, 8-982-608-71-06.

■ дрова (берёза) колотые. Солома в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ»-

самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.

■ дрова колотые и чурками (берёза, осина, сухарник), срезку дро-
вяную; двигатель на «КамАЗ», редукторы, турбины. Телефон 8-

902-272-19-02.

■ дрова (сухарник) колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ»-само-

свал. Телефон 8-982-667-88-48.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, цемент. 
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем выру-
бить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-

26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты пок-
рытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам в аренду или продам офис, склад, бокс, 
стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, изготовление под за-
каз; котлы отопления. Телефон 8-950-543-86-81.

Реклама

Дорогую мамочку 
ЗЕМЛЯННИКОВУ 

ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ 
поздравляем 

с 90-летним юбилеем!

Желаем отменного здоровья 

и впредь быть примером 

оптимизма и человеколюбия.

Что за возраст?! 

Мы-то знаем,

Не тебе года считать.

Ты такая молодая,

Молодым таким бы стать.

Без ненужных проволочек

Пожелаем мы тебе:

Светлых дней и звёздных 

ночек,

Долгих лет в твоей судьбе!

   С Днём рождения! 

   Спасибо, что ты у нас есть!

Дочери, внуки, правнуки.  

Реклама, объявления.Реклама, объявления.

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

Главный редактор: 
Горохова Елена Юрьевна

Мнение авторов 

публикаций

может не совпадать

 с мнением редакции.

Письма читателей 

редакция использует

 по своему

усмотрению.
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ИП Мусальникова А. В.

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

Работаем в городе, районе, области.

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

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.
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ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ
■ юриста в управление муниципальным имуществом. Требо-

вания: высшее или среднее профессиональное юридическое 

образование с опытом работы в данной сфере; ведущего 
специалиста с высшим экономическим образованием. 
Контактный телефон: 8 (34364) 3-13-28.

■ в отдел архитектуры и градостроительства администрации 

РГО сотрудника на должность специалиста 1-й категории, 

резюме направить на электронную почту arh-rezh@list.ru с по-

меткой «резюме».

■ в МКУ «Управление городским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам, ведущего инженера-тепло-
техника. Подробности по телефону 8 (34364) 3-24-27.

■ электрика (з/п от 25000 руб.), специалиста отдела кад-
ров, медика в лечебное отделение (з/п от 25000 руб.) в «Ба-

ден-Баден «Изумрудный берег». Обращаться по телефонам: 

8-919-366-00-04, 8-902-585-49-03.

■ на Режевской абразивный завод стропальщиков – нали-
чие удостоверения по профессии «стропальщик»; гро-
хотовщиков – готовы рассмотреть без опыта и обучить. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Белая заработная плата, 

выплачивается два раза в месяц. Телефон 8-902-267-19-04.

■ электрика на предприятие. Зарплата при собеседовании. 

Телефон 8-912-616-03-59.

■ слесаря на предприятие. Зарплата при собеседовании. 

Телефон 8-912-616-03-59.

■ водителей категории Д – з/п 4000 руб./смена; кондукто-
ров – з/п 2000 руб./смена на автотранспортное предприятие 

Екатеринбурга. Предоставляется жильё. Телефон 8-950-563-

42-08.

■ водителя на а/м «УАЗ» в ООО «Режевские электрические 

сети». График работы 5/2, зарплата от 15000 руб. Обращаться 

по телефону 8 (34364) 3-51-70 (доб. 1), отдел кадров.

■ грузчика-экспедитора. Обращаться по адресу ул. Красно-

армейская, 1, телефон 8 (34364) 3-25-94.

■ горничную (график 1/3), охранника бассейна (график 

2/2), бармена в кафе (график 2/2), дворника (график 2/2), 

официанта (график 2/2), администратора (график 1/3), 

прачку ночную в «Баден-Баден «Изумрудный берег». Обра-

щаться по телефонам: 8-902-585-49-03, 8-909-736-18-37, 8-963-

447-31-07.

■ продавца, помощника повара в кафе. График сменный. 

Обращаться по телефону 8-903-082-94-11.

■ рубщика мяса. Зарплата от 30000 руб. Обращаться по те-

лефону 8-982-769-86-97. 

■ уборщиц и дворников. Неполный рабочий день. Возможна 

подработка. Телефон 8-901-220-57-37.
Реклама

Женщина к мужчине чувствует любовь и снисхождение, Женщина к мужчине чувствует любовь и снисхождение, 
мужчина к женщине – любовь и уважение.мужчина к женщине – любовь и уважение.

Ф. Достоевский

В магазине «ИЗУМРУД»
Сбычи мечт и к вам придут.

Изделия из золота и серебра – отличное вложение, подарок, 

обновка и оберег.

В ломбарде нашем фактически 
лучшая оценка залогов!

ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». Тел. 3-89-19.
Реклама.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
Телефоны: 

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

ек
л

ам
а

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Телефон 

8-950-54-66-511, с 8.00 до 17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Произведём обмен старой доски на 
новую. Телефон 8-953-001-09-90.

■ памперсы для взрослых (все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пе-
лёнки. Вывозим сами. Телефон 8-908-919-15-97. 

Реклама

■ Автосервис: ремонт, обслу-

живание. Строительство и 
ремонт: фундаменты, стены, 

кровля, коробка здания или 

под ключ. Рабочие расчёты, 

сметы. Благоустройство по 

смете или из материалов за-

казчика. Расчёты без договора 

не делаем. Телефон 8-912-039-

27-15.
Реклама

С юбилеем тебя поздравляя,

Мы хотим от души пожелать:

Жить, лишений и горя не зная,

Только радость во всём замечать.

90 за твоими плечами,

Много прожито будничных дней.

Мы желаем тебе без печали

Встретить следующий свой юбилей!

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушку 
ИСАКОВУ ЛЮБОВЬ 

ФЕДУЛОВНУ с юбилеем!
Примите наши поздравления,

И улыбнитесь поскорей.

Прекрасный праздник –

день рождения –

С любовью постучался 

в дверь.

Желаем счастья и здоровья,

Чтоб дом наполнен был 

любовью.

Все неудачи и сомненья

Пусть стороною обойдут.

И в светлый праздник –

день рождения –

Печали навсегда уйдут!

Дочери, зятья, внуки 
и правнуки.

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку ТРЕТЬЯКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

с юбилеем, 60-летием!
Нам хочется земных различных благ,

А нужно, в сущности, немного –

Лишь прошептать: я Вас люблю,

Мой друг, без Вас мне одиноко.

А где любовь, там Божья благодать,

Спокойно дома и здоровы дети.

Побольше счастья, солнечных деньков,

Ведь жизнь прекрасна этим.

Пусть тебя, моя женщина, не тревожит печаль,

За тебя, моя Танечка, поднимаем бокал.

Муж Николай, сын Елисей, дочь Елена,
 зять Станислав и внук Гриша.

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку ПЕЛЕВИНУ ЕВДОКИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

с 90-летием!


