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Издаётся с 17 апреля 1930 г.

 марта – Международный женский день

Сильная девушка
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днем!
В Свердловской области уделяется особое
внимание поддержке материнства и детства, семейной политике. Мы успешно реализуем национальный проект «Демография». Более 36 тысяч
уральских семей получают ежемесячную выплату в
связи с рождением первого ребенка, своевременно выплачиваются федеральный и региональный
материнские капиталы. Для многодетных семей
предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ, проезду и питанию детей. Мы стремимся создать нашим женщинам максимально комфортные условия
для жизни, работы и воспитания детей. Реализуя
нацпроекты, мы строим детские сады и школы,
открываем современные спортивные комплексы
и спортплощадки шаговой доступности, объекты
культуры, наращиваем строительство жилья. Таким
образом, мы обеспечиваем возможности для активной здоровой жизни и всесторонней самореализации уральцев.
Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный настрой, добросовестный труд, стремление гармонично, разумно
и комфортно обустроить окружающий мир. Желаю
вам крепкого здоровья, весеннего настроения,
улыбок и радости, душевного тепла, семейного
благополучия.
Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Дорогие наши женщины!
Милые режевлянки!
От всей души поздравляем вас с
Международным женским днём!
Это праздник всех представительниц прекрасного пола: мам, бабушек, жен, дочек, сестер, любимых, когда мужчины говорят им слова, благодарности, восхищения, признаются в безграничной
любви и преданности.
Нет такой сферы жизни, где бы наши женщины
не проявили ярко свои незаурядные таланты и способности. Космос, армия, наука, политика, управление, борьба с преступностью, экстремальный
спорт - этот перечень бесконечен, везде представительницы прекрасного пола работают наравне с
мужчинами, нередко подают пример высокого профессионализма, ответственного отношения к делу,
большой работоспособности.
Благодаря вам мы – мужчины - становимся сильнее, успешнее, стремимся к новым рубежам в жизни и работе.
Желаем вам счастья, исполнения надежд и всего
самого наилучшего! Здоровья, успехов, радости,
весеннего настроения в душе и доме, улыбок и цветов!
И. КАРТАШОВ,
глава Режевского городского округа.
Н. БАЧИНИН,
председатель Режевской Думы.

Юлия БЕРСЕНЁВА.

▼

Юлию
Юл
Юли
Назарову в Реже знают
многие
многие,
ног
особенно те, кто ведёт
активный образ жизни и посещает спортивный зал. Именно она
каждый год проводит разминку
на Всероссийской массовой гонке
«Лыжня России», и это она помогает стольким режевлянкам держать
себя в отличной спортивной форме.
Юлии 32 года, с мужем Александром они построили дом и воспитывают
троих сыновей. До рождения мальчишек Юлия искала себя в разных сферах деятельности, в отпуске по уходу
за детьми поняла, что дома она не
может выплеснуть свою неутомимую
энергию и занялась спортом. Вскоре
наша героиня стала фитнес-тренером
и инструктором тренажёрного зала.
Эта режевлянка сочетает в себе
самые разные качества: доброту и
строгость, мягкость и целеустремлённость, женскую нежность и, конечно,
не мужскую, но и не характерную для
хрупкой девушки силу. Именно пос-

леднее привело Юлию в зал пауэрлифтинга. Поднимать тяжести – это её
страсть. В соревнованиях в своей весовой категории у нашей спортсменки
соперниц обычно нет, но Юлия ставит
перед собой цель - каждый раз улучшать результат. Уже в марте она отправится на очередные соревнования
в Нижний Тагил.
Семья Юлию поддерживает, мальчишки, следуя положительному примеру мамы, готовятся к сдаче нормати-

днём -4, ночью -11,
ветер в, 4 м/с

■

Танцуют все!
Дарья ОБЛАСОВА.
Фото А. Могуновой.

▼

Софья
Соф
Софь
Могунова – талантливая
спортс
спортсменка.
ор
Более 7 лет она занимается спортивными танцами.
И, благодаря своему трудолюбию
и упорству, добивается серьезных
успехов!
Путь в этом виде спорта начался,
когда Софье было 6 лет: «Поначалу я
занималась в Реже, но потом, когда
наш клуб распался, стала ездить на
тренировки в Екатеринбург», - рассказывает спортсменка. Тренироваться
приходится много: во время подготовки к чемпионатам Софья проводит
в зале около 8 часов в день, на протяжении недели. В обычные дни занятия оканчиваются в 10 вечера, домой
режевлянка возвращается лишь в 12
ночи. Большинство учителей с пониманием относятся к тому, что Софье
приходится совмещать нагрузки в
спорте и учебе, да и сама ученица старается делать все, чтобы не отставать
от школьной программы. Софья планирует связать свою жизнь со спортивными танцами, поэтому привыкла

работать много и продуктивно!
И все эти усилия не проходят даром:
только за последние 2 года Софья,
вместе со своим партнером Вадимом стали призерами крупных турниров. Среди них: кубок Екатеринбурга-2020, «Динамиада-2020», Russian
Open
Dancesport
Championships
- 2021 (Москва), кубок Казанского
Кремля – 2021. В конце февраля этого
года Софья и Вадим принял участие
в Чемпионате УрФО по танцевальному

ПОГОДА
Суббота, 5 марта

вов ГТО. К слову, вся семья Назаровых
уже принимала участие в фестивале
ГТО и в большинстве нормативов они
оказались в лидерах, особенно хорошо им удались отжимания. Муж тоже
всегда рядом. Он гордится тем, что
жена у него умница и красавица.
Юлия Назарова: «Со стороны всегда кажется, что у других всё идеально
и что всё даётся легко. Но это не так!
Это труд! Огромный труд совмещать в
себе разные роли: жена, мама, дочь,
сестра, подруга, тренер. Самое важное найти баланс во всем. В первую
очередь в семье. Потому что это твой
тыл, опора и поддержка. У нас не идеальная семья, да мы и не стремимся
к этому. Но, проходя через определенные ситуации, главное решать их
вместе и делать из них правильные
выводы. И тогда вы сможете с огромной поддержкой близких ставить цели
и добиваться их! Без них бы я не справилась. Но не забывайте правильно
расставлять приоритеты и ценить то,
что уже имеете! Ну и, конечно, моя любимая фраза: любите себя и занимайтесь спортом!».

Воскресенье, 6 марта
днём -8, ночью -15,
ветер с, 3 м/с

Понедельник, 7 марта
днём -10, ночью -19,
ветер с-з, 2 м/с

Вторник, 8 марта
днём -9, ночью -19,
ветер з, 1 м/с

спорту. Во время этих соревнований
проходил отбор на участие в Первенстве России, которое будет проходить
в Москве.
Режевлянка, вместе со своим партнером, успешно выступили, заняв 7
место из 45 пар в двоеборье и 6 место
из 47 пар в Европейской программе.
Впереди у Софьи и Вадима – подготовка к Первенству России. Оно пройдет в Москве с 26 марта по 4 апреля.

■

Народная примета:
Сухой март – к плодородию,
дождливый – к неурожаю.
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О дополнительных трудовых гарантиях
для отдельных категорий работников,
имеющих детей, и работающих инвалидов
Режевская городская прокуратура.

▼

Дополнительные трудовые гарантии для отдельных категорий работников, имеющих детей, и
работающих инвалидов установлены Федеральным
законом от 19.11.2021 № 372-ФЗ, которым внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации.
С 30 ноября 2021 г. направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в

ночное время работников, имеющих детей-инвалидов,
работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в
возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель
работает вахтовым методом, а также работников, имею
щих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет,
в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет, допускается только с их письменного

согласия.
Также только с письменного согласия и при
условии, что это не запрещено по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, допускается направление инвалидов в служебные командировки.
При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку.

■

ТУРИЗМ

Дидинский тоннель
Павел Гудков.

▼

Наш родной Седой Урал богат природным
родными
дн
шедеврами и неповторимыми красотами. Невысокие горы, поросшие густым хвойным лесом, красивые
луга и непроходимые болота, бурные
и полноводные реки. Одна красавица
Чусовая со своими изумительными
скалами чего стоит. Природа и ландшафт родного края завораживают и
покоряют своей первозданной красотой.
Есть на Урале и рукотворные шедевры,
созданные человеком, которые стоит посетить и ознакомиться с ними. Одним из
таких чудес является Дидинский тоннель,
построенный на железнодорожной ветке
Ревда – Дружинино.
Несколько лет мы слышали об этом тоннеле и вот решились его посетить. Наша
группа в составе 13 человек на трех автомобилях доехала по трассе Е-22 (московский тракт) до 303 километра и свернула
направо по наезженной дорожке. Дорожка эта узенькая, но довольно укатанная
машинами. Но этот путь только для полноприводных машин с высоким клиренсом.
Нас этот факт ничуть не смутил, мы привыкшие топать пешком. Оставили машины и дружненько двинулись в гору. Через
полтора километра оказались на вершине
горы Белой (отм. 562, 3 м). Дальше дорога
прямая, как стрелка, шла под уклон и через четыре километра вывела нас к ЛЭП.
Отсюда повернули налево и пришли к
цели.
Над тоннелем мы увидели сохранившийся ДЗОТ войсковой охраны с узкими
бойницами для кругового обстрела. Тоннель в свое время имел стратегическое
значение и охранялся военными подразделениями. По крутой тропинке мы
спустились вниз и перед нами открылся
жутковатый зев тоннеля, пугающий своей

чернотой.
Дидинский тоннель начал строиться в
1913 году сначала местными крестьянами, а потом и военнопленными австрийцами, венграми и немцами. Строитель-

ство велось с двух сторон, и строители
четко вышли навстречу друг другу. Работы по строительству были закончены в
1918 году уже после революции и тоннель
приступил к эксплуатации. Длинна тоннеля составила 1123,7 метра, высота – 6,1
метра и ширина – 4,65 метра. Строители
работали добросовестно и качественно.
До сей поры камни из кладки крепко дер
жатся и не вываливаются. Активная эксплуатация тоннеля продолжалась до 1995
года, потом была пущена в работу объездная ветка железной дороги. Железнодорожники вынуждены были забросить
тоннель, т. к. не смогли ничего сделать с
отводом грунтовых вод. Были прокопаны
сливные колодцы и отводной канал, но
воды потоком шли по железнодорожной
колее и приводили ее в негодность. Природа в очередной раз победила человека
и пришлось сдаться на ее милость.
Наша дружная группа зашла в западный створ тоннеля и двинулась вперед.
Сначала мы шли по мелкому щебню, потом по льду, а перед выходом шли уже по
живой воде. На улице температура воздуха была примерно минус 18 градусов, а в
тоннеле нам навстречу шел поток холодного воздуха около минус 30. Густая черная темнота и холодный поток навстречу
хорошо взбадривали наши эмоции и заставляли держаться плотнее. С потолка
свисали длинные сосули, а на полу от их

капель выросли мощные ледяные глыбы. Местами по стенам также высились
ледяные наросты причудливой формы и
сказочной конфигурации. Ближе к восточному порталу мы увидели вытяжную шахту длинной 46 метров, заросшую льдом.
Благодаря фонарикам и осторожности мы
прошли 1123,7 метра по глухому тоннелю
без приключений и травм за 23 минуты.
На выходе особенно чувствовался холодный поток воздуха, но мы уже выскочили и
радовались солнышку и свободе.
Вот такое замечательное путешествие
порадовало нас в этот раз, подарив массу положительных эмоций и богатых воспоминаний. Нет никакой необходимости
ехать в далекие края, тратить время и
деньги. У нас рядом столько красивых и
интересных мест, что жизни не хватит все
посетить.
Родная природа нас вдохновляет, заряжает оптимизмом и помогает нам быть
здоровыми, счастливыми. Эти путешествия не идут ни в какое сравнение с поездкой за границу.
Путешествия по просторам Седого Урала позволяют нам лучше узнать родной
край, полюбить его естественную красоту
и стать патриотом своей Родины.

■

Информация, реклама, объявления.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Меры социальной поддержки в
связи с газификацией
Подготовила П. САЛАМАТОВА.

▼

Упра
Управление социальной полиинформирует, что в связи с
тики
ки ин
газификацией жилых помещений
гражданам могут быть предоставлены меры социальной поддержки.
1. В форме частичной компенсации затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых
помещений к газовым сетям или
частичное освобождение от затрат
на подключение жилых помещений
к газовым сетям следующим категориям граждан: малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам; неработающим
гражданам, достигшим возраста:
мужчины-60 лет, женщины - 55 лет;
неработающим гражданам, которым
установлена досрочная страховая
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; вдове
(вдовцу) неработающего гражданина, достигшего возраста: мужчины
– 60 лет, женщины – 55 лет.
Порядок предоставления социальных гарантий установлен постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП
«О реализации Закона 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» в части предоставления
социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным ка-

тегориям граждан». Он предусматривает их предоставление в форме
частичной компенсации затрат на
подключение жилых помещений к
газовым сетям или частичное освобождение от затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям.
Размер компенсации: 90 % затрат
на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений
к газовым сетям, включая затраты на
разработку проектной документации, монтаж газового оборудования,
пусконаладочные работы и другие
работы, связанные с подключением
(технологическим присоединением)
жилых помещений к газовым сетям,
и 90 % затрат на приобретение бытового газового оборудования в соответствии с Перечнем бытового газового оборудования, утвержденным
вышеуказанным постановлением, но
не более 70 тысяч рублей.
2. В форме направления на газификацию жилого помещения средств
областного материнского (семейного) капитала, который предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Свердловской области,
родившим (усыновившим) третьего
ребенка или последующих детей с
01 января 2011 года.
В соответствии с Порядком распоряжения
средствами
(частью
средств)
областного
материнского (семейного) капитала (далее
- ОМ(С)К), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542ПП «О мерах по реализации статьи
6 Закона Свердловской области от
20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об

Любимая сестрёнка,
ПИЧУГИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА!
Поздравляем тебя
с 55-летним юбилеем!

Юбилей - это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятёрки стоят.
Брат, сёстры.

Внимание,
ящур!

областном материнском (семейном)
капитале» граждане, имеющие сертификат на ОМ(С)К вправе направить
средства ОМ(С)К на подключение
(технологическое присоединение)
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку
проектной документации, монтаж
газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы,
связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых
помещений к газовым сетям, а так
же приобретение бытового газового
оборудования (котел двухконтурный
(отопление и горячая вода) или котел
отопительный и водонагреватель с
блоком управления, газовая плита,
газовая варочная поверхность, газовый духовой шкаф; газовый счетчик;
клапан электромагнитный с датчиком загазованности.
Для сведения сообщаем, что за
период с 2018 года по январь 2022
года жителям Режевского городского округа были предоставлены меры
социальной поддержки в форме частичной компенсации затрат на газификацию жилых помещений - 258
чел., на сумму-14170,1 тыс.руб. и в
форме направления средств ОМ(С)К
на газификацию жилых помещений15 чел., на сумму - 1461,7 тыс. руб.
По вопросам предоставления мер поддержки
обращайтесь в Управление
социальной политики № 2.
Предварительная
запись
по телефону:
8 (34364) 3-51-80.

Конкурс работ по теме: «Защита прав потребителей»
Ежегодно в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей (15 марта) проводится областной конкурс, посвященный Всемирному Дню защиты прав потребителей, среди
средств массовой информации на лучшее освещение тем,
направленных на просвещение и популяризацию вопросов
защиты прав потребителей в Свердловской области.
Среди целей конкурса - формирование позитивного отношения потребителей к решению вопросов «покупательпродавец», продвижение и популяризация в сети «Интернет»
сайта «Защита прав потребителей Свердловской области»
(www.potrebitel66.ru).
Оргкомитет конкурса с 1 по 31 марта 2022 года принимает
работы, опубликованные в период с 1 марта 2021 года до 1
марта 2022 года, соответствующие требованиям Положения,
в региональных и муниципальных СМИ Свердловской области, интернет-изданиях, а также теле и радиопрограммах
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■

Режевская ветстанция.

▼

Ящу - тяжелое вирусное заболевание копытЯщур
ных
ых жи
животных,
ж
передающееся человеку при контакте с больными животными и полученными от них
продуктами.
Человек заражается при употреблении сырого молока от больных животных, через поврежденную кожу и
слизистые оболочки. Симптомы — головная боль, лихорадка, затем появление афт, болей в мышцах.
Факторами передачи возбудителя ящура являются
необеззараженные продукты и сырьё, полученные от
больных животных, а также загрязненные выделениями
больных животных корма, подстилка, вода, предметы
ухода, одежда и обувь людей, транспортные средства,
на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура, повышенная влажность.
В целях предотвращения заноса вируса ящура
необходимо:
1. Соблюдать требования зоо-гигиенических норм и
правил содержания животных, приобретать корма из
благополучных территорий. Поступающая с юга плодоовощеводческая продукция также может являться
источником инфекции. Необходимо проводить термическую обработку кормов перед скармливанием.
2. Не приобретать животных и продукцию животного
происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов.
3. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо.
4. Обеспечить проведение предубойного осмотра животных, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
продуктов убоя ветеринарным специалистом.
ГБУСО Режевская ветстанция: город Реж, ул. М. Горького, 30а. Справки по телефону 8(34364)3-53-51.

■

Свердловской области.
Участниками конкурса могут быть редакции печатных изданий, интернет-СМИ и информационных агентств, радиостанции и телеканалы, а также журналисты региональных
печатных и интернет-изданий, студенты факультетов журналистики ВУЗов Свердловской области и представители
блогсферы опубликовавшие (выпустившие в эфир) материалы, направленные на освещение тем по защите прав потребителей.
Контактное лицо Оргкомитета - Анферова Екатерина Юрьевна, телефон (343) 312-00-07 (323), e.metelkina@egov66.ru.
Награждение победителей состоится в апреле 2022 года
по следующим номинациям: лучшее печатное издание; лучшее электронное СМИ (веб-сайт, ТВ, радио); лучший печатный материал от журналиста; лучший интернет материал от
журналиста.
Победителям будут вручены дипломы и подарки.

ПРОДАЮ
■ 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 многоквартирного дома, S – 80 кв. м, отдельный вход. Можно перевести в
жилое. Телефон 8-922-144-26-73.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1». Кирпичный двухэтажный домик, баня, 2 теплицы, все насаждения, электричество, водопровод для полива. В черте города. Цена 600 тыс. руб. Телефон
8-902-279-84-44.
■ гараж в районе детской поликлиники на Гавани, есть электричество, хорошая сухая ямка. Телефон 8-902-279-84-44.
■ пиломатериал: доску, брус – любые размеры. Купим лес, документы на лес. Телефон 8-982-660-99-18.
■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. ч.
льготным категориям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, кругляк.
Телефон 8-900-20-600-51.
■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, колотые, 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 («ГАЗ53» - самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ53». Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-

211-39-69.
■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8919-375-77-01.
■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53»,
«Газель». Телефон 8-912-63-22-126.
■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, плитняк (некондиция); перегной, навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон
8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902874-97-37.
■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-952-146-18-40.
■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-912-6691-440.
■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, сухара, смесь. Доставка в
удобное для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена договорная. Телефон 8-904-543-47-99.
■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Щебень,
отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки. Телефон 8-912-038-8727.
■ дрова берёзовые, сосновые, осиновые (колотые, чурками).
Доставка а/м «ЗИЛ» (7 кубов) по Режевскому району. Работаем с
льготниками. Телефон 8-908-916-14-09, 8-982-608-71-06.

■ дрова (берёза, сухара) колотые, чурками. Солома в рулонах.
Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые и чурками (берёза, осина, сухарник), срезку
дровяную; двигатель на «КамАЗ», редукторы, турбины. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (сухарник) колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-982-667-88-48.
■ дровяную срезку (3 м). Доставка а/м «КамАЗ» (5 пачек). Телефон 8-908-920-50-29.
■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, цемент.
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками,
колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-2726.
■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты покрытия 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 заказ; котлы отопления. Телефон 8-950-543-86-81.
■ поросят месячных. Телефон 8-952-730-80-19.
■ коз с козлятами в пос. Завокзальный. Телефоны: 8-902-503-0167, 8-902-275-72-99.
Реклама

Реклама, объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес:
Свердловская область, Режевской район, город Реж, тел. +79530446446,
e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru выполняются кадастровые работы
по перераспределению земельных участков с кадастровым номером
66:22:1001001:12 и 66:22:1001001:15 по адресам: обл. Свердловская, р-н
Режевской, д. Ощепково, ул. Ильича, д.59 и ул. Кирова, дом 5. Заказчиком
работ является Комарова Анна Вячеславовна, проживающая по адресу:
обл. Свердловская, р-н Режевской, д. Ощепково, ул. Ильича, дом 59.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы вновь образованных земельных участков:
1) кадастровый номер 66:22:1001001:183, местоположение: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. Ощепково, ул. Ильича, дом № 57.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, Режевской
район, город Реж, улица Советская,1, офис 29, 05.04.2022 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица
Советская,1, офис 29.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, Режевской
район, город Реж, улица Советская,1, офис 29.

КУПЛЮ
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Авторазбор». 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.
Реклама

МЕНЯЮ

■ балкон-лоджию из современных пластиковых окон (6 м) и
новый водонагреватель «Atlantic» (50 л.) на автомобиль б/у
или продам с торгом. Обращаться по адресу: с. Липовское, ул.
Совхозная, 10-9.

В этот день хочется
поздравить всех женщин. Но жена против.
Автор неизвестен

Если наступает март Непременно будет фарт.
Ювелирные украшения в магазине «ИЗУМРУД» подобраны
опытными товароведами, с учётом заявок покупателей.
Загляните обязательно.
ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд».
Тел. 3-89-19.
Реклама.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, 623752,
Свердловская обл., г. Реж, ул. Заводская, д. 4, кв. 65, mikushinvi@mail.ru,
89505605811, в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:22:1904004:45, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Реж,
ул. Северная, дом 53, выполняются кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матаев Иван Михайлович, 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 1, тел. 89222205317.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6, оф. 101, 05.04.2022 в 11.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:22:1904004:35, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Северная, дом 51. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

Реклама

ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ
■ юриста в управление муниципальным
имуществом. Требования: 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 пометкой «резюме».
■ в МКУ «Управление городским хозяйством» ведущего юрисконсульта по закупкам, ведущего инженера-теплотехника. Подробности по телефону 8 (34364)
3-24-27.
■ электрика (з/п от 25000 руб.), специалиста отдела кадров, медика в лечебное
отделение (з/п от 25000 руб.) в «Баден-Баден «Изумрудный берег». Обращаться по
телефонам: 8-919-366-00-04, 8-902-585-4903.
■ в ООО «РУДУС» (Режевской щебёночный завод): главного энергетика (з/п
от 40000 руб.); электромеханика (з/п от
28500 руб.); начальника автотранспортного цеха (з/п от 40000 руб.); начальника
дробильно-сортировочного цеха (з/п от
40000 руб.); начальника отдела охраны
труда, промышленной и экологической
безопасности (з/п от 30000 руб.); инженера отдела охраны труда, промышленной
и экологической безопасности (возможно обучение на предприятии (з/п от 19000
руб.)); лаборанта по физико-механическим испытаниям (работа со щебнем) (з/п
24800 руб.); мастера горного (з/п от 30000
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руб.); механика горного оборудования
(з/п от 27000 руб.); машиниста конвейера
2 разряда (з/п от 23000 руб.); электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (з/п от 27000 руб.);
машиниста конвейера 5 разряда (оператор ДСЦ) (з/п от 27000 руб.); водителя
погрузчика (з/п от 29000 руб.); машиниста
бульдозера (з/п от 26 000 руб.); водителя
автомобиля «Белаз» (з/п 30 000 руб.);
слесаря-моториста (з/п от 28000 руб.);
слесаря по ремонту оборудования, с
обучением на предприятии (з/п от 25000
руб.); помощника машиниста тепловоза
(з/п от 25000 руб.); составителя поездов
с обучением на предприятии (з/п 27000
руб.). Удобный график работы. Опыт приветствуется. Обращаться по тел. 8-902-26503-83.
■ на Режевской абразивный завод стропальщиков – наличие удостоверения по
профессии «стропальщик»; грохотовщиков – готовы рассмотреть без опыта
и обучить. Трудоустройство согласно ТК
РФ. Белая заработная плата, выплачивается два раза в месяц. Телефон 8-902-267-1904.
■ 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.Красноармейская, 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), офи-

цианта (график 2/2), администратора
(график 1/3), прачку ночную в «БаденБаден «Изумрудный берег». Обращаться по
телефонам: 8-902-585-49-03, 8-909-736-1837, 8-963-447-31-07.
■ продавца, помощника повара в кафе.
График сменный. Обращаться по телефону
8-903-082-94-11.
■ продавца продовольственных товаров и грузчика в ТФ «Визит». Обращаться по адресу: г.Реж, ул.Ур.Добровольцев,
13А или по телефону 3-29-09.
■ официанта-бармена, кухонного работника в кафе. Все вопросы по телефону
8-912-604-49-16.
■ лицензированного охранника для
работы в г.Реж. Дневной график работы.
Своевременную зарплату гарантируем. Телефон 8-922-180-96-20.
■ уборщиц и дворников. Неполный рабочий день. Возможна подработка. Телефон
8-901-220-57-37.
Реклама

Автоэлектрик. Диагностика всех
систем грузовых и легковых авто.
Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Телефоны: 8 (34364) 3-02-88, 8-902-26-58-161,
Максим.

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама

4

■ Автосервис: ремонт, обслуживание. Строительство и
ремонт: фундаменты, стены,
кровля, коробка здания или
под ключ. Рабочие расчёты,
сметы. Благоустройство по
смете или из материалов заказчика. Расчёты без договора
не делаем. Телефон 8-912-03927-15.
Реклама

РАЗНОЕ
■ Услуги опытного юриста в
сфере гражданского, административного, семейного, трудового законодательства, а также
по делам о ДТП и иным. Телефон 8-952-132-04-08, Колесников Виктор Владиславович.
■ Семена, севок (белый,
красный), луковичные цветы.
Всё для рассады. Средства
и у/з приборы от грызунов,
тараканов и клопов. Магазин
«Виктория», ул. П. Морозова,
18.
■ Электромонтажные работы, сборка электрощитов,
установка и подключение
счётчиков, стабилизаторов
напряжения, подключение
электроплит, замена ламп на
ЛЭП и другие работы по электричеству. Телефон 8-982-62565-53.
■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-647-

87-88.
■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление
СКРИПОВ. Укладка ламината,
линолеума, фанеры. Качество.
Телефон 8-902-87-16-750.
■ Стирка ковров в цеху (не
автомойка). Чистка мебели,
матрасов, пледов. С вывозом
и на дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-2959.
■ Расчистка и вывоз снега.
Ковш, отвал прямой, отвал косой снеговой. Телефоны: 8-90227-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Котики и кошечки разных
расцветок и возрастов ищут
новых хозяев. Телефон 8-902274-65-00.
Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ
ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама

УСЛУГИ
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень,
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные работы, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./час.
(минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8919-369-21-70, 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 8-909-022-4923.
■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон
8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, тент. Грузчики.
Город, область. Вспашка земли мотоблоком. Тел.: 8-992-022-0388, 8-952-138-64-40.
Реклама

ИП Мусальникова А. В.

Реклама

Похороны
Установка спутникового и цифрового ТВ. Интернет в частном секторе.
Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиалайн», телефон 8-922-13-000-10. Реклама

(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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