ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота,
8 июля
2017 г.
№53 (11562)

Издаётся
с 17 апреля
1930 г.

Рекомендуемая цена
8 рублей.

http://rezh-vest.ru

9 июля – День российской почты

Ïðèøëà íà 8 ìåñÿöåâ,
à çàäåðæàëàñü íà 6 ëåò

Палочка-выручалочка, незаменимый работник, ответственный человек – все эти слова об одной женщине
– Наталье Геннадьевне Пономарёвой
– почтальоне Черемисского отделения Алапаевского почтамта ФГУП
«Почта России».
6 лет Наталья Геннадьевна носит на
своих плечах тяжёлую сумку с письмами,
газетами, квитанциями. В её обслуживании – 324 дома в селе Черемисское и в
деревне Воронино. 8 улиц и два переулка.
И в дождь, и в лютый мороз, и в пекло почтальон на своём посту.
- Зимой работать проще: оделся потеплее и пошёл, а летом за день погода несколько раз меняется: то дождь польёт, то
солнце печёт… Но зато можно на велосипеде почту развозить, - делится Наталья
Геннадьевна.
Клиенты почты ценят её и благодарят
за умение найти подход к каждому человеку, ведь работа с людьми требует большого терпения и внимания.
Первое время, признаётся, от бесконечной ходьбы и тяжестей до слёз болели
спина и ноги. Но не ушла, постепенно втянулась и сейчас не представляет себя без
почты и своих подписчиков. Н. Пономарёва – единственный почтальон в селе, кто
занимается оформлением подписки. За
годы она хорошо изучила читательские
предпочтения. Знает, кому что предложить, посоветовать.
- Мне нравится работать с народом,
общаться. Бывает, придёт человек без
настроения, начнёт ругаться, претензии

предъявлять. Объяснишь ему спокойно
что к чему, и вот уже дружеские отношения наладились. Вообще, в селе читательская активность выше, чем в городе.
У нас ни театра, ни кино, поэтому газеты
пользуются спросом. Чаще всего выписывают местную прессу, «Областную газету» и журналы, - рассказывает Наталья
Геннадьевна.
До того как стать почтальоном, она 20
лет проработала в совхозе. После окончания Черемисской средней школы пошла
работать на свиноферму, сначала свинаркой, а спустя некоторое время возглавила
предприятие. Совхоз развалился. До пенсии не хватало всего 8 месяцев – тогда и
устроилась на почту, думала, только на
этот срок, в итоге задержалась на шесть
лет.
7 мая Наталья Геннадьевна отметила
юбилей - 55 лет, но о том, чтобы выйти на
заслуженный отдых, женщина даже не думает.
- Закисну, - говорит, - дома. – Работа
мне на пользу, надо шевелиться.
Хотя и дома – в Воронино - дел хватает. Хозяйство: куры, кролики. Хорошо, что
есть надёжная поддержка - крепкая семья: муж, с которым прожили вместе уже
37 лет, и сыновья.
Благодаря их заботе Наталья Геннадьевна с жизнелюбием и энтузиазмом
принимается за дело и несёт свой позитивный настрой вместе с письмами
и газетами в каждый дом, где её ждут и
встречают как желанного гостя.
Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

Уважаемые почтовые работники
Свердловской области! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Только за пять месяцев 2017 года жители области отправили 14,5 миллиона писем.
Количество посылок и бандеролей увеличилось втрое к аналогичному периоду прошлого года - до 1,1 миллиона, обработано в два
раза больше единиц экспресс-почты. Приём
денежных переводов и коммунальных платежей, доставка пенсий, пособий и подписных
печатных изданий тоже входят в обязанности
коллектива, объединяющего свыше 8 тысяч
сотрудников. Филиал оказывает населению
порядка двухсот услуг во всех районах, включая труднодоступные.
Уважаемые почтовые работники Свердловской области! Благодарю вас за ответственный подход к реформированию отрасли, за
весомый вклад в достижение нашей общей
цели – вывести Средний Урал в тройку лучших
регионов страны, добиться повышения качества жизни уральцев.
Желаю покорения новых профессиональных вершин, успехов во всех начинаниях,
счастья и здоровья!
Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора
Свердловской области.
Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём российской почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, продолжает оставаться самым доступным массовым средством общения. Иногда именно почта является
единственным средством связи в удалённых
сёлах и деревнях нашего округа, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.
Сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему непростому делу, преданные
нелёгкой этой профессии.
В этот праздничный день желаю вам благополучия, успехов в трудовой деятельности,
реализации новых проектов и идей. Пусть вам
всегда сопутствует удача и никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне!
А. КОПАЛОВ, глава РГО.
Уважаемые работники почты!
Примите самые тёплые поздравления с
профессиональным праздником! Вы выполняете очень важную и нужную работу. Сегодня практически каждая семья пользуется
услугами почты: в современном мире один
из старейших видов связи не утратил своего
значения.
Хочется искренне поблагодарить вас за
нелёгкий ежедневный кропотливый труд, внимание к людям и пожелать доброго здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим семьям!
Пусть работа доставляет вам моральное и материальное удовлетворение, а вы приносите
людям только хорошие новости!
В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Суббота, 8 июля
Облачно, небольшой
дождь. Днём температура воздуха 16 градусов. Ночью с 8 на 9 июля температура
воздуха 11 градусов.

Воскресенье, 9 июля
Днём облачно, дождь,
гроза,
температура
воздуха 17 градусов. Ночью
пасмурно, небольшой дождь.
Температура воздуха 11 градусов.

✒ çÄò ÉéêéÑ

Понедельник,
10 июля
Днём малооблачно,
небольшой дождь, гроза, температура воздуха 20 градусов.
Ночью с 10 на 11 июля температура воздуха 12 градусов.

Вторник, 11 июля
Днём облачно, дождь,
температура
гроза,
воздуха 18 градусов.
Ночью с 11 на 12 июля малооблачно, Температура воздуха
13 градусов.

Íîâûé ïðîåêò
«Ëàçóðè»

Типография «Лазурь» осуществит изготовление красочных баннеров с социальной рекламой на тему
«Самоцветная полоса Урала». Они
будут размещены в оживлённых
местах города и придадут ему неповторимый колорит. Социальная
реклама расскажет о природных
достопримечательностях
нашего
края и послужит утверждению статуса Режа как одного из привлекательных туристических объектов
Урала.
«Лазурь» приглашает всех желающих присоединиться к этому
проекту, внести свой вклад и подарить яркие акценты улицам нашего
города. Обращаться по телефону
8 (34364) 2-27-23.
Соб. инф.

В администрации РГО 10
июля приём граждан по личным вопросам ведёт Мария
Михайловна Малыгина, заместитель главы администрации
по экономике, инвестиционной
политике и развитию территории.
Запись на приём и справки по
телефону 8 (34364) 3-14-72.

Вниманию начинающих
предпринимателей, работающих в сфере индустрии красоты и здоровья!

Режевской фонд поддержки
предпринимательства совместно
с администрацией РГО повторно
объявляет конкурс, в связи с отсутствием заявок, на размещение
в помещении Центра индустрии
красоты и здоровья, расположенного по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 23. Заявки принимаются до 13 августа 2017 г. по
адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6А,
оф. 21, тел. (34364) 3-53-50. Положение и бланк заявки размещены
на сайте Режевского городского
округа – малое предпринимательство – законодательство – положения http://rezhevskoy.midural.
ru/.

УСЛУГИ:

✔ автокрана, 20 тонн, 22 метра
✔ манипулятора, борт 10 тонн, 6
метров, стрела 12 метров, 3 тонны.
Нал, безнал.
Реклама
8-922-171-09-27.
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✒ ëàíìÄñàü

Óðàãàí áåä íàòâîðèë, ôîíäà êíèæíîãî ëèøèë

Мы уже писали о том, что Липовский ДК лишился во
время урагана новой крыши. Редакцию заверили, что битумное покрытие пока защитит учреждение от осадков.
До окончательного решения вопроса.
Лето, к сожалению, выдалось богатым на осадки. Ливневые дожди сделали своё мокрое дело: библиотечный

С. Калинина (слева) демонстрирует Л. Останиной
последствия потопа в библиотеке.

✒ èÄåüíú

фонд с. Липовское практически прекратил своё существование.
В минувшую пятницу с директором Централизованной библиотечной системы Л. Останиной мы побывали
в библиотеке села Липовское, которая находится на втором этаже сельского Дома культуры. Трудно описать словами, что предстало перед нашими глазами: подтёки на
стенах, вздувшиеся полы и неистребимый запах сырости
явно свидетельствовали о том, что здесь был потоп.
- В тот день, когда случился первый ливень, заведующая библиотекой с. Липовское С. Калинина прибежала на работу в пять часов утра. Всё, что удалось спасти
– компьютерную технику и телевизор. Всё это Светлана
Аркадьевна успела вывезти к себе домой, - говорит Любовь Максимовна Останина.
- Я попыталась спасти и энциклопедии. Тоже привезла
их домой, включила отопление, чтобы книги просохли.
Так они вздулись и жёлтыми пятнами пошли от скопившейся на страницах влаги, - горюет С. Калинина. – А синоптики обещают и обещают осадки. Это значит, библиотеку дальше будет топить дождевой водой.
В 2013 году в библиотеке был сделан ремонт, которого
теперь, увы, здесь уже не заметно. Библиотечный книжный фонд тоже серьёзно пострадал. Убытки ещё предстоит подсчитать директору ЦБС Л. Останиной.
В рабочие дни в библиотеке почти весь день открыты
окна: Светлана Аркадьевна надеется, что так ей удастся
просушить фанеру, на которую уложен линолеум. Хотя
специалисты в один голос утверждают, что линолеум
надо снимать, иначе фанера сгниёт…
Так или иначе, без капитального ремонта не обойтись.
И где изыскать на него средства, предстоит решать местным властям. Но, конечно же, только после того, как будет выполнен ремонт кровли.
Галина ПОПОВА, фото автора.

Александр Александрович Соколов
родился в Режевском заводе 17 октября 1908 г. Он принадлежал к старинному
роду Соколовых, поселившихся здесь с
самого основания завода. Прадед Ефим
Васильевич был лекарским учеником. Дед
Пётр Ефимович жил на ул. Нагорная, был
грамотным, подписал Уставную грамоту
Режевского завода в 1861 г. при отмене
крепостного права. Отец Александр Петрович жил на ул. Поповская (ныне Красноармейская), 28. Дом до наших дней не
сохранился, сгорел в пожаре.
Так случилось, что воспитывали Александра не родители, а сестра отца Юлия
Петровна Карташова. Александр окончил
7 классов школы №1. Он всегда отличался
активной жизненной позицией, был деятельным комсомольцем 1920-х гг.
В конце 1920-х гг. закрыли для богослужения главный храм Режевского завода
– Богоявленский. А затем было решено спилить кресты на куполах. Одним из
смельчаков, решившихся на это дело, был
Александр Соколов. После спуска на землю комсомольцы сфотографировались на
память на пороге бывшего храма. Один из
них Григорий Иванович Бобков, который
работал продавцом в магазине ОГИЗа
в этом же здании храма. Вскоре, в 1932
г., он скоропостижно умер совершенно
молодым человеком в возрасте 22 лет. А
здание церкви теперь до неузнаваемости

Здесь стояли энциклопедии…

P. S. Часть спасённого библиотечного фонда в пятницу мы перевезли в Центральную библиотеку. Но
это лишь малая толика книжного фонда, утраченного
безвозвратно…

Èìÿ íà îáåëèñêå

В центре села Останино расположен
обелиск в память об участниках
Великой Отечественной войны. На
невысоких постаментах возле него
– плиты с именами. Там, среди Алферьевых и Путиловых, Русаковых
и Ярославцевых вдруг останавливается взгляд на фамилии, нетипичной
для Останино: Соколов А. Что за
судьба за этой строчкой на камне?

Эти книги теперь осталось только
списать.

Первоначально захоронен на высоте в
2 км восточнее хутора Цыбенко Красноармейского района Сталинградской области. Позже в связи со строительством в
этом месте Варваровского водохранилища (части гидросистемы Волго-Донского
канала) останки погибших были перенесены в посёлок Майский Советского
района Волгоградской области. В братской могиле покоятся 2028 солдат. Памятник из гранита высотой 5,5 метра окружён
мраморными плитами в виде пилонов с
именами солдат. Под номером 1674 значится имя Александра Александровича
Соколова.
Оставшись одна с тремя детьми на руках, Фаина Петровна мужественно приняла свою долю. Она работала учителем
сначала в Останинской школе, затем в деревне Галанино. Сейчас деревня эта
исчезла.
Тамара Александровна Лепинских окончила Режевскую школу №1
в 1954 году, затем поступила в медицинский институт, работала заведующей горздравотделом, затем
1928 г. Режевские комсомольцы на пороге
санитарным врачом. Азалия АлекБогоявленского храма. А. Соколов второй слева.
сандровна окончила УПИ, всю жизнь
перестроено.
Соколов в наступроработала в одном из проектных
Срочную службу Александр Соколов пательных боях
институтов г. Свердловска. Анатопроходил в городе Анапа Азово-Черно- с немецкими оклий Александрович работал на УЗТМ,
морского края. Когда вернулся из армии, купантами протрагически погиб.
женился на Фаине Петровне Русаковой. явил мужество и
Память об Александре АлексанОна была уроженкой села Останино. отвагу. Работая
дровиче хранят мемориальные плиОкончила рабфак, работала учительницей связным команты сельского обелиска в Останино,
начальных классов в Режевской школе №3 дира
взвода,
памятника погибшим на фронте тру(ныне в этом здании школа №5). У Соколо- тов. Соколов в
женикам Режевского механического
вых родилось трое детей - Тамара, Азалия бою 25 ноября
завода и мемориальные плиты возле
А. Соколов.
и Анатолий.
1942 г. под ураМонумента боевой и трудовой славы
Фото военных лет.
Александр Александрович работал ганным
огнём
режевлян. Его фотография размещеэлектриком на механическом и никеле- противника держал бесперебойную связь на на стенде памяти погибших на фронте
вом заводах. Имел бронь, на фронт его не с командирами роты и батальона. Вынес с работников Режского никелевого завода.
призывали. Но настойчивость победила. поля боя 5 раненых курсантов и лично сам Говорят, что человек жив, пока кто-то храПризван в 1941 г. Сначала был отправлен уничтожил 7 фашистов».
нит память о нём. Давайте долго будем
в Камышловские лагеря, затем на фронт.
Александр писал домой жене Фаине: помнить тех, кто защитил нас от фашизВоевал в отдельном учебном батальоне «Береги детей. Вернусь, заживём мы с то- ма.
36-й Гвардейской стрелковой дивизии. бой хорошо». Но мечте не суждено было
Н. МЕДВЕДЕВА.
На Сталинградском фронте с 3 ноября свершиться. Сержант, командир отделеРежевское историко-родословное
1942 г. Был награждён медалью «За бое- ния Александр Александрович Соколов
общество.
вые заслуги». Из наградного листа: «Тов. погиб 29 декабря 1942 г.
Фото предоставлено автором.
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8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
Уважаемые жители
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днём семьи,
любви и верности!
Святые покровители брака Пётр и Феврония,
день памяти которых отмечается 8 июля, подают
нам пример беззаветной преданности друг другу, мудрости и терпения. Это и есть фундамент
крепких супружеских отношений на всю жизнь.
Семья формирует личность, учит заботе о
близких, передаёт из поколения в поколение
культурный код. Поддержка семейных ценностей, основополагающих для сохранения нации,
– важный аспект государственной политики.
За ближайшие пять лет Свердловская область
планирует войти в тройку лучших регионов по
качеству жизни. Позитивные изменения должна
ощутить каждая уральская семья. В нашей программе «Пятилетка развития» особое внимание
уделено не только материнству и детству, но и
укреплению роли отцовства, повышению престижа и ответственности главы семьи.
Уважаемые уральцы!
Благодарю вас за приверженность идеалам
семьи, любви и верности, за ежедневный кропотливый труд по воспитанию подрастающего
поколения. Желаю всем здоровья, благополучия, радости и тепла в окружении родных людей.
Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора
Свердловской области.

Уважаемые режевляне!

Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник, отмечаемый в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, стал
олицетворением семейного счастья, символом
преданности и крепкого союза двух любящих
сердец.
В России испокон веков любовь и верность

являются наиболее почитаемыми жизненными
ценностями, а семья остаётся хранительницей
духовных, национальных и культурных традиций.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но и приёмных детей, многодетным
семьям, супружеским парам с многолетним
стажем семейной жизни, а также молодожёнам
и тем, кто ещё только собирается создать свою
семью.
Благополучия, крепкого здоровья, радости и
достатка вам в доме. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, покой и порядок!
А. КОПАЛОВ, глава
Режевского городского округа.

Дорогие режевляне!

Семья - основа общества, источник любви,
преданности и уверенности в завтрашнем дне.
В Режевском округе немало крепких, дружных
семей, в которых растут талантливые, творчески одарённые дети. Наше безмерное уважение
— многодетным семьям, семьям, воспитывающим приёмных детей. Глубочайшее почтение
– супружеским парам, прожившим многие годы
вместе, сумевшим, пройдя через все испытания
и трудности, сохранить любовь и взаимопонимание, чистоту и искренность отношений, что
служит лучшим примером для молодых семей,
только начинающих строить совместную жизнь.
Сохранение семейных традиций и ценностей,
любовь и взаимопонимание играют ключевую
роль в нравственном воспитании личности.
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности и желаю всем режевлянам благополучия,
веры в будущее. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех!
В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации
Режевского городского округа.

Ñåìüÿ - ñåìü ÿ

Это про них сказано: семья 7 я! Отец, мама и пятеро детей.
Живёт на Гавани семья Ярославцевых - дружная и счастливая.
Глава большой семьи - Анатолий
Геннадьевич, много лет проработавший экскаваторщиком на «Сафьяновской меди». Его жена - рукодельница и хлопотунья Людмила
Александровна. Пятеро детей - все
красивые, успешные, работящие.
Говорят, все семьи счастливы
одинаково, а несчастны по-своему.
Их соединило несчастье: у него погибла жена, у неё сгорел в пожаре
муж. Оба остались с двумя малолетними детьми, ещё почти младенцами. У него - девочка Вера и
мальчик Лёня, у неё - мальчик Владик и девочка Наташа.
Горе. Растерянность. Отчаяние.
Конечно, помогали родственники,
коллеги, друзья. Но... Как плохо
детям без отца, без мамы. Судьба распорядилась так, что они
встретились, стали жить вместе.
Их маленькие семьи превратились
в одну большую и полную. Два сыночка и две дочки. Нелегко! Но зато
- семья. Настоящая. С ласковой,
заботливой мамой и надёжным,
внимательным папой. У малюток
появился тёплый дом, в котом их
теперь окружали родные и близкие
люди.
Семья увеличилась, и родители
Анатолия Геннадьевича освободили для неё свою трёхкомнатную
квартиру. Это случилось в далёком

1980 году.
Жизнь прожить - не поле перейти. Всякое бывало. В горе и радости
были вместе. В 1987 году родилась
дочь Ирина. Семья Ярославцевых
становится поистине многодетной
(пятеро детей!) и ещё более крепкой!
Незаметно подрастали дети,
окрепли, повзрослели. Появились
внуки. Сейчас уже и их младшенькая Иришка сама дважды мама.
А неугомонная и любимая мама и
бабушка Люда так же спешит всем
и каждому помочь: сошьёт-перешьёт, приготовит, подскажет. Квартира, сад - всё в идеальном порядке.
Папа и дедушка Анатолий Геннадьевич - заядлый рыбак. Он и сыновей приобщил к этому занятию.
Свежая, ароматная уха на обеденном столе - коронное блюдо.
Скромность, искренность, отзывчивость и трудолюбие - их кредо.
Семейное древо разрослось,
стало ветвистым, широким. Ведь
почти сорок лет вместе. А основыкорни твёрдо держат его на земле.
Образец - родители. Отчий дом,
где бывает шумно и весело, когда
по праздникам собираются все за
общим столом. Семья Ярославцевых - дружная, счастливая. А что
может быть важнее и желаннее?
М. ИСАКОВА.

✒ èêÄáÑçàä

Äåíü ãîðîäà â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå

По предложению директора библиотеки
Л. М. Останиной участники праздника возложили
цветы к памятнику основателям города.

Много разных событий,
на которые люди шли с удовольствием, произошло в
День города. Одно из них –
праздник на площади у Центральной библиотеки «Реж в
книжном формате».
Как всегда, были организованы площадки с множеством
книг, которые можно было получить бесплатно или купить.
Активное участие в мероприятии приняли режевские родоведы. Они вышли на площадь
со своими книгами, в которых
собран бесценный родоведческий материал.
Интерес вызвал и новый краеведческий альманах «Режевская старина»: он раскупался
как горячие пирожки!
Конкурсы, викторины, акции
прошли в этот день для взрослых. О родном городе прочитаКниги можно было получить бесплатно или купить.
ла свои стихи Е. Боброва.
Особое внимание было удемиссия - просветительство. Именно поэтому директор
лено детям. Для них были подготовлены интеллектуаль- библиотеки Л. М. Останина предложила в день рождения
ные и подвижные игры.
города вспомнить его историю, возложить цветы к паПредставители экскурсионно-туристического центра мятнику режевским умельцам, основателям города. Чле«Обережек» Елена и Валерий Минеевы предлагали ре- ны краеведческого и родоведческого обществ поддержевлянам рекламные буклеты о деятельности центра и жали эту инициативу. Л. Я. Соскова провела экскурсию
сувениры. Мимо изделий из уральских самоцветов мало по улице Ленина (в прошлом Большой), С. Б. Панов прокто мог пройти равнодушно: если не покупали, то уж по- изнёс небольшую речь об истории создания памятника,
любоваться камешками останавливались обязательно.
о том, что надо чтить память великих тружеников, тех, кто
Восхищение вызывали свечи и мыло, изготовленные возвёл Режевской завод и положил начало городу.
умелыми руками Елены Тропиной. Не только красивое,
Таким торжественным моментом закончился праздник
но и полезное для кожи мыло с удовольствием приобре- в библиотеке в День города.
тали и жители, и гости города.
С. КОВАЛЁВА.
Библиотека - не только центр общения, главная её
Фото автора.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия органов ЗАГС, которое будет отмечаться в 2017 году , отделом ЗАГС Режевского района
ведётся сбор информации о супружеских парах, отмечающих юбилей – 40, 45, 50 и более лет совместной жизни (фото, истории совместной
жизни). Информацию можно направлять по адресу электронной почты regrn@zags.gov66.ru или непосредственно в отдел ЗАГС Режевского района по
адресу г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1А (тел./факс 3-56-06, 3-56-16).
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Ñïëàâ ïî Ñåðåáðÿíêå

День рождения нашей Родины – России – мы, группа любителей путешествий, традиционно отмечаем на природе,
сплавляясь по очередной реке родного
Урала. В этот раз нам посчастливилось
побывать в гостях у красивейшей реки
Серебрянки, что находится за Нижним
Тагилом. Река Серебрянка, ещё её называют Серебряной, берёт исток у горы
Подпора. Длина реки – 147 километров,
площадь бассейна – 1240 кв. км, средняя
скорость течения 5-7 км/час. Река имеет
несколько притоков – речки Шурыш, Потяха, Луковка, Клыктан, Журавлик, Кокуй.
Река изумительная по своей красоте и
чистоте. Воду мы пили прямо из реки, до
того она была чистая и прозрачная. Места
эти очень чистые и благодатные. Только
в таких местах стволы берёз, елей, осин
особенно тонкие и высокие. Такие «свечки» у нас можно увидеть только в Шалинском районе. В реке водится разная рыба –
уклейка, лещ, ёрш, окунь, щука, пескарь,
плотва, елец и его величество – хариус.
В пойме реки ещё в 1823 году были обнаружены золотые россыпи. Но хорошо,
что сюда цепкие руки добытчиков ещё не
добрались, и мы имели счастье созерцать девственную природу. От деревни
Серебрянка около 50 километров мы
шли по реке до её впадения в красавицу
Чусовую и любовались красивыми берегами, скалами, полянами. Перед устьем
на правом берегу два самых красивых
камня - Верхняя и Нижняя Плита. В месте впадения Серебрянки в Чусовую стоит
целый туристский комплекс с домиками,
баней, музейными экспозициями. Здесь
же стоит знаменитый Ермаков крест. Этот
крест был поставлен туристами из города Лысьва в 1982 году. В 1581 году здесь

проходила дружина Ермака Тимофеевича, направляясь покорять Сибирь.
По Серебрянке вместе с нами шло несколько катамаранов. Речка интересная
и пользуется большим спросом. Большая
проблема возникает с выездом. Дорога
от Нижнего Тагила ужасна и труднопроходима. Эти 70 км мы тащились около
трёх часов. По Серебрянке шло немало
сплавщиков, но когда мы вошли в Чусовую, перед нашим взором открылась живописная картина. По водной глади великой уральской реки двигалось множество
катамаранов, плотов, моторок, байдарок.
Мы радостно приветствовали друг друга.
Здесь все родные, все друзья. Много команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Ревды, Кургана. Жизнь в большом городе
незаметно высасывает душу, а общение с
природой помогает душе ожить и оздоровить тело. Река Чусовая славится своими
берегами, скалами, камнями-бойцами.
Одним из самых могучих из них являет камень Великан. Его высота составляет 120
метров, а длина более километра. Нам
удалось подняться на вершину камня и
полюбоваться прекрасными видами. После Великана мы посетили посёлок КынЗавод, полюбовались его окрестностями.
Третья ночёвка у нас была напротив камня
Мултык, куда нам тоже удалось подняться.
На следующий день наша дружная команда прибыла в деревню Верхняя Ослянка.
Разобрали плавсредства, погрузились в
машины и двинулись домой.
Сплав оставил богатые впечатления.
Спасибо природе, спасибо погоде, спасибо всем, кто был рядом.
Павел ГУДКОВ.
Фото предоставлено автором.

«Царство гигиены» - так высоким
стилем называют санузлы.
Но это не про Бажова, 14.

Çà êðàñèâûì ôàñàäîì
Радует глаз нежной светлой краской
обновлённый фасад дома на ул. Бажова, 14. Здесь недавно был капитальный
ремонт. Но за красивым фасадом люди
живут в условиях далеко не комфортных.
Об этом они рассказали нашей редакции.
В местах общего пользования - грязные
облупившиеся стены, щелястые полы,
плесень, затхлый воздух, мыши и крысы
чувствуют себя как дома и почти не прячутся от жильцов.
Чем объясняется такой контраст? Как
выяснилось, всё, что в этом доме сделано хорошего и добротного – выполнено
Фондом капитального ремонта Свердловской области. Инженер управления
городским хозяйством А. Плотников пояснил, что программа фонда рассчитана
на капитальный ремонт общедомового
имущества, а именно: замену системы
отопления без замены радиаторов, замену стояков системы канализации, замену
окон, ремонт освещения, кровли, фасада, отмостков, что и было сделано в доме
№14.
Ну а косметический и текущий ремонт
– компетенция управляющей компании.
По поводу жалобы жильцов мы обратились в УК «Гарантсервис». Здесь указывают на то, что собираемость квартплаты в
доме низкая, какой уж тут ремонт, сетуют
на «общежитский менталитет» жильцов,
сформировавшийся до приватизации

✒ éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Ãîñàâòîèíñïåêöèåé åæåíåäåëüíî ïðîâîäèòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «ÄÎËÆÍÈÊ»

За 6 месяцев личным составом
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому
району по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ возбуждено 239 дел об административных правонарушениях. При рассмотрении указанных административных
материалов судьями было вынесено
16 постановлений о назначении административного ареста, 113 постановлений о назначении административного штрафа, 73 постановления о
назначении обязательных работ.
Административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлечённым к
административной ответственности,
не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении штрафа в
законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или рассрочки. При
уплате административного штрафа
в срок не позднее 20 дней со дня вы-

несения постановления штраф может
быть уплачен в размере половины
суммы. Если исполнение постановления о назначении административного
штрафа было отсрочено либо рассрочено судьёй, органом, должностным
лицом, вынесшими постановление,
административный штраф уплачивается в полном размере.
Неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1
тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо
обязательные работы до 50 часов.
Уплатив штраф, не поленитесь уведомить о его оплате орган или должностное лицо, которым было вынесено
постановление о наложении штрафа.

Сквозь дыры в полу в дом проникают
грызуны.

Данное действие будет не лишним,
оно предупредит возможные в дальнейшем недоразумения по поводу оплаты штрафа.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа в
установленный срок, в соответствии
с ч. 5 ст. 30.2 КоАП соответствующие
материалы направляются судебному
приставу - исполнителю для взыскания суммы административного
штрафа в принудительном порядке.
Кроме того, должностным лицом или
органом, вынесшим постановление о
наложении штрафа, принимается решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной
ответственности.
Отделение ГИБДД ОМВД России
по Режевскому району.

квартир («привыкли жить на всём готовом и не нести ответственность»). Жильцы не согласились с управляющей компанией: «Люди у нас живут порядочные,
квартплату вносим вовремя, а если есть
должники, то пусть управляющая компания с ними работает, а не бросает всё на
самотёк». Такой получился заочный обмен мнениями. Воочию, видимо, эти две
стороны не встречаются. Обратившиеся
в редакцию жильцы даже не могли вспомнить, как называется их управляющая
компания. По их словам, нет совета дома,
не бывает собраний жильцов. А сотрудники УК «Гарантсервис» ссылались на то,
что обращений к ним от жильцов не было
ни устных, ни письменных. Надеемся, что
контакт всё-таки будет установлен.
Хочется напомнить жильцам дома, что
они имеют право требовать от УК выполнения обязанностей в полной мере,
даже если не существует договора между
жильцами и управляющей компанией. О
том, что именно входит в обязанности УК
и как привлечь к ответственности нерадивую компанию, можно прочитать в Интернете. Можно обратиться за помощью
в управление городским хозяйством, где
есть специалист по работе с УК. В конце
концов, жильцы могут отказаться от услуг этой УК и заключить договор с другой
компанией.
Людмила НИКОНОВА, фото автора.

ОМВД России по Режевскому
району сообщает жителям
г. Режа свои новые номера
телефонов:
дежурная часть ОМВД - 3-23-61;
приёмная начальника ОМВД - 3-29-01;
контактный телефон для граждан по вопросу
получения справки о наличии (отсутствии) судимости - 3-23-79;
штаб ОМВД - 3-15-72;
начальник отделения участковых уполномоченных полиции - 3-13-73;
начальник подразделения по делам несовершеннолетних - 3-23-59;
начальник следственного отделения - 3-15-35;
начальник отделения дознания - 3-16-01;
отделение по вопросам миграции - 3-13-95;
начальник ОГИБДД - 3-29-40;
регистрационно-экзаменационное отделение
ОГИБДД - 3-17-43.
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Äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü
ïðåâûøàåò
ðîæäàåìîñòü?
Такая фраза прозвучала в июне в одном из режевских средств массовой информации. Автор безапелляционно заявил об этом в публикации, посвящённой якобы грядущему строительству опасного
предприятия.
Признаться, заявление о том, что детская смертность превышает рождаемость, нас ошарашило.
Дать разъяснения по этому поводу мы попросили
главного врача Режевской ЦРБ Александра Язвенко.
- У нас есть два общих показателя - рождаемости и смертности. Видимо, автор это и имел в виду.
Думаю, здесь имела место оговорка. Что касается
детской смертности, то это отдельный показатель и
он никогда не сравнивается с рождаемостью, - прокомментировал Александр Николаевич.
В ходе разговора главврач привёл некоторые
данные.
Так, в 2016 году на территории РГО родилось 550
человек, умерло 740. То есть население убыло на
190 человек. Тенденция к сокращению рождаемости наблюдается на всей территории Свердловской
области.
Основные причины смертности в РГО – сердечно-сосудистые заболевания (7,9%), онкология
(2,5%), травмы (1,94%). Трудоспособное население
чаще всего умирает от травм (2,4%), сердечно-сосудистых заболеваний (1,63%) и онкологии (1,12%).
В системе здравоохранения расчёты производятся в универсальных показателях, которые позволяют объективно оценивать положение дел на
каждой территории.
Цифры, конечно, совсем не радуют, но и в этой
печальной статистике просматривается положительный момент. К нему можно отнести снижение
показателя смертности в РГО по сравнению с 2015
годом. Тогда показатель составлял 16,1 на 1000
населения. В 2016 – 15,31. Незначительное уменьшение показателя наблюдается в том числе среди
трудоспособного населения.
В целом из 13 территорий Восточного управленческого округа Режевской округ находится на девятом месте по смертности населения. Лидируют по
цифрам Алапаевск, Артёмовский, Слобода Туринская… Самые низкие показатели смертности в Махнёво, Тавде и Пышме.
Оксана АНИСИМОВА.
Фото etpekb.ru
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В одном из отделений «Расчётного
центра Урала» кассир есть. Девушка
почти всегда встречает клиентов хмурым лицом и холодным молчанием. И
не так давно я стала свидетельницей
весьма неприятной сцены.
Режевлянка подала квитанцию на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
- У вас штрих-код порван. Как я информацию считаю? – буркнула оператор клиентке.
- Ой, извините, как же мне теперь
заплатить? – спросила женщина.
В ответ – молчание и какие-то
действия оператора-кассира на рабочем месте. Также молча сотрудница расчётного центра взяла деньги и

выдала квитанцию с чеком об оплате.
То ли новую распечатала, то ли штрихкод всё-таки считался…
Режевлянка же ещё раз извинилась
за слегка порванную квитанцию, пообещав впредь быть осторожнее. И
опять же ответа не дождалась…
Режевляне платят немалые суммы
за жилищно-коммунальные услуги и
уж точно не заслужили неудовольствия некоторых сотрудников расчётного центра. Не должно качество услуг зависеть от настроения тех, кто их
оказывает! И расчётный центр, надо
полагать, определённый процент за
свои услуги снимает добросовестно.
Г. ВАСИЛЬЕВА.

✒ éîàñàÄãúçé
Заключение по итогам публичных слушаний,
состоявшихся 28 июня 2017 г. в селе Фирсово,
об утверждении проекта планировки и
проекта межевания объекта
«Распределительный газопровод высокого и
низкого давления для газификации села Фирсово
Режевского района Свердловской области»
На публичных слушаниях присутствовало 14 зарегистрированных участников. В голосовании по итоговому документу (решению
публичных слушаний) приняли участие 14 человек.
Итоги голосования: за - 12, против - 0, воздержались – 2.
РЕШЕНИЕ
по публичным слушаниям об утверждении проекта
планировки и проекта межевания объекта «Распределительный газопровод высокого и низкого давления
для газификации села Фирсово Режевского района
Свердловской области»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
2003, 08 октября, №202), статьёй 28 Градостроительного кодекса
РФ («Российская газета», 2004, 30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского округа («Режевская
весть», 2005, 19 июля, №85), участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложенный проект планировки и проект межевания объекта «Распределительный газопровод высокого и
низкого давления для газификации села Фирсово Режевского
района Свердловской области» (протокол публичных слушаний от
28.06.2017).
2. Рекомендовать Главе Администрации Режевского городского округа утвердить предложенный проект планировки и проект
межевания объекта «Распределительный газопровод высокого
и низкого давления для газификации села Фирсово Режевского
района Свердловской области» (протокол публичных слушаний от
28.06.2017).

P. S. Около года назад я квитанцию за ЖКУ потеряла. Но платить
за коммуналку надо! Пришла в
расчётный центр, попросила распечатать мне квитанцию. Так с меня
потребовали паспорт собственника
жилья! Господа хорошие, неужели
мне надо платить за чью-то чужую
квартиру? Что за непонятная политика? Квитанцию мне всё-таки распечатали после звонка руководству местного филиала «Расчётного
центра Урала»… Но это стоило мне
временных затрат и потрёпанных
оператором-кассиром нервов…

✒ ÇÖíÖêàçÄêàü

×óìà ìåëêîãî
ðîãàòîãî ñêîòà

В связи с завозом мелкого рогатого скота из
пограничных с КНР, Монголией регионов и с продолжающейся угрозой заноса на территорию
Российской Федерации, и в частности Свердловской области, чумы мелкого рогатого скота,
Режевская ветстанция рекомендует владельцам
овец и коз ознакомиться с ветеринарно-санитарными правилами по предупреждению заноса
вируса чумы.
Чума мелких жвачных - высококонтагиозная
вирусная болезнь, протекающая преимущественно остро или подостро, характеризующаяся
лихорадкой, язвенными поражениями слизистых
оболочек ротовой и носовой полостей, конъюктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом,
поражением лимфоидной системы и развитием
пневмонии.
Основные меры профилактики:
1. Владельцам животных необходимо провести идентификацию всех видов сельхозживотных
в хозяйстве.
2. Не приобретать животных и корма из неблагополучных хозяйств и территорий, а также без
ветеринарно-сопроводительных документов.
3. В период пастбищного сезона животных
следует выпасать на отдельных участках пастбищ с изолированным водопоем и выпасом, отдельным для каждого вида животных, а также
исключить контакт с дикими животными.
4. При уходе за животными использовать чистую спецодежду, систематически проводить
очистку и дезинфекцию помещений для содержания мелкого рогатого скота.
5. При подозрении на заболевание домашних животных и наличии характерных признаков
чумы мелких жвачных незамедлительно информировать об этом Режевскую ветстанцию по тел:
8 (34364) 2-24-51.
Т. ТУРУШЕВА, ветеринарный врач.

✒ éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ

Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì êîìïåíñèðóþò
÷àñòü çàòðàò íà ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçîâûì ñåòÿì

27 июня 2017 года в 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» внесены изменения в части предоставления социальных гарантий
отдельным категориям граждан и расширена категория
получателей.
Предоставление социальных гарантий 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 предусматривается для неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (для мужчин – возраста 60 лет, для женщин
– возраста 55 лет).
Социальные гарантии будут предоставляться при
соблюдении следующих условий:
- гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на территории Свердловской области в жилом

помещении, подключённом (технологически присоединённом) или подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям;
- жилое помещение в период осуществления и на день
подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему пенсионного возраста, на праве собственности;
- гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления затрат и на день подачи заявления
о предоставлении социальных гарантий не осуществлял
(не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в
период которой он подлежал (подлежит) обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом;
- гражданину, достигшему пенсионного возраста, не
оказывалась социальная помощь и не предоставлялись
социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Социальные гарантии будут предоставляться при осу-

ществлении неработающими пенсионерами затрат на
газификацию жилого помещения в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2020 года.
В данный момент времени для реализации Закона
вносятся изменения в постановление Правительства
Свердловской области. После принятия нормативноправового акта дополнительно будет дана информация
о необходимом пакете документов для предоставления
социальных гарантий гражданам, осуществившим газификацию жилья.
По всем вопросам обращаться в управление социальной политики по Режевскому району по адресу:
г. Реж, ул. Бажова, 15, правое крыло, второй этаж,
кабинет №5, за консультацией по тел 3-51-80. Часы
приёма граждан: понедельник - с 8.00 до 13.00; среда - с 14.00 до 17.00.
Управление социальной политики
по Режевскому району.
Сайт Управления - http://usp23.msp.midural.ru/
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В соответствии c федеральным
законодательством и законом
Свердловской области от 28 марта
2016 года №32-03 «О компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме» с 01 июля
2016 года право на компенсацию
расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме имеют
следующие категории граждан:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет;
2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет.
Право на компенсацию расходов, предусмотренную Законом №32-03, предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
1) гражданин достиг возраста 70 лет;
2) является одиноко проживающим или
проживает в составе семьи, состоящей
только из неработающих граждан пенсионного возраста;
3) является неработающим;
4) является собственником жилого помещения;
5) жилое помещение находится в многоквартирном доме;
6) отсутствует задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.

Определяем
размер компенсации
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере:
- 100 процентов достигшим возраста 80
лет;
- 50 процентов достигшим возраста 70
лет и не достигшим возраста 80 лет.
Размер определяется исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Свердловской области, и установленного законом
Свердловской области для соответствующей категории граждан размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для

расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, но не более размера фактических расходов на уплату этого взноса.
В соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от
18.10.2016 №740-ПП внесены изменения
в Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 №833-ПП
«Об установлении на территории Свердловской области минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на
2015-2017 годы». Минимальный размер
взноса в расчёте на 1 квадратный метр
общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц составляет 9
руб. 00 коп.
Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчёта субсидий, установлен статьёй 2 Закона Свердловской
области от 15.07.2005 №89-03 и составляет:
1) 33 квадратных метра общей площади
жилого помещения на одиноко проживающего человека;
2) 22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения на одного члена
семьи, состоящей из двух человек;
3) 21 квадратный метр общей площади
жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек.
С учётом изложенного, расчёт компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт выглядит следующим
образом:
Для одиноко проживающего, достигшего возраста 80 лет:
9,00 руб. х ЗЗ кв. м. = 297,00 руб. х 100%
= 297,00 руб. (не более размера фактических расходов). Фактические расходы
могут быть меньше только в случае, если
общая площадь жилого помещения меньше размера регионального стандарта, то
есть меньше 33 квадратных метров.
Для одиноко проживающего, достигшего возраста 70 лет и не достигшего возраста 80 лет:
9,00 руб. х ЗЗ кв. м. = 297,00 руб. х 50% =
148,50 руб. (не более размера фактических расходов).
Следует отметить, что с декабря 2014
года федеральным и областным льготникам предоставление меры социальной
поддержки по компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, осуществляется
в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
С 1 января 2016 года статья 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» дополнена
частью четырнадцатой, предусматривающей инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставление компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения
в месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской
Федерации, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчёта
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Если у вас несколько
льготных статусов,
то есть право выбора
Законом 32-03 предусмотрено, что
если гражданин одновременно имеет
право на меру социальной поддержки по
данному закону и меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому
закону Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется
мера социальной поддержки по данному
закону либо мера социальной поддержки
по полной или частичной компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг по другому закону
Свердловской области или федеральному закону по выбору гражданина.
То есть при наличии у граждан нескольких льготных статусов, например, труженик тыла, инвалид, ветеран
труда, неработающий собственник
жилого помещения, достигший возраста 70 лет, мера социальной поддержки будет предоставлена по
выбору гражданина - компенсация
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт.

Документы,
необходимые
для оформления
компенсации
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется на основании заявлений и следующих документов:
1) документ, подтверждающий право

собственности на жилое помещение;
2) трудовая книжка;
3) справка о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту
жительства или месту пребывания с указанием степени их родства;
4) документ о неполучении меры социальной поддержки по компенсации
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме по месту жительства (в случае обращения за назначением
компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту пребывания);
5) платёжные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
за месяц, предшествующий месяцу обращения, с отметкой об оплате.
Необходимо отметить, что Закон №3203 не предполагает освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт независимо от возраста гражданина, так как в
соответствии со статьёй 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы по оплате
взносов на капитальный ремонт.
Обязанность по оплате расходов на
капитальный ремонт многоквартирного
дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента
возникновения права собственности на
помещения в этом доме.
Наличие задолженности по любому
виду коммунальных платежей влечёт за
собой приостановление выплаты компенсации, так как в соответствии с пунктом 3
статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам
при отсутствии у них задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её
погашению.

Обратите внимание
Оформить компенсацию расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт вы можете в отделе по предоставлению субсидий и льгот МКУ «Управление городским хозяйством» по
адресам: ул. Бажова, 15, правое крыло, 3 этаж (тел. 36-0-04); ул. Строителей, 11 (тел. 33-8-36), ул. Заводская, 3
(тел. 38-0-88).
Отдел по предоставлению
субсидий и льгот МКУ «УГХ».

Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ
óñëóãè «Ñîäåðæàíèå æèëüÿ»
Случается, что управляющие компании или ТСЖ
выполняют свою работу некачественно. Они либо
совсем не проводят ремонт, уборку, вывоз мусора, дератизацию и т. д., либо выполняют эту работу
плохо или слишком редко. Во всех случаях, когда
услуга предоставляется жителям несвоевременно
или ненадлежащего качества, управляющая компания или ТСЖ должны снизить размер платы за содержание и ремонт.
При перерасчёте учитывается каждый календарный день просрочки. Для того чтобы перерасчёт был
сделан, нужно зафиксировать факт ненадлежащего
качества услуг или их выполнение с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.
Самое важное действие - это составление акта. Составить акт можно в свободной форме, но данный документ должен соответствовать нормам раздела 10 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённых постановлением Прави-

тельства РФ от 06.05.2011 г. №354.
Прежде чем составить акт, нужно позвонить или написать заявление в аварийно-диспетчерскую службу и
сообщить о невыполнении или ненадлежащем выполнении услуги. Сообщение обязательно должно быть зафиксировано. Нужно не забыть при этом сообщить точные
данные обратившегося жителя (фамилия, имя, отчество),
адрес дома, где были обнаружены нарушения, и в чём,
собственно, суть проблемы.
После этого сотрудник управляющей компании или
ТСЖ должен согласовать время, когда подойдут специалисты, чтобы вместе зафиксировать факт нарушения. На
это им предоставляется два часа.
Но бывает такое, что жители не могут дозвониться
до аварийно-диспетчерской службы или сотрудники управляющей компании обещали прийти, но не пришли, в
этом случае жильцы имеют право составить акт без них.
Акт подписывается как минимум двумя незаинтересованными лицами и председателем совета многоквартирного дома. Акт составляется в стольких экземплярах,
сколько существует заинтересованных лиц. Каждый из

них подписывает этот документ, один экземпляр остаётся у жильцов, ещё один передаётся той компании, что
выполняла некачественную услугу. Если кто-то из участников проверки отказывается подписать акт, вместо него
подписи ставят как минимум двое незаинтересованных
лиц. После того как акт составлен и подписан, жильцы
дома могут направить письменное обращение в ту организацию, которая и выполнила свою работу некачественно.
Если в процессе проверки относительно существования нарушений возник спор, то любая из сторон вправе
инициировать проведение экспертизы.
Н. АНКУШИНА, заместитель главного врача
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах».
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Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!
Коллектив ООО «Быстринский».
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Расценки на
политичес кую рекламу в газете
«Режевская
весть» на выборы
Губернатора Свердловской области 10
сентября 2017 года:
Суббота, без НДС:
внутренние полосы – 22
руб. за см кв.
первая полоса – 35 руб. за
см кв.
последняя полоса – 30 руб.
за см кв.
Среда, без НДС:
внутренние полосы – 45
руб. за см кв.
первая полоса – 60 руб. за
см кв.
последняя полоса – 55 руб.
за см кв.

Реклама.

✒ èêéÑÄû
■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж,
ул. Красноармейская, 23, S - 15 кв. м, 2 этаж,
сейф-дверь, цена 450 тыс. руб., долгов нет,
собственник. Телефон 8-922-132-01-29.
■ комнату в общежитии на ул. Красноармейской, 23, S - 14 кв. м, 5 этаж, стеклопакет, в комнате вода для стиральной машины,
душ на две семьи. Телефон 8-902-502-42-26.
■ 1-комнатную квартиру на ул. Строителей, 15, 3 этаж, S - 31 кв. м, цена договорная.
Телефон 8-982-65-10-595.
■ 3-комнатную квартиру на Стройгородке, 3/5. Цена 1300 тыс. руб., возможен торг.
Телефон 8-902-410-54-02.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, S
- 54 кв. м, 2/2, балкон. За материнский капитал, любые виды жилищных сертификатов,
в ипотеку. Цена 1000000 руб. Телефон 8-902500-29-88.
■ частный дом в с. Черемисское, 16 соток
земли, собственник. Все вопросы по тел. 8904-543-93-44, Елена.
■ дом в д. Ощепково, S - 24 кв. м, хозпостройки, баня, земли 32 сотки. Телефон 8-912258-69-98.
■ земельные участки сельхозназначения в с. Черемисское, с. Липовка, с.
Ленёвское, различной площади, под ферму, пасеку; граничат с асфальтом, деревней,
есть свет. От 5 тыс. руб./гектар. Возможен
обмен на автомобиль, квартиру. Телефон
8-952-741-70-62.
■ сруб строганый, 6х7 м, зимний лес, выстоял, можно ставить на место. Тел.: 8-963040-83-14, 8-953-00-754-00.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрезную), брус. Любые размеры. Купим
справки на лес или обменяем на пиломатериал. Тел. 8-982-66-099-18.
■ пиломатериал обрезной (3-, 4-, 6метровый), доску заборную обрезную,
столбы. Обращаться: ул. Чкалова, 5 (Завокзальный посёлок), тел.: 8-919-372-73-12,
8-953-820-19-95.
■ доску, обрезную и необрезную, брус,
бруски, штакетник, доску заборную, горбыль пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
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■ «RADANA 9». Интернет-магазин:
строительные и отделочные материалы, хозтовары, инструмент, товары
для сада и огорода, лакокрасочная
продукция. Доставка по городу. Тел. 8800-500-26-90 (звонок бесплатный).
■ Кровля крыш любой сложности.
Строительство домов, беседок, бань.
Телефон 8-953-00-10-990.
■ Все виды строительных работ.
Отделка, фасады, электрика, сантех-

ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-04087.
■ дрова колотые сухие (берёза, осина);
отсев, щебень; горбыль, срезку; овец.
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, сосна, осина).
Доставка а/м «УАЗ». По с. Останино доставка бесплатная. Тел. 8-952-743-84-61.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным категориям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плитняк, плитняк
- некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые и чурками; столбики, прожильник;
отсев, щебень, песок, бутовый камень;
чернозём. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-922-18-44-341.
■ песок, щебень, отсев; дрова (берёза);
торф, перегной, навоз. Доставка, услуги
«Газели» и «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8912-211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131»
до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал,
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-38696-65.
■ отсев, щебень, бутовый камень; дрова,
горбыль; навоз; барашков, ярочек. Вывоз мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ».
Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, бут. Доставка а/м «ГАЗ53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; землю, торф,
навоз; дрова колотые. Грузоперевозки
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-63340-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; дрова колотые. Доставка а/м
«ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, бутовый камень; навоз, перегной; горбыль, дрова. Услуги
а/м «КамАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора. Тел.
8-922-164-79-27.

ника, работа с натуральным камнем.
Материалы оптом. Телефон 8-932-1104-223.
■ Ремонт домов, квартир: монтаж
дверей, окон, штукатурка, шпаклёвка,
гипс, стяжка, полы, сайдинг, декор,
плитка и т. д. Тел. 8-904-164-34-50
(ООО «Премьер»).
■ Ремонт квартир, офисов, частных домов. Установка оборудования.
Ремонт цифровой и бытовой техники.

■ отсев, щебень, песок; дрова колотые
берёзовые, дровяную срезку, опил. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-7701.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал,
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-91203-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скальный грунт; торф, землю; навоз; дровяную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10
тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; перегной, торф, навоз; чернозём;
дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; столбики, прожильник. Доставка а/м
«ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; перегной, торф, навоз, чернозём;
дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; столбики, прожильник. Доставка а/м
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840,
8-922-184-43-41.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак;
дрова колотые. Телефон 8-902-155-15-10.
■ кирпич марки М-125, керамический,
утолщённый, пустотелый, красный, 8
руб./шт. Тел.: 8-922-138-03-04, 8-900-198-5458.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты перекрытия (6-12 метров), фундаментные блоки, стеновые панели, дорожные
плиты, перемычки (6, 9, 12 метров), сваи.
Сдаю помещение в аренду или продам.
Телефон 8-912-28-10-810.
■ электроплиту «Лысьва», в хорошем
рабочем состоянии, цена 1000 рублей. Обращаться по тел. 8-961-764-89-40.
■ щенков лабрадора, окрас чёрный, родители с документами, возраст щенков 1 месяц. Обращаться по тел. 8-953-38-988-04.
■ овец, барана, ярок. Можно сразу всех.
Телефон 8-982-627-81-75.
■ корову, тёлку, возраст 1 год, бычка,
возраст 3 месяца. Телефон 8-958-877-94-86.
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 1
год 3 месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919362-97-64.

«Мастер на час». Быстро, доступно и
качественно. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Мелочи жизни. Вызов мастера на
дом. Текущий ремонт по дому. Покраска, обои, розетки, сантехника, линолеум, мебельные работы. Отделка квартир, комнат. Телефон 8-963-036-25-07.
■ Мебель на заказ. Любые размеры и дизайн. Доступно, качественно и
быстро. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Химчистка мягкой мебели из тек-

Реклама

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ в ООО «Гефест-М» с опытом
работы: зам. главного инженера, главного энергетика,
мастера КИПиА, инженераконструктора, инженера по
стандартизации,
мастера
производства, бухгалтера,
диспетчера гаража, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-ремонтника в
отдел главного механика, водителя автомобиля кат. «В»,
«С», «Д», водителя погрузчика. Полный соцпакет, высокая
и своевременная выплата з/п.
Тел. для справок: 3-48-15, 3-4330.
■ на постоянную работу бригаду лесорубов, водителей
лесовозов. Тел.: 8-919-37-27383, 8-963-447-12-36.
■ разнорабочих. Телефон 8912-634-97-20.
■ тракториста, машиниста

широкого профиля. Телефон
8-902-44-51-204.
■ швей в цех по производству спецодежды. Телефон 8922-114-83-30.
■ в кафе «Шоколад» в связи
с расширением производства:
технолога (обучение, 5/2, з/п
от 25000 руб.), пекаря-кондитера (2/2, з/п от 18000 руб.),
кухонного работника (посуда, уборка, 2/2, з/п от 12000
руб.). Обращаться: г. Реж, ул.
Ленина, 3А, тел. 8-909-000-6300.
■ продавца в магазин «Мир
продуктов». Обращаться: пер.
Советский, 50, тел. 8-902-26719-51.
■ подсобных рабочих для
покраски, очистки стен, потолка. З/п 500 руб./смена. Телефон 8-952-741-70-62.
■ автомойщиков. Телефон 8900-20-44-449.

В извещении о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Режевской район, д. Голендухино, ул. Октябрьская, д. 21, опубликованном в газете «Режевская весть» №51 от 01.07.2017 г., вместо «Данилова Галина
Ивановна» следует читать «Яковлева Галина Ивановна».

✒ ìëãìÉà

✒ ëÑÄû

■ Бетон, экскаватор, по- ■ дом на ул. Железнодорожгрузчик, гидромолот, кран ной, S - 20 кв. м, дёшево, есть
(25 т), ямобур, манипуля- мебель, отопление печное, вода
тор, самосвал, автовышка, из колонки. Звонить по тел.: 8кольца ЖБ, щебень, отсев. 950-196-50-62, 3-53-48.
Реклама
Телефон
8-912-204-44-04,
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, ✒ äìèãû
гидромолот, ямобур, само- ■ автомобили «ВАЗ», «Волсвал.
Асфальтирование. га», «Газель», иномарки. АвКольца ЖБ. specsila96.ru. торазбор. Телефон 8-902-27Тел.: 8-906-800-8000, 8-902- 22-000.
■ монеты, бумажные деньги,
58-58-658.
■ Грузоперевозки:
«Га- колокольчики, иконы, фото,
зель» - тент. Город, межго- самовары, царские награрод. Телефон 8-982-703-12-78. ды, фарфоровые и металли■ Грузовая «Газель» - тент. ческие статуэтки, патефон,
Город, межгород. Тел.: 8-908- портсигары, часы, военную
атрибутику, открытки. Обра902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки:
«Га- щаться по тел.: 8-950-206-40-60,
зель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-912-234-69-03.
8-992-022-03-88, 8-952-138- ■ макулатуру любую (книги,
газеты, архивы, журналы,
64-40.
■ Грузоперевозки:
«Га- картон), плёнку ПВД (чистую,
зель» - тент. Город, область, грязную, цветную), стрейч,
Россия. Телефон 8-982-656- биг-бэги и МКРы в любом
виде, мешки из-под муки, са99-19.
■ Грузоперевозки:
«Га- хара, круп. Самовывоз. Звонизель» - тент. Есть грузчики. те по тел. 8-912-694-36-51. Цены
Город, область, межгород. меняются.
Реклама
Недорого. Телефон 8-912-05086-53.
■ Грузоперевозки
а/м
Косметический ремонт
«Мерседес», 1,5 тонны.
квартир: поклейка обоев,
Город, межгород. Телефон
8-912-28-28-116.
укладка ламината,
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»
электрика, сантехника.
- 5 т, будка; «ГАЗ-53» самосвал, 5 т; «Газели» Все виды работ. Кровельные
- тент, борт, будка. Отсев,
работы. Доставка
песок, щебень, торф. Грузматериалов. Недорого.
чики. Телефон 8-909-02249-23.
Телефон 8-982-69-000-55.
Реклама

стиля и кожи; мытьё окон; уборка
помещений. Телефон 8-912-633-87-66.
■ Автоэлектрик.
Диагностика,
промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализаций.
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Реализую обрезной пиломатериал, 25 мм (дюймовка), 3 м и 6 м.
Телефон 8-912-042-89-97.

Реклама

Уважаемые МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ и
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА КУРЗИНЫ!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
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Реклама, объявления.

■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Цемент, торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев.
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м
«КамАЗ». Поможем вырубить лес.
Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-63497-20, 8-912-220-27-26.
■ Цемент ПЦ400-500. Доставка. Телефон 8-912-23-89-517.
Реклама

№53 Суббота, 8 июля 2017 г.

Реклама, объявления.
Предпринимателям о деятельности Роспотребнадзора

Реклама.

13 июля 2017 года с 10.00 до 16.00 в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах по адресу: г.
Алапаевск, ул. Ленина, 125 пройдёт «День открытых дверей для предпринимателей».
Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества
о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Должностными лицами территориального отдела будет организовано консультирование
предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства
Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей.
13.06.2017 г. в 14.40 было
совершено ограбление ювелирного магазина «Русское
золото» по адресу: ул. Калинина, 37. Просим откликнуться людей, обладающих
информацией, которая поможет установить преступников, за вознаграждение 100000
рублей. Если в результате помощи товар будет возвращён, то
вознаграждение существенно
увеличится. Тел.: 8-908-636-7884, 8-902-264-32-50.
Реклама

Магазин-салон

Итоги розыгрыша 01.07.2017 г.

«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 17,
тел. 8 (34364) 3-18-28.
СКИДКИ до 50%
НА ВСЮ МЕБЕЛЬ.
Рассрочка до 24 месяцев
без первого взноса,
без процентов.
Купи сейчас, живи красиво!

«ЗОЛОТОЙ» (585 проба)
1. Подвеска с бриллиантами, 0,7 г,
5070 руб. - Сысолятина Е. В.
2. Серьги, 1,57 г, 4700 руб. - Уфимцев
А. А.
3. Кольцо, 1,16 г, 3470 руб. - Ворончихина С. Ю.
«СЕРЕБРЯНЫЙ» (925 проба)
1. Подвеска, 4,8 г, 720 руб. - Русакова
Е. С.
2. Кольцо, 4,61 г, 710 руб. - Ширшова
М. В.

Реклама

3. Цепь, 1,5 г, 320 руб. - Бесман Е. А.
«ГОСПОЖА УДАЧА» (585 проба)
1. Серьги, 2,23 г, 6650 руб. - Сысолятина Е. В.
2. Кольцо, 1,87 г, 5580 руб. - Сысолятина Е. В.
3. Браслет, 0,87 г, 2600 руб. - Порубова
Н. В.
«ЧЕМПИОН ПОКУПОК» (585 проба)
Подвеска, 2,30 г, 6860 руб. - Уфимцев
А. А.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Ул. Металлургов, 5, магазин
«Изумруд». Телефон 2-49-89.

ПЕНОБЛОКИ

Реклама.

8

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

от группы предприятий «Джалалов»

Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

Подробности на сайте http://jalalov.ru
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1,
телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.

Телефоны:
8-922-128-69-19,

Реклама

(343) 383-51-16.

Кладка печей, каминов, барбекю.
Реклама
Телефон 8-932-11-50-500.

Реклама.

Вернём страховую премию
по ДОСРОЧНО ПОГАШЕННЫМ
Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов.
КРЕДИТАМ во всех банках. Тел.:
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93. Реклама
8-902-44-174-51,
8-905-806-71-92,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
Предприятию ООО «Цветметинвест»
8-902-27-77-875.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама.

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 66:22:0000000:19 о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, образованного в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка. Заказчик работ: Латников Павел
Александрович, проживающий по адресу: Свердловская обл., Режевской р-н, с. Арамашка, ул.Победы, д. 18,
т. 8-902-259-59-71.
Проект межевания составлен кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, квалификационный аттестат №66-14-736, почтовый адрес: 623752, Свердловская обл., г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9, кв. 29, т. 8-950-560-58-11, mikushinvi@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка
66:22:0000000:19, адрес (местоположение): Свердловская обл., Режевской р-н, c. Арамашка, СПК «Урал».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204 11.08.2017 г. в 11-00. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф.
204. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 66:22:0502003.

требуются:

Мастер участка по переработке
лома чёрных и цветных металлов,
з/п от 35000 руб. после испытательного срока.
Начальник АХЧ.
Экспедиторы (работа с ломом цветных
металлов, разъездной характер работы),
з/п 25000 руб., 800 руб. суточные.
Проезд, проживание оплачиваются
предприятием.
Слесарь по ремонту кранового и
станочного оборудования,
график 2/2, з/п от 22000 руб.
Машинист экскаватора,
з/п 30000, график 2/2.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.
Место работы: г. Берёзовский,
пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.
Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96, 8-908-919-2008,
Реклама
в рабочее время.
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Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +7-902151-77-15, 66-12-519, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
66:22:0104002:174, 66:22:0104002:175, расположенных по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, ККП «Липовка», урочище «Кайгородский мыс», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Худяков Пётр Геннадьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а,
офис №2 09.08.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
08.07.2017 г. по 08.08.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Кадастровый квартал 66:22:0104002 (обл. Свердловская, р-н Режевской,
ККП «Липовка», урочище «Кайгородский мыс»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, markgeoural@bk.ru, +7902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Режевской район, с. Останино, ул. Есенина, д. 9,
кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркина Татьяна Игоревна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а,
офис №2 09.08.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
08.07.2017 г. по 08.08.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
66:22:1601003:16 (обл. Свердловская, р-н Режевской, с. Останино, ул. Есенина, дом 9, квартира 2).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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С работой, детьми, телевидением, Интернетом,
хобби и домом с семейными обязанностями средняя супружеская пара тратит друг на друга только
четыре минуты в день.

Стресс, связанный с разводом, негативно влияет на
иммунную систему организма
и его способность защищаться от болезни.
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Чтобы сохранить свою любовь, эксперты советуют парам
активно слушать своего партнёра, задавать вопросы, давать
ответы, оставаться привлекательными, расти интеллектуально, быть честным, уважать его, принять его недостатки, а также всегда вносить разнообразие в отношения.
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Главный редактор Г. В. Попова.

Идеальная семья. Жена:
— Любимый, иди футбол
смотреть!
Муж:
— Любимая, я ещё полы не
домыл!

