
 Суббота, 20 января
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха минус 18 градусов.  Ночью 

с 20 на 21 января небольшой снег, темпе-
ратура воздуха минус 19 градусов. 

Воскресенье, 21 января
 Днём облачно, небольшой снег,  

температура воздуха минус 20 
градусов. Ночью с 21 на 22 января ясно, 
температура воздуха минус 29 градусов. 

Понедельник, 22 января
  Днём малооблачно, температура 

воздуха минус 30 градусов. Ночью 
с 22 на 23 января облачно, температура 
воздуха минус 33 градуса. 

Вторник, 23 января 
 Ясно. Днём температура воздуха 
минус 29 градусов. Ночью с 23 на 

24 января температура воздуха  минус 30 
градусов. 
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 Как обезопасить 
себя от мошен-
ников? Полиция 
разработала ру-
ководство.

 Не стоит впускать в свой 
дом незнакомца, даже если 
он представился сотруд-
ником социальной служ-
бы или государственной 
структуры. 

 На телефон поступают сообщения с неиз-
вестных номеров с просьбой положить на счёт 
деньги, чтобы помочь детям или получить яко-
бы выигранный приз. Это ложь! Получив по-
дозрительное СМС, немедленно удалите его и 
ни в коем случае не перезванивайте по указан-
ному номеру.

  Вам звонят якобы из поликлиники и со-
общают, что у вас или ваших родственни-
ков обнаружили опасную болезнь. Рано 
или поздно мошенники скажут, что только 
их дорогое лекарство или операция могут 
помочь. Это обман!

Окупятся ли новые светодиодные уличные светильники?

 Это одна из насущных проблем жизни округа, которыми занимаются депутаты 

Режевской Думы. На заседании рассматривались также налоговые  вопросы, де-

ятельность МЖКУПов, спортивных учреждений, формирование списков присяж-

ных заседателей, награждение почётной грамотой Режевской Думы (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

На приём к депутату:

 23 января 2018  года с 17.00 до 19.00   в  МБУК ДК «Ме-
таллург» им. Ферштатера А. А. приём избирателей  про-
водят депутаты Режевской Думы от избирательного 
округа №4 Карташов Иван Геннадьевич, Латников 
Александр Михайлович, Сорокин Александр Алек-
сеевич, Шубин Николай Робертович.

 24 января 2018 года с 17.00 до 19.00 в Доме культу-
ры с. Липовское приём избирателей проводят депутаты 
Режевской Думы от избирательного округа №2 Копалов 
Алексей Валерьевич, Кураев Валентин Геннадьевич, 
Попова Галина Васильевна, Садыков Рафиль Раши-
дович.

 21 января на стадионе «Сатурн» в 12 часов областной этап 
соревнований среди хоккейных команд  2007 – 2008 годов рож-
дения (группа «Центр»). «Спарта 07» (Реж) - «Эксперимент 07» 
(с. Патруши, Сысертский район). 

 В 14 часов на стадионе «Сатурн» - первенство области по 
хоккею с шайбой среди команд допризывной молодёжи 2001-
2002 годов рождения (группа «Восток»). «Сатурн» (Реж) - «Де-
льта» (пос. Пышма).

 На улице Бажова случилась ава-
рия на теплотрассе. Её обнаружи-
ли в новогодние дни. Сотрудники 
«ТСК г. Реж» отключать тепло и ос-
тавлять в холоде жителей восьми 
домов в праздник не стали, а при-
ступили к ликвидации аварии,  
когда началась рабочая неделя. 
 Аварии на теплотрассах в нашем 
городе не редкость, на той же улице 
Бажова недавно уложенный асфальт 
вскрывают не в первый раз. То же 
часто наблюдаем и на других улицах, 
что в общем-то не удивительно: 40 
лет трубы лежат под землёй и дав-
но требуют замены. Один-два раза 
в неделю привычный рабочий ритм 
сотрудников «ТСК г. Реж» нарушается 
подобными ЧП. Найти порыв, выре-
зать кусок повреждённой трубы, за-
менить его новым отрезком, а потом 
проследить, чтобы теплоноситель 
заполнил всю систему - на это ухо-
дит порой немало времени.
 - Если надо – будем работать до 
утра, - сказал начальник участка теп-
лопунктов и наружных сетей Юрий 
Иннокентьевич Кузнецов. – Жильцов 
без тепла надолго не оставим. 
 Он пояснил, что слесари-ремон-
тники  будут находиться здесь до 
окончания ремонта, сколько бы вре-
мени ни понадобилось, потому что 
в таких ситуациях некем заменить 
специалистов, знакомых с этим 
участком теплосетей. На этот раз 
им не пришлось провести на мороз-
ном воздухе ночь, но рабочий день 
получился и напряжённый, и длин-
ный – до восьми вечера.  В ликви-
дации аварии участвовали мастер 
В. Н. Клименков, слесари Э. Э. Хрус-
талёв, Е. А. Осипов, С. Н. Репкин, М. С. 
Писчиков, сварщики С. А. Белоусов, 

Д. А. Чепчугов. Руководил работами 
начальник участка Ю. И. Кузнецов.
 Как бы самоотверженно ни тру-
дились ремонтные бригады, их роль 
не главная в деле надёжного тепло-
снабжения населения.  Главное – на-
ладить работу так, чтобы ЧП стали 
редкостью.
 Именно для этого система теп-
лоснабжения двух районов города 
администрацией РГО передана «ТСК 
г. Реж». Коллектив «ТСК г. Реж» рабо-
тает в городе недавно, но уже сде-
лано в этом направлении немало, и 
впереди большие планы. Как сооб-
щил главный инженер предприятия 
Роберт Энварович Сибагатуллин, в 

ушедшем году заизолировали около 
8 километров магистральной тепло-
трассы, что значительно сократило 
потери тепла. В 2018 году приступят 
к замене оборудования: будут уста-
навливать новые насосы, водонагре-
ватели и узлы учёта, а также начнёт-
ся поэтапная внутриквартальная 
замена сетей. В результате реали-
зации «ТСК г. Реж» всего запланиро-
ванного объёма работ теплоснабже-
ние должно стать бесперебойным, а 
сегодняшнее количество аварий на 
теплотрассах в отопительный сезон 
– уйти в прошлое.

Людмила НИКОНОВА.
 Фото автора.

Ðåæ ïîñåòèë äåïóòàò 
ÇÑÑÎ Âëàäèìèð Âëàñîâ

 В четверг, 18 января, Режевской городской округ по-
сетил заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, член комитета по мо-
лодёжной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма Владимир Власов.
 Владимир Александрович побывал в учреждениях 
культуры и спорта сёл Черемисское, Липовское, Фирсо-
во, Клевакинское, Глинское и в пос. Озёрный и пообе-
щал им финансовую поддержку. Депутатский миллион 
Владимира Александровича будет распределён между 
культурными и спортивными учреждениями этих сёл 
для приобретения необходимого оборудования и ин-
вентаря.
 Подробно о визите В. А. Власова читайте в одном из 
ближайших номеров «Р. В.»

Галина ПОПОВА.

✒✒  Çàáàíõ

✒✒  ÄîàòÄ

Ïîðàáîòàëè íà ñîâåñòü
 Хотим поблагодарить через вашу газету работни-
ков ООО «Быстринский» Тамару Шутову, Ольгу Сулим и 
Татьяну Эшкелетову, которые выполнили ремонт в на-
шем подъезде. Сделано всё на совесть, качественно. 
Спасибо им большое. Желаем им счастья и здоровья в 
новом году.

Жильцы первого подъезда дома №12/2 
на ул. Калинина.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Åù¸ îäíî ×Ï íà òåïëîòðàññå
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С этой фразы врио начальника 
ОМВД России по Режевскому району 
майора полиции Сергея Пятыгина 
началось итоговое совещание, на 
котором были подведены резуль-
таты работы Режевского отдела 
полиции за 2017 год.

 Кроме сотрудников полиции, на сове-
щании присутствовали глава РГО Алек-
сей Копалов, глава администрации РГО 
Владимир Шлегель, руководитель следс-
твенного отдела СУ СК России Александр 
Данилов, представители прокуратуры, 
общественного совета и совета ветера-
нов при ОМВД.
 Собрание началось с приятной про-
цедуры – присвоения званий и вручения 
наград отличившимся сотрудникам. При-
казом начальника ГУ МВД России по Свер-
дловской области очередное специаль-
ное звание «Старший лейтенант полиции» 
присвоено участковому уполномоченно-
му Ольге Тебневой. Квалификационное 
звание «Специалист 3 класса» присвоено 
приказом Режевского ОМВД старшине 
полиции Михаилу Никитину. Нагрудным 
знаком «Отличник полиции» награждён 
сержант полиции Сергей Госьков.
 О результатах работы отдела доложила 
начальник штаба майор полиции Надежда 
Кадочникова.
 В течение 12 месяцев 2017 года в де-
журную часть ОМВД России по Режевс-
кому району поступило 8293 заявления, 
сообщения и иной информации о проис-
шествиях, что на 1,18% больше, чем в про-
шлом году (8196), возбуждено 404 уголов-
ных дела.
 Всего за минувший год на территории 
Режевского городского округа было за-
регистрировано 580 преступлений, (рост 
на 3,9% по сравнению с 2016 годом), в том 
числе 164 тяжких и особо тяжких: их ко-

личество возросло на 45%, а раскрывае-
мость составила 87%, то есть 129.
 Количество убийств осталось на уровне 
прошлого года – 7, возросло количество 
умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью на 33,3% (с 9 до 12), из них 
одно со смертельным исходом, произо-
шёл рост изнасилований на 100% (с 1 до 
2), зато снизилось количество разбойных 
нападений, существенно сократилось ко-
личество грабежей и краж. 
 Положительные моменты отмечены в 
сфере раскрываемости квартирных краж 
– показатель выше среднеобластного на 
5,5%, а доля возмещения материального 
ущерба по преступлениям, совершённым 
против собственности, составила 77,4% 
при среднеобластном 45,9%.
 В отчётном периоде совершено 16 уго-
нов автотранспорта (рост 100%), полици-
ей раскрыто 15 преступлений.
 Высокие результаты продемонстриро-
ваны в раскрытии преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Сотруд-
никами ОМВД выявлено 35 преступлений 
(в 2016 – 30), раскрыто 20 (в 2016 – 16). Вы-
явлен 1 факт организации наркопритона, 
преступление раскрыто, уголовное дело 
направлено в суд.
 Произошёл рост раскрытия фактов не-
законного оборота оружия и преступле-
ний в сфере экономики. Так, за истекший 
период в суд направлены уголовные дела 
категории тяжких преступлений эконо-
мической направленности в отношении 
5 лиц, по преступлениям коррупционной 
направленности - в отношении 3 лиц. Так-
же эффективной признана работа поли-
ции по раскрытию преступлений превен-
тивной направленности.
 На фоне позитивных показателей де-
ятельности ОМВД России по Режевскому 
району, тем не менее прослеживаются 
негативные моменты. Проблемные воп-
росы на совещании рассматривались от-
дельно.

 В частности, существуют провалы по 
линии раскрытия имущественных пре-
ступлений, связанных с кражами, и пре-
ступлений прошлых лет. В текущем году 
сотрудникам уголовного розыска постав-
лена задача, организовать должным об-
разом и усилить работу в данных направ-
лениях.
 Также были подняты проблемы неком-
плекта кадров и нарушения служебной 
дисциплины. Об этом доложил руководи-
тель группы по работе с личным соста-
вом майор внутренней службы Владимир 
Ржанников. На конец 2017 года некомп-
лект сотрудников отдела составлял 16 че-
ловек. Причина увеличения некомплекта 
– увольнение сотрудников. За год было 
принято на службу 13 человек, убыло 20 
человек, из них 17 уволены и трое отко-
мандированы.
 В настоящее время проводится работа 
по приёму на службу ещё 5 кандидатов.
 Мероприятия, проводимые по комплек-
тованию, в том числе размещение инфор-
мации о вакантных должностях в СМИ и 
на Интернет-ресурсах, взаимодействие с 
Режевским центром занятости и военным 
комиссариатом, не дают желаемого эф-
фекта. Несмотря на желание людей слу-
жить в полиции, 14 кандидатам в прошлом 
году было отказано в приёме на службу: 
восьми – по заключению военно-врачеб-
ной комиссии, пяти – по заключению по-
лиграфа, одному – по результатам про-
верки. Решение вопроса комплектования 
продолжится в текущем году. Перед руко-
водителями подразделений ОМВД пос-
тавлена задача по непосредственному 
отбору кандидатов на службу. От этой ра-
боты зависит, в частности, эффективное 
распределение нагрузки на полицейских 
и качественное выполнение сотрудника-
ми правоохранительных органов своих 
служебных обязанностей.

Врио начальника отдела ОМВД России по Режевскому району майор полиции 
Сергей Пятыгин на совещании поставил перед руководителями подразделений 

задачу по усилению контроля за соблюдением служебной дисциплины.

✒✒  àíéÉà

«Ïîêàçàòåëè õîðîøèå, íî åñòü è ïðîâàëû»

Ïîëèöåéñêèå íå äîïóñòèëè 
ïðîèñøåñòâèé âî âðåìÿ 
ÿíâàðñêèõ ïðàçäíèêîâ

 По данным ОМВД России по Режевскому району, но-
вогодние, рождественские и крещенские мероприятия в 
Реже и Режевском районе прошли спокойно. 
 В Новый год и Рождество порядок на улицах города и 
новогодних площадках обеспечивали 42 сотрудника под-
разделений полиции и Росгвардии. Под усиленную охра-
ну были взяты снежные городки, а также пять режевских 
храмов во время проведения в них богослужений, посвя-
щённых празднованию Рождества Христова.
  В первую неделю нового года в дежурную часть Ре-
жевского ОМВД поступило 213 заявлений и сообщений 
о преступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях, из них – 31 с признаками состава пре-
ступления. 
 Следователями и дознавателями возбуждено пять уго-
ловных дел по фактам кражи, причинения вреда здоро-
вью, управления автомобилем в нетрезвом состоянии и 
незаконного оборота наркотиков. 
 Так, в канун нового года сотрудниками патрульно-пос-
товой службы полиции был задержан местный жителя 
1990 года рождения, работающий фельдшером. 
 В ходе личного досмотра у него был изъят полиэтилено-
вый пакетик с веществом растительного происхождения. 
1 января 2018 года следственными органами ОМВД Рос-
сии по Режевскому району возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 УК Российской Федерации.
 4 января в 13.10 у дома №24 по улице Чапаева неработа-
ющая режевлянка 1977 года рождения сбыла наркотичес-
кое вещество женщине 1980 года рождения и была задер-
жана оперативниками уголовного розыска. 
 По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 228.1 УК РФ.
 Охрану общественного порядка на крещенских купелях 
с 18 на 19 января обеспечивали 7 сотрудников полиции. 
Также к каждой Иордани были прикреплены дополнитель-
ные наряды ДПС ОГИБДД. Происшествий и нарушений 
правопорядка допущено не было.

✒✒  áÄäéççé

Óãîëîâíûé ñðîê çà 
ìîøåííè÷åñòâî 

ñ çåìë¸é
 В декабре 2017 года вступил в законную силу 
приговор Режевского городского суда в отноше-
нии ранее не судимого местного жителя, который 
обвинялся по статье мошенничество в крупном 
размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).
 Преступление было раскрыто благо-
даря совместным усилиям сотрудников 
территориальной федеральной службы 
безопасности и группы экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ОМВД России 
по Режевскому району.
 Как пояснил руководитель ГЭБиПК майор по-
лиции Сергей Меньшиков, махинации с муници-
пальной землёй – выгодный для преступников 
вид мошенничества.
 - По закону земельные участки даются гражда-
нам в аренду под строительство индивидуально-
го жилого дома. Если дом построен, то земельный 
участок под ним можно приобрести в собствен-
ность по выкупной цене, которая сот-ни тысяч раз 
ниже рыночной, - сказал Сергей Меньшиков.
 Как следует из приговора суда, подсудимый, 
используя поддельные документы на якобы су-
ществующий дом, обратился в администрацию 
РГО и приобрёл право собственности на земель-
ный участок путём его выкупа у муниципального 
образования по кадастровой цене 1267 рублей 75 
копеек, в то время как реальная стоимость учас-
тка на рынке составляла 543740 рублей - именно 
такой ущерб был нанесён Режевскому округу и об-
ласти.
 Вина подсудимого подтвердилась собранны-
ми по делу доказательствами. За мошенничество 
суд приговорил режевлянина к трём года лише-
ния свободы условно (с испытательным сроком 3 
года) и штрафу в размере 50000 рублей в пользу 
государства.

Ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíà 

ðàáîòíèê êèîñêà, êîòîðàÿ 
ïðîäàâàëà ñïèðò äåòÿì

 В январе сотрудниками группы экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, подразделения по де-
лам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными 
Режевского ОМВД был выявлен факт продажи спирта двум 
подросткам 14 и 15 лет.
 Несовершеннолетние приобрели два пузырька чистого 
спирта ёмкостью по 100 мл каждый в киоске, расположен-
ном на остановке на улице Заводской в городе Реже. Прода-
жа состоялась в дневное время.
 - Данный объект торговли давно пользуется дурной сла-
вой у населения. В полицию не раз поступала информация 
о том, что там торгуют алкогольной продукцией, однако до-
казать факт реализации было очень сложно. Возможность 
уличить недобросовестного продавца появилась после 
того, как подростки были застигнуты за непосредственным 
приобретением алкоголя. Ребята состоят на учёте по делам 
несовершеннолетних и находятся под пристальным вни-
манием сотрудников полиции, - рассказала начальник ПДН 
майор полиции Наталья Бачинина.
 Правонарушительницей, продавшей детям алкоголь, 
оказалась ранее не судимая местная жительница 1979 
года рождения. Продавец поначалу наотрез отказывалась 
общаться с полицейскими и закрылась в киоске, но позже 
полностью признала свою вину. В отношении недобросо-
вестной гражданки сотрудниками ПДН составлен админис-
тративный протокол по части 2.1 статьи 14.16 КоАП Россий-
ской Федерации. Нарушительнице грозит наказание в виде 
штрафа от 30000 до 50000 рублей.
 В полиции пояснили, в том случае, если женщина продол-
жит заниматься незаконной деятельностью, ей будет гро-
зить уголовная ответственность и более строгое наказание.

ОМВД России по Режевскому району.

Полосу подготовила
Оксана АНИСИМОВА, фото автора.
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 Избирательная кампания по выборам Президента 
Российской Федерации набирает обороты. 7 января за-
кончился срок подачи документов в ЦИК России для ре-
гистрации групп избирателей, созданных в поддержку 
самовыдвижения кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации, а 12 января истёк срок подачи 
документов от кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями. Представители каких политических партий и 
кто из самовыдвиженцев сегодня претендуют на прези-
дентский пост?
 С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Феде-
рации поступили уведомления о проведении мероприя-
тий, связанных с выдвижением кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, от 70 субъектов 
выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, 
заявивших о своем самовыдвижении.
 В настоящее время ЦИК России зарегистрировала 
уполномоченных представителей 15 политических пар-
тий: 
 ЛДПР представляет кандидат В. В. Жириновский, 
 «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответствен-
ность/» – кандидат Р. И. Худяков, 
 «ЯБЛОКО» – кандидат Г. А. Явлинский, 
 «ПАРТИЯ РОСТА» – кандидат Б. Ю. Титов, 
 «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» – кандидат Э. К. Агурбаш, 
 «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» – кандидат 
С. Н. Бабурин, 
 «Монархическая партия» – кандидат А. А. Баков, 
 КПРФ – кандидат П. Н. Грудинин, 
 «Гражданская инициатива» – кандидат К. А. Собчак, 
 «Партия «Добрых дел» – кандидат Е. В. Гордон, 

 «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных 
ресурсов – Народу» - кандидат С. П. Полищук, 
 «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» – кандидат 
М. В. Козлов,
 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ» – кандидат М. А. Сурайкин, 
 «РОТ ФРОНТ» – кандидат Н. С. Лисицына,
 «Народная партия России» - кандидат И. В. Волынец.
 Представителям четырёх политических партий – «Жен-
ский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», «РОДНАЯ ПАРТИЯ» –  отказано в 
регистрации уполномоченных представителей в связи с 
нарушениями при проведении съездов. Кандидат от «Со-
циал-демократической партии России» С. О. Рамазанов, 
кандидат от «Российской Социалистической партии» 
И. М. Гагитэ и кандидат от  «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» О. А. Булаев от-
казались  от дальнейшего участия в выборах. 
 Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый 
ЛДПР, и Павел Николаевич Грудинин, выдвинутый КПРФ, 
зарегистрированы в качестве кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации. 
 Кроме представителей партий, на пост Президента 
претендуют и самовыдвиженцы. Всего в ЦИК России пос-
тупили документы от 15 кандидатов, выдвинутых в по-
рядке самовыдвижения. Группы избирателей, созданные 
в поддержку самовыдвижения кандидатов В. В. Путина, 
В. В. Михайлова и А. Ю. Чухлебова, были зарегистри-
рованы решениями ЦИК России. Регистрация группы 
избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения 
кандидата А. Ю. Чухлебова, по инициативе ЦИК Рос-
сии отменена решением Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 января 2018 года. 
 12 кандидатам  – Т. А. Воловик, А. З. Гамзатовой, В. Е. 
Кузнецову, Л. Ли, О. А. Лурье, А. А. Навальному, С. Ю. По-
лонскому, Т. А. Присягину, В. В. Пугачеву, С. П. Столпаку, 
В. В. Черепнину, А. Н. Яцуну – отказано в регистрации 
групп избирателей, созданных в поддержку их самовы-
движения. Среди причин отказа – отсутствие у ряда кан-
дидатов пассивного избирательного права; меньшая, 
чем требуется по закону, численность группы избирате-
лей, созданной для поддержки самовыдвижения; отсутс-
твие нотариально заверенного протокола регистрации 
членов группы избирателей при проведении собрания в 
поддержку самовыдвижения кандидата; непредставле-
ние или ненадлежащее представление документов, обя-
зательных при подаче ходатайства о регистрации группы 
избирателей; несвоевременное уведомление о проведе-
нии собрания в поддержку самовыдвижения кандидата. 
 Таким образом, кроме кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями, в избирательной кампании по вы-
борам Президента участвуют только два кандидата, вы-
двинувшиеся в порядке самовыдвижения – В. В. Путин и 
В. В. Михайлов.
 Сейчас кандидаты, выдвинутые от политических пар-
тий (за исключением парламентских партий) или путем 
самовыдвижения,  занимаются сбором подписей изби-
рателей в поддержку своего выдвижения,  подписные 
листы с подписями избирателей они должны предста-
вить в ЦИК России не позднее 18.00 часов по московско-
му времени 31 января 2018 года.

А. ВОРОБЬЁВА, 
председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.

На очередном заседании Режевской 
Думы, прошедшем в минувшую 
среду, депутаты рассмотрели шесть 
вопросов. 

 Первый вопрос – внесение изме-
нений в решение Режевской Думы 
от 26.11.2014  г. №78 «О введении налога 
на имущество физических лиц» - народ-
ным избранникам доложила заместитель 
главы администрации РГО по экономике, 
инвестиционной политике и развитию 
территории Мария Малыгина. Данный 
пункт повестки не вызвал разногласий и 
был утверждён единогласно.
 По второму вопросу – награждению 
почётной грамотой Режевской Думы – де-
путаты высказали только положительные 
эмоции. К награждению были представ-
лены оператор машинного доения СПК 
«Глинский» Надежда Анатольевна Хатмул-
лина (общий стаж работы – 37 лет, в отрас-
ли – 33 года) и тракторист-машинист СПК 
«Глинский» Геннадий Герасимович Позде-
ев (общий стаж работы – 38 лет, в отрасли 
– 38 лет). Народные избранники выразили 
мнение, что надо чаще представлять к на-
граждению именно таких простых труже-
ников.
 Информацию об исполнении реше-
ний балансовой комиссии по итогам де-
ятельности муниципальных предприятий 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства депутаты заслушали и обсудили, 
хотя при утверж-
дении повестки 
Думы и звучали 
предложения пе-
ренести этот воп-
рос на следующее 
заседание Думы. 
И это потому, что 
необходимая ин-
формация была 
предоставлена на-
родным избранни-
кам лишь за час до 
заседания, поэтому 
ознакомиться с ней 
депутаты не успе-

ли. Тем не менее вопрос был озвучен за-
местителем главы администрации РГО по 
эконо- мике, инвестиционной 

политике и развитию тер-
ритории Марией Малыги-
ной.
 Почти час депутаты 
спрашивали М. Малыгину 
по вопросам экономии в 
МЖКУПах округа, их це-
лесообразности. К при-
меру, депутат В. Кураев 
считает нецелесообраз-
ным отказ от бухгалтерс-
ких программ в МЖКУП. 
По словам Валентина 
Геннадьевича, экономия 
здесь небольшая и на 
общие затраты пред-

приятий особого влияния не несёт.
 Долго рассматривали депутаты и воп-
рос о работе учреждений спорта. Как пос-
читали народные избранники, информа-
ция, представленная в документальной 
раскладке на заседание Думы, не выдер-
живает никакой критики: сухая статисти-
ка и ничего более. Однако доклад, кото-
рый представила начальник управления 
культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Мария Скутина, 
был широк и всеобъемлющ.  Информация 
была принята к сведению.
 Ёмко, но доходчиво донесла информа-
цию до народных избранников о присяж-
ных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ и. о. председателя 
Режевского городского суда Елена Стар-
кова. Как отметила Елена Николаевна, 

быть присяжным заседате-
лем – почётная обязанность 
каждого гражданина. Также 
она рассказала, кто по за-
кону не может стать при-
сяжным заседателем. Еле-
на Николаевна сообщила, 
что будет вестись разъяс-
нительная работа по этому 
вопросу в учреждениях и на 
предприятиях округа. И по-
просила руководителей ока-
зать содействие в этом. Со-
докладчик по этому вопросу 
– управляющая делами ад-
министрации РГО Екатерина 
Папуша сказала, что списки 
присяжных уже сформиро-
ваны и будут опубликованы 
в газете «Режевская весть» в 
мае.
 В разделе «разное» на-
родные избранники вновь 
коснулись насущных про-
блем округа. К примеру, де-
путат Евгений Сурнин выра-
зил сомнение, что окупятся 
устанавливаемые в городе 
светодиодные светильники:
 - По разным данным, 
стоимость таких светиль-

ников варьируется от трёх до 
двенадцати тысяч рублей. 

Если светильник стоит три тысячи рублей, 
то он окупаем, если дороже – нет. Ведь 
срок службы таких светильников - при-
мерно пять лет. Нельзя ли озвучить стои-
мость одного светильника и работ по его 
установке? – поинтересовался Евгений 
Витальевич.
 Глава администрации РГО В. Шлегель 
пообещал, что информация по этому воп-
росу будет подготовлена к следующей 
Думе и озвучена на заседании. Так что в 
ближайшем будущем мы узнаем, окупится 
ли светодиодное уличное освещение, ко-
торое так понравилось режевлянам. Ведь 
многие отмечают: на улицах стало гораз-
до светлее благодаря новым лампам.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  ÇõÅéêõ-2018

Êòî ïðåòåíäóåò íà ïîñò ïðåçèäåíòà?

✒✒  ÑìåÄ

Îêóïÿòñÿ ëè íîâûå ñâåòîäèîäíûå 
óëè÷íûå ñâåòèëüíèêè?

Выступая у трибуны, Екатерина Папуша рассказала, что списки присяжных 
уже сформированы.

В ближайшем буду-

щем мы узнаем, оку-

пится ли светодиодное 

уличное освещение, 

которое так понрави-

лось режевлянам. Ведь 

многие отмечают: на 

улицах стало гораздо 

светлее благодаря но-

вым лампам.



44 №5 Суббота, 20 января 2018 г.№5 Суббота, 20 января 2018 г.

Искусство быть счастливым за-
ключается в способности находить 

радость в самых простых вещах.                                                   
(Генри Бичер)

 Туристы хорошо знают, что жизнь без-
умно красива, когда её начинаешь заме-
чать. Путешествия по родному краю дают 
массу информации и многому учат. Поэ-
тому мы снова и снова надеваем рюкзаки 
и выходим в очередной поход. В этот раз 
наш путь лежал за город Ревду, в сторону 
Полевского, на гору Шунут. Отсюда начи-
нается природный парк «Оленьи ручьи». 
 Бригада наша в составе 11 человек 
на трёх автомобилях двинулась от Но-
воуральска в южном направлении. Мы 
проследовали через Билимбай, Ревду, 
Мариинск, Краснояр, и через 130 кило-
метров пути мы остановились у подножия 
Коноваловского увала. Общая площадь 
горной лесистой местности увала состав-
ляет 3620 гектар. Горная гряда вытяну-
лась с севера на юг на 5 километров, вы-
сота скал до 70 метров. Главной и самой 
красивой вершиной увала является гора  
Шунут (отм. 726 м.) Название горы идёт 
от мансийско-башкирского гибрида: ман-
сийское «шун» – «существо», башкирское 
«ут» – «огонь». По преданиям, на горе раз-
жигали огонь при приближении неприяте-
ля. Скалы Коноваловского увала сложены 
конгломератом сцементированной гальки 
и кварцитопесчанниковыми сланцами, ут-
верждает географ Н. П. Архипов, возраст 
пород - более 600 миллионов лет. Повер-
хность скал местами покрыта красивыми 
накипными лишайниками белого, серого 
и красноватого цветов. С вершины Шу-
нута вся окружающая местность видна 
как на ладони. Внизу раскинулся зелёный 
ковёр тайги на десятки километров. Что 
интересно, деревья здесь тонкие и вы-
сокие, как удочки. Такие деревья можно 
встретить только в Шалинском районе. 
В северном направлении с горы видны 
Краснояр, Мариинск, а дальше Ревда, 
местами проглядывается Ревдинское во-
дохранилище. С горы в хорошую погоду 
видны Азов-гора на юге, Соколиный ка-
мень, Бардымский хребет. В окрестнос-
тях Коноваловского увала преобладают 
вторичные берёзово-осиновые леса как 
результат бывших масштабных вырубок. 

Сохранились участки леса с еля-
ми, пихтами и соснами. Среди 
растений встречаются эндемики 
и реликты – редкие растения, за-
несённые в Красную книгу. С юж-
ного склона Шунута берёт начало 
красивейшая река Серга. Сейчас 
природный парк «Оленьи ручьи» 
вытянулся вдоль реки Серги от 
города Нижние Серги до Михай-
ловска. В перспективе парк пла-
нируется расширить и включить в 
него Коноваловский увал с горой 
Шунут.
  В деревне Краснояр и по по-
лям вдоль Полевской дороги ак-
тивно строятся дачные усадьбы. 
Коренное население деревеньки 
составляет около 200 человек. 
Здесь существует действующая 
община старообрядцев часо-
венного согласия, не отошедших 
от своей веры даже в советские 
времена. В шести километрах от 
деревни находится святой источ-
ник инокини Платониды. Раньше 
здесь была потайная тропа, по 
которой в середине июня старообрядцы 
всего Урала собирались на молебен к свя-
той Платониде. Сейчас эту тропу квадро-
циклы и джипперы всю разворотили – из-
держки цивилизации и показатель нашего 
отношения к матушке-природе. Пребыва-
ние в этих святых  местах всегда волни-
тельно и немного тревожно. Наша группа 
подошла к громадному четырёхметрово-
му кресту на могиле святой, помолились 
за упокой великой молитвенницы и за-
ступницы Платониды. Здесь выстроены 
большие навесы, которые используются 
летом во время молебна. Ниже по тропе 
мы увидели три новых креста на могилках 
монашек и вышли к самому святому ис-
точнику. После двух часов  ходьбы мы ос-
новательно приустали, и привал был не-
обходим. Попили святой воды, умылись, 
перекусили. Говорят, что этот чудотвор-
ный источник избавляет от многих болез-

ней. Уникальные свойства воды связаны с 
большой концентрацией растворенного в 
ней газа радона. Лечебная вода улучшает 
обмен веществ, благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую и половую систе-
мы, улучшает сон, лечит кожные и нервные 
заболевания, болезни системы кровооб-
ращения, органов пищеварения. Местные 
жители говорят, что женщины излечива-
лись от бесплодия,  когда пили эту святую 
воду, и молились матушке Платониде.
 Короткие зимние дни не позволили нам 
надолго задерживаться у источника, и мы 
двинулись на гору. По дороге встретили 
несколько групп туристов. В основном это 
была молодёжь. Замечательно, что моло-
дые люди интересуются историей род-
ного края, ходят в походы по красивым 
местам. Вроде у нас большая разница в 
возрасте, но мы все общаемся на равных, 
с глубоким уважением. Как истинные еди-
номышленники. У туристов есть лозунг: 

не ищи тепла – обними, не ищи друзей 
– дружи, не ищи любви – люби! Траге-
дия жизни заключается не в том, что 
она быстро заканчивается, а в том, что 
мы долго не начинаем жить. 
 Уже вечерело, когда мы подош-
ли к главной вершине, но у нас выбора 
не было, и мы покарабкались вверх. С 
вершины горы Шунут мы ещё успели 
увидеть последние лучи заходящего 
солнца, зелёное море тайги, непе-
редаваемую красоту Уральских гор. 
Спустились с горы и уже в сумерках 
подошли к месту нашего лагеря. Но 
нас темнота не тревожила, в коллек-
тиве всё было уже отработано. Сергей 
Зорин и Антон Марченко притащили 
сухарник, Женя Акилов уже колдовал 
над костром, Дмитрий Васильевич и 
Женя Лаврова ставили шатёр, Наташа, 
Ирина и Лариса готовили ужин. Через 
час у нас стоял шатёр, в нём топилась 
печка, сушилась мокрая одежда, был 
готов ужин. Потом прекрасный борщ, 
душистый чай с костра, песни, тан-
цы, душевные разговоры до позднего 
вечера. Сближает и роднит ночёвка в 
одном шатре – в тесноте, да не в оби-
де. Каждый вечер перед сном – как не-
большой итог маленькой жизни дли-
ною в один день. 
 Утро было прекрасным, солнеч-

ным. Лучи утреннего солнца пробивались 
сквозь заснеженные деревья и звали в 
новый день. У костра уже трудился наш 
«железный дровосек» - Серёжа Зорин. 
Сварили кашку с тушёнкой, позавтракали, 
собрали лагерь и двинулись вниз с горы к 
машинам. По дороге встретили несколько 
групп, которые двигались нам навстречу. 
Шли они налегке, на один день, и с не-
скрываемым удивлением смотрели на 
нашу возрастную группу, которая тащи-
ла на себе рюкзаки с полной выкладкой. 
А нам нравятся турпоходы, совместное 
преодоление трудностей, которые нас 
сплачивают, делают добрее и мудрее. 
Счастье имеет смысл только тогда, когда 
есть с кем его разделить. Спасибо приро-
де, спасибо походам за то, что у нас всё 
это есть!

Павел ГУДКОВ. 
Фото предоставлено автором.

Информационное сообщение о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории 

Режевского городского округа

 Режевская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированных 
на территории Режевского городского округа.
 Приём предложений и необходимых документов осу-
ществляется Режевской районной территориальной из-
бирательной комиссией в период с 06 января 2018 года 
по 26 января 2018 года. По адресу: 623750, Свердловс-
кая область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15, 
тел. 8 (34364) 3-12-27 ежедневно с понедельника по пят-
ницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 
часов.
 В резерв составов участковых избирательных комис-
сий не могут быть зачислены:
 1) лица, не имеющие гражданства Российской Феде-
рации, а также граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства;
 2) граждане Российской Федерации, признанные ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспо-
собными, ограниченно дееспособными;
 3) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;
 4) депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления;
 5) выборные должностные лица, а также главы мест-
ных администраций;
 6) судьи (за исключением судей, находящихся в от-
ставке), прокуроры;
 7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия чле-

нов комиссий с правом решающего голоса в результа-
те расформирования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу соответс-
твующего решения суда;
 8) лица, имеющие неснятую и непогашенную суди-
мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, - в течение од-
ного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного 
наказания.
  9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий.

 Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий:
 Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений:
 1) Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политичес-
кой партии о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической пар-
тии.
 2) Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.
 Для иных общественных объединений:
 1) Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объедине-
ния.
 2) Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.
 3) Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.
 Для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий:
 Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы.
 Всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:
 1) Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.
 2) Копия паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Уважаемые избиратели! Режевская районная территориальная 
избирательная комиссия информирует, что 18 марта 2018 года со-
стоится голосование по выборам Президента Российской Феде-
рации. 
 Для голосования на выборах приглашаем вас с 8.00 до 20.00 
часов 18 марта на избирательные участки, список адресов кото-
рых публикуется ниже.

СПИСОК
избирательных участков, участков  референдума, 

образованных на территории Режевского городского округа 
1. Согласно постановлению Администрации Режевского городс-
кого округа от 29.11.2017 №2666 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения выборов, рефе-
рендумов на территории Режевского городского округа»:

Избирательный участок №754:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Пушкина, 2, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»,

тел. 8-958-229-08-63

РЕЖ: ул. Бажова, пер. Бажова, ул. Большевиков, ул. Красноармейская с 
5 по 23 (неч), с 24 по 48 (чет), ул. Ленина с 1 по 33 (неч), с 2 по 26 (чет), ул. 

Пушкина, ул. Северная, ул. Трудовая с 1 по 33 (неч), с 2 по 32 (чет), 
ул. Фрунзе 4, ул. Энгельса.

Избирательный участок №755:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Реж,  ул. Ленина, 30, МБУ «Централизованная библиотечная система», 

Режевская центральная библиотека,
тел. 8-958-229-08-62

РЕЖ: ул. Загородная, ул. Ключевская с 1 по 19 (неч), с 2 по 26 (чет), 
ул. Красноармейская с 47 по 57(неч), с 50 по 60 (чет), ул. Ленина с 33/1 

по 59 (неч), с 28 по 70/1 (чет), 72/1, ул. М.Горького с 9 по 17 (неч), с 2 по 24 
(чет),ул. Мичурина, ул. Осипенко с 1 по 7 (неч), с 2 по 18 (чет), ул. Трудовая 
с 35 по 79 (неч), с 34 по 72 (чет), ул. Фрунзе 11, с 17 по 46, ул. Фурманова.

Избирательный участок №756:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Споpтивная  1а, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»,

тел. 8-958-229-08-61

РЕЖ: ул. Бородинская, ул. Кольцевая, ул. Кочневская, ул. Ленина с 63 по 
97 (неч), 72/2, 74/1 по 74/2, 76/1 по 76/3, с 82 по 98/1 (чет), ул. Луговская, 
ул. М.Горького с 25 по 27/2 (неч), 34, 40, 42, ул. Отрадная, ул. Подгорная, 
ул. Пробойный Ключ, ул. Родниковая, ул. Ромашковая, ул. Рябиновая, ул. 
Сафьяновская, ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. Спортивная с 2 по 5, ул. 

Тенистая, ул. Тополиная, ул. Трудовая с 93 по 93/3, ул. Уютная, 
ул. Цветочная, ул. Ягодная, пер. Ясный.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Ветерок», «Восход», «Гвоздика», «Западный», 
«Здоровье», «Иволга», «Малахит», «Малахит-1», «Машиностроитель», «им. 
Мичурина», «Молодежный», «Надежда», «Никольский», «Пробойный ключ», 

«Рассвет», «Россия», «Сатурн», «Солнечный» «Спартак», «Спартак-2», 
«Уралец», «Юность»

Избирательный участок №757:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Споpтивная  8, 
МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Россия»,

тел. 8-958-229-08-60

РЕЖ: ул. Ключевская с 21 по 35 (неч), с 28 по 48 (чет), ул. Ленина 70/2, 
с 72/3 по 72/6, с 74/3 по 74/7, ул. Луначарского, пер. Луначарского, 

ул.М.Горького с 19 по 23(неч), с 26 по 32 (чет), ул. Осипенко с 9 по 19 (неч), 
с 20 по 26 (чет), ул. Профессиональная, ул. Спортивная с 6 по 10А.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Кабачок», «Ключевской», «Василек», «Ложок», 
«Незабудка», «Росток», «Строитель-4».

Избирательный участок №758:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Ленина, 2, МБУК «Центр культуры и искусств»,
тел. 8-958-229-08-59

РЕЖ: ул. 1 Набережная, ул. 2 Бобровская, ул. 2 Набережная, ул. 3 Набе-
режная, ул. 7 Ноября, ул. Акварельная, ул. Белинского, ул. Бобровская, 

ул. Былинная, ул. Васильковая, ул. Виноградная, ул. Гагарина, ул. Герцена, 
ул. Дачная, ул. Данилы Зверева, ул. Декабристов, пер.Еланский, ул. 

Жилая, ул. Колхозная, ул. Коммунальная, ул. Красноармейская с 12 по 22 
(чет), ул. Крылова, пер. Крылова, ул. Малахитовая, ул. Малышева, пер. 
Малышева, ул. Машиностроителей, ул. Медовая, ул. Мира, пер. Мира, 

ул. Молодёжная, ул.Народная, ул. Неделина, ул. Новаторов, ул. Октябрь-
ская, ул. Ольховая, ул. Партизанская, ул. Первомайская, ул. Полевая, пер. 

Полевой, ул. Полухина, ул. Попова, ул. Почтовая, ул. Пролетарская, ул. 
Рубиновая, ул. Титова, ул. Тихая, ул. Школьная.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Белая акация», «Виктория», «Вишневый сад», 
«Гранит», «Калинка», «Колосок», «Кочнево», «Ландыш», «Малинка», 

«Металлург-3», «Металлург-4», «Металлург-6», «Ромашка», «Рябинушка», 
«Строитель-3».

Избирательный участок №759:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Советская, 34,
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,

тел. 8-958-229-08-58

РЕЖ: пер. Восточный, ул. Гайдара, ул. Геологическая, ул. Гоголя с 1 по 19 
(неч), с 4 по 18 (чет), ул. З. Космодемьянской, ул. Кирова с 29 по 33 (неч), с 
34 по 38 (чет), ул. К. Маркса, ул. Костоусова с 7 по 55 (неч), с 6 по 52 (чет), 
ул. Краснологовская, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Л. Лукина с 1 по 27 
(неч), с 2 по 22 (чет), ул. Нагорная, ул. Островского, ул. Полякова с 1 по 39 
(неч), с 2 по 28 (чет), ул. Прокопьевская с 1 по 37 (неч), с 2 по 36 (чет), ул. 

Свердлова с 1 по 39 (неч), с 2 по 30 (чет), ул. Советская с 9 по 91 (неч), с 30 
по 70 (чет), пер. Советский с 1 по 35 (неч), с 2 по 42а (чет), ул. Талицкая с 1 
по 41 (неч), с 2 по 28 (чет), ул. Уральских Добровольцев с 1 по 31 (неч), с 2 

по 36 (чет), ул. Щербакова с 11 по 51а (неч), с 40 по 98 (чет), 
пер. Щербакова.

Избирательный участок №760:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Зеленая, 90, 
филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

(структурное подразделение) (бывшая школа № 17),
тел. 8-958-229-08-57

РЕЖ: ул. Автомобилистов, ул. А. Матросова с 50а по 76 (чет), пер.А. 
Матросова, ул. Александровская с 55 по 83 (неч), с 68 по 100 (чет), пер.

Александровский, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Восточная, пер.
Гоголя с 9 по 17 (неч), с 10 по 20 (чет), ул. Еланская, ул. Зелёная с 41 по 89 
(неч), с 58 по 90/1 (чет), пер. Зелёный, ул. Краснофлотцев, пер. Красно-

флотцев, ул. Лесная, ул. Л. Чайкиной, ул. Матроса Кукарцева, ул. Объезд-
ная, ул. Победы, ул. Свободы, ул. Советская с 93 по 129/3 (неч), с 72 по 112 

(чет), пер. Советский с 39 по 55 (неч), с 42б по 74 (чет), ул. Февральской 
революции, ул. Чкалова, ул. Щербакова с 51б по 69 (неч), с 102 по 116 (чет), 

ул. Щорса.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Березовая роща», «Восточный», 

«Лесная полянка», «Металлург-7», «Сафьяновка».

Избирательный участок №761:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Пионеpская, 13, 
филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

 (структурное подразделение) (бывший д/с «Аленка»),
тел. 8-958-229-08-56

РЕЖ: ул. А. Матросова с 1 по 77 (неч), с 2 по 50 (чет), ул. Александровская 
с 1 по 53а (неч), с 2 по 66 (чет), ул. Вайнера, ул. Гоголя с 21 по 51 (неч), с 20 
по 48 (чет), пер. Гоголя с 1 по 7а (неч), с 2 по 8 (чет), ул. Железнодорожная, 
ул. Зелёная с 1 по 39 (неч), с 2 по 56а (чет), ул. Кирова с 1 по 27 (неч), с 2 по 
32 (чет), пос. Кирпичный, ул. Л. Лукина с 29 по 53 (неч), с 24 по 38 (чет), ул. 
Масленникова, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Полякова с 41 по 101 
(неч), с 30 по 96 (чет), ул. Прокопьевская с 39 по 101 (неч), с 38 по 104 (чет), 

ул. Свердлова с 41 по 107 (неч), с 32 по 84 (чет), ул. Талицкая с 43 по 55 
(неч), с 30 по 36 (чет), ул. Уральских Добровольцев с 33 по 101 (неч), 

с 36а по 102 (чет).
КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Вишенка», «Лесовод-3», «Прогресс», «Пчёлка», 

«Ручеек», «Талица».

Избирательный участок №762:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Металлургов, 8, МБУ ДО Центр творческого развития,
тел. 8-958-229-08-55

РЕЖ: ул.8 Марта, ул.Костоусова с 55а по 67 (неч), с 54 по 68 (чет), 
ул.Металлургов с 1 по 3/2 (неч), с 2 по 18 (чет), ул.П.Морозова с 2 по 12 

(чет), ул.Чапаева с 1 по 19 (неч), с 22 по 24/1 (чет).

Избирательный участок №763:
 место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания: г. Реж, ул. Заводская, 3, МБУ «Централизованная библиотечная 
система», Городская  библиотека «Гавань»,

тел. 8-958-229-08-54

РЕЖ: ул. Заводская с 1 по 4, ул.Космонавтов с 1 по 3 (неч), ул. П. Морозова 
с 1 по 13 (неч), с 16 по 20 (чет), ул. Хохрякова, 

ул. Чапаева с 21 по 33 (неч), 38.

Избирательный участок №764:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Костоусова, 82, 
МБУК «Дворец культуры «Металлург» им. Ферштатера А.А.

тел. 8-958-229-08-53

РЕЖ: ул. Космонавтов с 5 по 11, ул. Костоусова с 69 по 82, ул. Лермонтова, 
ул. Металлургов с 5 по 11 (неч), с 20 по 26 (чет), ул.Ч айковского, 

ул. Чапаева с 2 по 20 (чет).

Избирательный участок №765:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Калинина, 47, МБУК Дворец культуры «Горизонт»,
тел. 8-958-229-08-52

РЕЖ: ул. Берёзовая роща, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. З. Дрягилевой, ул. 
Калинина с 33 по 89 (неч), с 32 по 92 (чет), пер. Калинина, ул. Ломоносова 

с 11 по 15 (неч), с 6 по 12 (чет), ул. Маяковского, 
пер. Маяковского, ул. О. Кошевого с 11 по 17 (неч), с 16 по 20 (чет), ул. 

Садовая, ул. Черняховского с 17 по 19.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Строитель-1», «Уральские зори».

Избирательный участок № 766:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. О. Кошевого, 9, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,

тел. 8-958-229-08-51

РЕЖ: ул. Калинина с 21 по 31 (неч), с 12/1 по 30а (чет), ул.Ломоносова с 1 
по 9 (неч), с 2 по 4 (чет), ул. О. Кошевого с 1 по 7 (неч), с 2 по 12 (чет), 22, 

пер. О. Кошевого, ул. Пятилетки, ул. Строителей 16, 21, 22, ул. Черняховс-
кого с 1 по 13, пер. Черняховского.

Избирательный участок №767:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Калинина, 19б, ГАПОУ СО «Режевской политехникум,
тел. 8-958-229-08-50

РЕЖ: ул. Калинина с 8 по 8/4, 10, 10/1, ул. Строителей с 1 по 3, 15, 20.

Избирательный участок № 768:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж,  ул. Стpоителей, 13, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»,

тел. 8-958-229-08-49

РЕЖ: ул. Ватутина, ул. Востринская, ул. Говорова, ул. Дегтярёва, 
пос. Заводской, ул.Калинина с 1 по 6/4, ул. Комсомольская, ул. Курская, 

ул.Луговая, ул. Путейцев, ул. Строителей с 4 по 14, 18, 19.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Дары Урала», «Лесной», «Медуница», «Родни-

чок», «Росинка», «Уралочка».

Избирательный участок № 769:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж,  ул. П. Моpозова, 56, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 
имени Героя Российской Федерации  Д.Л. Рычкова,

тел. 8-958-229-08-48

РЕЖ: ул. Заводская с 6/1 по 8/2 (чет), пер. Лесников, ул. Лесопитомник, 
ул. Медицинская, ул.П.Морозова с 15 по 53/1 (неч), 48, с 50/4 по 56/3, 62, 

62/1 (чет), пер. П. Морозова, пер. Садоводов, ул. Талицкая с 57 по 83 (неч), 
с 38 по 74 (чет), пер. Талицкий.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «Металлург-1».

Избирательный участок №770:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. П. Моpозова, 58, ГАУ «Режевской дом-интернат»,
тел. 8-958-229-08-47

РЕЖ: ул.П.Морозова с 58 по 60.

Избирательный участок №771:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
пос. Костоусово,  ул. Советская, 3, МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры поселка Костоусово,
тел. 8-958-229-08-46

КОСТОУСОВО, КРУТИХА.
ДАЧНЫЕ ПАРТНЕРСТВА, КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: 

«Гранит», «Крутиха», «Лосинка», «Русь», «Северный», «Энергетик».

Избирательный участок №772:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

пос. Озерный, ул. Клубная, 5а, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №46»,

тел. 8-958-229-08-45

ОЗЕРНЫЙ.

Избирательный участок №773:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Голендухино, ул. Октябрьская,24,МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №23»,
тел. 8-958-229-08-44

ГОЛЕНДУХИНО, СПАРТАК.

Избирательный участок №774:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Глинское, ул. Победы, 14, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», Дом культуры села Глинское,
тел. 8-958-229-08-43

ГЛИНСКОЕ.

Избирательный участок №775:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Ощепково, ул. Клубная, 2, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб деревни Ощепково,
тел. 8-958-229-08-42

ОЩЕПКОВО, ЧЕПЧУГОВО.

Избирательный участок №776:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Арамашка,  ул. Ленина, 16, МБУК «Централизованная сельская клубная 
система», Дом культуры села Арамашка,

тел. 8-958-229-08-41

АРАМАШКА.

Избирательный участок №777:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Сохарево,  ул. Новая, 6, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб деревни Сохарево,
тел. 8-958-229-08-40

ЖУКОВО, СОХАРЕВО.

Избирательный участок № 778:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Леневское,  ул. Советская, 9, МБУК «Централизованная сельская клуб-
ная система», Дом культуры села Леневское,

тел. 8-958-229-08-39

ЛЕНЕВСКОЕ, НОВЫЕ КРИВКИ.

Избирательный участок №779:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Клевакинское,  ул. Чапаева, 12, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»,

тел. 8-958-229-08-38

КЛЕВАКИНСКОЕ, ГУРИНО.

Избирательный участок №780:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Каменка,  ул. Красноармейская, 7, МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб села Каменка,
тел. 8-958-229-08-37

КАМЕНКА, ТОЧИЛЬНЫЙ КЛЮЧ.

Избирательный участок №781:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Липовское, ул. Совхозная, 31 а, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»,

тел. 8-958-229-08-36

ГЛУХАРЕВО, ЛИПОВКА (ВОДОЛЕЧЕБНИЦА), ЛИПОВСКОЕ, СОКОЛОВО.

Избирательный участок №782:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Фирсово, ул. Мира,43, МБУК «Централизованная сельская клубная 
система», клуб села Фирсово,

тел. 8-958-229-08-35

КУЧКИ, МОСТОВАЯ, ФИРСОВО.

Избирательный участок №783:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Останино, ул. Мира, 86,
 МКОУ «Основная общеобразовательная школа №8»,

тел. 8-958-229-08-34

ОСТАНИНО.

Избирательный участок №784:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Черемисское,  ул. Ленина, 74 б, МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры села Черемисское,

тел. 8-958-229-08-33

ВОРОНИНО, ЧЕРЕМИССКОЕ.

Избирательный участок №785:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Колташи,  ул. Мира, 59 б, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб деревни Колташи,
тел. 8-953-385-62-93

КОЛТАШИ.

Избирательный участок №786:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Октябрьское,  ул. Ленина, 22, МБУК «Централизованная сельская клуб-
ная система», клуб села Октябрьское,

тел. 8-958-229-08-31

ОКТЯБРЬСКОЕ.

Избирательный участок №787:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Реж. п. Первомайский, МБДОУ «Детский сад №26 «Золотая рыбка»  -  

структурное подразделение «Детский сад  «Красная шапочка»,
тел. 8-958-229-08-30

РЕЖ: пос.Первомайский.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ: «Лесовод-1», «Лесовод-2», «Металлург-2», 

Металлург-5», «Первомайка-2», «Первомайский».

Избирательный участок №788:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Першино, ул. Ленина, 18, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб села Першино,
тел. 8-922-173-31-85

ПЕРШИНО.

 2. Согласно решению Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии от 26.12.2017 №25/104 «Об образовании 
избирательного участка в месте временного пребывания избира-
телей для голосования на выборах Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года»:

Избирательный участок №720:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

пос. Липовка, ГАУЗ СО «Областная специализированная больница 
медицинской реабилитации «Липовка»

тел. 8-958-229-12-45
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 Муниципальное унитарное предприятие 
«Чистый город» (МУП «Чистый город») в лице 
директора Штенцеля Виктора Альбертовича,  
действующего на основании Устава предпри-
ятия, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 
одной  стороны, и гражданин, житель г. Реж, 
проживающий в многоквартирном доме или  
индивидуальном домовладении, являющий-
ся собственником жилья,  именуемый в даль-
нейшем Заказчик, с другой стороны,  совместно   
именуемые Стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:
 1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. На основании лицензии 066 №00324 от 29 
января 2016 г., выданной бессрочно, Исполни-
тель (код природопользователя 1005763) при-
нимает на себя обязательства по сбору, транс-
портированию и размещению (захоронению) на 
Полигоне ТБО г. Реж (код объекта 102) твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО). 
 1.2. Правоотношения настоящего Договора не 
распространяются на следующие виды отходов: 
ртутьсодержащие  отходы, аккумуляторы отра-
ботанные, масла автомобильные отработанные, 
покрышки автомобильные отработанные и ре-
зинотехнические изделия пришедшие в негод-
ность, строительные отходы.
 1.3. Количество собираемых, транспортиру-
емых и принимаемых для размещения (захоро-
нения) ТКО определяется согласно количеству 
зарегистрированных граждан и утвержденным 
нормам накопления твердых коммунальных от-
ходов.
 2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 2.1. Плата за сбор, транспортирование и  раз-
мещение (захоронение) отходов на Полигоне 
ТБО г. Реж, а также плата за негативное воздейс-
твие на окружающую среду (далее - НВОС) взи-
мается с Заказчика.
 2.2. Стоимость услуг составляет: сбор, 
транспортирование – 315,90 руб./куб. м 
с 01.01.2018 г.  размещение (захороне-
ние) ТКО– 95,14 руб./ куб. м (без НВОС); с 
01.07.2018 г. размещение (захоронение) ТКО 
– 449,30 руб./ куб. м  (с НВОС) (на основании 

Постановления РЭК Свердловской области 133-
ПК от 29.11.17 г.). Нормы накопления ТКО уста-
новлены  Постановлением Администрации РГО 
№1741 от 17.08.16 г. и составляют 0,11 куб. м с 
человека в месяц.
 Общая стоимость услуг по сбору и транс-
портированию ТКО складывается из стои-
мости сбора, транспортирования в руб./куб. м, 
умноженной на количество зарегистрированных 
граждан в жилом помещении (человек) и умно-
женной на норму накопления ТКО в месяц с уче-
том  крупногабаритных отходов (КГО).
 Общая стоимость услуг по размещению 
(захоронению) ТКО складывается из стои-
мости размещения (захоронения) в руб./куб. м, 
умноженной на количество зарегистрированных 
граждан в жилом помещении (человек) и умно-
женной на норму накопления ТКО в месяц с уче-
том  крупногабаритных отходов (КГО).
 В ходе исполнения договора возможны из-
менения тарифов, которые не требуют его 
переоформления.
 2.3. Расчет производится до 25-го числа меся-
ца, следующего за расчетным месяцем, путем 
оплаты по квитанциям, выставленным Агентом 
Исполнителя. 
 2.4. Все расчеты по настоящему договору про-
изводятся на основании платежных документов, 
предоставляемых Агентом Исполнителя  по по-
ручению Исполнителя в соответствии с Прави-
лами, установленными действующим законода-
тельством.
 2.5. Агентом Исполнителя является ОАО «Рас-
четный центр Урала» на основании заключенного 
между Агентом и Исполнителем договора №277 
АГ от 01.11.2013 г.
 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 3.1.  Исполнитель обязуется осуществлять сбор 
и транспортирование ТКО с установленных мест 
сбора (контейнерных площадок). Адреса мест 
сбора ТКО (контейнерных площадок) разме-
щены на сайте www.ch-gorod.ru.
 3.2. Исполнитель обязуется осуществлять раз-
мещение (захоронение) ТКО исключительно на 
лицензированном объекте размещения отходов 

(Полигон ТБО г.Реж).
 3.3. Заказчик обязан ежемесячно производить 
оплату в установленный настоящим Договором 
срок. Расчеты производятся по квитанциям че-
рез Агента Исполнителя.
 4. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  

УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
 4.1. Все споры и разногласия между сторонами 
решаются в установленном законодательством 
порядке.
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
 5.1. Стороны несут гражданско-правовую от-
ветственность за ненадлежащее исполнение 
либо неисполнение обязательств по настояще-
му Договору в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.
 5.2. Окончание срока действия настоящншго 
Договора не освобождает стороны от ответс-
твенности за нарушение его условий в период 
действия договора.
 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
 6.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» 
января 2018 г. и действует по «31» декабря 
2018 г. 
 6.2. В случае, если ни от одной из сторон не 
поступило предложение о расторжении настоя-
щего договора, договор считается пролангиро-
ванным.
 7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
 Исполнитель:

МУП «Чистый город»

Юридический адрес: Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Космонавтов,4

ТЕЛ.:    (34364) 3-84-70            
ДИСПЕТЧЕР: 8-906-801-99-55          

ИНН  6628015426  КПП 667701001

Р/счет 40702810816040045520 

Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург

БИК  046577674

К/счет 30101810500000000674

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельные участки с кадастро-
выми номерами 66:22:0000000:9, 66:22:0000000:3 о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ, 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ:
 Притчин Сергей Викторович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, село Ленёвское, 
ул. Октябрьская, дом 37. Контактный телефон 8-953-389-14-
10.
 Мокроносов Василий Степанович, проживающий по ад-
ресу: Свердловская область, Режевской район, село Ленёв-
ское, пер. 1 Мая, д. 1. Контактный телефон 8-953-042-10-88.
 Мордовина Алевтина Сергеевна, проживающая по адре-
су: Свердловская область, Режевской район, село Останино, 
ул. Мира, д. 143. Контактный телефон 8-950-562-94-35.
 Проекты межевания составлены кадастровым инжене-
ром Барышевой Еленой Анатольевной, квалификационный 
аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свердловс-
кая область, город Реж, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 107. Тел. 
8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 Кадастровые номера исходных земельных участков: 
66:22:0000000:9, 66:22:0000000:3. Адреса: Свердловская 
обл., Режевской р-н, с. Ленёвское, СХК «Ленёвский»; Свер-
дловская обл., Режевской р-н, с. Останино, СПК «Останинс-
кий».
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земель-
ных долей: Свердловская обл., Режевской р-н, с. Ленёвское, 
СХК «Ленёвский»; Свердловская обл., Режевской р-н, с. Ос-
танино, СПК «Останинский». Общая площадь образуемых 
земельных участков - 27,3 га.
 С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, д. 6, офис 212.
 Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, офис 212.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатоль-
евной (адрес: Свердловская область, Режевской район, 
город Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.
elena.ki@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:22:1901018:24, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, го-
род Реж, улица Мира, дом 4. Заказчиком работ является 
Якимова Елена Станиславовна, проживающая по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, город Реж, ули-
ца Мира, дом 4.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, город Реж, улица Эн-
гельса, 6, офис 212, 10 марта в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 212.
 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 212.
 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:
 1) кадастровый номер 66:22:1901018:8, местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
улица Мира, дом 2;
 2) кадастровый номер 66:22:1901018:5, местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
улица Мира, дом 6.
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ И РАЗМЕЩЕНИЮ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ РЕЖ

г. Реж «01» января  2018 г.

О государственной пошлине 
 Управление Росреестра по Свердловской области продолжает информиро-
вать граждан по вопросам государственной регистрации прав. 
 - После развода по решению суда изменились собственники квартиры, 
в т.ч. появились доли у несовершеннолетних детей. Какой будет размер 
пошлины при оформлении регистрации?
 На вопрос отвечает начальник отдела организации, мониторинга и контроля 
управления Росреестра по Свердловской области Михаил Кириллов.
 За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 17 Закона о 
регистрации).
 Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию прав 
определены  ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
 За осуществление государственной регистрация доли в праве общей собст-
венности, возникающей с момента государственной регистрации, размер госу-
дарственной пошлины для физических лиц составляет  2000 рублей, умноженный 
на размер доли в праве собственности. Соответственно, размер пошлины будет 
пропорционален размеру доли, в том числе и для несовершеннолетних детей.
 Более подробная информация о государственной пошлине размещена на ин-
тернет-портале Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Физические лица», «Го-
сударственная регистрация прав и кадастровый учёт недвижимости» в рубрике 
«Стоимость, реквизиты и образцы платёжных документов».
 - Подскажите, куда надо обращаться с заявлением о возврате ошибоч-
но уплаченных денежных средств?
 Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, 
что заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государс-
твенной пошлины подаётся плательщиком государственной пошлины в орган 
(должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые дейс-
твия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. Решение о воз-
врате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 
пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за 
которые уплачена (взыскана) государственная пошлина (п. 3 ст. 333.40 Налогово-
го кодекса Российской Федерации).
 Таким образом, если получателем платежа денежных средств является управ-
ление, заявление о возврате денежных средств оформляется на имя руководите-
ля управления Цыганаша Игоря Николаевича.
 В данном случае заявление и необходимые документы для возврата денеж-
ных средств Вы можете предоставить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, д. 6а на 1 этаже в помещении «касса». Приёмный день - вторник, часы приё-
ма: с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, либо направить почтовым отправлением по 
адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6А.
 Образец заявления о возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных 
средств можно скачать на интернет-портале Росреестра www.rosreestr.ru: Глав-
ная  Физическим лицам  Государственная регистрация прав и кадастровый учет 
недвижимости  Стоимость, реквизиты и образцы платежных документов.
 Так же сообщаем, что если получателем платежа денежных средств  является 
филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Свердловской области, заявление о возврате 
можете предоставить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а. 
Приёмные дни: вторник с 8.00 до 20.00, среда с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 
18.00, пятница с 8.00 до 17.00, суббота  с 9.00 до 13.00. 

Управление Росреестра по Свердловской области.



■ монтажника в рекламное производство. 
Работа в бригаде по 2 человека. Обучение. Права 
категории «В» (вождение «Газели»). График 2/2. 
Телефон 8-902-259-20-75.
■ сборщиков металлоконструкций (умение 
читать чертежи обязательно), электрогазосвар-
щиков на полуавтоматы. График 2/2, работа в г. 
Берёзовский. Компенсация топлива 100%. Теле-

фон 8-982-71-84-509.
■ станочников деревообрабатывающего обо-
рудования, рамщика-заточника. Тел.: 8-982-650-
28-48, 8-950-195-10-90.
■ штукатура-маляра, плиточника. Обращаться 
по тел. 8-904-170-18-20.
■ водителя на пассажирскую «Газель». Теле-
фон 8-902-44-87-553.

■ срочно водителя с л/а для работы в такси. 
Заработки хорошие. Телефон 8-905-804-39-07.
■ машиниста автогрейдера, тракториста. Те-
лефон 8-902-44-51-204, 3-12-08.
■ лицензированных охранников. Условия оп-
латы достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Работа в г. Екатеринбурге, жильё предо-
ставляется. Только официальное оформление. 

Принимаем также женщин, только с лицензией. 
Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
■ приёмщика. Тел.: 8-902-273-21-36, 8-952-135-
97-50.
■ сиделку по уходу за пожилой женщиной 
(женщина ходячая), район Семь ветров. Телефон 
8-908-925-30-15.

■ 2-комнатную благ. квартиру по адре-
су ул. Ленина, 76/1, 2 этаж, S - 46,11 кв. м, 
комнаты изолированные. Цена договор-
ная. Без посредников. Подробности по тел. 
8-992-337-20-39.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, 
ул. Строителей, 15, 2 этаж. Сделан хороший 
ремонт: замена полов, труб отопления; в/к, 
с/у - плитка. Телефон 8-982-73-97-457.
■ 3-комнатную благ. квартиру в с. Глинс-
кое, S - 53,4 кв. м, 2/2, балкон, центральное 
отопление. Цена 900000 руб. Рассмотрю ва-
рианты н/р, ипотеки, материнского капитала 
и т. д. Телефон 8-902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Строителей, 4, S - 53,7 кв. м, 3 этаж, 
солнечная сторона. Цена 1250 тыс. руб., торг 
уместен. Телефон 8-902-410-54-02.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, 
ул. Ломоносова, 8 (6 уч.), 4/5, S - 60,3 кв. м, 
окна и двери заменены, балкон застеклён-
ный, пол - ламинат, установлены счётчики 
воды и электроэнергии. Обращаться по тел. 
8-982-701-26-59.
■ дом в районе Семь ветров, S общ. - 45 кв. 
м, жилая - 40 кв. м. В дом заведена вода, 
сделана канализация, туалет, отопление 
- эл. котёл, есть печь, земля (6 соток) в 
собственности. Цена 1700000 руб. Телефон 
8-902-188-44-03.
■ будки-вахтовки. Телефон 8-922-16-66-
059.
■ пиломатериал обрезной, доска, брус, 
дрова берёзовые. Тел.: 8-982-650-28-48, 8-
902-156-16-54.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.

■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник) колотые, от 1 
кв. м; срезку. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухара): колотые - 3000 руб., 
чурками - 2500 руб. «Газель». Телефон 8-
912-670-37-42.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, сосна. Ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова сухие (колотые, чурками), до-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал; сено в руло-
нах (полевое, луговое). Услуги погрузчи-
ка. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые (берёза, осина); ще-
бень, отсев, песок. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53»; а/м «Нива Шевроле», г. в. 2014, 
состояние хорошее, пробег 70 тыс. км, цена 
370 тыс. руб. Телефон 8-902-155-68-38. 
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям; сено в рулонах из скла-
да. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-

206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ сено в рулонах по 400 кг. Доставка по 1 
рулону. Телефон 8-908-902-20-88.
■ сено, солому в рулонах, дрова сухие 
колотые, в чурках. Телефон 8-902-155-15-
10.
■ сено в рулонах; дрова колотые сухие; 
зерно - ячмень, овёс (дроблёнка +горох). 
Доставка. Тел.: 8-912-273-29-21, 8-919-398-
05-59.
■ сено в рулонах (луговое); дрова коло-
тые в ассортименте; зерно, дроблёнку. 
Доставка. Телефон 8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах «козлятник», сухое, 
не мочёное, из-под навеса, с. Останино. 
Доставка по 3 рулона. Тел.: 8-904-987-87-32, 
8-904-987-87-34.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблён-
ку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) 
- 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-26-83-
145.
■ сварочный полуавтомат с баллоном 
и проволокой, цена 12000 руб. Телефон 8-
950-54-32-628.
■ торцевые разделочные кухонные до-
ски из массива дуба и ясеня, цена от 700 
руб. Изготовим полки для обуви, настен-
ные, банные. Телефон 8-902-874-97-37.
■ кресло-кровать, б/у, цена 3000 руб.; 
стул для кормления, б/у, цена 2000 руб. 
Состояние отличное. Телефон 8-961-77-35-
080.
■ козлика, возраст 11 месяцев, можно на 
мясо. Телефон 8-982-63-502-97.
■ говядину, сало (свежее, копчёное, солё-
ное). Телефон 8-919-395-65-60.
■ свинину: полутуши - 150 руб., четвер-
тина - 160 руб. за килограмм. Село Оста-
нино, тел. 8-908-904-67-55.

Реклама
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РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТЕ:

 3-13-71 
Реклама.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 
8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экскаватор, самосвал. Тел.: 8-
906-800-8000, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Телефон 8-982-
656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.

Реклама

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

✒  êÄáçéÖ

■ посуточно 1-комнатную 
квартиру в районе Семь вет-
ров. Телефон 8-908-914-76-53.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру в районе вокзала, 2 этаж, 
очень тёплая. Телефон 8-912-
255-45-98.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в районе 
Гавань. Продаю молодых пе-
тушков, возраст 5 месяцев. Те-
лефон 8-912-270-48-69.
■ помещения от 173 до 1016 
кв. м под склад, производс-
тво по адресу: ул. Калинина, 

15, земли 30 соток. Недорого. 
Телефон 8-932-123-67-11.
■ овощехранилище (коров-
ник/свинарник) в селе Ок-
тябрьское, S - 961 кв. м, есть 
электричество, вода, земли 1 
га. Недорого. Телефон 8-932-
123-67-11.
■ торговые площади. Отде-
льно стоящее здание по ад-
ресу: г. Реж, ул. Ленина, 19. От 
20 кв. м до 100 кв. м. Телефон 
8-912-224-32-32.
Реклама

✒  ëÑÄû

 20 ян-
варя ис-
полняется 
год, как 
нет с нами 
дорогого и 
любимого 
мужа, отца, дедушки и бра-
та ЗАПРУДИНА Василия 
Васильевича. Светлая тебе 
память. Мы будем вечно 
помнить и любить тебя.
 Все, кто знал Василия, 
помяните вместе с нами.

Родные.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. 
Авторазбор. Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000.
■ плиты дорожные, тротуарные, б/у. Обращаться 
по телефону 8-904-170-18-20.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, само-
вары, царские знаки, фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, патефон, портсигары, фото, часы, 
открытки, подстаканники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  äìèãû

 23 янва-
ря испол-
нится ров-
но 2 года, 
как ушёл 
из жизни 
ГОНЧАРУК 
Иван Михайлович.
 Все, кто помнит его, 
почтите, пожалуйста, па-
мять этого светлого чело-
века.
 Пусть земля тебе будет 
пухом.

Родные.

 20 января 
исполняется 
год, как пере-
стало биться 
сердце лю-
бимого мужа 
БАЗУЕВА Ни-
колая Дани-
ловича.
 Сердце рыдает и плачет

душа, -
 Нет рядом со мной тебя.
 Ты в вечность ушёл, муж 

дорогой,
 Но боль не ушла, осталась 

со мной.
 Спи, мой любимый,
 Спи, мой родной,
 Пусть ангелы хранят тебя 

на небесах.
 Все, кто знал его, помяните 
вместе со мной.

Жена.

 14 января 2018 г. в 
возрасте 85 лет после 
продолжительной бо-
лезни ушёл из жизни 
любимый муж, отец, 
дедушка и прадедуш-
ка УРВАНЦЕВ Василий 
Самойлович, бывший 
директор школы №44. 
Светлые воспоми-
нания о нём навечно 
останутся в сердцах 
родных и близких.
 Благодарим всех, кто пришёл проститься и 
проводить его в последний путь.

Родные.

 25 января 
исполнится 
2 года, как 
нет с нами 
д о р о г о г о 
мужа, папы, 
д е д у ш к и , 
прадедушки 
ЧЕПЧУГОВА Ивана Тимофее-
вича.
 Ты ушёл, не сказав: 

«До свидания».
 Нам не выразить боль 

расставания.
 В твою смерть очень 

трудно поверить,
 И никто нам тебя 

не заменит.
 Ты, родной наш, прости,
 Что помочь не смогли,
 Видно, доля уж наша 

такая.
 Пусть земля будет пухом.

Жена, дети, внуки.

■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ремонт квартир: укладка ламината, элект-
рика, сантехника. Все виды работ. Недорого. Тел.: 8-982-69-000-55, 
8-922-157-00-18.
■ Строительство! Ремонт от пола до потолка. Электрика, вен-
тиляция, тепло- и водоснабжение, сантехника. Разовые услу-
ги по ремонту «Муж на час». Телефон +7-900-042-19-73.
■ Электрик! Замена старой электропроводки. Весь спектр 
работ. Пенсионерам - скидки! Телефон 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Репетиторские услуги по математике для учащихся 5-10 
классов. Выполняю контрольные работы для студентов по высшей 
математике. Тел.:  8-922-164-79-61, дом. 8 (34364) 3-83-68.
■ Ателье «Белый Соболь» предлагает ремонт меховых и ко-
жаных изделий. Химчистка «Мистер Ландри». Установка клёпок. 
Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: ул. Красноармей-
ская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81. 8-903-085-35-99.
■ СЕМЕНА, большой выбор, лук семейный, кокосовые брике-
ты и таблетки, биогумус, грунты, рассадочные горшки, ящики, 
удобрения и мн. др. Магазин «ВИКТОРИЯ» (ул. П. Морозова, 18, 
Гавань).
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Интернета. 
Установка Windows. Выезд на дом. Телефон 8-953-603-11-05.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.
■ Спряду шерсть, пух. Телефон 8-952-146-97-34.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Тел.: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Утерянный диплом на имя Двоеглазова Алексея Александ-
ровича 90БА 0407230, выданный РСХТ, считать недействитель-
ным.
■ Кафе «ЗИМНИЙ САД» принимает заказы на проведение бан-
кетов, детских дней рождения, поминальных обедов. Звоните 
8-908-63-27-551, договоримся! 

Реклама

 Требуются рабочие 
с легковым автомоби-
лем. Телефон 8-982-718-
45-09.
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  Вам звонят с сообщением, что ваш родственник попал 
в аварию, за решётку, в больницу, и нужно внести залог, 
штраф, взятку. Это жулики! Техника сегодня позволяет 
даже подделать голос человека. Необходимо прервать 
разговор и связаться с родственником, который якобы по-
пал в беду.

 Помните, что ни один банк не блокиру-
ет карту – сделать это можете только вы. 
Сообщения о блокировании карты присы-
лают мошенники.

 Будьте бдительны! Если вы 
считаете, что подвергаетесь 
преступному посягательству, 
звоните в полицию .

  Никогда не переходите на сайт банка-он-
лайн по ссылкам с незнакомых сайтов и со-
циальных сетей. При покупках в Интернете 
пользуйтесь проверенными сервисами оп-
латы.

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 «Муж - самодержавный владыка, с которого подданные  «Муж - самодержавный владыка, с которого подданные 
собирают дань».собирают дань».

Эдмон Ростан
ТОЛЬКО ФАКТЫ:

Камни в ювелирных изделиях боятся ударов и косметики.

Большая часть жемчуга сегодня культивируется человеком.

Магазин «Изумруд» предлагает ювелирные изделия из 
золота и серебра на любой вкус и кошелёк.

Всем Татьянам-покупательницам в Татьянин день - подарки!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

Поздравляем 
с 90-летием 

АГАФОНЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
АНДРЕЕВИЧА!

 Сколько прожито лет -
не надо считать

 В этот светлый и 
праздничный день.

 Мы хотим пожелать: 
не болеть, не стареть,

 Не грустить, не скучать
и ещё много лет

 Дни рождения 
встречать! 
Братья 

Агафонцевы.

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß Наш адрес: ул. 

Красноармейская, д. 5.
Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ
  ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама
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УважаемуюУважаемую
БЕЛЯВСКУЮ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУБЕЛЯВСКУЮ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваш прекрасный юбилейПусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих дней,Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчётДаст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!К удачам, радости, успехам!

Коллектив паспортного стола Коллектив паспортного стола 
МКУ УГХ.МКУ УГХ.

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, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Реж, коллективный 
сад «Юность» РШФ, участок №19, выполняются кадастровые работы 
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земель-
ного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Кипрова Наталия Викто-
ровна, г. Реж, ул. Ленина, д. 74/2, кв.8, 8-919-379-79-56.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Энгельса, 6а, офис №2 20.02.2018 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 20.01.2018 г. по 20.02.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
  Смежный земельный участок, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:
 66:22:1906012:61 (Свердловская обл., г. Реж, коллективный сад 
«Юность» РШФ, участок №18);
 66:22:1906012:62 (Свердловская обл., г. Реж, коллективный сад 
«Юность» РШФ, участок №17)
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Уважаемые жители 

и предприниматели!
Сообщаем, что государственные услуги, ока-

зываемые Министерством агропромышленно-

го комплекса и продовольствия Свердловской 

области в сфере государственного техни-

ческого надзора (приём экзаменов и выдача 

удостоверений тракториста, тракториста-ма-

шиниста) и в сфере лицензирования рознич-

ной продажи алкогольной продукции (выдача, 

продление и переоформление лицензий), вы 

можете получить, подав соответствующее 

заявление на ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(www.gosuslugi.ru). 
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 И вот он, долгожданный юбилей!
 Нам - 60. Казалось бы, немного...
 И снова школа соберёт друзей,
 Хотя у каждого теперь своя дорога.
 Выпускники! Товарищи! Друзья!
 В хороший вечер, добрый и весёлый,
 Мы ждём вас здесь, и, встречу торопя,
 Вам двери распахнёт родная школа.
 Пусть атмосфера прежних школьных лет
 У вас в душе, как прежде, отзовётся.
 Воспоминаний школьных тёплый свет
 Пусть в этот вечер к вам опять вернётся!

 В этом году средняя школа №3
 отмечает своё 60-летие.

  Поздравляем с этим славным юбилеем всех наших вы-
пускников, учащихся, учителей и ветеранов педагогичес-
кого труда и приглашаем на праздничный концерт, кото-
рый состоится 3 февраля 2018 года в 14.00 час. в ЦКИ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского

Суббота, 
20 января

Собор Пророка, Предтечи 
и крестителя Господня 

Иоанна

16.00 Вечернее богослужение

Воскресенье, 
21 января

Неделя 33-я 
по Пятидесятнице.

По Богоявлении

08.00
09.00

Акафист с молебном св. 
пр. Иоанну 

Кронштадтскому
Божественная литургия

Телефон 2-16-21.

Храм св. Иоанна Предтечи

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника

Среда, 
24 января

08.40 Вечернее богослужение. Исповедь

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших

Четверг, 
25 января

08.40 Часы. Литургия

 
 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕН-
ЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, 
отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
 Телефон 3-02-00. Реклама


