
 Суббота, 30 июня
 Ясно. Днём температура возду-
ха плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 
градусов. 

Воскресенье, 1 июля
  Днём ясно, температура воздуха 
плюс 27 градусов. Ночью малооб-
лачно, плюс 17 градусов. 

Понедельник, 2 июля
  Днём пасмурно, температура 

воздуха плюс 21 градус. Ночью 
ясно, плюс 12 градусов. 

Вторник, 3 июля
 Ясно. Днём температура возду-
ха плюс 23 градуса. Ночью плюс 17 

градусов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Разработан специальный шлем для 
пожарных с функцией рентгеновско-
го зрения. Использование дополни-
тельной реальности и инфракрасной 
камеры позволяет пожарным видеть 
объекты сквозь густой дым. 

 Умельцы создали столик, 
который не только смотрит-
ся стильно, но ещё и заря-
жает мобильный телефон. 
Его просто кладут на специ-
альную зону зарядки.

  Система ChatterBaby - пе-
реводчик с языка младенцев 
на язык взрослых. Програм-
ма анализирует детский 
плач по типам частот и уста-
навливает причину плача. 

Приняли уточнения в бюджет округа 
и внесли изменения в Устав РГО

    Бюджет РГО на 2018 год увеличен более чем на 92 миллиона рублей. Дополни-
тельные средства планируется направить на приобретение спортинвентаря для 
сёл, на оборудование сельских культурных учреждений, на приобретение ком-
пьютеров для детских садов и на другие цели (стр. 2).
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 Сегодня – День изобретателя и ра-
ционализатора. Среди первых изо-
бретений человечества – гвоздь и 
колесо. А далее – удивительные пло-
ды творчества учёных, созданные 
только за последние два месяца.

✒✒  ëéñáÄôàíÄÐåæ ãîòîâÿò ê þáèëåþ
 В преддверии 245 дня рождения 
нашего города стараниями сотруд-
ников следственного отдела по го-
роду Реж СК России по Свердловс-
кой области и студентов Режевского 
политехникума при содействии ад-
министрации РГО была проведена 
социальная акция. В свободное от 
работы и учёбы время они занялись 
приведением в порядок двух стел в 
Режевском районе, которые встре-
чают приезжающих в Реж со стороны 
городов Алапаевска и Артёмовско-
го.
 На границе Алапаевского и Ре-
жевского районов для выполнения 
покрасочных работ была задейс-
твована автовышка. Здесь работа-
ли студенты политехникума. Сейчас 
все проезжающие мимо уже могут 
видеть, как преобразилась конструк-
ция. Её выкрасили в чёрный цвет, а 
надпись «Режевской район» теперь 
покрыта жёлтой светоотражающей 
краской.  

 Если же ехать со стороны Артё-
мовского, можно увидеть ещё одну 
стелу, которая стала выглядеть со-
вершенно по-новому. Символ наше-
го города, исполненный в бетоне, 
теперь также блестит свежей серой 
краской, а буквы на нём покрыты 
светоотражающей жёлтой краской.
 Как рассказал начальник следс-
твенного отдела по городу Реж СК 
России по Свердловской области 
Александр Анатольевич Данилов, 
в посвящённой грядущему юби-
лею родного города акции приняли 
участие все сотрудники режевско-
го следственного отдела и шестеро 
студентов Режевского политехнику-
ма. Проблема в том, что ответствен-
ных за содержание подобных стел 
нет, а привести их в порядок на доб-
ровольной основе – дело благород-
ное и нужное. Всё-таки это символы 
нашего города, которые первыми 
видят все, кто приезжает к нам.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

  На субботник вышли все сотрудники.   На субботник вышли все сотрудники. 

Для обновления стелы на границе с Алапаевским районом Для обновления стелы на границе с Алапаевским районом 
использовали автовышку.использовали автовышку.

Î ñîçäàíèè äîñòóïíîé 
ñðåäû â ðåãèîíå

 В преддверии чемпионата мира по футболу в Свер-
дловской области в максимальных объёмах реализова-
на программа «Доступная среда». Об этом шла речь на 
пресс-конференции в Екатеринбурге, в которой принял 
участие министр социальной политики А. Злоказов.
  «Событие мирового масштаба обращает особое вни-
мание на организацию доступной среды. Проведение 
чемпионата мира по футболу стало дополнительным 
импульсом в решении стратегических вопросов раз-
вития инфраструктуры региона. Это работа не одного 
года, в Российской Федерации действует комплекс-
ная программа по созданию «Доступной среды». Такая 
программа действует и на территории Свердловской 
области и является приоритетной. Ежегодно растёт по-
казатель динамики выделяемых финансовых средств на 
её реализацию», – сказал министр. 
 В 2017 году в число социальных инфраструктурных 
объектов Свердловской области было включено более 
200 объектов. На реализацию программы «Доступная 
среда» в 2017 году было направлено порядка 440 млн. 
рублей. Условия доступности созданы на 120 объектах 
социальной и транспортной инфраструктуры. В рамках 
программы создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-инвалидов в 
общеобразовательных учреждениях. В части поддержки 
учреждений спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту проведён ремонт спор-
тивных сооружений, учреждения оснащены оборудо-
ванием и спортивным инвентарём с учётом доступнос-
ти для маломобильных групп населения. Что касается 
развития транспортной инфраструктуры, в преддверии 
чемпионата мира было закуплено 160 низкопольных ав-
тобусов. В дни чемпионата в перевозке задействована 
областная служба «Социальное такси».
 «Одним из событий, которое способствовало созда-
нию и тестированию доступной среды в регионе, стало 
проведение в 2017 году Первого всемирного конгрес-
са людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме деловой программы, включившей панельные 
дискуссии, круглые столы и более 40 мастер-классов, 
участникам была предложена обширная культурная, 
экскурсионная, спортивная, творческая программа. 
Для участия в конгрессе в Россию прибыли 711 участ-
ников из 28 стран мира. Мы и дальше будем продолжать          
создание комфортной и доступной среды для всех кате-
горий граждан на территории Свердловской области», 
– отметил Андрей Злоказов.

А. КУЗЬМИНА.
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В среду состоялось очередное засе-
дание Режевской Думы, где депутаты 
рассмотрели 14 вопросов.
Первоначально в повестке заседания 
значилось 15 вопросов, но один из 
пунктов – о внесении изменений в Ге-
неральный план города Реж и Правила 
землепользования и застройки Режевс-
кого городского округа применительно 
к территории населённого пункта город 
Реж – был исключён и отправлен на 
доработку и детальное обсуждение 
депутатской комиссии.

Внесли изменения в Устав РГО 
и утвердили Регламент 

Режевской Думы
 Первым вопросом народные избранни-
ки рассмотрели изменения и дополнения 
в Устав Режевского городского округа.  
Главный документ округа единогласно 
был приведён в соответствие с федераль-
ным и областным законодательствами.
  Ещё один важный пункт повестки – ут-
верждение Регламента Режевской Думы. 
Председатель депутатской комиссии по 
местному самоуправлению Валентин Ку-
раев отметил, что комиссией рекомен-
довано принять новый Регламент, хотя 
документ ещё далёк от совершенства. А 
значит, в ближайшем будущем в повестке 
заседания Режевской Думы вновь может 
появиться этот вопрос.

Бюджет округа увеличен
 Вопрос по изменениям и дополнениям 
в бюджет округа депутатам доложила на-
чальник финансового управления адми-
нистрации РГО Елена Элдарханова.
 Как сказала Елена Петровна, проектом 
решения Режевской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Ре-
жевской Думы от 20.12.2017 №65 «О бюд-
жете Режевского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» планируется увеличить доходную 
часть бюджета Режевского городского ок-
руга на 2018 год на 92425381,78 рубля: на-
логовые и неналоговые доходы – на сумму 
10688500,00 рубля, безвозмездные по-
ступления – на сумму 81736 881,78 рубля. 
 Проектом решения Режевской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение Режевской Думы от 20.12.2017 
№65 «О бюджете Режевского городско-
го округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» общий объём рас-
ходов планируется на 2018 год в сумме 
1797195468,77 рубля (объём расходов по 
решению Режевской Думы от 20.12.2017 
№65 составлял 1675422700 рубля, увели-
чение на 121772768,77 рубля).
 По словам Елены Петровны, плани-
руется перемещение бюджетных ассиг-
нований между ГРБС: от управления об-
разования администрации Режевского 
городского округа в администрацию Ре-
жевского городского округа – 2997000 
рублей на разработку проектной докумен-
тации и прохождения государственной 
экспертизы по строительству отдельно 
строящегося корпуса школы №2; от адми-
нистрации Режевского городского округа  
в управление образования администра-
ции Режевского городского округа 222454 
рубля – на выполнение наказов избирате-
лей; в  управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Режевского городского 
округа 350000 рублей – на выполнение 
наказов избирателей; в финансовое уп-
равление администрации Режевского 
городского округа 2393494,48 рубля – на 
оплату исполнительского сбора по делу 
№ А60-24833/2018.
 Также планируется перераспределе-
ние бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных ГРБС на финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальных программ, 
между этими мероприятиями за счёт об-
разования экономии, согласно Порядку 
ведения сводной бюджетной росписи Ре-
жевского городского округа.
  Хорошо, что бюджет нашего округа 
увеличивается. Значит, больше средств 
мы можем потратить на позитивные изме-
нения. К примеру, за счёт средств резер-
вного фонда планируется приобретение 
оборудования и спортивного инвентаря 
сельским спортивным учреждениям, а 
также оборудования для культурных уч-
реждений сёл и деревень Режевского 
городского округа. Также за счёт резерв-
ного фонда Правительства СО будут при-
обретены компьютеры для детских садов 
«Голубой кораблик» и «Улыбка». Обору-
дование спортивных площадок, ремонт                               
учреждений соцкультсферы и многое дру-
гое позволят сделать средства изменён-
ного в сторону увеличения на заседании 
Думы бюджета.
 Контрольным органом РГО было со-
ставлено экспертное заключение на про-
ект решения Режевской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение 
Режевской Думы от 20.12.2017 г. №65 «О 
бюджете Режевского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов».
  Основные замечания, которые ука-
заны Контрольным органом: некоторые 
расходы бюджетных средств являются 
неэффективными; на экспертизу предо-
ставляются не все документы, есть непра-
вомерные расходы по возврату субсидий 
в областной бюджет в связи с недостиже-
нием получателя субсидии целевых пока-
заний в полном объёме.
  Председатель Контрольного органа 
Елена Костюнина рекомендовала Режевс-
кой Думе рассмотреть документ с учётом 
замечаний, представленных в эксперти-
зе.
  Что депутаты и сделали, проголосовав 
за уточнённый бюджет.
 

Изменился Прогнозный 
план приватизации

 Прогнозный план приватизации и вне-
сение в него изменений – это то, что, как 
правило, вызывает у депутатов множест-
во вопросов.
  Начальник управления муниципальным 
имуществом Ольга Бочкарёва вновь рас-
сказала народным избранникам о том, ка-
кие изменения и дополнения планируется 
внести в этот документ:
  - Управление муниципальным имущес-
твом разработало изменения и дополне-
ния Прогнозного плана приватизации на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.

 Изменение планируемой стоимос-
ти связано с тем, что при планировании 
доходов в ноябре 2017 года от продажи 
муниципального имущества отчёты об 
оценке рыночной стоимости заказаны не 
были для экономии бюджетных средств, 
так как данные отчёты действительны в 
течение шести месяцев. В дальнейшем, 
в соответствии с отчётами об оценке ры-
ночной стоимости, которые были заказа-
ны после утверждения Прогнозного пла-
на, УМИ была объявлена продажа данных 
объектов на аукционах, открытых по со-
ставу участников и по форме подачи за-
явок (предложений по цене). Аукционы по 
продаже данных объектов были признаны 
состоявшимися. Изменения планируе-
мой стоимости объектов муниципального 
имущества необходимы для приведения в 
соответствие Прогнозного плана с ценой 
продажи данных объектов.
 Управление муниципальным имущес-
твом предлагает дополнить Прогнозный 
план следующими объектами:
 1. Помещения №№ 19-23, расположен-
ные по адресу: г. Реж, ул. Калинина, д. 6. 
Площадь – 192,9 кв. м (промышленные по-
мещения, мастерские).
 2. Помещения №№ 1-2, №№ 5-14, №№ 
17-18, расположенные по адресу: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6. Площадь – 513,8 кв. м 
(промышленные помещения, мастерс-
кие).
 3. Нежилые помещения 1, 2, распо-
ложенные по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж, ул. П. Морозова, д. 29. 
Площадь – 77,6 кв. м (бывший магазин).
 4. Здание, расположенное по ад-
ресу: Свердловская область, Режевской 
район, село Липовское, улица Совхоз-
ная, 13. Площадь 202,1 кв. м (баня). 
 5. Нежилое здание, расположенное по 
адресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, село Останино, улица Мира, 
дом 151. Площадь 194,8 кв. м (бывший де-
тский садик «Василинка»).
 6. Здание столовой, литер А, А1, а, а1, 
а2, расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, посёлок 
Озёрный, улица Октябрьская, дом 3А. 
Площадь 230,1 кв. м (столовая).
 Кроме того, в 2018 году поступление 
средств в бюджет Режевского городского 
округа планируется в объёме 6946,50 тыс. 
рублей, в том числе:
 1) сумма поступлений от выкупленных 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства объектов муниципального 
имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года №159-
ФЗ, с рассрочкой платежа – 1 747,60 тыс. 
рублей;
 2) сумма поступлений от продажи 
объектов муниципального имущества - 
5 198,90 тыс. рублей. 

 В 2019 году поступление средств в 
бюджет Режевского городского округа 
планируется в объёме 3972,58 тыс. руб-
лей, в том числе: сумма поступлений от 
выкупленных субъектами малого и сред-
него предпринимательства объектов му-
ниципального имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ, с рассрочкой платежа 
– 1822,58 тыс. рублей.
 В 2020 году поступление средств в 
бюджет Режевского городского округа 
планируется в объёме 3793,38 тыс. руб-
лей, в том числе: сумма поступлений от 
выкупленных субъектами малого и сред-
него предпринимательства объектов му-
ниципального имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ, с рассрочкой платежа 
– 1751,48 тыс. рублей.
 Увеличение планируемых доходов от 
выкупаемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства объектов му-
ниципального имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ связано с заключением 
договоров с ИП Вашкис Н. Н. и ИП Клюки-
ной Л. Г., а также с поступлением заявле-
ний о выкупе занимаемых ими помещений 
от ИП Коровиной О. М., ИП Мухиной И. Г., 
ИП Антоновой Е. И.
  Контрольный орган также дал эксперт-
ную оценку этому документу.
  Выводы по результатам финансово-
экономической экспертизы таковы:
  - начальная цена приватизируемого 
в 2018 году имущества не подтвержде-
на результатами оценки рыночной стои-
мости объектов недвижимости в полном 
объёме. В связи с этим существует риск 
недополучения доходов от реализации 
муниципального имущества;
  - государственная регистрация прав 
собственности Режевского городского 
округа на объекты, утверждённые в Про-
гнозном плане приватизации на 2018 год, 
осуществлена не в полном объёме, что 
противоречит п. 1 ст. 131 Гражданского 
кодекса РФ.
  Тем не менее Контрольным органом 
рекомендовано на заседании Думы рас-
смотреть Прогнозный план приватиза-
ции. Но – с учётом замечаний, указанных 
в экспертном заключении.
  Стоит отметить, что план этот депутаты 
утвердили.
  Как единогласно поддержали и уста-
новку мемориальной доски на здании 
Черемисской школы Бесовой Валентине 
Максимовне.
  Почётный гражданин г. Реж, автор книг, 
создатель Черемисского музея, активный 
общественный деятель Бесова Валентина 
Максимовна ушла из жизни в этом году. 
Но её знают не только в с. Черемисское, 
но и в Реже, а также в других городах как 
Свердловской области, так и России. Эта 
поистине неординарная женщина, внёс-
шая огромный вклад в образовательное 
и культурное развитие нашего округа,        
достойна того, чтобы в память о ней на 
Черемисской школе, где она долгие годы 
была директором, установили мемори-
альную доску.
  На заседании Режевской Думы был 
рассмотрен ещё ряд вопросов, по кото-
рым депутаты приняли решения.
  До сентября Дума уходит на каникулы. 
Но это не значит, что народные избранни-
ки прекращают работу с избирателями. 
По-прежнему (согласно графику, который 
публикуется в газете «Режевская весть») 
будут проводиться депутатские приёмы, 
где народные избранники станут прини-
мать заявления и пожелания от жителей 
нашего округа.
 Галина ПОПОВА, 

фото автора.

  О внесении изменений и дополнений в Устав РГО докладывает главный   О внесении изменений и дополнений в Устав РГО докладывает главный 
специалист аппарата Режевской Думы Татьяна Евсеева.специалист аппарата Режевской Думы Татьяна Евсеева.

Ïðèíÿëè óòî÷íåíèÿ â áþäæåò îêðóãà 
è âíåñëè èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ÐÃÎ

✒✒  ÑìåÄ
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Мы неоднократно писали о том, что 
жительницу Режа Ирину Сохареву, 
имеющую двух несовершеннолет-
них детей, Режевской городской суд 
осудил на 3 года реального срока 
заключения. Кроме того, пригово-
ром суда женщину обязали выпла-
тить штраф в сумме трёхсот тысяч 
рублей. 
Напомним, Ирина Сохарева де-
вять лет назад взяла в аренду три 
участка под ИЖС. Чтобы выкупить 
их по льготной стоимости, на всех 
участках были построены фун-
даменты, затем на одном из них 
семья построила дом, на других 
фундаменты были демонтированы 
и проданы. В 2017 году по рапорту 
сотрудника ФСБ полиция Режа 
возбудила уголовное дело по статье 
«мошенничество». Ирину обвинили 
в том, что она оформила фиктивные 
кадастровые паспорта: по версии 
следствия, никаких фундаментов 
на участках не было и женщина 
не имела права на льготную прива-
тизацию земли. Суд признал Соха-
реву виновной и отправил в тюрьму, 
разлучив с новорождённым ребён-
ком. 

 В ситуацию женщины, разлучённой 
с двумя несовершеннолетними детьми 
(один из которых – младенец), вмешалась 
уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова:
 - У меня изначально не было ника-
кой надежды на местные органы власти 
и правоохранительные органы (города 
Режа), - рассказала СМИ Татьяна Георги-
евна. - Поэтому, когда Дмитрий, муж Ири-
ны, обратился ко мне и рассказал об этой 
ситуации, я сразу же подготовила и на-
правила обращение на имя заместителя 
генерального прокурора РФ в Уральском 
федеральном округе Юрия Пономарёва.
 По словам Татьяны Мерзляковой, её 
основные доводы были такие: люди, не 
облечённые властью, на свои кровные 
средства построили себе дом – за это ни-
как нельзя отправлять за решётку:
 - Сегодня до двадцати процентов обра-
щений в мой адрес – «помогите с жильём». 
А здесь люди построили жильё для своей 
семьи. Может быть, были допущены какие-
то ошибки, но после построенного дома, 
на мой взгляд, нельзя сажать в тюрьму 
за это, - говорит омбудсмен.
 Как сказала Т. Мерзлякова, её обраще-
ние, а также публикации в СМИ были ус-
лышаны и внимательным образом изуче-
ны в надзорном ведомстве:
 - Я знаю, что после этого в Управлении 
генпрокуратуры в УрФО была проведена 
очень серьёзная, глубокая проверка, - 
говорит Татьяна Георгиевна. - И я знаю 
личную позицию замгенпрокурора: это 
не просто неоправданно жестокий приго-
вор.
 В Свердловский облсуд поступало 
представление прокуратуры об измене-
нии меры пресечения для Сохаревой. И 
до итогов рассмотрения апелляции Ири-
не Сохаревой изменили меру пресечения: 
женщину отпустили на свободу под под-
писку о невыезде.
 26 июня Свердловским областным су-
дом рассмотрена апелляционная жалоба 

на приговор Режевского городского суда, 
согласно которому  Сохарева И. Б. при-
знана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ 
«Мошенничество, совершённое в особо 
крупном размере». 
 Два адвоката, которые защищали осуж-
дённую, пытались доказать, что никаких 
подложных кадастровых паспортов их 
подзащитная не предъявляла. По мнению 
адвоката Натальи Долгалёвой, эти доку-
менты оформлены не Ириной Сохаревой 
(к слову, женщина не имеет специальных 
познаний в этой области, следовательно, 
по версии защиты, не могла подделать 
документы), а местным БТИ. А значит, яв-
ляются подлинными.
 Как говорилось в судебном заседании, 
журналы, где регистрируют документы, в 
БТИ утеряны. Причём в количестве трёх 
штук. А банк, где И. Сохарева оплачива-
ла квитанции, не обязан хранить финан-
совые документы свыше установленного 
законом срока.
 - Весь порядок приватизации подсу-
димой Сохаревой был соблюдён. Однако 
следствие, а затем суд по каким-то причи-
нам начали выдавать желаемое за дейс-
твительное, - выразила мнение адвокат 
Наталья Долгалёва.
 Впрочем, подлинность кадастровых 
паспортов как не подтверждена, так и не 
опровергнута. Зато большое недоумение 
у защиты вызвал так называемый космо-
снимок. Как оказалось, диск с одним из 
главных доказательств по делу не иссле-
довался в суде первой инстанции из-за 
отсутствия технической возможности. 

Поэтому ходатайство о его исследовании 
апелляционной инстанцией было удов-
летворено.
 В апелляционную инстанцию дважды 
приезжали свидетели: часть из них давала 
показания в суде первой инстанции, дру-
гих допрашивали лишь на стадии следс-
твия. Однако в облсуде слушать свидете-
лей не стали, аргументировав отклонение 
ходатайства тем, что их показания имеют-
ся в материалах дела.
 В перерыве Ирина Сохарева показала 
видео и снимки того, как проводилась эк-
спертиза земли на её участке. А в судеб-
ном заседании женщина пояснила, что 
следователем к экспертизе допущена не 
была, в этом ей было отказано официаль-
но – постановлением:
 - Я приехала со свёкром в коттедж, ко-
торый строит наша семья, чтобы обсудить 
дальнейшие работы. Это было 13 апре-
ля 2017 года. Из окна дома увидела, как 
подъехала буровая установка. На участок 
машина заехать не смогла: два дня, как 
сошёл снег, было слякотно и грязно. В 
итоге копали землю лопатами там, где по-
казывала следователь. Как глубоко можно 
прокопать мёрзлую землю? Однако экс-
пертиза однозначно утверждает – фунда-
мента не было.
 Наверное, хозяйке участка лучше знать, 
где был уложен фундамент. Впрочем, это 
ей вряд ли поможет. Потому что апелля-
ционной инстанцией Ирине Сохаревой 
изменено лишь наказание.
 Из публикации на сайте Свердловско-
го областного суда: «Судом первой инс-
танции было установлено, что по итогам 

торгов в ноябре 2008 года 
и в марте 2009 года Соха-
рева получила в аренду три 
земельных участка по ул. 
Родниковая в г. Реже под 
индивидуальное жилищ-
ное строительство. Зная, 
что по закону собственники 
объектов незавершённого 
строительства вправе по 
льготной цене приобрести 
в собственность земельные 
участки, находящиеся у них 
в аренде, женщина предъ-
явила подложные кадаст-
ровые паспорта и получила 
свидетельства о государс-
твенной регистрации права 
собственности на несущес-
твующие объекты недви-
жимости. Таким образом, 
Сохарева воспользовалась 
правом выкупа земельных 
участков по льготной цене 

в размере 8,2 тыс. рублей при 
фактической стоимости учас-
тков свыше 1 млн. рублей. 

 Режевской городской суд приговорил 
Сохареву к 3 годам лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима 
и обязал выплатить штраф в размере 300 
тысяч рублей в доход государства.
 Не согласившись с решением суда, 
осуждённая и её защитники направили в 
Свердловский областной суд апелляци-
онные жалобы. Сторона защиты просила 
оправдать Сохареву. Государственный 
обвинитель настаивал на необходимости 
оставить приговор Режевского городс-
кого суда без изменений, но применить к 
осуждённой статью 82 УК РФ и отсрочить 
отбывание наказания до того момента, 
пока ребёнок Сохаревой не достигнет 
возраста 14 лет.
 Исследовав материалы дела и выслу-
шав доводы сторон, Свердловский облас-
тной суд изменил Сохаревой наказание, 
заменив реальное лишение свободы на 
условное. Итоговое наказание определе-
но в виде 3 лет лишения свободы условно. 
Кроме того, осуждённая обязана выпла-
тить штраф в размере 300 тысяч рублей. 
Приговор вступил в законную силу».
 Адвокаты осуждённой намерены по-
дать кассационную жалобу и на смягчён-
ный облсудом приговор.
 Сама Ирина Сохарева подала исковое 
заявление на Режевское БТИ и пытается 
доказать, что она, как добросовестный 
гражданин, соблюла все требования за-
конодательства при приватизации земли. 
 Впрочем, это уже другая история, и за 
её продолжением редакция «Р. В.» будет 
следить и в дальнейшем.
 «Лучше ехать на Дальний Восток за 
дальневосточными гектарами. Их бес-
платно раздают», - так считают некоторые 
режевляне, уже осуждённые за незакон-
ную приватизацию земли в Режевском 
городском округе. И по земельным делам 
финал ещё не наступил: 3 июля в Режевс-
ком городском суде начнётся рассмотре-
ние уголовного дела М. Юрина, которого 
тоже обвиняют в незаконной приватиза-
ции злосчастного кусочка режевской зем-
ли…

Галина ПОПОВА.
Фото И. АРАПОВА.

 P. S. По словам Ирины Сохаревой, 
семья оказалась на грани нищеты: су-
дебный штраф, а в будущем, возмож-
но, и выплата стоимости аренды трёх 
участков за 8 лет (а это более двух мил-
лионов рублей) – для них неподъёмная 
сумма…

И. Сохарева (справа) виновной себя не признала 
и просила её оправдать.

Ðåàëüíîå ëèøåíèå ñâîáîäû 
çàìåíèëè íà óñëîâíûé ñðîê

Судебная коллегия Свердловского областного суда смягчила приговор лишь 
в части наказания, заменив реальный срок на условный.
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«Ìû çà æèçíü áåç ïîæàðîâ!»
 В рамках Года культуры 
безопасности в летнем 
оздоровительном лагере 
детского сада «Спутник» 
состоялся конкурс детско-
го рисунка на асфальте 
на тему «Мы за жизнь без 
пожаров!». Организато-
рами конкурса выступили 
сотрудники 223 пожарно-
спасательной части, отде-
ла надзорной деятельнос-
ти и ПР РГО.  Гостями на 
мероприятии стали герои 
мультфильмов Смурф и 
Смурфетта. Эти персона-
жи помогали детям в твор-
ческом процессе, весели-
ли и подбадривали.
 В конкурсе приняли 
участие 47 детей в возрас-
те от 6 до 10 лет. Для ри-
сования использовались 
цветные мелки. При подве-
дении итогов учитывались 
тематическая направлен-

ность, оригинальность ра-
боты и новизна подходов 
к раскрытию темы. Рас-
смотрев представленные 
работы, жюри определило 
победителей.
 Победителями конкурса 
в номинации «Коллектив-
ные работы» стали: 1 мес-
то – Полина Лахтина, Вера 
Боярских; 2 место – Маша 
Баландина, Екатерина Бы-
лева; 3 место – Никита Со-
харев, Самир Суфияров, 
Миша Клевакин.
 Среди индивидуальных 
работ отмечены следую-
щие ребята: 1 место – По-
лина Рычкова; 2 место – 
Евгения Грошева; 3 место 
разделили Снежана Шабу-
рова и Екатерина Плишки-
на; 4 место – Кирилл Круг-
лов.
 Победителям вручены 
почётные грамоты и по-

дарки, а всем участникам 
– сладкие призы.
 Конкурс проводился с 
целью пропаганды знаний 
пожарной безопасности, 
профилактики гибели и 
травматизма детей на по-
жарах, предотвращения 
возникновения пожаров 
по вине детей, выявления 
новых форм и методов ра-
боты с детьми в оздорови-
тельных лагерях.
 Старший инспектор 
ОНД и ПР РГО, АГО К. Гло-
това сказала: «Красочные 
и интересные работы отра-
зили всю суть профессии 
пожарного. Ребята спра-
вились с поставленной 
задачей. Спасибо ребятам 
и педагогам, принявшим 
участие в конкурсе». 

Материал и фото 
предоставлены 223 
ПСЧ, ОНД и ПР РГО.

 В период летних каникул сотрудники 
ОМВД России по Режевскому району не-
однократно посещали детские оздорови-
тельные лагеря с проверками соблюде-
ния правил безопасности, с проведением 
инструктажей на различные темы, а также 
с профилактическими мероприятиями. 
Несколько отрядов из детских лагерей по-
бывали в музее полиции и познакомились 
с устройством патрульной машины ДПС.
 21 июня ребята из летнего оздоро-
вительного лагеря, организованного в                        
МКДОУ №32 «Аленький цветочек», прибы-
ли в ОМВД России по Режевскому району 
на экскурсию. Заместитель председа-
теля Совета ветеранов ОМВД России по          
Режевскому району Ольга Суздалова про-
вела для детей разного возраста и их вос-
питателей занимательную экскурсию, на-
чав рассказ с истории Режевского отдела 
полиции. Дети прошлись по спортивному 
залу, в котором сотрудники полиции зани-
маются спортом, благодаря чему держат 
себя в форме, а также сдают зачёты по 
физподготовке. После этого экскурсан-
ты посетили место, куда поступают все 
заявления и сообщения о совершении                
преступлений или правонарушений, – де-
журную часть. 
 Заместитель председателя Совета ве-
теранов Ольга Суздалова показала ре-
бятам, как выглядит пистолет Макарова. 
Желающие подержали оружие в руках, 
представив себя полицейскими. Ко-

мандир отдельного взвода ДПС ГИБДД 
Александр Бабинцев показал детям пат-
рульную машину, рассказал про видео-
оснащение в автомобиле. Также он пре-
доставил возможность каждому ребёнку 
почувствовать себя настоящим сотруд-
ником ДПС, позволив детям попробовать 
себя в роли регулировщика движения 
жезлом и посидеть в салоне патрульного 
автомобиля. Кроме того, он проверил у 
них знания ПДД.
 В завершение экскурсии ребята по-
сетили кабинет эксперта-криминалиста. 
Начальник экспертно-криминалистичес-
кой группы ОМВД России по Режевскому 
району Артём Русаков рассказал о своей 
интересной и нелёгкой профессии. По-
казал свой чемоданчик и инструменты, 
которые используют эксперты-кримина-
листы для работы, а именно для сбора и 
исследования улик с места преступления. 
Рассказал о различных видах экспертиз и 
о том, как они помогают в раскрытии пре-
ступлений. 
 На этом экскурсии, организованные 
сотрудниками ОМВД России по Режевс-
кому району, не закончились. Начальник 
экспертно-криминалистической группы 
Артём Русаков побывал в лагерях обще-
образовательных школ №3 и №44, где 
также объяснил ребятам суть своей ра-
боты и показал содержимое чемоданчика 
эксперта-криминалиста. Дети смогли на 
практике увидеть, как работают с неко-

торыми инструментами. Ребята оставили 
свои отпечатки пальцев на бутылке, после 
чего вместе с экспертом-криминалистом 
выявили их с помощью кисточки и порош-
ка, отпечатки окрасились и стали замет-
нее. Артём Русаков объяснил, что теперь 
отпечаток можно снять с помощью дакти-
лоскопического скотча. 
 Дети, воспитатели и начальники оз-

доровительных лагерей были доволь-
ны проведёнными мероприятиями. Они                
поблагодарили сотрудников ОМВД Рос-
сии по Режевскому району за предостав-
ленную возможность узнать о работе от-
дела полиции.

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России по Режевскому району.

Дети с увлечением рисовали на асфальте.

✒✒  ãÖíé-2018

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îðãàíèçîâûâàþò
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé

Экскурсию проводит О. Суздалова.

А. Бабинцев рассказал А. Бабинцев рассказал 
детям о работе ДПС.детям о работе ДПС.

 А. Русаков показал  А. Русаков показал 
ребятам чемоданчик ребятам чемоданчик 

эксперта-криминалиста.эксперта-криминалиста.
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Ó ïîñ¸ëêà Îç¸ðíûé âûðàñòåò íîâûé ëåñ
  На территории Режевско-
го лесничества прошла эко-
логическая акция «Всерос-
сийский день посадки леса». 
Впервые она состоялась в 
2011 году. В рамках этой ак-
ции лесничество ежегодно 
приглашает желающих при-
нять участие в процессе ле-
совосстановления.
  В этом году площадка для 
посадки была подготовлена 
в квартале 92 Режевского 
участкового лесничества, 
в 2 километрах от посёлка 
Озёрный. Силами сотрудни-
ков Режевского лесничест-
ва, Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов, управления городским хозяйством, администрации Режевского 
городского округа было высажено около 9 тысяч саженцев сосны на площади 2,2 га.
 Всероссийский день посадки леса проходит во всех регионах страны и направлен 
на воспитание бережного отношения к одному из главных богатств России.
 Д. БУТОРИНА, зам. директора 

ГКУ СО «Режевское лесничество».
 Фото Д. ЛАДЕЙЩИКОВА.

Ïî÷òèëè ïàìÿòü âîèíîâ-çåìëÿêîâ

  22 июня библиотека и Дом культуры с. Ленёвского провели акцию, посвящённую 
Дню памяти и скорби. У стенда «Памяти павших будьте достойны» провели беседу о 
пионерах-героях, напомнили детям: читайте книги о войне с детства, чтобы не утерять 
нить памяти о доблести наших соотечественников, отстоявших страну. Ребята отвеча-
ли на вопросы викторины, заранее принесли рисунки и раскраски, а Даша Тагильцева 
рассказала стихотворение К. Симонова «Жди меня».
 В 18 часов жители села собрались на митинг к недавно обновлённому обелиску. 
Звучали стихи, ведущие зачитали скорбные цифры наших потерь, вокальная группа 
«Завалинка» исполнила песню «Снег седины». В знак общей печали и скорби ленёвцы 
почтили память воинов-земляков минутой молчания и зажгли свечи.

                                                                       В. ПОСКИНА.  Фото Т. НАУМОВА.

 Óêðàøàéòå ãîðîä!
   Под своим балконом я обустроил и 
обиходил цветник размером 200 кв. 
м. 15 лет я ухаживаю за ним. Цветник 
радует глаз прохожих, принимаю их 
благодарность и радуюсь вместе с 
ними. У почтового отделения на ули-
це Черняховского постоянное движе-
ние, и в 15 метрах от него мой «приют 
спокойствия и вдохновения». После 
таяния снега весной расцветают кро-
кусы и подснежники, затем нарциссы 
и тюльпаны, потом купальницы, маки, 
пионы, ирисы, по периметру – апель-
синовые бархатцы, а в центре цвет-
ника – «костёр» алой сальвии. А ещё 
здесь голубая ель, дуб, яблоня. Хлопот 
с этим хозяйством множество, а мне 
80, но своя ноша не тянет. Один про-
хожий удивился: «Дед! Зачем тебе эта 
пустая затея?» А я ему в ответ: «Красо-
та спасёт мир!»
  С наступающим Днём города, доро-
гие режевляне!
 Ю. ШЕСТАКОВ. 

Фото предоставлено автором.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

 С 1 января 2017 г. появилось понятие - 
реестровая ошибка. Реестровой ошибкой 
признаётся воспроизведённая в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) ошибка, содержащаяся в межевом 
плане, техническом плане, карте-плане 
территории или акте обследования, воз-
никшая вследствие ошибки, допущенной 
лицом, выполнившим кадастровые ра-
боты, или ошибка, содержащаяся в до-
кументах, направленных или представ-
ленных в орган регистрации прав иными 
лицами и/или органами в порядке инфор-
мационного взаимодействия. 
 Следует отметить, что выявить и осу-
ществить исправление ошибки в кадас-
тровом паспорте собственник самосто-
ятельно не может, поскольку для этого 
нужны специфические знания и геоде-
зические приборы. Данной проблемой 
занимается кадастровый инженер. Спи-
сок кадастровых инженеров с наличием 
квалификационного аттестата и резуль-
таты их работ можно посмотреть на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru в разделе 
«Сервисы». Для формирования межевого 
плана/технического плана по исправле-
нию реестровой ошибки кадастровому 
инженеру необходимо приложить доку-
менты, подтверждающие факт наличия 
такой ошибки, а также в разделе «Заклю-
чение кадастрового инженера» следует 
обосновать наличие такой ошибки.
 Законом предусмотрены три варианта 
исправления реестровых ошибок:
• Путём формирования межевого или 
технического плана;

• В порядке информационного взаимо-
действия (если документами, которые 
содержат такую ошибку и на основании 
которых внесены сведения в ЕГРН, явля-
ются документы, поступившие в орган 
кадастрового учёта в порядке информа-
ционного взаимодействия);
• На основании вступившего в законную 
силу решения суда об исправлении такой 
ошибки (вне зависимости от причин её 
возникновения).
 При обнаружении реестровой ошибки 
орган регистрации прав принимает ре-
шение о необходимости устранения та-
кой ошибки. По истечении шести месяцев 
со дня направления решения о необхо-
димости устранения реестровой ошибки 
орган регистрации прав вправе внести 
изменения в сведения ЕГРН о местополо-
жении границ и площади такого земель-
ного участка без согласия его правооб-
ладателя. Изменение в ЕГРН сведений 
о местоположении границ земельного 
участка осуществляется с учётом сведе-
ний, содержащихся в правоустанавли-
вающих документах, с использованием 
картографической основы. При этом пло-
щадь земельного участка после измене-
ния сведений о местоположении границ 
земельного участка может отличаться не 
более чем на пять процентов.
 В течение пяти рабочих дней со дня 
исправления реестровой ошибки орган 
регистрации прав обязан уведомить об 
этом правообладателя.  

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

 К о м и с с и я , 
в состав ко-
торой входят 
представители 
отделов ад-
министрации 
Режевского го-
родского окру-
га, инспекти-
рует состояние 
п р и д о м о в ы х 
т е р р и т о р и й 
и площадок, 
прилегающих 
к магазинам, 
предприятиям 
и организаци-
ям.
 Рейды про-
водятся с се-
редины апреля. За это время в связи с 
нарушениями требований правил бла-
гоустройства было выдано 290 предпи-
саний. За невыполнение предписаний 
более 20 человек были вызваны для со-
ставления протоколов об администра-
тивных правонарушениях.
 По словам заведующей отделом бла-
гоустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации РГО Светланы Му-
родовой, из всех нарушений чаще всего 
встречается размещение строительных 
материалов (щебня, отсева, досок, бло-
ков, песка), дров, а также разобранных 
автомобилей на прилегающей к дому тер-
ритории.
 - Земельный участок, прилегающий к 
частному дому, является общедоступной 
территорией. Используя земельный учас-
ток, люди совершают административное 

нарушение, а за это предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа от 3000 до 
5000 рублей. Большинство жителей это 
понимают и сразу выполняют наши пред-
писания, - объяснила Светлана Валенти-
новна.
 На сегодняшний день к администра-
тивной ответственности привлечён один 
человек из 20 не выполнивших предписа-
ние. Остальные, получив вызов на адми-
нистративную комиссию, успели привес-
ти в порядок придомовую территорию и 
избежали ответственности.
 Рейды по выявлению нарушений тре-
бований правил благоустройства будут 
проводиться в течение всего года.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист 

организационного 
отдела администрации РГО.

Фото предоставлено автором.

Èñïðàâëÿåì 
ðååñòðîâûå îøèáêè

✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

Â Ðåæå ïðîäîëæàþòñÿ ðåéäû 
ïî âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé 

òðåáîâàíèé ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà



66 №50 Суббота, 30 июня 2018 г.№50 Суббота, 30 июня 2018 г.

✒✒  íìêàáå

 До 1 августа текущего года работодатели могут обра-
титься в Фонд социального страхования за выделением 
средств на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний.
 На мероприятия по охране труда для предприятий 
Свердловской области в 2018 году выделено 582 млн. 
руб., в 2017 году было освоено 555 млн. руб.
 Сумма, которую страхователь может израсходовать 
на охрану труда, составляет до 20% от суммы страховых 
взносов, перечисленных им в Фонд на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведённых страхователем в предшес-
твующем календарном году.
 Право на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мероприятий по охране труда за счёт страховых 
взносов имеют все страхователи независимо от формы 
собственности, вида деятельности и численности, если 
они в предыдущем году осуществляли хозяйственную 
деятельность.
 При этом каждый работодатель самостоятельно оп-
ределяет перечень проводимых предупредительных ме-
роприятий исходя из специфики своей деятельности, но 
приоритетом является производственная деятельность 
без травм и аварий.
 Для того чтобы воспользоваться данной программой, 
необходимо обратиться с заявлением в территориаль-
ный орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации о финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер в период с 1 января по 1 августа 2018 года. 
Заявление представляется страхователем либо лицом, 
представляющим его интересы, на бумажном носите-
ле лично в отделении или направив посредством ФГУП 
«Почты России», либо в форме электронного документа 
через Портал государственных и муниципальных услуг. 
Если воспользоваться вариантом подачи заявления че-
рез Портал, то в личный кабинет ЕПГУ заявителя придёт 
уведомление о необходимых копиях документов и время 
личного приёма в территориальном органе ФСС. 

 Финансовое обеспечение за счёт сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний 
позволяют осуществить 12 мероприятий (сайт http://r66.
fss.ru, раздел «Для юридических лиц», далее «Обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»).
 Есть ли в 2018 году какие-то нововведения?
 Во-первых, в счёт страховых взносов принимаются 
расходы на приобретение средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ), изготовленных на территории РФ. Но кроме 
копий сертификатов (деклараций) соответствия требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности средств индивидуальной защиты», с заяв-
лением необходимо представлять ещё и копии заключе-
ний о подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории РФ, выданных Минпромторгом в 
отношении выбранных для финансирования в счёт стра-
ховых взносов СИЗ. Заключение действительно в течение 
1 года со дня его выдачи. Перечень выданных заключе-
ний ведётся в открытом доступе на сайте Минпромторга. 
Истечение срока действия заключения является основа-
нием для исключения информации о соответствующем 
заключении из указанного перечня выданных заключе-
ний. Кроме того, уже при подаче заявления страхователь 
должен будет указывать дату изготовления СИЗ и срок их 
годности.
 Во-вторых, по 40-часовой программе страхователь 
в счёт страховых взносов  может обучить работников 
организации, отнесённой в соответствии с действую-
щим законодательством к опасным производственным 
объектам. То есть если организация занесена в реестр 
опасных производственных объектов, то она должна оп-
ределённые категории своих работников обучить в обу-
чающей организации. Если обучение проводится с отры-
вом от производства, то ФСС сможет принять расходы на 
их обучение в счёт страховых взносов.
 Но Фонд социального страхования может и отказать в 
финансовом обеспечении предупредительных мер. Это 
может произойти, если:
 - на день подачи заявления у страхователя имеют-

ся непогашенные недоимки, задолженность по пеням и 
штрафам;
 - представленные документы содержат недостовер-
ную информацию;
 - предусмотренные бюджетом Фонда средства на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер на теку-
щий год полностью распределены;
 - страхователем представлен неполный комплект до-
кументов.
 Специалисты Фонда социального страхования выяв-
ляют следующие недостатки в оформлении документов 
страхователей:
 - отсутствует копия заключительного акта по результа-
там проведённого периодического медицинского осмот-
ра (ПМО);
 - страхователями, прошедшими ПМО, предоставлены 
заключительные акты, оформленные с нарушениями п. 
42 Приложения №3 к приказу Минздравсоцразвития РФ 
от 12.04.2011 №302н;
 - в приложении к заключительному акту отсутствует 
подпись председателя врачебной комиссии;
 - отсутствуют отчёты по результатам специальной 
оценки условий труда;
 - установлены случаи включения приобретения не-
сертифицированных средств индивидуальной защиты в 
расходы на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мер;
 - не представлен реестр лиц, прошедших ПМО;
 - отчёт об использовании сумм страховых взносов 
представлен не в соответствии с рекомендованной фор-
мой.
 Расходы на профилактику производственного травма-
тизма значительно ниже расходов по возмещению при-
чинённого вреда. Поэтому Фонд социального страхова-
ния в обязательном порядке направляет свои средства 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний.
 По информации Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ.
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 Нам снова удалось посетить живопис-
ный уголок нашего родного края – Липов-
ский рудник. История рудника начинается 
с 1900 года, когда местный крестьянин 
Пётр Родионович Русин обнаружил на 
пашне россыпь турмалинов. Так была от-
крыта Шерлова копь – Липовское лепидо-
лит-рубелитовое месторождение. В 1921 
году были начаты казённые работы в райо-
не Липовки и Мурзинки. В  начале 30-х го-
дов было разведано несколько месторож-
дений силикатного никеля (Покровское, 
Голендухинское, Глинское и т. д.). В 1936 
году было принято решение о реконструк-
ции Режевского железоделательного за-
вода под выплавку никелевого штейна. В 
1958 году Адуйской геологоразведочной 
партией было открыто Липовское мес-
торождение силикатных никелевых руд. 
Эта руда обеспечила завод работой на 30 

лет. За время эксплуатации было добыто 
13670 тыс. тонн силикатно-никелевых руд, 
общий объём выработанного пространс-
тва составил 81 млн. кубических метров. 
В 1991 году рудник был ликвидирован, 
здания заброшены, а карьер оставлен. 
 На Липовский рудник мы ездим не-
сколько раз в год - зимой и летом. Здесь 
особая атмосфера, необычный ланд-
шафт, причудливые фигуры каменных из-
ваяний, похожих то на лежащего слоника, 
то на кокетливую обезьянку, то на  лающую 
собачку. Сам карьер, заполненный водой 
бирюзового цвета, завораживает свои-
ми размерами, обрывистыми берегами, 
обвалами. В прошлом году вода в карье-
ре сильно опустилась и оголила берега. 
Можно было видеть то, что было скрыто 
от глаз многие годы. В этом году мы были 
поражены тем, как высоко поднялась вода 

– метров на пять от уровня прошлого года. 
Погода нам благоприятствовала – светило 
солнце, дул лёгкий ветерок. На обрывис-
том берегу расположились многочислен-
ные палатки с отдыхающими. В прошлые 
годы мы не видели здесь такого количест-
ва людей. С большим удовольствием зна-
комились, вместе фотографировались на 
фоне озера и его живописных берегов.
 Затем наша группа переехала на другой 
конец озера  к отвалам. Это особый, непе-
редаваемой красоты уголок – памятник 
техногенного вмешательства в природу. 
Отвалы представляют собой пирамиды 
разной формы и разных расцветок. Тре-
тьим пунктом нашего путешествия была 
смотровая площадка на южной оконеч-
ности рудника. Отсюда мы видели  в далё-
кой дымке трубы Рефтинской ГРЭС и Но-

восвердловской ТЭЦ. Панорама лесного 
уральского края в синей дымке никого не 
оставляла равнодушным. Вспоминались 
строки Людмилы Татьяничевой: «Когда го-
ворят о России, я вижу свой синий Урал». 
 После посещения Липовского рудни-
ка мы побывали в деревне  Соколово на 
свадебном комплексе. Мы хорошо знако-
мы с основателем этого замечательного 
уголка Василием Николаевичем Ряковым. 
Низкий поклон ему и его помощникам за  
колоссальный труд по оформлению ком-
плекса. Здесь всё пропитано Любовью и 
Верностью и помогает осознать великую 
роль крепкой семьи в жизни отдельного 
человека и всего государства. 

Павел ГУДКОВ. 
Фото предоставлено автором.
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2018 года 
после не-
продолжи-
т е л ь н о й 
болезни на 
87-м году 
ушёл из жизни ШЕСТА-
КОВ Василий Иванович 
- отец, дедушка, праде-
душка, муж и просто хо-
роший человек.
 Хочу поблагодарить  
за оказанную помощь 
похоронное бюро «Ри-
туал», всех родных, зна-
комых и соседей, при-
шедших проводить его в 
последний путь.

Родные.

■ в Центр развития интеллекта «Уникум»: инструктора по мен-
тальной арифметике (с обучением); преподавателя английско-
го языка; администратора (ПК, делопроизводство). Резюме на 
e-mail: repetitor-rezh@mail.ru. Телефон 8-902-261-73-55.
■ на предприятие молодого, энергичного, творческого и от-
ветственного сотрудника для изготовления печатной продук-
ции. Приветствуется знание графических редакторов: Фотошоп, 
ИнДизайн, Корал, Иллюстратор. Обращаться по тел. 8 (343) 302-08-
89 в рабочие дни до 15 часов.
■ в ТС «Светофор» (г. Реж) директора магазина. Требования: 
опыт управления магазином в продуктовой рознице, умение рабо-
тать с остатками, знание ПК. Обязанности: управление товарными 
запасами, потерями; наём персонала. Условия: оклад + премии по 

итогам работы, оформление по ТК РФ. Тел. 8-912-239-11-06, sergey_
otp@bk.ru
■ слесаря-ремонтника (з/п от 38000 руб.), слесаря-электрика 
(электромонтажник, з/п от 42000 руб.), рабочего на линию по-
краски (з/п от 30000 руб.). Оформление по ТК РФ. Тел. 8-922-140-
88-55, 8-932-60-44-311.
■ на предприятие на открытых горных работах машиниста гид-
равлического экскаватора, водителя на а/м самосвал. Тел. 8-
903-08-07-133.
■ экскаваторщика на ЕК-14. Телефон 8-912-220-27-26.
■ срочно водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 8-912-240-88-44.
■ водителя кат. «В», грузчика. Зарплата по договорённости. Об-
ращаться по тел. 8-992-028-17-57.

■ в МУП «Чистый город» водителя погрузчика с работой по 
смежной профессии «водитель автомобиля» (кат. «В», «С»). 
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, тел. 3-84-70.
■ продавца продовольственных товаров. Телефон 3-29-09.
■ продавца в ТД «Гармония». Телефон 8-902-272-20-35.
■ монтажников окон ПВХ, з/п высокая, своевременная. Телефон 
8-922-223-73-53.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-381-57-72.
■ разнорабочих, оплата - 500 руб., расчёт каждый день. Телефон 
8-909-015-71-74.
■ автослесаря, разнорабочего. Телефон 8-902-27-22-000.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани (г. 
Реж), S - 39,6 кв. м. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 2, 3 этаж, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, цена 930 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-932-116-22-50.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Калинина, 8/3, 1/5 этаж. Телефон 
8-961-773-66-33.
■ 2-комнатную квартиру у/пл. по адресу: 
г. Реж, ул. П. Морозова, 56/1, 2 этаж, S общ. 
- 49,8 кв. м. Телефон 8-904-163-61-34.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 72/4, 2/5, застеклённый 
балкон, стеклопакеты. Телефон 8-911-920-
19-31.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, S - 43 
кв. м, сделан капитальный ремонт, тёплые 
полы в кухне, ванной. Капитальный ремонт 
дома. Цена 1600000 руб., торг уместен. Те-
лефон 8-902-272-16-31, Марина.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Калинина, 38/3, 3 этаж, S общ. - 65,4 кв. 
м, кухня - 11,3 кв. м, комнаты изолирован-
ные, новые двери, окна - пластик, чистая, 
ухоженная, с ремонтом, с мебелью. Цена 
1749000 руб. Тел. 8-953-00-857-99, Андрей. 
■ дом в с. Фирсово. Обращаться по тел. 
8-919-360-02-87.
■ благоустроенный дом, с/у раздельный, 
сделан ремонт. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Собственник. Телефон 8-912-29-
43-778.
■ капитальный гараж на Быстринском, 
имеется смотровая яма, погреб. Телефон 8-
912-24-98-704.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок земли (25 соток) на ж/д стан-
ции Стриганово, в жилом секторе (под но-
вое строительство). На участке находится 
дачный дом, хорошая баня, есть э/э, овощ-
ная бетонная яма, прямо за участком коло-
дец с водой. 70 км от Екатеринбурга. Собс-
твенник. Цена 850 тыс. руб., возможен торг. 
Телефон 8-902-261-62-35, в любое время.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-

965-511-54-62.
■ доску (обрезную, необрезную): 3 м, 4 
м, 6 м. Имеется доставка. Телефон 8-982-
718-27-03.
■ доску обрезную, брус различных сече-
ний. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-04-
29-197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, брус, доску забор-
ную. Возможна доставка. Недорого. Обра-
щаться: ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-
261-88-06.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ 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.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-
фон 8-919-39-29-259. 
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ 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.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
никам; отсев, щебень, чернозём; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (берёза, осина), срезку 
дровяную, опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; овец, столби-
ки на забор. Телефон 8-902-272-19-02.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 
8-912-204-44-04.
■ песок, отсев, щебень, скалу, плитняк; 
перегной. Автоуслуги самосвалов 10-40 
тонн. Телефон 8-963-850-32-40.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 

т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень, бут. камень; дрова, 
горбыль; навоз, перегной. Вывоз мусо-
ра. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ сено, солому; дрова колотые; отсев, 
щебень; навоз. Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку - 10 руб./
кг (с. Черемисское). Тел.: 8-904-988-64-56, 
8-950-191-34-25.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., ком-
бикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм 
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 меш-
ка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ комбикорм, овёс, ячмень, пшеницу; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ печь для бани. Колода из нержавейки. 
Телефон 8-950-543-86-81.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, дорожные плиты, 
стеновые панели и др., автокран, 14 т - в 
аренду. Сдам помещение свободного на-
значения, стоянка. Тел. 8-902-27-22-000.
■ крольчат месячных. Телефон 8-912-28-
45-895.
■ тёлочку (возраст 1,5 месяца) и тёлоч-
ку-нетель от хорошей коровы (возраст 13 
месяцев). Тел.: 8-982-617-22-03, 8-982-617-
58-78.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру на 6 участке (ул. О. Кошевого, 13), цена 
6 тыс. руб. (торг) + счётчики. Телефон 8-982-642-15-80.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-543-13-53.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Требуются 
разнорабочий и рабочий в шиномонтаж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ картон - 5-4 руб./кг, макулатуру - 5-4 руб./кг, ПЭТ - 15 руб./кг. 
Стройгородок, возле школы №44, с 8.00 до 17.00 час. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и 
б/у, трубы, б/у, диам. от 40 на 
столбики. Телефон 8-902-269-
79-72.
■ Грузоперевозки. Телефон 
8-922-03-62-000.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Обращаться по 
тел.: 8-912-654-37-49, 8-909-008-
93-60. 
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.

Реклама
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 1 июля 
2018 г. ис-
п о л н и т с я 
40 лет, как 
нет с нами 
р о д н о г о , 
л ю б и м о го 
брата, дяди 
ПЕТЕЛИНА Бориса Дмитри-
евича.
 Спасти тебя никто 

не смог,
 Ушёл из жизни ты 

навечно.
 Твой образ, светлый 

и родной,
 Мы будем помнить вечно.
 Любим! Помним! Скор-
бим!

Сестра Валентина, 
племянницы Света и Люда.

 Выражаем слова ис-
кренней благодарности 
нашим близким и родным, 
знакомым, кто разделил 
вместе с нами горечь утра-
ты, оказал материальную 
помощь в организации 
похорон нашей любимой, 
дорогой мамы и бабушки 
КОЛЕСНИКОВОЙ Евдокии 
Васильевны. Большое спа-
сибо ИП Мусальникову В. П. 
за организацию похорон.

Родные.

■ 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.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB, су-
хие смеси, профнастил, утеплитель, теплицы, поликарбонат, 
арматура, уголок, труба. Бесплатная доставка по городу. Тел. 8-
922-16-999-16. 
■ Любые строительные работы: фундамент, заборы, крыши, 
срубы. Телефон 8-919-369-48-72.
■ Строительные работы от фундамента до кровли. Заборы, 
фасады и многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, разумные цены. 
Телефон 8-900-210-13-20.
■ Ремонт кровли любой сложности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделочные: кафель, 
обои, штукатурка. Электрика. Сантехника. Водопровод. Ван-
на, туалет до полной готовности. Телефон +7-900-042-19-73.

■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, шпаклёвка, гипс, полы, 
стяжка, фанера, ламинат, линолеум, плинтусы. Ремонт крыш, 
установка заборов, фундамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерс-
кие проекты. Электромонтажные и сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Качественная уборка квартиры. Опыт работы в семьях. Теле-
фон 8-982-614-30-86, Наталия.
■ КФХ реализует телят. Обращаться по телефонам: 8-953-039-
53-96, 8-953-056-88-19.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Окажу услуги ассенизатора: откачка выгребных ям, септи-
ков. Телефон 8-932-606-56-45.

Реклама



88 №50 Суббота, 30 июня 2018 г.№50 Суббота, 30 июня 2018 г.Реклама, объявления.

 Создан рюкзак, бросаю-
щий вызов законам гравита-
ции. Надев его, человек мо-
жет прыгать выше и дальше 
обычного.

 Для помощи людям с ослабленным 
зрением разработано устройство из оч-
ков, обрабатывающих изображение, и 
крохотных чипов, имплантируемых не-
посредственно в сетчатку глаза.

 При введении в листья растений фермента свет-
лячков получилось добиться слабого, но заметного 
свечения. Подобные разработки, возможно, приведут к 
созданию деревьев и цветов, озаряющих наши улицы.

 Беспроводные наушники Mars предоставля-
ют мгновенный перевод с разных языков. Такие     
устройства позволят легко и просто путешество-
вать по странам.

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

Главный редактор Г. В. Попова.
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публикаций
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 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует
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усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Большинство женщин не так молоды,  «Большинство женщин не так молоды, 
как они себя малюют».как они себя малюют».

Макс Бирбом

Магазин «ИЗУМРУД» в субботу, 7 июля, 
проводит традиционный розыгрыш подарков.

Главный приз - изделие с бриллиантами!
Акция состоится в 11 часов.

Не опаздывайте.
Продолжается предварительная регистрация.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

 Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».
 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского 
городского округа.
 Почтовый адрес и телефон заказчика 
работ: 623750, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Красноармейская, 16 (тел. +7 (34364) 
3-11-27).
 Сведения о кадастровом инженере, 
подготовившем проект межевания зе-
мельных участков: Шумкова Анна Нико-
лаевна (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, e-mail: 
alfa-kad@mail.ru, тел. (343) 20-75-275, № 
квалификационного аттестата 66-10-80, 
СНИЛС 152-899-58526, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 976).
 Кадастровые номера и адреса исход-
ных земельных участков:  66:22:0000000:40
(Свердловская обл., Режевской р-он, тер. 
ККП «Липовка»). 
 Общая площадь выделяемых участ-
ков – 1166,4 га.
 Земельный участок №1 (124,7 га) рас-
положен: Свердловская область, Режевс-
кой район, с. Фирсово, урочище «Белоусо-
во».
 Земельный участок №2 (83,5 га) рас-
положен: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Фирсово, урочище «Липовс-
кое поле».
 Земельный участок №3 (23,7 га) рас-
положен: Свердловская область, Режевс-
кой район, с. Фирсово, урочище «Межкор-
чевок».
 Земельный участок №4 (154,8 га) 
расположен: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Фирсово, урочище «У д. 
Кучки».
 Земельный участок №5 (54,9 га) рас-
положен: Свердловская область, Реже-
вской район, с. Фирсово, урочище «На 

низу».
 Земельный участок №6 (180,1 га) рас-
положен: Свердловская область, Режевс-
кой район, с. Фирсово, урочище «Печь».
 Земельный участок №7 (68,9 га) рас-
положен: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Фирсово, урочище «Перед 
д. Кучки».
 Земельный участок №8 (9,9 га) рас-
положен: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Фирсово, урочище «За 
гаражом».
 Земельный участок №9 (144,6 га) рас-
положен: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Фирсово, урочище «Кайго-
родский мыс».
 Земельный участок №10 (82,3 га) рас-
положен: Свердловская область, Режевс-
кой район, с. Фирсово, урочище «Антонов-
ка».
 Земельный участок №11 (169,9 га) 
расположен: Свердловская область, 
Режевской район, с. Фирсово, урочище 
«Пачкун».
 Земельный участок №12 (69,1 га) рас-
положен: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Фирсово, урочище «Сереб-
рянное».
 Площадь участков уточняется при ме-
жевании. 
 Ознакомление с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местопо-
ложением  границ образуемых земельных 
участков и внесение обоснованных возра-
жений осуществляется в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по ад-
ресу кадастрового инженера: ООО «КЦ 
«Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
101, офис 4.16, по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 15-00 часов или в здании Адми-
нистрации Режевского городского округа: 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 16, кабинет №13 (тел. +7 (34364) 
3-11-27).

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

Купим 
ваш 
автомобиль 

в любом 
состоянии. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о месте и порядке 
ознакомления с проектами межевания земельных участков, образованных в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
 Дорохин Георгий Александрович, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Глинское, ул. Спортивная, д. 14. Контактный телефон: 
8-902-269-19-68.
 Дорохина Юлия Михайловна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Глинское, ул. Спортивная, д. 14. Контактный телефон: 8-902-269-
19-68.
 Первухин Олег Анатольевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Глинское, ул. Победы, д. 2, кв. 12. Контактный телефон: 8-902-
269-19-68.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, 
телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК 
«Клевакинский».
  Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская 
область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Клевакинский».
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров и мес-
тоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных  
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2. 

Состоится продажа
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов,

бройлерных цыплят, 
гусят, утят,

комбикормов.
Каждую субботу, 

7, 14 июля
с 9.00 до 12.00 час. 

Реклама

Поздравляем 
любимую 
мамочку 

КЛЕВАКИНУ
ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 

с 80-летием!
 Мы всю жизнь, наша 

милая мама,
 Пред тобой в неоплатном

 долгу.
 Спасибо, родная, за то, 

что растила,
 За то, что взамен ничего

 не просила,
 Во всём лучшей доли 

желала ты нам.
 Красива, заботлива, 

нежно нежна,
 Ты нам ежедневно и 

вечно нужна!
Твои дети.

ПРОДАЮ
садовый участок с возможностью постоянной прописки, на 

участке кирпичный дом, земли 4 сотки. Срочно. Тел. 8-999-563-41-
15, Александр.

щебень, отсев, песок, землю, дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-950-633-40-10.

двигатель ВС-Т-16 б/у, циркулярку-самоделку, 220 В; доску 
необрезную, дюймовку, 3 куб. м. Тел. 8-900-048-51-55.

Реклама.Реклама.

 Требуется лицензированный охранник на АЗС, график 2/2 с 
20.00 до 8.00. Обращаться по тел. 8 (34355) 66-166, 8-902-260-05-
03. 

Поздравляем дорогую 
бабушку и прабабушку 

КЛЕВАКИНУ 
ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 

с юбилеем!
 Прекрасный праздник - 

день рождения
 Любимой бабушки моей.
 За труд, заботу и 

терпение
 Пошли, Господь, ей 

долгих дней.
 Пусть пролетят все беды

 мимо,
 Пускай в душе царит 

покой,
 Чтоб ты всегда была 

любимой,
 Чтоб оставалась 

молодой!
  Внуки, правнуки.

 В июне 2018 года отметили свои юбилеи: ТИМКИНА ГАЛИ-
НА ДМИТРИЕВНА, КОМИНА ЛИДИЯ ФЁДОРОВНА, ГЛУШКОВА 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ПАНТИЛИ-
МОНОВИЧ, ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ЕЖОВ ВА-
СИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (д. Воронино), КВАСОВ СЕРГЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ (д. Колташи), КОМИНА ИРИНА ИВАНОВНА.
 Примите самые добрые поздравления с днём рождения, по-

желания крепкого здоровья, счастья, оптимизма и хороше-
го настроения!

Администрация ТУ и  совет ветеранов 
с. Черемисское, д. Колташи, д. Воронино.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

 Кадастровым инженером Ломаченко Надеждой Алексеевной, СОГУП 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и регис-
трации недвижимости» Свердловской области, филиал «Режевское БТИ 
и РН» (ул. Бажова, 15, 3-10-12, e-mail: Rezh@uralbti.ru), квалификационный 
аттестат №66-11-434 от 10.11.2011 г., выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:22:1913005:28 в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Лермонтова, дом 
4.
 Заказчиком кадастровых работ является Калугина Татьяна Алексеевна, 
адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Лермонтова, д. 4.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 30.07.2018 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, д. 15, каб. 321.
 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, д. 15, каб. 321.
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 30.06.2018 г. по 30.07.2018 г. по 
адресу: 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, д. 15, каб. 321.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Лермонтова, д. 2; КН 66:22:1913005:40.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами 66:22:0000000:38, 66:22:0000000:19 о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, образованных в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков.
 Заказчики работ:
 Холостинин Александр Владимирович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, село Октябрьское, улица Ленина, дом 1-В;  8-902-870-93-78.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:38. Адрес: Свердловс-
кая область, р-н Режевской, СХК «Октябрьский».
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская область, р-н 
Режевской, СХК «Октябрьский». Площадь образуемых участков – 18,45 га.
 Маньков Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, село Арамашка, улица Гагарина, дом 15-2; 8-982-612-20-30.
 Миклина Марина Фёдоровна, проживающая по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, село Арамашка, улица Зелёная, 2; 8-919-38-44-994.
  Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:19. Адрес: Свердловская 
область, р-н Режевской, СПК «Урал».
 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловская область, р-н 
Режевской, СПК «Урал». Площади образуемых участков – 42 га.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, 
квалификационный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Свердлова, 91. Тел. 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, офис 213.
 

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.             Реклама

 Поклейка обоев. Дёшево. 
Кровельные работы. Куплю 
баранину. Телефон 8-982-69-
000-55.                                Реклама

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Требуется менеджер 
по продаже электротехнического оборудования, 

можно без опыта, но с большим желанием!

Тел. 8-909-015-79-88, 

г. Реж, ул. Почтовая, 60.


