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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владими-
ровна – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:4865; 
страховой номер индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.164, оф. 302; 
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон 89126807129, выполняет кадастровые работы 
в отношении  уточняемого  земельного участка  с када-
стровым номером 66:41:0310064:56, расположенного: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2» , уч. 
№ 56. Заказчиком кадастровых работ является Батуева 
Ольга Владимировна, конт. тел.+79506412428. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2», уч. № 56 20 августа 
2018 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 302, 
тел. 89126807129. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 302, 
тел. 89126807129. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 1) К№ 66:41:0310064:60, местоположе-
ние: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2», 
уч. № 60; 2) К№ 66:41:0310064:211, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2» (с пред-
седателем с/т «УВД-2»). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.  5
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Каникулы с зарплатойЮлия БАБУШКИНА
В каникулы подростки ча-
сто задумываются о том, чем 
себя занять и где подзарабо-
тать. Частные работодате-
ли, как правило, предлага-
ют не слишком большое раз-
нообразие вакансий, поэто-
му в городах области этот во-
прос решают централизован-
но: этим летом 26 молодёж-
ных бирж труда при муници-
пальных учреждениях обе-
спечивают несовершенно-
летних работой. От желаю-
щих попасть в трудовые отря-
ды нет отбоя. 

 В АЛАПАЕВСКЕ 86 под-ростков уже получили первую зарплату: в июне они занима-лись благоустройством скве-ров, работали вожатыми в от-рядах при школьных площад-ках. Часть ребят трудились в местных библиотеках и от-деле ЗАГСа – помогали с ком-пьютерной оцифровкой доку-ментов, наводили порядок в архивах. В августе на работу выйдут ещё 44 несовершенно-летних.– Процесс организован так, что подростки работают в микрорайонах по месту жи-тельства, поэтому им не нуж-но тратиться на оплату про-езда к месту работ. График работы – один час в день в те-чение месяца, зарплата на ру-ки – 2 660 рублей, – сообщи-ла Эльвира Шабаева, специ-алист центра детских и мо-

лодёжных инициатив «Фе-никс».
 КАРПИНСК делает ставку на детей, оказавших-ся в трудной жизненной ситу-ации.– Желающих подзарабо-тать много, поэтому мы стара-емся в первую очередь обеспе-чить работой тех, кто особен-но нуждается в поддержке. Это ребята из многодетных и ма-лообеспеченных семей, сиро-ты и опекаемые, подростки, со-стоящие на учёте в ПДН, – рас-сказала директор карпинского детского оздоровительно-об-разовательного центра Раиса 

Чуркина.Этим летом город трудо-устроит 300 подростков. Фронт работ большой – вы-садка цветов, побелка бордю-ров, уборка мусора и скошен-ной травы, ремонт и чистка школьной мебели. График ра-

боты – три часа в день. За не-дельную смену каждый подро-сток получит по 1 500 рублей.
 В СУХОМ ЛОГЕ нын-че в приоритете сельские под-ростки. 37 ребят из сёл Фила-товское, Светлое, Знаменское, Рудянское, Новопышминское и из посёлка Алтынай будут благоустраивать пришколь-ные территории, помогать уч-реждениям культуры и го-родскому молодёжному цен-тру. За месяц они получат по 4 000 рублей, работая по 2,5 ча-са в день.– В прошлые годы доля сельских подростков, трудо-устроенных в летний пери-од, не превышала 10–15 чело-век. И мы целенаправленно решили её увеличить, чтобы оказать более ощутимую под-держку селу. Городские под-ростки без работы не останут-

ся – в этом сезоне потрудятся 123 человека, – сказал мэр го-рода Роман Валов.

 В РЕВДЕ организацию трудовой занятости под-ростков полностью взял на себя муниципальный центр по работе с молодёжью. Ре-бят делят на отряды по на-правлениям. Например, один из отрядов, который называ-ется «Бременские музыкан-ты», специализируется на досуге жителей: каждую не-делю подростки организуют мероприятия в городском парке.Для тех ребят, которые за-нимаются благоустройством города, в этом году сменили географию работ. Как расска-зала заместитель директора центра Светлана Портно-
ва, подростки благоустраива-ют бесхозные территории, не вошедшие в зону обслужива-ния управляющих компаний. Перечень территорий предо-ставляет управление город-ским хозяйством.– Проработал первую сме-ну и пошёл на вторую. Это бу-дут мои первые заработанные деньги, – говорит 15-летний 
Никита Чешев. – Родители меня поддерживают. Говорят: «Хоть при деле будешь».Всего при деле этим летом будут 119 юных ревдинцев. Их зарплата составляет 5 000 ру-блей за месяц, график работы – четыре часа в день.

«Трудовые отряды мэра» в Ревде выполняют посильную работу 
по благоустройству
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Против лома есть приёмыГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле развер-
нули борьбу со скупщика-
ми краденого металлолома. 
Явление стало таким массо-
вым, что усилия пришлось 
объединять областному ми-
нистерству экономики и тер-
риториального развития, 
мэрии и городскому управ-
лению полиции.Нижний Тагил не зря назы-вают «железной столицей» Ура-ла: металла здесь хватает. Хоро-шо развит и рынок вторичного металлургического сырья. Ли-цензию на его покупку имеют 

15 организаций, нелегалов куда больше. Под приёмные пункты они приспосабливают частные дома и гаражи. Только в этом го-ду в полицию поступило 186 со-общений об их незаконной де-ятельности. После проверок 62 пункта были закрыты.Хуже всего, что работа та-ких пунктов поощряет кражи. Самые популярные у воров – провода, крышки люков, чугун-ные ограды. Не брезгуют они и скарбом дачников, приносят приёмщикам кастрюли, лопа-ты, печки. Есть также «специа-листы по кладбищам».– Пришла ко мне на приём бабушка 80 лет, пожаловалась, 

что с могилки мужа украли па-мятник из нержавейки. Мы нашли шайку, которая ходила на погост как на работу. Несли оттуда памятники и оградки. Причём брали у них сворован-ное и в легальных пунктах, – рассказал начальник межмуни-ципального управления МВД «Нижнетагильское», полков-ник Ибрагим Абдулкадыров.Пойманная группа получи-ла реальные сроки, так как в неё входили рецидивисты, но в большинстве случаев и продав-цы лома, и скупщики отделыва-ются штрафами. Их размер не-велик – 2,5 тысячи рублей. По-лицейские знают факты, ког-

да на краже лома попадались люди, накануне оплатившие штрафы.– Мы готовы усилить про-филактику теневого оборота металлов, участвовать в рейдах по выявлению незаконных при-ёмных пунктов и наказывать за нарушение законодательства легальных приёмщиков вплоть до отзыва лицензии, – заверил главный специалист отдела ли-цензирования министерства промышленности и науки обла-сти Олег Фомин.Также в Нижнем Тагиле ре-шено установить видеокамеры на дорогах к кладбищам.

Маленький Стёпа пришёл на новоселье со своим 
четвероногим другом

Губернатор Евгений 
Куйвашев (второй 
справа) прогулялся 
по новому 
микрорайону 
вместе с мэром 
Константином 
Поспеловым 
(крайний справа), 
председателем 
совета директоров 
ТМК Дмитрием 
Пумпянским 
(третий справа), 
представителями 
СТЗ и министрами
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Рефинансирование –
самая популярная

цель потребительского 
кредитования в 2018 году

Свердловчане стали активно 
брать кредиты на погашение 
ранее оформленных займов под 
более низкую процентную ставку. 

Как показала статистика ВУЗ-
банка по итогам первого полугодия 
2018 года, более 32% кредитов 
клиенты взяли для рефинанси-
рования задолженности в других 
банках. Это самая популярная цель 
кредитования в этом году.  

Тренд подтверждают и данные 
Объединённого кредитного бюро: 
в I квартале 2018 года доля креди-
тов на рефинансирование в России 
достигла 53,9%1. 

«Сейчас на рынке, и в част-
ности в ВУЗ-банке, самые низкие 
ставки по кредитам за последние 
три-четыре года. Мы видим боль-
шой спрос на рефинансирование, 
ведь разница в несколько про-
центных пунктов между ставками 
по старому и новому кредитам 
даёт существенную экономию», 
— комментирует Лариса Попо-
ва, начальник отдела развития 
розничных продаж ВУЗ-банка.

КАК РЕФИНАНСИРОВАТЬ 
КРЕДИТ? 

Эксперт ВУЗ-банка Лариса 
Попова рассказала об основ-
ных принципах рефинансиро-
вания. 

  Выгодно рефинансиро-
ваться, если у вас кредиты в 
нескольких банках, оформлен-
ные в 2014-2017 гг. Тогда у вас 
останется единственный кредит с 
единым платежом и одной датой 
платежа. 

С помощью кредита ВУЗ-банка 
«Всё просто!» можно закрыть не-
сколько кредитов в любых банках 
на общую сумму до 1 миллиона 
рублей2. 

 Удобно, когда программа 
рефинансирования преду-
сматривает поощрения для 
добросовестных заёмщиков. 
Например, по кредиту «Всё про-
сто!» в ВУЗ-банке предусмотрена 
система снижения ставки вплоть 
до 13,9% годовых при выполне-
нии нескольких простых условий. 

 Приятным бонусом к ре-
финансированию станут допол-
нительные кредитные средства, 
которые можно использовать на 
свои цели. После заявки на кредит 
банк рассчитает для вас доступную 
сумму. Если предложенная банком 
сумма окажется выше той, кото-
рую вам нужно рефинансировать, 
остатком можно воспользоваться 
как потребительским кредитом и 
потратить на любые цели. 

Кредит «Всё просто!» до-
ступен клиентам любых банков 
с действующим потребитель-
ским кредитом или кредитными 
картами (кроме клиентов ВУЗ-
банка). 

Узнайте подробные условия 
и доступную сумму в любом 
из 23 офисов ВУЗ-банка 
в Свердловской области.  

Тел.: 8-800-700-2-700

vuzbank.ru

1 Публикация «Россияне рефи-
нансировали рекордное количество 
займов», 22.06.2018.

2 Кредит «Всё просто!». Целевой 
кредит, предоставляемый на счёт 
клиента. В рамках продукта пред-
усмотрен обязательный перевод 
денежных средств по реквизитам для 
погашения задолженности в сторон-
нем банке / банках. Срок кредита 
– 24, 36, 60, 84 месяца. Сумма кре-
дита – от 30 000 до 1 000 000 рублей. 
Процентная ставка в момент выдачи 
кредита – 17 или 19% годовых в за-
висимости от кредитоспособности 
и кредитной истории заёмщика. 
Условия снижения процентной ставки 
указаны в «Условиях предоставления 
физическим лицам кредитных про-
дуктов с использованием банковских 
карт АО «ВУЗ-банк».

Для оформления кредита «Всё 
просто!» требуется предоставление 
справки о доходах (сумма подтверж-
дённого дохода не менее 10 000 
рублей). Стаж заёмщика на последнем 
месте работы должен превышать 3 
месяца, стаж предпринимательской 
деятельности должен превышать 12 
месяцев. Для оформления заявки на 
кредит требуется предоставить паспорт 
гражданина РФ, согласие заёмщика на 
получение кредитных отчётов из бюро 
кредитных историй по форме, а также 
документ, подтверждающий доходы 
заёмщика за последние 6 месяцев, 
датируемый не ранее тридцати кален-
дарных дней, предшествующих дате 
предъявления в банк.

Подробные условия 
по кредиту 

«Всё просто!» 
доступны в офисе банка, 

на сайте vuzbank.ru 
и по тел.: 8-800-700-2-700  1
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Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 

сообщает о продлении срока приёма заявлений и 

документов для участия в отборе на предоставление 

в 2018 году субсидий на развитие мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических со-

оружений в Свердловской области. Документы при-

нимаются в срок с 16 июля по 1 августа 2018 года.

Елизавета МУРАШОВА
В минувшую субботу своё 
300-летие отметил один 
из самых известных городов 
Свердловской области – По-
левской. Сегодня город ме-
таллургов и «бажовских ска-
зов» развивается благода-
ря промышленности и своей 
культуре и ищет новые точ-
ки роста. В день юбилея По-
левской посетил губернатор 
Евгений Куйвашев. Подготовка к юбилею го-рода шла последние несколько лет. За это время наметился пе-речень подарков, которые ре-гиональные, областные власти и местные металлурги препод-несут горожанам в юбилейный год. В их числе – благоустрой-ство общественных террито-рий, ремонт спортманежа шко-лы №4 и Детской школы ис-кусств, а также строительство нового дома по программе пе-реселения из ветхого и аварий-ного жилья.Сразу несколько подар-ков «презентовали» непосред-ственно 14 июля. Среди них – новый пятиэтажный дом в ми-крорайоне Зелёный Бор-2, где за последние годы построено около 100 тысяч квадратных метров жилья. Ключи новосё-лам вручали Евгений Куйва-шев и председатель совета ди-

ректоров Трубной металлурги-ческой компании (ТМК) Дми-
трий Пумпянский. Большин-ство жильцов – сотрудники градообразующего предприя-тия – Северского трубного за-вода (входит в ТМК), с которым так или иначе связано около половины трудоспособного на-селения Полевского.Как рассказал директор СТЗ Михаил Зуев, в новом ми-крорайоне много молодых се-мей с детьми. С местами в са-диках проблем нет, но почти 
во всех школах северной ча-
сти Полевского учатся в две 
смены. По его словам, в горо-
де уже выбран участок для 
строительства новой школы. 
Правительство области со 
своей стороны уже выдели-
ло из резервного фонда сред-
ства для разработки проек-
тно-сметной документации 
на новое образовательное 
учреждение на тысячу мест.Ещё одним подарком для полевчан стала транспортная развязка между улицами Ком-мунистической и Лесопрокат-чиков, которая связала новый район с городом. Полевчане рассказывают: раньше не было возможности выехать на глав-ную магистраль, не было и пе-шеходных дорожек. Кроме того, ко Дню города в новом микро-районе открыли сквер площа-дью 17 тысяч квадратных ме-

тров – здесь поставили скамей-ки, урны, высадили деревья.Параллельно с Днём города в Полевском отметили и День металлурга. Для горожан этот праздник не менее значим. Во-первых, годом основания По-левского считается дата нача-ла промышленной разработки Гумешевского месторождения медных руд, после там постро-или медеплавильный завод. Во-вторых, сложно найти по-левчанина, семья которого не была бы связана с металлур-гией. Как рассказал уроженец Полевского, депутат Госдумы 
Павел Крашенинников, прие-хавший на праздник, большая часть его семьи – тоже метал-лурги. Во время торжества в ДК СТЗ Евгений Куйвашев на-градил полевчан Почётными грамотами областного мини-стерства общего и профессио-нального образования и бла-годарственными письмами гу-бернатора. Вместе с Дмитрием Пумпянским они вручили клю-чи от автомобилей лучшим со-трудникам СТЗ, а главе горо-да Константину Поспелову – символическую малахитовую шкатулку, выполненную по-левским мастером Вадимом 
Кукушкиным.– Сегодня в Полевском ре-шаются задачи по увеличе-нию производственных мощ-ностей. В городе на долгие го-

ды обеспечены рабочими ме-стами. Наша задача – сделать так, чтобы создать комфорт-ные условия жизни для полев-чан. Здесь живут удивитель-ные труженики, которые соз-дают мощный фундамент для развития региона, – отметил Евгений Куйвашев.Но промышленность – не единственная точка роста По-левского. В последние годы город становится местом при-тяжения туристов. Такие про-екты, как фестиваль «Мра-морная миля», установка пар-ка деревянных скульптур по сказам Павла Бажова в селе Мраморском и другие, скла-дываются в концепцию перво-го на Урале города-музея.– Сейчас мы работаем над Стратегией социально-эконо-мического развития города до 2030 года. Мы – малый город с моноэкономикой, но не боим-ся этого, планируем привле-кать инвестиции не только в металлургическую отрасль, но и в сферу услуг, туризм. Все-
го собираемся привлечь по-
рядка 10 млрд рублей инве-
стиций и создать две тысячи 
новых рабочих мест, не свя-
занных с градообразующим 
предприятием. Мы смотрим в четвёртое столетие с оптимиз-мом, – заверил глава Полевско-го Константин Поспелов.

Полевской отметил 300-летиеВ дни юбилея город получает подарки и ищет новые точки роста

Как изменится оплата имущественных налогов в этом году?Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области, 
как и во всей России, стар-
товала кампания по рас-
сылке уведомлений по 
оплате гражданами иму-
щественных налогов на 
недвижимость и транс-
портные средства. Регио-
нальное управление Феде-
ральной налоговой служ-
бы (УФНС) РФ надеется со-
брать в этом году примерно 
столько же платежей, что и 
в предыдущем – около пяти 
миллиардов рублей.Как сообщил вчера журна-листам начальник отдела на-логообложения имущества УФНС РФ по Свердловской об-ласти Павел Ваняшин, те на-логоплательщики, которые получают уведомления элек-тронным письмом, уже озна-комились с начисленной сум-мой. Но большинство облада-телей собственности на Сред-нем Урале общаются с орга-нами ФНС с помощью обыч-ной почты. Им письма ещё идут. При этом в нынешнем году адресатов ждёт сюрприз – на конвертах будет стоять штемпель… Уфы, поскольку право уведомлять налогопла-тельщиков Свердловской об-ласти выиграла организация из Республики Башкортостан.Но эта особенность – всего лишь изюминка начавшейся налоговой кампании. Гораздо интереснее владельцам квар-тир, земли и автомобилей бу-дет узнать об изменениях в сумме начислений. «Област-ная газета» приводит наибо-лее важные нововведения:

 Коэффициент-деф-
лятор для расчёта налога 
на имущество физических 
лиц увеличен на семь про-
центов. То есть в этом году 
за свою собственность при-

дётся платить больше, чем 
в прошлом. Более того, налог на квартиры в некоторых му-ниципалитетах, в частности в Екатеринбурге, имеет про-грессивную шкалу. Если при применении повышенного коэффициента стоимость жи-лья перейдёт на новую сту-пень такой шкалы, то сумма налога вырастет в два раза.

Расширился перечень автомобилей, к которым при-меняется повышенная ставка налога на имущество. Напом-ним, такая ставка введена не-сколько лет назад для машин стоимостью более трёх мил-лионов рублей. Из-за ослабле-ния курса рубля, в этом году в эту категорию попали те авто, которые раньше не считались роскошью.
Впервые в уведомлении может оказаться налог на дохо-ды физических лиц (НДФЛ). Это коснётся тех граждан, которым данный налог в прошлом году был начислен, но по каким-то причинам не удержан.
Зато льготники, прежде всего пенсионеры, с этого го-да могут воспользоваться вы-четом по земельному налогу на знаменитые шесть соток. Если размер участка боль-ше данной площади, то налог придётся вносить только за превышение лимита.
Оплатить имуществен-

ные налоги необходимо до 
3 декабря текущего года. И налоговики напоминают, что затягивать этот процесс не стоит.– Очень часто, отложив оплату налога на потом, лю-ди о ней забывают. Тогда ор-ганам ФНС приходится запу-скать процедуру взыскания задолженности. Это не нужно ни нам, ни налогоплательщи-кам, – подчеркнул Павел Ва-няшин.

В День города 
для каменцев 
приготовили 
1700 порций окрошки
Необычным способом отметили День города 
в посёлке Ленинский в Каменске-Уральском. 
На празднике горожанам приготовили боль-
ше полутора тысяч порций окрошки.

На фестивале окрошки, которым в этом 
году решили отпраздновать 336-й день рож-
дения города, профессиональные повара и 
студенты местного техникума торговли и сер-
виса приготовили для горожан больше 1700 
порций национального блюда русской кухни. 
Сама окрошка для горожан, кстати, была бес-
платной – как дань традициям. Ко всему про-
чему, студенты также провели для каменцев 
мастер-класс по приготовлению блюда.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В Качканаре стартовали 
выборы главы
В Качканаре с завтрашнего дня стартует при-
ём документов от кандидатов на пост главы 
городского округа.

Как сообщили «Облгазете» в местной 
думе, новый глава будет выбран на заседании 
18 сентября уже новым депутатским соста-
вом. Приём документов от кандидатов прод-
лится до 31 июля, собеседования с претен-
дентами конкурсная комиссия проведёт в на-
чале сентября.

Полномочия главы Качканара временно 
исполняет Андрей Ярославцев, который на 
прошлой неделе стал заместителем главы 
по экономике и стратегическому развитию.

Напомним, в июне экс-глава Сергей На-
боких был назначен замминистра физкульту-
ры и спорта Свердловской области. После от-
ставки Набоких, исполнять обязанности гла-
вы стал его первый заместитель Василий Ру-
мянцев, однако затем он по личным мотивам 
отказался от статуса и.о. главы.

– Он обратился в думу с предложением 
освободить его от исполнения полномочий 
главы и предложил возложить эти обязанно-
сти на Андрея Ярославцева. Представитель-
ный орган поддержал его в этом вопросе, – 
пояснил председатель местной думы Генна-
дий Русских.

Серовские единороссы 
поддержали экс-сити-
менеджера Верхотурья 
в борьбе за пост главы
Политсовет Серовского местного отделения 
партии «Единая Россия» поддержал в борьбе 
за кресло мэра Василия Сизикова. Кандидат 
выступил перед партийцами и ответил на их 
вопросы. Напомним, выбирать главу Серов-
ского ГО будут из числа кандидатур, предло-
женных конкурсной комиссией. 

Напомним, с июля 2016-го до августа 2017-го 
Василий Сизиков возглавлял администрацию 
Верхотурья. Затем он был назначен замминистра 
строительства Свердловской области. В июне 
2018 года он стал и.о. замглавы администрации 
Серова по экономическим вопросам.

Всего за пост главы Серова борются чет-
веро кандидатов: Василий Сизиков, первый 
замглавы администрации Вячеслав Семаков, 
экс-депутат свердловского Заксобрания Сер-
гей Семеновых и сотрудник одной из москов-
ских фирм Александр Малков.


