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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной (квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 66-11-222 , тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Васильева, д.1, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0108006:90,  
расположенного  по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Гоголя, 24,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Салахов Ринат Фаритович, Салахова Эльвира Рафиковна, 
Салахов Дамир Ринатович, Салахов Тимур Ринатович, (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Гоголя,  24;  тел: 8-909-022-85-64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  19 марта  2015 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  17  февраля  2015 г. по 04 марта  2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

 Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 66:58:0108006:45, расположен по адресу Свердловская область, г. Первоуральск,  
ул. Ельничная, д. 19

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

      

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 66-11-222 , тел. 8-953-05-06-198, 8(343)212-71-12), адрес: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка,  расположенного  по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Максима Горького, д. 9  

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев Александр Сергеевич  (почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Максима Горького, д. 9; тел: 8(3439) 66-14-76).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  19 марта  2015 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  17  февраля  2015 г. по  04 марта  2015 г. по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

 Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 66:58:0119001:117, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Первоуральск,  ул. Максима Горького, д. 12

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

      

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владими-
ровной (квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 66-11-222 , тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0401001:127,  расположенного  по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. Киро-
ва, д. 14  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сушинцев 
Михаил Германович   (почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Советская, д. 13-кв. 59; тел: 8-902-27-
00-193). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, 
кв.30  19  марта  2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
17  февраля  2015 г. по 04 марта  2015 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30. 
Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:0401001:128, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,  п. Меркитасиха, ул. Кирова, 
д. 16;

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:0401001:8, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  п. Меркитасиха, ул. Кирова, д. 
12. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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Извещение  о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна 

№ квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Перво-
уральск, Торговая,1 (МУП «Кадастровое бюро г. Перво-
уральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 
72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по 
уточнению земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0801002:182, расположенного в Свердловская 
обл., г. Первоуральске, с. Слобода, ул. Зеленая, д. 42.  

Заказчиком кадастровых работ является Борох Влади-
мир Владимирович, адрес: г. Екатеринбург, ул. Комму-
нистическая, д. 85, кв. 73, к.т.89043828637.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согла-
сования  местоположения  границы состоится по адре-
су: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 19 марта 2015 г. в 
10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   
можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, ул. 
Торговая, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  тре-
бования  о  проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
с 17 февраля 2015 г. по 18  марта 2015 г. по адресу г. 
Первоуральск, ул.Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

с К№ 66:58:0801002:175, расположенный: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Полевая, д. 
10.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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ЗНАТЬ И ОСОЗНАВАТЬ ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННЫХ 
РЕЛИГИЙ

Заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области Яков Силин, 
министр общего и профессионального 
образования региона Юрий Биктуганов, 
управляющий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф сегодня приняли 
участие в семинаре «Религия и общество. 
Преподавание курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в школе», кото-
рый прошел в Первоуральске.

 
Учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» с 2012 года реализуется как 
обязательный. По выбору обучающихся, закре-
пленному заявлением родителей (законных пред-
ставителей), изучается один из шести модулей: 
основы православной культуры, основы ислам-
ской культуры, основы буддийской культуры, ос-
новы иудейской культуры, основы мировых рели-
гиозных культур, основы светской этики.

В Свердловской области проживают представи-
тели 160 различных народностей, в сложившихся 
мировых условиях о том, насколько важно уделять 
внимание изучению основ нравственности, тради-
ций, религий, говорить не приходится. Именно о 
важности образовательного курса, необходимости 
серьезной подготовки специалистов, приступаю-
щих к обучению детей, и говорили на семинаре, 
участниками которого помимо представителей 
областного правительства и министерств стали 
руководители администрации городского округа, 
органов образования, методисты и преподаватели 
школ. 

Перед участниками выступили гости из Санкт-
Петербурга (советник ректора Русской христи-
анской гуманитарной академии, кандидат фило-
софских наук, кандидат богословия, иерей Игорь 
Лысенко) и Екатеринбурга – профессор и доцент 
Уральского государственного педагогического 
университета Станислав Погорелов и Игорь Ба-
чинин, представитель научно-образовательного 
центра противодействия экстремизму Павел Сус-
лонов и другие.

 - Очень сложно, но необходимо преподавать 
так, чтобы маленький ребенок не только узнал, но 
и осознал основы традиционных религий. Начи-
нать же нужно именно в самом раннем возрасте, 
может быть, даже не в четвертом классе, как это 
делается сейчас, а значительно раньше, - отме-
тил, приветствуя участников семинара, замести-
тель председателя правительства области Яков 
Силин, - и продолжать в течение всей дальнейшей 
учебы в школе. Каждый ребенок должен понимать 
общество, в котором жили его предки, родился 
он сам, и будут жить его дети. Рассказывать об 
этом должны грамотные, профессионально подго-
товленные люди. Поэтому в крупнейших городах 
Свердловской области мы проводим тематиче-
ские семинары, поэтому сегодня мы – в Перво-
уральске.

В завершении семинара участники отметили не-
обходимость поддержки проекта «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года», в котором как раз подчеркивается 
необходимость усиления единения российского 
общества, переосмысления таких ценностей, как 
гражданская идентичность, патриотизм, ответ-
ственная жизненная позиция и т.д.

ПОМНИТЬ ПОГИБШИХ, ЧЕСТВОВАТЬ ЖИВЫХ

15 февраля - День памяти воинов-интер-
националистов. Официальной дате, когда 
чествуют живых и погибших солдат, испол-
нявших воинский долг за пределами От-
ечества, в Первоуральске посвятили тор-
жественный митинг, прошедший на аллее 
Славы.

 У боевой машины пехоты обрались не толь-
ко участники военных конфликтов, но и ученики 
городских школ, воспитанники военно-патрио-
тических клубов города, а открыл встречу глава 
администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов:

 - Уважаемые земляки, сегодня - день памяти со-
отечественников, исполнявших свой долг за пре-
делами нашей Родины. День торжественный для 
русских солдат, участвовавших в военных опера-
циях, начиная с локальных конфликтов в Венгрии 
до событий на Кавказе. Все эти события особен-
ны тем, что, исполняя свой долг, вы отдавали жиз-
ни, а страна зачастую не знала ни об этих собы-
тиях, ни о ваших подвигах, ни о целях и задачах, 
стоявших перед вами. Наша задача – помнить и 
передать своим детям эти страницы нашей исто-
рии. Хочу заверить: я, как и все сотрудники ад-
министрации Первоуральска, понимаю насколько 
важно сохранить и предать эту память потомкам, 
поэтому взаимодействию с общественными ор-
ганизациями ветеранов войн уделяется сегодня 
особое внимание. От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья и благополучия.

Почетными грамотами администрации городско-
го округа Алексей Иванович наградил обществен-
ников, активно работающих с подрастающим 
поколением, особое внимание уделяющим патри-
отическому воспитанию юных первоуральцев. 

Председатель городской организации ветеранов 
войн «Боевое братство» Владимир Исмагилов от-
метил, что общественники действительно ощути-
ли, что городская власть впервые за все годы су-
ществования организации обратила внимание на 
деятельность ветеранов:

- Мне хотелось бы выразить огромную благодар-
ность Алексею Ивановичу Дронову за внимание, 
участие в нашем мероприятии и вручить ему в па-
мять о сегодняшнем дне «бакшиш» - солдатский 
головной убор времен афганских событий.

 Со словами благодарности к первоуральцам об-
ратился военный комиссар Сергей Дарманов:

- Благодарю вас за достойное исполнение во-
инского долга и хочу пожелать всем вам, вашим 
родным и близким здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья и самое главное - мирного неба 
над головой.  

Присутствующим на празднике военком вру-
чил юбилейные медали, выпущенные к 25-летию 
окончания боевых действий в Афганистане.

 От лица участников боевых действий перед со-
бравшимися выступил Арсентий Харченко:

- У каждого из нас есть день, когда мы стали 
солдатами, когда поняли, что такое война, друг, 
но 15 февраля мы собираемся здесь, у этой свя-
той для нас машины – «БМПшки», проходим по 
могилам друзей, которых, к сожалению, с каждым 
годом становится все больше. Мы будем помнить 
их, пока живы сами. Здоровья вам, ребята! 

Член городского комитета солдатских матерей 
Альбина Филатова напомнила участникам митин-
га о том, что еще не все фамилии героев-перво-
уральцев увековечены:

- Не все награды еще вручены, не все фамилии 
наших ребят высечены на мемориале «Черный 
тюльпан», и задача администрации города, обще-
ственных организаций – сделать все для того, что 
бы скорбные списки были дополнены. Наша ма-
теринская благодарность сегодня адресована ре-
бятам, достойно вышедшим из боя, память - по-
гибшим.

 Минутой молчания взрослые и дети почтили 
память тех, кто не вернулся из «горячих точек». 
Официальные лица, дети и горожане, принявшие 
участие в митинге, возложили венки и цветы к 
мемориалу, а после все желающие отправились 
к автобусу, следующему по скорбному маршруту 
– к могилам молодых ребят, погибших в Афгане 
и Чечне.

Память о героях-первоуральцах будет вечно жить 
в сердцах однополчан, родителей и земляков.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
АДМИНИСТРАЦИИ

В администрации Первоуральска состоя-
лась встреча профсоюзных лидеров город-
ских предприятий и организаций. 

 
1 февраля в Свердловской области отмечался 

день образования профсоюзного движения. По-
здравить первоуральских коллег с прошедшим 
праздником, вручить заслуженные награды при-
ехал председатель областной федерации профсо-
юзов Андрей Ветлужских. 

- Возрождаются профессиональные праздники, 
вручение наград и званий за трудовые достиже-
ния, президент России, губернатор Свердловской 
области проводят встречи с рабочими предпри-
ятий, наша сегодняшняя встреча проходит при 
участии главы администрации города – все это 
говорит о том, что престиж рабочих специально-
стей, профсоюзных движений вновь повышается, 
- отметил председатель областной организации. 

В прошлом году в Первоуральске было подписа-
но трехстороннее соглашение между администра-
цией, работодателями и профсоюзами города, 
основная задача которого – обеспечение усло-
вий достойного труда для работающего населе-
ния городского округа. И соглашение действует, 
в городской администрации создана специальная 
комиссия по регулированию трудовых отношений. 
«Главное, что в городе возрождаются хорошие 
традиции», - высказывается от лица работодате-
лей Владимир Кучерюк, приводя в пример перво-
майскую демонстрацию, участниками которой в 
прошлом году, к примеру, стали тысячи участни-
ков трудовых коллективов города. 

- Для меня вопрос о необходимости диалога с 
профессиональными союзами никогда не стоял. 
Мой опыт работы на Первоуральском Новотруб-
ном заводе, в администрации городского окру-
га доказывает, что только в диалоге с трудовым 
коллективом можно достичь тех целей социаль-
но-экономического развития, которые мы ставим 
перед собой. Я всегда открыт для обсуждения во-
просов, которые волнуют ваши коллективы, - об-
ратился к председателям профсоюзных организа-
ций–участникам совещания глава администрации 
Первоуральска Алексей Дронов. 

Вручая представителям трудовых коллективов 
почетные грамоты главы городского округа, Алек-
сей Дронов от души поздравил профсоюзных ли-
деров с профессиональным праздником: 

- Хочу пожелать вам понимания, добра, любви и 
чтобы на своих рабочих местах и в семье вы до-
стигали тех целей, что ставите перед собой, - по-
желал Алексей Иванович.

 Андрей Ветлужских также вручил лидерам по-
четные грамоты за активную работу в профсоюзе 
и защиту трудящихся, а также рассказал участ-
никам встречи о прошедшем в начале февраля в 
Сочи съезде Федерации независимых профсою-
зов России, где делегация Свердловской области 
была одной из самых многочисленных. Кстати, в 
числе участников были и первоуральцы.

И ЧАСТНЫЕ, И ОБЩИЕ –  
ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов провел очередное совеща-
ние с председателями уличных комитетов.

 
На встречах, которые проходят каждый месяц, 

председатели озвучивают вопросы, волнующие 
жителей той или иной улицы, района частного сек-
тора города. Схема работы выстроена таким обра-
зом, чтобы ответы люди получали либо сразу же, 
либо в ближайшее время. Для этого на совещания 
приглашаются заместители главы администрации, 
руководители отделов, комитетов, управлений и 
муниципальных предприятий, отвечающих за то 
или иное направление жизнедеятельности города.

Повестка нынешней встречи была насыщенной 
– 15 вопросов, как общих для разных районов го-
рода, так и частных. Очистка дорог и кронирова-
ние тополей, низкое напряжение и отсутствие ос-
вещения на части улиц, открытие опорного пункта 
и продление режима работы по маршруту обще-
ственного транспорта – ни одна из обозначенных 
тем не осталась без внимания.


