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 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, 
e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:1101006:73, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Новоуткинск, ул. Строителей, д. 14.

Заказчиком работ является Анисимова Галина Викторовна, тел. 8-912-626-78-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 

июля 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Строителей, д. 14. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. до 31 июля 2017 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местополо-
жение границ: 

- кадастровый номер 66:58:1101006:277, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  г. Пер-
воуральск,  п. Новоуткинск, ул. Крупской, д. 17;

- кадастровый номер 66:58:1101006:332, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  г. Пер-
воуральск,  п. Новоуткинск, ул. Строителей, д. 14.

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

  

 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, 
e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902082:8, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск,  Садоводческое товарищество «Изыскатель», участок № 9.

Заказчиком работ является Грачев Сергей Александрович, тел. 8-982-62-22-110.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 

июля 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, Садоводческое 
товарищество «Изыскатель», участок № 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. до 31 июля  2017 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       

Смежный земельный участок, с правообладателями которого  требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый номер 66:58:2902082:7, расположенного по адресу: Свердловская 
обл.,  г. Первоуральск,  Садоводческое товарищество «Изыскатель», участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Валерий Хорев поздравил 
с Днем металлурга ветеранов 

труда
Через считанные дни городской округ Первоуральск отме-

тит День металлурга. Благодаря закаленному трудом характе-
ру и преданности своему делу, работники этой сферы всегда 
были и остаются примером профессионализма и мужества.

22 июня для ветеранов труда ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» в ДК ПНТЗ состоялся традиционный концерт. 
В официальной части программы для металлургов прозвуча-
ли поздравления от первых лиц города. Для исполняющего 
обязанности главы администрации городского округа Первоу-
ральск Валерия Хорева этот праздник также является профес-
сиональным. Ведь его жизнь неразрывно связана с Первоу-
ральским новотрубным заводом, на котором проходил в свое 
время его трудовой путь. – Роль металлургической отрасли в 
истории и сегодняшнем дне городского округа Первоуральск 
– огромна, и ее нельзя переоценить. Первоуральский ново-
трубный завод десятилетиями держит лидирующие позиции 
не только в российской, но и в мировой металлургической 
отрасли. Результат такого успеха – ежедневная работа спло-
ченной и слаженной команды профессионалов, где ценен и 
важен каждый. В историческую хронику Первоуральского но-
вотрубного завода занесено множество фамилий ветеранов 
металлургии. Сегодня на предприятии существуют уже целые 
династии, я рад, что их новые поколения приходят в нашу ме-
таллургическую отрасль. Уважаемые ветераны, примите сло-
ва признательности за добросовестный труд и за верность из-
бранному делу, здоровья вам, и пусть дальше крепнет сердце 
экономики нашего города – Первоуральский новотрубный 
завод!», – обратился к присутствующим Валерий Александро-
вич.

Председатель совета ветеранов «ПНТЗ» Алексей Окороков 
тоже поздравил сидящих в зале заслуженных работников: 

– Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с нашим общим 
профессиональным праздником. Все первоуральцы благо-
дарны вам за ваш труд, за работу, которую вы всегда выпол-
няли с максимальной ответственностью. Желаю вам здоровья 
и внимания со стороны ваших близких!

Также Алексей Окороков отметил, что серия праздничных 
концертов для ветеранов перед праздником – это добрая тра-
диция.

На концерте перед ветеранами выступила и Светлана Тито-
ва, директор Музея истории «ПНТЗ»:

– Очень приятно мне сегодня поздравить наших замеча-
тельных металлургов, заводчан, с наступающим праздником. 
Потому что, во-первых, и я из семьи новотрубников, и мой 
муж работает на Новотрубном заводе, и около тридцати лет 
я посвятила работе на этом предприятии. Поэтому новотруб-
ников я люблю, без завода я свою жизнь не представляю, и 
это – частичка меня, моей семьи, поэтому, конечно же, это и 
мой праздник тоже.

Приятным подарком для ветеранов труда стали творческие 
номера от известного фольклорного коллектива из города 
Екатеринбург – «Иван да Марья». Ансамбль начал свою твор-
ческую деятельность более двадцати лет назад, его коллек-
тив гастролирует не только по России, но и за ее пределами. 
Праздничный репертуар, который ансамбль привез для 
первоуральцев, был очень разнообразен: лирические песни, 
задорные пляски и инструментальные номера. Показали ар-
тисты и танцевальные номера, основанные на музыке, песнях 
и танцах других народов – Болгарии, Румынии, например «Га-
учо» – танец аргентинских пастухов и многие другие.

Первоуральские школьники 
отправились к Черному морю
21 июня группа из 30 первоуральских школьников отправи-

лась на отдых в Анапу на «Поезде здоровья» в санаторно-ку-
рортный комплекс «Жемчужина России».

Проект «Детский поезд здоровья» – это ежегодная про-
грамма отдыха и оздоровления детей Свердловской области 
на побережье Черного моря. Цель программы – реализация 
комплексного подхода к организации детского отдыха и лече-
ния для детей Свердловской области.

«Поезд здоровья» – это организованная отправка детей с 
железнодорожной станции города Екатеринбург в специали-
зированном детском составе до города Анапа, это безопас-
ный детский отдых и лечение на всем протяжении маршрута, 
это реабилитация детей из территорий с неблагополучной 
экологической обстановкой и это профилактика детской за-
болеваемости.

Поезд, в котором едут дети, состоит из 13 плацкартных ва-
гонов. На этот раз- на отдых в них отправились 580 человек. 
Перед посадкой в поезд традиционно проводилась процеду-
ра первичного медицинского осмотра всех отъезжающих. По-
езд сопровождается вооруженной охраной и медицинскими 
работниками. Все детские группы также укомплектованы пе-
дагогами, из расчета 1 специалист на 15 человек. На маршру-

те следования обеспечивается горячее трехразовое питание 
в вагонах ресторанах согласно графику, кстати, в составе их – 
три. Все вагоны оснащены системой кондиционирования воз-
духа и биотуалетами. Также в поезде предусмотрена развле-
кательная трехдневная программа: мероприятия, конкурсы и 
викторины для ребят. Заезд и выезд из лагеря до железнодо-
рожного вокзала осуществляется тоже организованно и без-
опасно, в сопровождении машины скорой помощи и ГИБДД.

– За минувшие годы мы уже отправили на «Поезде здоро-
вья» в Анапу свыше 8000 детей практически из всех муни-
ципальных образований области. И, конечно, дети получили 
там необходимое им лечение – в санатории оказываются 32 
вида медицинских процедур», – отметила председатель реги-
онального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

– Городской округ Первоуральск участвует в данном про-
екте уже седьмой год. Большая благодарность за эту возмож-
ность – Депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области, ведь именно они стали инициаторами данной про-
граммы – рассказала начальник управления образования 
городского округа Первоуральск Елена Исупова. – Лучшие 
мальчишки и девчонки нашего города, в возрасте от 10 до 15 
лет, которые хорошо проявили себя в учебной деятельности 
и творческих мероприятиях, едут отдохнуть в санаторий, рас-
положенный в одном из самых живописных районов – Дже-
мете. Сам лагерь – сродни «Артеку». Для первоуральцев мы 
специально выбрали I смену, которая захватит конец июня и 
первую половину июля. Итого целых три недели на море. Это 
самое благоприятное время для отдыха в Анапе.

Отметим, детский санаторно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина России» принимает отдыхающих круглый год. 
Он расположен в уникальной природно-климатической зоне 
в 100 метрах от берега мора. Территория здравницы занима-
ет 48 гектаров и представляет собой прекраснейший парк, в 
котором произрастает более 40 видов деревьев и кустарни-
ков, в том числе реликтовых, значительная часть из которых 
– хвойные деревья и розарии.

«Жемчужина России» – это комплекс, располагающий 5 
комфортабельными санаториями: «Приморский», «Сокол», 
«Солнечный», «Космос» и «Лучезарный». Дети проживают 
по 4-5 человек в номерах с удобствами. Каждый отряд имеет 
свой холл для организационной и досуговой деятельности, 
оборудованный всей необходимой мебелью, аппаратурой и 
техникой. Для стирки личных вещей в каждом санатории спе-
циально оборудованы мини-прачечные, укомплектованные 
стиральными машинами-автомат с полным штатом сотрудни-
ков, также имеются специальные комнаты для ручной стирки 
белья самими детьми по их желанию, гладильные комнаты, 
комнаты для сушки белья на каждые пол-этажа. В каждом 
корпусе есть все необходимое для мелкого ремонта одежды 
и обуви. Каждый корпус имеет свою отдельную инфраструк-
туру для проведения спортивных и творческих мероприятий: 
спортивные и танцевальные площадки, оборудованное ко-
стровище, беседки для отрядных сборов. Бассейн расположен 
на территории корпуса «Лучезарный». Самые грандиозные 
праздники для всех детей проводятся на стадионе «Антей», 
который может вместить одновременно 5000 зрителей.

Пляж располагается в 100 метрах от лагеря, длина пляжа со-
ставляет более 1000 метров. Выход на пляж осуществляется 
с территории здравницы. Протяженность пляжной зоны 1066 
м. Пляж оснащен громкой связью, мегафонами, рацией, пи-
тьевыми фонтанчиками. Безопасность детей на воде обеспе-
чивает штат спасателей, вожатых, воспитателей, плавруков, 
медицинских работников и сотрудников службы охраны. На 
пляже также имеются волейбольные площадки и футбольное 
поле.

– Санаторий «Жемчужина России» в Анапе является круп-
нейшим детским санаторно-оздоровительным комплексом 
страны и имеет 40-летний опыт работы на рынке лечебно-оз-
доровительного туризма, занимая лидирующее положение в 
организации отдыха и оздоровления детей. Средства на орга-
низацию оздоровительных поездок ежегодно выделяются из 
областного бюджета. Родители оплачивают только 10 процен-
тов стоимости путевки. Вообще, санаторная путевка подраз-
умевает отсутствие родительской платы, но поскольку наша 
путевка стоит дешевле анапской, родители просто возмеща-
ют эту дельту. В любом случае, такая схема детского отдыха 
становится для семейного бюджета первоуральцев менее за-
тратной, чем самостоятельная поездка к морю, – объяснила 
Елена Исупова

Администрация нашего городского округа пожелала юным 
первоуральцам интересного отдыха на морском берегу, на-
браться сил для нового учебного года и подарила отъезжаю-
щим презенты – фирменные футболки и бейсболки с юбилей-
ной символикой города.

По традиции, для всех присутствующих на торжественной 
отправке «Поезда здоровья» с концертными номерами вы-
ступали творческие коллективы, а в небо были выпущены 
разноцветные воздушные шары.

Стоит отметить, что и на территории городского округа 
Первоуральск, и в целом по всей Свердловской области 
у школьников есть много мест для отдыха: открыто 27 са-
наторно-оздоровительных учреждений, пять стационар-
ных палаточных и один туристический лагерь, площадки 
дневного пребывания и 72 загородных оздоровительных 
лагеря.


