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 № 65 (19067)          ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

  ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
  Искаковой Рузалией Габидулловной, 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 

8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Запрудный 2-й.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 22 
сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07 сентября 2017 г. по  21 сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 сентября 2017 г. по  21 сентября 2017 г. по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа Первоуральск, Отдел по 
управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 2 Запрудный, дом 4 с кадастровым номером 66:58:0105004:117;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых с кадастровым номером 66:58:0103002:68;
- Свердловская область, г. Первоуральск, пер 2 Запрудный с кадастровым номером 
66:58:0103002:69;
- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 2 Запрудный с кадастровым номером 66:58:0103002:70;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 66:58:0105004:100;
- Свердловская область, г. Первоуральск, пер 2 Запрудный с кадастровым номером 66:58:0105004:164;
- Свердловская область, г. Первоуральск, пер 2 Запрудный с кадастровым номером 66:58:0105004:165.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
 Искаковой Рузалией Габидулловной, 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Красноармейская.

 Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 22 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Админи-
страция городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2017 г. по  21 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 сентября 2017 г. по  21 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0103001:70;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0103001:68;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0103001:71;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0103001:65;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0103001:62;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:84;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:80;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:77;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская  с кадастровым номером 66:58:0102004:75;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:74;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:73;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:70;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:72;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:69;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:68;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская с кадастровым номером 66:58:0102004:66;
- Свердловская область, г. Первоуральск с кадастровым номером 66:58:0101005:181;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе с кадастровым номером 66:58:0101006:73.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Извещение  о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, 
Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО 
1081, дата вступления в СРО - 03.06.2016г., реестровый номер в 
Росреестре 11959, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоураль-
ска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, 
в отношении    земельного  участка, расположенного в г. Перво-
уральске,  с/т «Вечерняя заря-3», д. Старые Решеты, участок № 
105 выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2902036:1.

 Заказчиком кадастровых работ является Курова Эмма Гаври-
ловна, адрес прописки: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 30-208, 
к.т. 8-922-20-73-125.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границы состоится по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 21 сентября 2017 г. в 11 часов 00 ми-
нут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   мож-
но  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, 
оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22  августа 2017 г. по 20  
сентября   2017 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, 
оф.305.

Смежные земельные участки, расположенные в г. Первоураль-
ске, д. Старые Решеты, с/т «Вечерняя заря-3», с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ с 
кадастровыми номерами:

- 66:58:2902036:3 - участок № 107 (по Схеме сада), по данным 
ГКН – г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Вечерняя заря - 3", 
участок  № 106;

- 66:58:2902036:44 – земли общего пользования с/т "Вечерняя 
заря - 3".

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

                                                     

В Доме спорта прошла презентация книги хоккейного 
клуба «Уральский Трубник»

Вчера в Доме спорта состоялась пресс-конференция, посвященная предсто-
ящему спортивному празднику в честь юбилея клуба и презентация книги-эн-
циклопедии «Уральский трубник»: взгляд сквозь время».

В 1937 году на Новотрубном заводе было создано спортивное общество 
«Металлург Востока». Это событие и считается точкой отсчета в биографии 
ХК «Уральский трубник». За прошедшие годы команда дважды занимала чет-
вертое место в чемпионатах СССР, является шестикратным чемпионом страны 
по мини-хоккею, бронзовым призером по хоккею на траве, полуфиналистом 
Кубка мира. В Первоуральске выросли десятки мастеров высокого класса, а 
Павел Булатов, Ринат Шамсутов, Максим Чермных, Александр Сивков, Алмаз 
Миргазов носят звание чемпионов мира. Хоккеисты подрастающей смены не-
однократно становились чемпионами страны среди юношей и юниоров, по-
бедителями турниров на призы клуба «Плетеный мяч».

Высокими спортивными достижениями первоуральский клуб встречает и 
свой 80-летний юбилей. «Уральский трубник» повторил свой лучший резуль-
тат в истории чемпионатов России – пятое место и завоевал малые бронзовые 
медали. Четыре команды ДЮСШ стали призерами всероссийских соревно-
ваний. В настоящий момент в Первоуральске выстроена стройная система 
подготовки резерва: первые навыки мальчишки получают в дворовых клубах, 
затем многие из них занимаются в детско-юношеской школе, попадают в мо-
лодежную команду, а самые талантливые играют в Суперлиге за «Уральский 
трубник». Очень важные нюансы – доступность занятий хоккеем с мячом (для 
воспитанников дворовых клубов и ДЮСШ они бесплатные) и массовость за-
нимающихся (640 человек – в дворовых клубах, 296 – в ДЮСШ).

26 августа в Ледовом дворце спорта состоится спортивный праздник в честь 
юбилея клуба: автограф-сессия представителей команды «Звезды хоккея», 
выступление мастеров фигурного катания, демонстрация фильма, посвящен-
ного истории клуба, награждение игроков «Уральского трубника» малыми 
бронзовыми медалями, матч по мини-хоккею «Уральский трубник» – «Звез-
ды хоккея» (самые титулованные игроки нынешнего состава, рекордсмены 
команды и воспитанники первоуральского хоккея, выступающие ныне за ко-
манды других регионов).

«Мы – за безопасность!»

Безопасность ребенка на дороге – очень важная и актуальная тема. Взрос-
лые с самого раннего возраста должны рассказывать и знакомить подраста-
ющее поколение с правилами, которые необходимо соблюдать на дорогах.

16 августа коллектив МАДОУ «Детский сад № 39» при содействии сотруд-
ников отделения пропаганды ГИБДД города Первоуральска и управления 
образования городского округа организовал увлекательную квест–игру «Мы 
– за безопасность!». В мероприятии, которое проходило на территории Парка 
новой культуры, приняли участие 140 воспитанников детских садов объеди-
нения.

У входа в парк малышей встречал сказочный инспектор ДПС – большой и 
добрый мишка, кроме того, детей ждала встреча с другими персонажами – 
водяным, клоуном, бегемотиком и фиксиком Симкой. Квест-игра началась 
красочным флеш-мобом и напутственными словами инспектора отдела про-
паганды ГИБДД. Маленькие участники разгадывали кроссворды, разбирали 
непростые дорожные ситуации, вылавливали из «воды» необходимые пеше-
ходам дорожные знаки, пели песни и частушки, рисовали, а капитаны команд 
блеснули навыками фигурного вождения самоката.

– С детских лет,  с садиков, прививаются навыки безопасного поведения, 
ведь это, безусловно, понадобится детям в дальнейшем в жизни. Если сей-
час у них войдет это в привычку, в дальнейшем нарушать правила дорожного 
движения они не будут, – поделилась Вера Вишнякова, инспектор отдела про-
паганды ГИБДД.

– Подобные мероприятии по профилактике травматизма на дороге не толь-
ко интересны детям, но и позволяют малышам усвоить нормы безопасного 
поведения, способствуют развитию самостоятельности, саморегуляции соб-
ственных действий, позитивной социализации, – подчеркнула Елена Исупова, 
начальник управления образования городского округа Первоуральск.


