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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 185 рублей  (до 22 марта),

- подписка коллективная   - 120 рублей,

(с апреля по июнь 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 84 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией Юрьевной 
(ООО «СКУ»), 623271, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, оф.3 (2 
этаж), тел. 89126755139, e-mail: sfera_ku@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 33060, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0102004:152, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 
Александра Невского, д.26.

Заказчиком кадастровых работ является Боброва Р.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 25а, оф.1 20 апреля 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 25а, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 марта 
2018 г. по 20 апреля 2018 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2018 г. по 
20 апреля 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, 25а, оф.1.

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Красноармейская, д. 34 с К№ 
66:58:0102004:11 и Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Братьев Пономаревых, д. 77 с К№66:58:0102004:5.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07. 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексееви-
чем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастро-
вых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в 
СРО: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:58:1301009:175,  расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай,  ул. 
Димитрова, д. 12.

       Заказчиком кадастровых работ является Порошин Сергей 
Васильевич (почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Емлина, д. 20Б – кв. 33).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится   19.04.2018 г. в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10 – кв.30.

       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 20 марта  2018 г. по 03 апре-
ля  2018 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го  требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301009:12, расположенный 
по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай,   
ул. Димитрова, д. 14.

     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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Валерий Хорев публично обсудил  
программу и проект стратегии развития 

Первоуральска
15 марта в Инновационном культурном центре состоялся 

круглый стол по вопросам социально-экономического разви-
тия городского округа Первоуральск на перспективу до 2032 
года. В рамках мероприятия глава города Валерий Хорев пу-
блично обсудил разрабатываемую программу и проект страте-
гии развития Первоуральска.

К участию в мероприятии были приглашены представители 
малого и среднего бизнеса, крупные градообразующие пред-
приятия, отраслевые союзы и ассоциации, представители ор-
ганов государственной власти и ключевые институты развития.

Мероприятие состоялось при поддержке Законодательного 
собрания Свердловской области, администрации Западного 
управленческого округа и администрации городского округа 
Первоуральск, ОАО «ПНТЗ», а также Уральской торгово-про-
мышленной палаты, Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей, Первоуральского Фонда 
поддержки предпринимательства и Делового союза Урала.

Рассказывая об основных итогах реализации стратегии со-
циально-экономического развития городского округа Перво-
уральск за 2014-2018 гг., Валерий Хорев подчеркнул положи-
тельную динамику социально-экономических показателей за 
2017 год.

– Экономика города демонстрирует уверенный рост: оборот 
предприятий и организаций за 2017 год показал прирост в 10% 
к уровню прошлого года. Стабильно увеличивается показатель 
софинансирования со стороны бюджетов других уровней на 1 
рубль местного бюджета – это наглядная демонстрация того, 
что проекты, которые мы реализуем на территории Первоу-
ральска, находят все большую и большую поддержку на регио-
нальном уровне, они актуальны, востребованы и отвечают це-
лям развития всего региона. Занятость населения традиционно 
для нашей промышленной территории находится на высоком 

уровне. Показатель уровня средней заработной платы по ито-
гам прошлого года составил 33459 рублей, что примерно со-
ответствует среднему значению по Свердловской области. При 
этом следует отметить, что у нашей территории, как у моного-
рода, остается большой потенциал по привлечению средств из 
федерального бюджета на реализацию инвестиционных про-
ектов. Мы планируем продолжать работу в этом направлении, 
– сказал Валерий Александрович.

Отметим, что за последние три года городскими властями 
была проделана большая работа по нормализации ситуации 
в коммунальной сфере. В первую очередь это касается систе-
мы водоснабжения города и МУП «Водоканал». Проблема чи-
стой воды для Первоуральска многие годы остается наиболее 
острой, для ее решения необходимо было выработать новые 
подходы. В результате «Водоканал» вышел на безубыточность 
и на протяжении последних нескольких лет успешно реализует 
инвестпрограмму за счет собственных средств.

Также за 2014-2017 годы городские власти не забывали и про 
комфортный досуг для горожан и реализовали ряд проектов, 
направленных на развитие общественных пространств и созда-
ние комфортной городской среды. Например, реконструирова-
на набережная городского пруда протяженностью 850 метров, 
улицы Ватутина и Ильича, размещено 27 МАФ, реконструиро-
ван фонтан на площади Победы. Проведены большие работы 
в Парке новой культуры: обновлен парк аттракционов, рекон-
струирована система освещения, установлена система видео-
наблюдения, построена экодеревня.

Говоря об образовании, в первую очередь следует отметить 
развитие за последние годы инженерного образования на базе 
Образовательного центра ЧТПЗ. Это в том числе и программы 
для школьников от 12 лет, такие кружки как «Кружок проката 
труб», «Мехатроника», «Моделирование на 3D-принтерах», 
«Робототехника». 9300 школьников занимается по програм-
мам дополнительного образования. За последние три года 
проведен  капитальный ремонт 12 общеобразовательных уч-
реждений. Городские власти планируют в дальнейшем рас-
ширять направление инженерного образования школьников, 
активно участвуя в региональном проекте «Уральская инже-
нерная школа»

Итоги работы за 2014-2017 годы в сфере физической куль-
туры и спорта стал ввод новых спортивных объектов: ФОК в 
Билимбае, футбольное поле с искусственным покрытием на 
«Уральском трубнике», лыжная база, 24 площадки для заня-
тия уличным спортом. Реконструируются существующие пло-
щадки: Ледовый дворец, Дом спорта ПМБУ ФКИС «Старт», 3 
школьных стадиона.

Перспективный план развития Первоуральска до 2032 года 
был ранее презентован губернатору Свердловской области 
на выездном заседание правительства, которое состоялось в 
Первоуральске.

В нем было выделено 5 ключевых для развития муниципа-
литета направлений. По каждому проекту городские власти 
запланировали, как реализацию отдельных проектов, так и 
общее улучшение операционной эффективности. Подробнее 
о перспективном плане рассказал заместитель главы адми-
нистрации по стратегическому планированию и инвестициям 
Игорь Кабец.

– При разработке стратегических приоритетов развития Пер-
воуральска на перспективу до 2032 года мы руководствовались 
документами вышестоящего уровня – программой «Пятилетка 
развития». При этом опирались на уже разработанную в 2014 
году муниципальную программу, корректируя ее с учетом 
реализованных и реализуемых проектов, а также изменения 
государственных программ РФ и Свердловской области. Мы 
выделили 5 приоритетных для развития городского округа на-
правлений: экономика, ЖКХ, городская среда, образование, 
физическая культура и спорт. В каждом направлении опреде-
лили «реперные» проекты, которые будут служить основой и 
каркасом для общего развития города. Направления и проек-
ты согласуются с имеющимися в бюджетах различных уровней 
строками, по которым мы сможем привлекать средства на их 
реализацию, – отметил Игорь Валериевич.  

Одним из первых перспективных проектов, о котором шла 
речь на мероприятии стал «Инновационный территориальный 
медицинский кластер». Важной темой для Первоуральска яв-
ляются различные профпатологии и необходимость своевре-
менной их диагностики, поэтому «ЧТПЗ» рассматривает воз-
можность создания медицинского кластера с диагностическим 
и санаторно-восстановительным комплексом. С этой точки 
зрения было предложено рассмотреть возможность переноса 
на территорию городского округа Первоуральск госпиталя ве-
теранов всех войн с использованием механизмов ГЧП.

– Для госпиталя ветеранов это позволило бы значительно 
расшириться и увеличить пропускную способность, при этом 
площадка в поселке Решеты находится всего в 20 минутах езды 
от существующей площадки госпиталя на Широкой речке, – по-
яснил Игорь Кабец.

Следующим перспективным проектом, который обсудили го-
родские власти с общественностью стал проект «Пешеходная 
улица Герцена». Отметим, что он был поддержан жителями и 
вошел в топ на сайте p300.ru. Предполагается расширение пе-
шеходной части улицы Герцена и создание здесь современной 
прогулочной зоны. Реализация проекта начнется уже в этом 
году по механике софинансирования со стороны региона.

Еще одним обсуждаемым на мероприятии проектом стал 

«Муниципальный школьный кампус». В части развития обра-
зования, городские власти назвали в перспективе 3-4 лет клю-
чевой задачей строительство новых школ, ведь во всем мире 
идет поиск оптимального формата образовательных объектов. 
Администрация предлагает новую конфигурацию образова-
тельных учреждений. Объединение 3 школ на одной площадке 
позволит учесть необходимое количество новых учебных мест, 
что позволит рассмотреть вопрос о формировании в Перво-
уральске школьного кластера, который бы состоял из 3 новых 
образовательных учреждений и имел общую для них инфра-
структуру.

– Это бы позволило, с одной стороны, сэкономить за счет эф-
фекта масштаба, а с другой – за счет этого мы дополнили бы 
объект современными инженерными корпусами, разработали 
и внедрили программы дополнительного технического обра-
зования в рамках Уральской инженерной школы, – пояснил 
Игорь Валерьевич.

Перспективный проект – «Крытая ледовая арена на 3000 
мест». Она станет современной базой для хоккейного клуба 
«Уральский трубник» и даст возможность  Первоуральску при-
нимать чемпионаты по хоккею с мячом и развить на своей базе 
«ледовые» ДЮСШ – шорт-трек, фигурное катание и другие.

– В прошлом году мы приступили к реализации приоритет-
ного проекта «Комплексная реконструкция набережной Ниж-
нешайтанского пруда». Наша цель – объединить прогулочную 
зону у пруда с площадкой ИКЦ, улицей Ватутина и площадью 
Победы. Также говоря о развитии, нельзя не упомянуть о соз-
дание технопарка. «Университетский», как успешный пример. 
Федеральная программа по созданию технопарков продол-
жается, разрабатываются новые инструменты поддержки. 
Для Первоуральска это шанс разместить на своей территории 
целую серию современных инновационных производств, при-
влечь выпускников технических специальностей, – отметил за-
меститель главы администрации по стратегическому планиро-
ванию и инвестициям.

Проект  «Западная система водоснабжения» был ранее пре-
зентован губернатору и вызвала его заинтересованность, ведь 
он позволит решить проблемы с чистой водой для Первоураль-
ска и создать резервный источник водоснабжения для Екате-
ринбурга. Это наиболее экономически эффективный способ 
решения проблемы резервного водоснабжения Екатеринбур-
га.

Перспективный проект – «Тепличный комплекс/агропарк». 
Территория Первоуральска богата землями и удобная распо-
ложена с точки зрения логистики для потребительского рынка 
Екатеринбурга. Поэтому городские власти активно прораба-
тывают вопрос размещения большого тепличного хозяйства 
и агропромышленного парка с комплексом переработки. На 
сегодняшний день уже есть ряд земельных участков, пригод-
ных для размещения подобных производств, ведется подбор 
инвесторов.

Последним завершающим проектом для обсуждения стал  
«Южный автомобильный въезд в город». Развитие транспорт-
ной системы Первоуральска также является первоочередной 
задачей, поскольку существующая схема движения предпола-
гает лишь один въезд в город, а также значительные объемы 
транзитного траффика. Строительство второго въезда в город 
стало бы отправной точкой для формирования объездной до-
роги Первоуральска, а также будет способствовать реализации 
ряда инвестиционных проектов, таких как завод ТБО и инду-
стриальный парк «Магнитка».

О том, как развивать городскую среду, чтобы ожил бизнес, 
и будет ли Первоуральск самобытным городом или станет 
частью Екатеринбурга, – эти темы сегодня предлагаются рас-
сматривать совместно с горожанами. Для обсуждения создан 
проект «Первоуральск – 300», где жители могут оставлять свои 
пожелания и предпочтения. Подробнее об этом рассказала 
Марина Шолохова, начальник УЖКХ городского округа Перво-
уральск.

– Формирование комфортной городской среды – федераль-
ный приоритетный проект, на который выделяются значитель-
ные объемы финансирования – 25,5 млрд в 2017 году. Мы 
активно участвуем в проекте, в том числе привлекаем финан-
сирование из регионального бюджета на реализацию проек-
тов на территории Первоуральска. В нашем городе проблема 
комфортной городской среды была поднята чуть раньше, в 
2014 году, при разработке стратегии развития городского окру-
га Первоуральск до 2030 года – тогда были намечены первые 
шаги, касающиеся реконструкции парка, благоустройства цен-
тральных улиц. На сегодняшний день мы имеем целостную 
картину развития городской среды Первоуральска на ближай-
шие 5-7 лет «Мастер-план», – отметила Марина Рашитовна.

Для того, чтобы жители также были в курсе реализуемых 
проектов и могли влиять на  порядок их реализации и содержа-
ние, администрация города в 2017 году запустила сайт «www.
p300.ru». На сайте представлены ключевые объекты благо-
устройства, а жители могут высказать свое мнение и проголо-
совать за наиболее важные с их точки зрения. В феврале 2018 
года УЖКХ подвело промежуточные итоги голосования, первая 
тройка проектов – создание пешеходного бульвара на ул. Гер-
цена, реконструкция площади Победы и продолжение работ 
по обустройству набережной. 18 марта на 55 участках состо-
ялось рейтинговое голосование, благодаря которому жители 
должны были выбрать именно ту территорию, которая будет 
благоустроенна уже в этом году.
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