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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 420 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 2 полугодие 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 168 рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем, 
почтовый адрес: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Машинная, 42а, офис 302, адрес электронной почты: Suslov_
Evgen@mail.ru, контактный телефон: +79068065070, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 16052, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:58:2902082:4, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое 
товарищество «Изыскатель», участок №5.

    Заказчиком кадастровых работ является, Чечушкова Зоя Ва-
сильевна. Почтовый адрес: 620102, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Ясная, д. 38, кв. 27. Контактный телефон: +7-908-
919-81-60.

    Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Са-
доводческое товарищество "Изыскатель", участок №5, 30 апреля 
2018 г.  в 12 часов 00 минут. 

    С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302 
и г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 38, кв. 27.

    Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 29 мар-
та 2018 г. по 29 апреля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2018 г. по 
29 апреля 2018 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, 
офис 302 и г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 38, кв. 27.

Смежный земельнй участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

Свердловская область, г Первоуральск, Садоводческое товари-
щество "Изыскатель", участок №6 – КН 66:58:2902082:5

    При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 
023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No 
Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в госу-
дарственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 
60б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:1301009:175,  расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты,  ул. 1 
Ключевская, д. 18.

       Заказчиком кадастровых работ является Москвичева Татьяна 
Юрьевна (почтовый адрес: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, д. 24, комната 509).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится   26.04.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

       С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 27 марта  2018 г. по 10 апреля  2018 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:2301003:10, расположенный по адре-
су:  Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. 1 Ключев-
ская, д. 16;

 - земельный участок  с К№ 66:58:2301003:11, расположенный по 
адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. 1 
Ключевская, д. 20.

   При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной 
почты: alex_boltnev@mail.ru,  к.т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером 66:58:2501001:211, расположенно-
го: Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, улица Линейная, 8Б ( адрес: Рос-
сия, Свердловская область, г. Первоуральск, п.Флюс, улица Привокзальная, д.1А по постанов-
лению Администрации городского округа Первоуральска № 181 от 25.01.2018г.), кадастровый 
квартал 66:58:2501001. Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского 
округа Первоуральска, почтовый адрес: 623109, Россия, Свердловская область, город Первоу-
ральск, улица Ватутина,  дом 41, 8(3439) 25-32-23. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 28 апреля 2018 года по адресу: Россия, Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Флюс, улица Линейная, 8Б ( адрес по постановлению Администрации город-
ского округа Первоуральска № 181 от 25.01.2018г.: Россия, Свердловская область, г. Перво-
уральск, п.Флюс, улица Привокзальная, д.1А) в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
п.Флюс, улица Привокзальная, д.3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 2018 года по 28 апреля 
2018 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2018 года по 28 апреля 
2018 года по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п.Флюс, улица Привокзальная, 
д.3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:    

66:58:2501001:90, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д. 10;
66:58:2501001:91, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д. 12;
66:58:2501001:88,  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельно-
го участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата када-
стрового 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. Перво-
уральска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению 
земельных участков с кадастровыми номерами: 66:58:0109002:45, 66:58:0109002:44, распо-
ложенных в г. Первоуральске, ул. Мира, д. 53.

 Заказчиками кадастровых работ являются Борисова Ирина Александровна, адрес пропи-
ски: г. Первоуральск, ул. Мира, д.53, Кудряшева Елена Николаевна, адрес прописки: г. Перво-
уральск, ул. Мира, д.53.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 27 апреля 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28  марта 2018 г. по 26  
апреля   2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, с кадастровым номером: 66:58:0109002:2, расположенный в г. Перво-
уральск,  ул. Дружбы, д 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В Первоуральске началась  
омолаживающая обрезка тополей

С целью кронирования тополей в 2018 году УЖК-
ХиС городского округа Первоуральск заключило 
муниципальный контракт с плановым объемом ра-
бот в 282 ствола на сумму 726156 руб. 

Чтобы дерево хорошо росло и было здоровым, 
требуется уход. Кроме удобрения почвы и полива 
нужно проводить обрезку ветвей. Кронирование – 
процедура омолаживания или оздоровлении, кото-
рая формирует правильную и нужную крону. Улицы 
Первоуральска, в основном, засажены тополем. Эта 
порода склонна к быстрому росту и приживанию на 
любой почве, но, как и все деревья, нуждается в ре-
гулярном проведении кронирования.

В этом году большое внимание городские власти 
уделили СТУ. Первые работы уже начались на про-
шлой неделе в поселках Новоуткинск и Билимбай. 
Далее они продолжатся в Кузинском и Новоалексе-
евском СТУ.

– По состоянию на 20 марта было уже кронировано 
38 тополей и спилено 31 дерево. С учетом ветхости 
и аварийности деревьев, как и в прошлом году, мы 
предусмотрели в муниципальном контракте боль-
шое количество тополей, которые будут не только 
кронироваться, но и полностью спиливаться под 
корень. Это компенсируется тем, что ежегодно в го-
родском округе Первоуральск высаживаются новые 
деревья, в том числе и в СТУ. Таким образом реали-
зуется плановая работа по замене ветхих тополей 
благородными сортами деревьев, – отметила на-
чальник УЖКХиС Марина Шолохова.

В 2017 году кронирование проводилось у 530 дере-
вьев. До апреля этого года в городском округе Пер-
воуральск должны спилить 83 дерева и кронировать 
282 тополя.
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Подведены итоги рейтингового  
голосования за проект территории,  

которая будет благоустроена  
в Первоуральске в этом году

18 марта в Первоуральске состоялось рейтин-
говое голосование за общественные территории, 
которые благоустроят в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».  В голосова-
нии на 55 участках городского округа Первоуральск 
приняли участие 44902 жителя.  

– По подсчетам общественной муниципальной ко-
миссии в рейтинговом голосовании первое место за-
няла набережная Нижне-Шайтанского пруда, за нее 
был отдан 27541 голос. На втором месте – проект 
реконструкции площади Победы – 16614 голосов. И 
третье место – проект улицы Герцена – 15844 голоса. 
Также отмечу, что некоторые горожане проголосова-
ли сразу за две территории, что условиям не проти-
воречит. Это значит, что территории, которые не по-
пали в план благоустройства на 2018 год, рассмотрят 
в следующих годах. Таким образом, за набережную 
получено – 46 % голосов, за площадь – 27%, за улицу 
Герцена – 26%, – отметил Артур Гузаиров, замести-
тель главы городского округа Первоуральск по ЖКХ, 
городскому хозяйству и экологии.

Напомним, что именно набережная Нижне-Шай-
танского пруда всегда обладала самым большим по-
тенциалом, чтобы стать главным местом отдыха для 
горожан. Основное функциональное назначение 
набережной – променад. Проектом предусмотрены 
зоны отдыха: формирование благоустроенных ло-
кальных зон отдыха с использованием уличной ме-
бели и точками доступа Wi-Fi. На набережной пла-
нируется благоустроить живописный существующий 
берег, а также создать участки благоустройства и об-
лицевать их гранитом. На участке планируется раз-
мещение нескольких объектов для активного отдыха 
– зона для воркаута. На территории планируется ор-
ганизация велоинфраструктуры – кольцевая велодо-
рожка вдоль набережной, зоны отдыха и общепита, 
появление детских и спортивных площадок, ротон-
ды. Также здесь предусмотрено размещение тер-
расы кафе с видом на пруд. Предполагаются места 
для нестационарных торговых павильонов и летних 
кафе. Обновленная набережная Нижне-Шайтанско-
го пруда, более комфортная и безопасная, привлечет 
новых пользователей и оживит атмосферу в данной 
части города, что, в свою очередь, позитивно повли-
яет на все окружающее городское пространство и 
послужит стимулом для дальнейшего развития горо-
да в целом.

Федеральный приоритетный проект по формиро-
ванию комфортной городской среды рассчитан на 
2017-2020 годы и его бюджет составляет 20 млрд 
рублей. Его итогом должна стать реализация к 2020 
году 400 комплексных проектов по всей стране.

В Первоуральске признаны  
аварийными два дома

В городском округе Первоуральск в 2018 году при-
знаны аварийными и подлежащими сносу 2 дома.

Это ул. Энгельса, 12. Заключение межведомствен-
ной комиссии об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установлен-
ным в Положении о  признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции № 161 от 27 сентября 2017 года. 
Постановление администрации городского округа 
Первоуральск от 14 февраля 2018 г. № 366 «О при-
знании многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: город Первоуральск, ул. Энгельса, д. 12, ава-
рийным и подлежащим сносу».

В данном доме – 38 жилых помещений, проживает 
91 человек, общая площадь жилых помещений со-

ставляет 922,9 кв.м., из низ 554,8 кв.м. находятся в 
частной собственности, это 22 жилых помещения, в 
которых проживают 54 человека; 368,1 кв.м. нахо-
дятся в муниципальной собственности, это 16 жилых 
помещений (предоставлены по договорам социаль-
ного найма), в которых проживают 37 человек.

Второй адрес – ул. Свердлова, 8. Заключение меж-
ведомственной комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о  признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции № 164 от 22 
декабря 2017 года. Постановление Администрации 
городского округа Первоуральск от 01 марта 2018 г. 
№ 456 «О признании многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: город Первоуральск, ул. 
Свердлова, д. 8, аварийным и подлежащим сносу».

В данном доме находится 12 жилых помещений, 
проживают 27 человек, общая площадь жилых по-
мещений составляет 538,3 кв.м., из низ 502,2 кв.м. 
находятся в частной собственности, это 11 жилых 
помещения, в которых проживают 27 человека; 36,1 
кв.м. находятся в муниципальной собственности, это 
1 жилое помещение, в котором ни кто не проживает.

– В соответствии с п. 10 ст. 32 ЖК РФ, в случае при-
знания многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, администрация ОБЯЗАНА предъявить 
к собственникам помещений в указанном доме 
требования о его сносе или реконструкции в разум-
ный срок. В том случае, если данные собственники 
в установленный срок не осуществили снос или ре-
конструкцию указанного дома, земельный участок, 
на котором расположен указанный дом, подлежит 
изъятию для муниципальных нужд и соответственно 
подлежит изъятию каждое жилое помещение в по-
рядке выкупа по рыночной стоимости. Таким обра-
зом, в настоящее время собственникам направлены 
требования о сносе, – прокомментировала предсе-
датель комитета по управлению имуществом Татья-
на Максименко.

 
В администрации состоялся круглый 

стол по вопросу повышения  
уровня межнационального  

и межконфессионального согласия

В администрации городского округа Первоу-
ральск в рамках работы Консультативного совета с 
национальными и религиозными общественными 
объединениями состоялся Круглый стол по вопросу 
повышения уровня межнационального и межкон-
фессионального согласия.

На мероприятии были рассмотрены следующие во-
просы: о проведенных мероприятиях, направленных 
на профилактику правонарушений и преступлений 
в среде мигрантов, о соблюдении миграционного, 
трудового и налогового законодательства работода-
телями, использующими в своей деятельности труд 
мигрантов, об учете в трудовых отношениях религи-
озных и культурных особенностей мигрантов.

В работе Круглого стола приняли участие предста-
вители: администрации Первоуральска, ОМВД Рос-
сии по г. Первоуральску, предприятий и организаций 
городского округа, религиозных конфессий города, 
депутаты Первоуральской городской думы.

Заместитель главы администрации по управлению 
социальной сферой Александр Анциферов отметил, 
что для нашей страны, которая исторически стала 
общим домом для сотен народов, межнациональ-
ное согласие является безусловным приоритетом, 
и работу по вопросам межнационального мира, 
межнационального общения необходимо начинать 
со школы, университета. Именно там закладывают-
ся основы мировоззрения человека. От того, какой 
образ мыслей приобретает человек, зависит и его 
мироощущение, зависит то, каким образом он отно-
сится к окружающему миру, насколько его взгляды 

совместимы с взглядами других людей, умеет ли он 
слушать других людей, умеет ли он уважительно от-
носиться к привычкам других людей.

В ходе круглого стола установлено, что наибольшая 
доля из числа прибывших мигрантов по-прежнему 
принадлежит гражданам Украины, Казахстана, Тад-
жикистана. Участковыми уполномоченными по-
лиции осуществляются мероприятия по выявле-
нию мест компактного проживания иностранных 
граждан, законности их пребывания в Российской 
Федерации. На территории городского округа Пер-
воуральск используют в своей деятельности труд 
мигрантов 8 предприятий, такие как СХПК «Битим-
ский», СХПК «Первоуральский», АО «Первоураль-
ский новотрубный завод» и другие.

Руководители предприятий рассказали, что все 
иностранные граждане оформлены по трудовым 
договорам. Наравне с гражданами РФ мигранты 
претендуют на должности специалистов и руко-
водителей среднего звена. Они участвуют во всех 
корпоративных конкурсах профессионального ма-
стерства, проходят обучение смежным профессиям, 
участвуют в спортивно и культурно-массовых меро-
приятиях. В заключении заместитель председателя 
Консультативного совета Марат Сафиуллин отметил, 
что предприятия, использующие в деятельности труд 
мигрантов, наиболее охотно оказывают поддержку 
в организации и проведении культурно-спортивного 
праздника «Сабантуй», давно ставшим межнацио-
нальным, общегородским мероприятием.

В Фестивале семейного творчества  
приняли участие более 7 тысяч горожан

18 марта 2018 года в рамках программы «Живи 
ярко!» во всех школах городского округа Перво-
уральск прошел Фестиваль семейного творчества. 
Вниманию родительской общественности были 
предложены различные мероприятия, в рамках 
которых представлены результаты деятельности 
школ, достижения обучающихся за текущий учеб-
ный год.

В школах для родителей и всех желающих прошли 
спортивные турниры, интеллектуальные игры, пре-
зентации. Вниманию гостей также были представле-
ны творческие достижения учащихся школ. Никого 
не оставили равнодушными концертные программы 
и выставки.

Программы Фестиваля во всех школах были раз-
ные, и рассчитаны они были на семейный досуг. 
Спортивные эстафеты, концерты, выставки или ма-
стер-классы по рукоделию – во всем можно было 
участвовать с папами и мамами. Программы прове-
дения фестиваля были заранее размещены на сай-
тах образовательных организаций и на информаци-
онных стендах школ.

Так, в школе №2 программа Фестиваля семейного 
творчества была ориентирована на спорт. Там про-
шел Кубок президента РФ по мини-футболу, творче-
ские встречи по баскетболу, волейболу и легкой ат-
летике. Во второй половине программы учеников и 
родителей порадовали творческим калейдоскопом 
и концертом, который посвятили Году Театра в Рос-
сии. В школе №7 состоялся концерт «Школьные годы 
чудесные», подготовленный силами учеников с 1 по 
8 классы. В школе №15 прошла дискотека 80-х, для 
детей с 5 по 11 классы, в рамках которой состоялся 
танцевальный конкурс. Кроме того, ученики 7-11 
классов поучаствовали в конкурсе чтецов «Живая 
классика».

В фестивале приняли участие более 7000 первоу-
ральцев. Самое большое количество горожан приш-
ли на мероприятия в школы 4, 11, 12, 16, 17, 26, 28, 
32, 36. А вот в школах 4, 5, 9 для родителей было 
организовано 6 и более мероприятий различной на-
правленности. Все участники Фестиваля семейного 
творчества отмечены благодарственными письма-
ми.
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