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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
 местоположения 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. Первоуральска», 
тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению  земельного  участка с кадастровым номером 
66:58:2301004:112, расположенного в  городе Первоуральск, д. 
Старые Решеты, ул. Пушкина, д.8.

Заказчиками кадастровых работ является Плотникова  Валентина 
Александровна,  адрес: г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д.10, кв.3,  т. 
8-996-186-0374

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границы состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 19 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 20  июня  2018 г. по 18  июля  2018 г. по 
адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым но-
мером:

- 66:58:2301004:7, расположенный в г. Первоуральске, д. Старые 
Решеты,  ул. Пушкина, 10;

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

 Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, 
почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), 
тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером: 66:58:1301002:339, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Мая-
ковского, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ  земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является  Панкратова С.Н., адрес:  
г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, 8-103, тел. 89506364540.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границ  состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 28-г, оф. 305 20 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

   Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по адресу:  
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: с К№ 66:58:1301002:29, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Би-
лимбай, ул. Маяковского, д. 2.

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

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ  
– В ПРИОРИТЕТЕ

Безопасность работ, которые ведет «СТК» в 
ходе опрессовок и подготовки города к пред-
стоящему отопительному сезону, лично про-
верил Игорь Кабец, временно исполняющий 
полномочия главы городского округа Перво-
уральск.

Свердловская теплоснабжающая компания, 
которая подает в квартиры первоуральцев 
горячую воду, продолжает опрессовки сетей. 
От повышенного давления, как это и задума-
но, трубы рвутся в потенциально аварийных 
местах. Порывы сетей устраняются, а значит, 
на месте дорог, тротуаров, палисадников во 
дворах на время выполнения работ возника-
ют ямы, в которые, если их не огородить, не 
осветить в вечернее и ночное время, легко 
может упасть ребенок, неосторожный прохо-
жий или пенсионер.

Временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Первоуральск Игорь Кабец 
лично проверил, как соблюдаются прави-
ла безопасности в местах проведения работ 

«СТК», начав со двора у дома №29 на про-
спекте Ильича.

– В данный момент ведем устранение по-
рыва после гидравлических испытаний, – по-
яснил руководитель Первоуральского отделе-
ния «СТК» Аркадий Спевак. – Дала течь труба 
горячего водоснабжения диаметром четыре-
ста миллиметров. Мы аккуратно вырезали 
асфальт, убрали грунт, и ведем работы: ста-
вим так называемую «гильзу», которая ляжет 
на место порыва. Затем повторно опрессуем 
данный участок, и, если все будет в порядке, 
положим грунт и асфальт.

Глубина пролегания трубы более метра. 
Игорь Кабец убедился, что прямоугольная 
яма огорожена с четырех сторон деревянны-
ми щитами, есть два фонаря для ночного ос-
вещения.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО МАТЧА СБОРНОЙ  
РОССИИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛИСЬ 

ФУТБОЛЬНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

Бетонные основания, раскрашенные под 
футбольные мячи, появились на городской 
площади. Работники МУП «ПО ЖКХ» разме-
стили пять «футбольных» полусфер в основа-
нии кольцевого движения.

С помощью красок и кистей создали фут-
больные шедевры педагоги первоуральской 
художественной школы. Художники справи-
лись с задачей за несколько часов.

Сначала установили только пять полусфер – 
именно столько голов сборная команда Рос-
сии забила в первом матче Чемпионата мира 
по футболу.  По замыслу сотрудников админи-
страции, футбольные арт-объекты будут появ-
ляться на городской площади после каждого 
матча нашей сборной. Отметим, что их коли-
чество будет ровняться голам, забитым подо-
печными Станислава Черчесова.

ИГОРЬ КАБЕЦ ПОЗДРАВИЛ  
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В канун Дня медицинского работника в ДК 
ПНТЗ чествовали работников здравоохране-
ния.

Поздравила коллег и наградила знаком «От-
личник здравоохранения» лучших медиков 
начальник Территориального отдела здраво-
охранения по Западному управленческому 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Шабалиной Ириной Игоревной, 
СНИЛС: 163-009-224 27, реестровый номер: 33296, СРО "Ассоци-
ация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", 
09.03.2017 г. № в реестре: 016, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера: 74-15-728, электронная почта: irina.kad-in@
mail.ru, в отношении земельного участка с КН 66:41:0309099:37, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
с/т "Хрустальный", участок №243, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Малахаева Роза Ивановна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Красных командиров, д. 75, кв. 213, тел. 89045464460. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г Челябинск, ул. Труда 160, офис 14, 20 
июля 2018 г в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. 
Труда, 160, офис 14  или направить запрос по адресу электронной 
почты: irina.kad-in@mail.ru. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19 
июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по адресу:  г. Челябинск, ул. Труда, 
160, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресам: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т "Хру-
стальный", участок №241, КН 66:41:0309099:35.

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия 
представителя участвовать в установлении границ земельного 
участка и подписывать соответствующие документы. Ваша явка или 
явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или от-
сутствие вашего представителя не является препятствием для про-
ведения работ по межеванию.
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округу Елена Жолобова. Почетной грамотой 
управляющего Западного управленческого 
округа наградили главного врача городской 
больницы, депутата фракции партии «Единая 
Россия» в Первоуральской городской думе 
Николая Шайдурова, за многолетний вклад в 
медицину всего Западного округа.

Благодарственные грамоты главы городско-
го округа лучшим работникам здравоохране-
ния города вручил исполняющий обязанности 
главы Первоуральска Игорь Кабец.

– Поздравляю с Днем медицинского работ-
ника всех, кто посвятил свою жизнь здраво-
охранению. В Первоуральске работают за-
мечательные, отзывчивые люди. Врач – это 
больше чем специальность, это призвание, 
образ жизни и огромная ответственность. 
Каждый день вы принимаете решения, от ко-
торых зависит чья-то жизнь. Прежде всего, 
хочется вам самим пожелать крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Здравоохранение Первоуральска достигло 
немалых успехов, в том числе и за прошлый 
год. К ним можно отнести улучшение медико-
демографической ситуации, снижение уров-
ня смертности, в том числе младенческой. 
Несколько лет медики не регистрируют мате-
ринскую смертность, и впервые наметилась 
тенденция к снижению смертности от тубер-
кулеза.

Медицинская помощь стала доступней, осо-
бенно в селах, где открылись новые совре-
менные фельдшерско-акушерские пункты. В 
прошлом году ФАП открыли в Слободе, в этом 
году планируют открытие в Нижнем Селе.

В прошлом году отремонтировали вторую 
поликлинику, что получило высокую оценку 
губернатора Свердловской области. Детская 
городская больница участвовала в пилотном 
проекте «Бережливая поликлиника».

Особая гордость первоуральского здравоох-
ранения – служба скорой медицинской помо-
щи: 14 бригад ежедневно оказывают экстрен-
ную помощь населению. Служба пополнила 
свой автопарк, а также получила навигацион-
ное и программно-техническое оснащение – 
системами АДИС и ГЛОНАСС.

– Уважаемые коллеги, медицинские работ-
ники, врачи, медсестры, фельдшеры, прови-
зоры, работники здравоохранения! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – с 
Днем медицинского работника! – поздравил 
коллег главный врач Николай Шайдуров. – 
Ваш труд и сложен, и почетен! Я всегда гово-
рю: «Наши врачи работают по 36 часов», и в 
это мало, кто верит. А это на самом деле так: 
отработают день, потом заступают в ночное 
дежурство, и снова в день. Спасибо за добро-
совестную работу, за вклад в развитие наше-
го здравоохранения! Благодаря вам Перво-
уральская больница не раз занимала первые 
места в региональных конкурсах, получала 
звания лучшей! Так держать! Успехов вам, 
терпения и новых свершений в профессии!

Учреждений здравоохранения Первоураль-
ска неоднократно становились первыми в ре-
гионе по присуждению им статусов и званий. 
Так, детская больница первой получила статус 
«Больница, доброжелательная к ребенку», 
а сегодня этот статус она подтвердила и на 
международном уровне. В честь этого почет-
ный знак Всемирной организации здравоох-
ранения – Золотую доску – вручили главно-
му врачу детской городской больницы Ольге 

Шайдуровой, за успешное внедрение техно-
логий охраны, поддержки и поощрения груд-
ного вскармливания.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОБУСТРОЯТ  
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

В Первоуральске началась реализация про-
граммы по обустройству пешеходных пере-
ходов возле образовательных учреждений 
– разыграны все муниципальные контракты. 
На сегодняшний день специалисты УЖКХиС 
городского Первоуральска полностью согла-
совали программу работ на 2018 год с ГИБДД 
Первоуральска.

При этом один из муниципальных подрядов 
уже полностью выполнен: в районе образо-
вательных учреждений установили компосиг-
налы Т-7. Всего смонтировано одиннадцать 
объектов, в том числе и в сельских террито-
риальных управлениях: поселках Билимбай и 
Новоуткинск. Компоcигнал предназначен для 
привлечения внимания водителей к нерегу-
лируемым пешеходным переходам, ее цель 
– снизить количество ДТП с участием пешехо-
дов, повысить культуру вождения.

Компосигналы установила компания-под-
рядчик «Энергия. Природа» из Екатеринбур-
га, сумма затрат составила более 1 миллиона 
рублей. Работают данные объекты на сол-
нечных батареях 24 часа в сутки. По словам 
специалистов УЖКХиС, все работы по дан-
ному контракту полностью приняты вместе с 
ГИБДД.

Сейчас началась реализация следующих 
двух муниципальных контрактов, которые ка-
саются безопасного подхода детей к детским 
садами и школам. Первый – это обустройство 
искусственных дорожных неровностей возле 
образовательных организаций. Всего устано-
вят 20 таких неровностей. Сумма контракта 
составила более пяти миллионов рублей.

Дорожные неровности, напомним, выпол-
нены из асфальта. В отличие от «лежачих по-
лицейских» они более широкие, к тому же не 
разбиваются колесами машин. По новым пра-
вилам «зебры» можно наносить непосред-
ственно на саму дорожную неровность, ранее 
пешеходный переход располагался за ней.

– Обустройство пешеходных переходов для 
обеспечения безопасного прохождения к 
детским садам и школам – это основной наш 
контракт по муниципальной программе. Сто-
имость работ – семь миллионов рублей, – го-
ворит начальник УЖКХиС Марина Шолохова.

Объемную работу УЖКХиС проведет в сель-
ских территориальных управлениях – в Но-
воуткинске, где идет ремонт детского сада и 
школе, и в Билимбае. Уже скоро в поселке по-
явятся пешеходные переходы у детского сада 
по улице Бахчиванджи.

Всего около в разных районах округа до-
полнительно будет оборудовано мерами без-
опасности дорожного движения 30 детских 
садов и школ.

Эта работа носит именно дополнительный 
характер. Ранее, в 2016-2017 годах, админи-
страция провела в округе масштабную рабо-
ту, обеспечив безопасность подхода детей 
к детским садам и школам. Сейчас большее 
внимание уделяется сельским образователь-
ным учреждениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА  
ОБУСТРОИТ НОВЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ  

МЕСТА В ГОРОДЕ

Сегодня проблема отсутствия парковок акту-
альна для любого города – когда проектиро-
вались многие дворы, большего количества 
мест для парковки, как правило, не предус-
матривалось. Сейчас в погоне за удобным ме-
стом для автомобиля водители захватывают 
газоны и тротуары, доставляя неудобства пе-
шеходам. В администрации городского окру-
га Первоуральск рассказали, где в скором 
времени появятся парковки и как жителям 
решить эту проблему цивилизованно.

В этом году администрация Первоуральска 
займется обустройством парковочных мест в 
районе детской городской больницы.

– На сегодняшний день из трех дорог в рай-
оне больницы у нас отыграны две – это улица 
Папанинцев, улица Металлургов. 18 июня со-
стоялся конкурс по улице Медиков. Таким об-
разом, мы полностью обустроим подъездные 
пути к детской городской больнице и в прин-
ципе к больничному корпусу с частичным об-
устройством парковочных мест, – говорит на-
чальник  УЖКХиС Марина Шолохова

Кроме того, в рамках проекта ремонта дорог 
планируется обустройство дополнительных 
парковочных мест в районе поликлиники, 
женской консультации. Также будет обустро-
ен внутриквартальный проезд между земель-
ным участком, принадлежащим «Водока-
налу» и детской городской больнице. Такие 
дополнительные парковки будут обустроены 
в районе детской поликлиники за счет мест-
ного бюджета.

– Также мы зачастую видим потребность ро-
дителей, которые возят детей в образователь-
ные учреждения, в кратковременных парков-
ках. К сожалению, обустройство их возможно 
только частично в связи с существующей за-
стройкой, которая ранее не предусматривала 
парковочные места, – продолжает Марина 
Рашитовна.

Требуется парковки и возле торговых то-
чек. Но политика администрации такова, что 
о данных парковках для своих клиентов уже 
обязаны заботиться непосредственно пред-
приниматели.

– Чтобы оборудовать парковку возле мага-
зина, банка, салона, кафе необходимо подго-
товить и согласовать проект парковки с адми-
нистрацией. Если мы говорим конкретно про 
улицу Емлина, мы видим, что заранее торго-
вые сети не позаботились о своих клиентах, 
не обустроили парковочные места и допу-
скали парковку на тротуаре. Соответственно 
мы обязаны, прежде всего, заботиться о без-
опасности пешеходов, поэтому комиссией 
по безопасности дорожного движения было 
принято решение об обустройстве на данных 
тротуарах ограждений, – говорит Марина Шо-
лохова.

Сейчас остро стоит проблема с парковоч-
ными местами внутри дворовых территорий, 
вопрос этот находится в компетенции обще-
го собрания собственников помещений со-
вместно с управляющими организациями. 
Жители домов сами должны решить, каким 
образом, где и за чей счет будут обустроены 
парковочные места.


