
121  августа  2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 № 65 (19169)          ВТОРНИК, 21 АВГУСТА 2018 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 280 рублей,

- подписка коллективная   - 160 рублей,

(с сентября 2018 года)

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

Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельно-
го участка площадью 1041 кв. метр в безвозмездное 
пользование сроком на  6 лет с видом разрешенного 
использования для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, 
с. Новоалексеевское, ул. Буденного, за д. 124.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 21.08.2018 г. по 21.09.2018 г. в рабочие 
дни (понедельник, среда) с 09-00 до 12-00 и (вторник, 
четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, 
ул. Советская, 1, Отдел по управлению земельными 
ресурсами Администрации городского округа Перво-
уральск (тел. 64-60-64 доб. 326).

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера № 66-10-106 
(Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62, 
т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.
ru), номер регистрации в государственном реестре  лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность -1391, прово-
дит кадастровые работы по уточнению границ  земельного 
участка с К№ 66:58:1301002:100 по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, п.Билимбай, ул.Пушкина,  33. Заказ-
чик: Нурмухаметова Т.Н. (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Билимбай, ул.Пушкина,  33  6  т. 8-9045442919).

В связи с этим  21.09. 2018г  будет проводиться согла-
сование местоположения границ земельного участка по-
средством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц - землепользователей смежных земельных участков по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62. 
(Сверд. область, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул.Пушкина,  
31,  К№ 66:58:1301002:99).

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть 
лично или направить представителей с доверенностью, под-
тверждающей их полномочия, к 10 часам  21.09.2018 г по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 
д.7-62, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом  
межевого плана можно по выше указанному адресу. Все за-
мечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок от 21.08.2018 до 10.09.2018г. по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО 
«УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.
ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с KN 66:58:2902006:23 расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 83, 
участок №70, кадастровый квартал 66:58:2902006.

Заказчиком кадастровых работ является: Шулина М.М.., Кадук 
В.Д.,  почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Кос-
монавтов, д.17Б, кв.15 .Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1, 21 сентября 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2018 
г. по 04 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 августа 2018 г. по 04 сентября 
2018 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1. Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование:

- с К№66:58:2902006:24,  Свердловская обл., г. Первоуральск, Са-
доводческое товарищество 83, участок №71. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Подарим себе лето!
В эти выходные, 26 августа, в Парке новой культуры с 

12 до 15 часов состоится праздник «Дары лета – 2018». 

Организаторы приглашают всех желающих принять уча-
стие в выставке-продаже, вниманию покупателей будут 
предложены мед, овощи, фрукты, цветы, семена, сажен-
цы, сельскохозяйственная продукция. В рамках ярмарки 
пройдет конкурс, в результате которого выберут самый 
крупный фрукт (овощ), фрукт (овощ) самой удивительной 
формы, а также заморское чудо – фрукт (овощ), не харак-
терный для уральских погодных условий.

Претендентов на победу будет оценивать независимая 
конкурсная комиссия. Победителей и участников ждут 
призы!

 
Школы округа к новому  

учебном году готовы
Специальная комиссия в составе сотрудников право-

охранительных органов, пожарного надзора и пред-
ставителей управления образования пришла к едино-
душному выводу: все 34 образовательные организации 
проделали большой объем работ и достойно прошли 
проверку по всем направлениям. В том числе и те, где 
был проведен капитальный ремонт. Это школы в Ново-
уткинске, Битимке, Новоалексеевском и в Талице. Им 
пришлось ударно потрудиться, чтобы уложиться в сро-
ки. Однако справились, и комиссию встречали, как гово-
рится, во всеоружии. Яркий пример тому – школа №40 
в Битимке.

– На ремонт школы из местного бюджета было выделе-
но 10 миллионов рублей. На эти средства мы отремонти-
ровали кровлю и фасад, заменили все окна. Кроме того, 
у нас отремонтирован спортзал и кабинеты. Что важно,  
все первоклассники с этого года будут учиться только с 
первой смены. Поручение президента нашей страны, что 
дети должны учиться в одну смену, мы выполнили, – по-
дытожила директор сороковой Любовь Косарева.

Специально к началу нового учебного года в битимской 
школе для первоклашек по последнему слову техники 
оборудовали новый кабинет, отмечает «Вечерний Перво-
уральск». Здесь есть интерактивный экран и современ-
ный мультимедийный проектор. А вот вместо привычных 
тетрадей и учебников учеников ждут компьютеры.

– Каждому ребенку на парту будет выдаваться нэтбук, 
который можно использовать не только на занятиях по 
информатике, но и на любых других уроках. Сегодня есть 
огромное количество современных электронных ресур-
сов специально для школьников. Кроме того, эти компью-
теры объедены в локальную сеть, и смогу контролировать 
весь процесс выполнения заданий, – рассказывает учи-
тель начальных классов Людмила Перминова.

Отметим, что 1 сентября, по данным управления обра-
зования, в школы Первоуральска придет 17780 школьни-
ков, 2050 из них – первоклассники.

В медгородке готовятся к зиме
Подготовка медучреждений к отопительному сезону 

началась с хирургического корпуса «Городской больни-
цы города Первоуральска», здесь уже приступили к ре-
монту кровли и заменили радиаторы. В пищеблоке вме-
сто старых чугунных канализационных труб установили 
пластиковые.

Всего рабочим предстоит проверить 18 зданий город-
ской больницы. Кроме того, коммунальщики заменили 
несколько теплотрасс и водопровод, ведущий в медгоро-
док.

Как пояснил главный инженер медучреждения Валерий 
Верников, в данный  момент  выполняются  работы  по  
ремонту  трубопроводов,  теплофикации и  горячего  во-
доснабжения, которые были выявлены  в  ходе  гидравли-
ческих испытаний,  сейчас  устраняются утечки.

Завтра, 22 августа, в России отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федерации – одного из трех 
основных символов страны наряду с гимном и гербом. 
В Первоуральске в этот день пройдет ряд мероприятий. 
Так, в библиотеке №2 на улице Емлина, 2 пройдет библи-
отечная акция «Символ Отечества».  В 18 часов все же-
лающие смогут принять участие в организованной пешей 
прогулке «Российский флаг» – от площади Победы по ул. 

Ватутина до Парка новой культуры. Встречаемся в 17. 30 
на городской площади. А в 18.30 в Парке новой культу-
ры пройдет праздничный концерт с участием творческих 
коллективов.

Приглашаем всех желающих!

Изменения в законе
На территории Российской Федерации вступил в силу 

Федеральный закон №340 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс и отдельные законодатель-
ные акты РФ» от 3 августа 2018 года. Согласно этому 
закону администрации муниципалитетов с 4 августа не 
выдают разрешения на строительство объектов индиви-
дуального жилищного строительства.

В настоящее время уполномоченный федеральный ор-
ган утверждает форму уведомления о планируемых стро-
ительстве, реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома.

Материалы пресс-службы администрации городского 
округа Первоуральск

Проезд закрыт: на Малышева ремонт 
Администрация городского округа Первоуральск обра-

щает внимание автомобилистов. В связи с масштабным 
ремонтом теплосетей изменится режим движения на 
двух центральных улицах.

Для автомобильного движения перекрыта улица Ма-
лышева (от ул. Ленина до ул. Ватутина) и нечетная сто-
рона улицы Ватутина (от ул. Советская до дома № 53 по 
ул. Ватутина). На время перекрытия данных улиц четная 
сторона улицы Ватутина от улицы Малышева до улицы Со-
ветская будет организовано двухстороннее движение. Из-
менения будет действовать до конца ремонта теплосетей.

Детские площадки – 
островок безопасности

В 2018 году по наказам депутатов Первоуральской го-
родской Думы Администрация городского округа Пер-
воуральск установила три детских площадки в поселке 
Кузино, микрорайонах Шайтанка и Динас. На все объек-
ты было затрачено 485 тысяч рублей.

Специалисты УЖКХиС городского округа Первоуральск 
постарались сделать так, чтобы площадки были макси-
мально полезны для жителей всех возрастов. На каждом 
городке есть скамейки, качели двух видов. В микрорай-
оне Динас, кроме прочего, поставили детскую горку для 
малышей в форме пожарной машины. А в Шайтанке уста-
новили спортивный комплекс для детей до 14 лет.

Площадка в поселке Кузино была установлена еще в на-
чале лета. Тогда комиссия нашла массу  несоответствий 
– размеры конструкции не соответствуют заявленным, 
некачественно нанесена покраска, виднелась ржавчина. 
Площадка в Кузино была демонтирована и установлена 
новая, соответствующая всем требованиям безопасности. 
Сейчас здесь установлены скамейки, несколько качелей, 
игровой комплекс для малышей и спортивный для ребят 
постарше.

День физкультурника по-первоуральски
Праздник спортсменов Первоуральска прошел на ста-

дионе «Уральский трубник». Здесь были и чемпионат 
по футболу, стритболу, и соревнования по беговелам, и 
мастер-класс по балету. Каждый житель города нашел 
развлечение на свой вкус.

Приветственным словом открыли торжественное ме-
роприятие председатель комитета по молодежной поли-
тике, депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова, заместитель начальника Управ-
ления культуры, физической культуры и спорта ГО Первоу-
ральск Игорь Малков, исполняющий полномочия началь-
ника отдела стратегического планирования и инвестиций 
администрации Первоуральска Андрей Кушев.

– Первоуральцы активно занимаются спортом, и это 
очень хорошо! Наша задача развивать стремление к здо-
ровому образу жизни и спорту. Сейчас работают спортив-
ные школы и секции, обустраиваются спортивные пло-
щадки и зоны активного отдыха. Вскоре будут построены 
новые спортивные объекты: Ледовая арена и физкультур-
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но-оздоровительный комплекс в поселке Билимбай. Все 
это позволит вовлечь в спортивный процесс еще больше 
горожан, – обратился к стадиону Андрей Кушев.

Организаторы подготовили насыщенную программу, 
где каждый нашел себе занятие по душе.  Так, в спортзале 
Дома спорта прошли соревнования по волейболу среди 
смешанных команд, в холле собрались все желающие 
сыграть партию в шахматы. На городошной площадке со-
ревновались любители городошного спорта. Также в этот 
день проходили теннисные турниры среди смешанных 
пар.

На искусственном футбольном поле спорткомплекса 
состоялись соревнования по летнему мини-футболу в 
рамках спортивного праздника. Среди малышей прош-
ли гонки на велобегах, которые проводил беговелоклуб 
“PervoBike”. Хореограф школы «Русский балет» Ирина Ла-
рионова провела оздоровительное занятие PortDeBras.

День физкультурника в Первоуральске отмечают уже 
почти 80 лет. Первоуральск прославляют больше десятка 
заслуженных мастеров спорта, в том числе международ-
ного класса. В День физкультурника спортивные разряды 
получили 28 человек. Впервые, кроме удостоверения о 
присвоении разряда, спортсменам вручили специальные 
значки.

В регионе формируют 
календарь событий

Центр развития туризма Свердловской области прини-
мает заявки от организаторов событийных мероприятий 
на включение в календарь-справочник «События Сверд-
ловской области на 2019 год». 

Календарь ежегодно издается при поддержке  регио-
нального министерства инвестиций и развития. Получить 
его можно бесплатно в офисе Центра развития туризма 
Свердловской области, на информационных стойках в 
аэропорту «Кольцово» и на железнодорожном вокзале, 
в гостиницах региона, в туристско-информационных цен-
трах, на конгрессно-выставочных мероприятиях. Также 
календарь можно скачать на основном туристическом 
портале Свердловской области http://gotoural.com/. 

Попасть в календарь-справочник могут как уже зареко-
мендовавшие себя мероприятия, так и оригинальные, ра-
нее не реализованные проекты. Культурные, спортивные, 
музыкальные, гастрономические, развлекательные – лю-
бые событийные мероприятия, формирующие культуру 
отдыха и способствующие развитию туризма на террито-
рии Свердловской области. 

Заявки от организаторов на включение в календарь-
справочник 2019 года принимаются Центром развития 
туризма до 2 ноября 2018 года.  

Отметим, в Свердловской области растет число собы-
тийных мероприятий, привлекающих туристов. Так, ка-
лендарь-справочник «События в Свердловской области в 
2018 году» объединил 135 культурных, деловых, спортив-
ных, гастрономических и других мероприятий, которые 
проходят на Среднем Урале. В том числе была включена 
международная Строгановская биеннале, проходившая 
этим летом в Билимбае. Для сравнения, впервые такой 
календарь был напечатан в нашем регионе в 2014 году, в 
него вошли 50 мероприятий

– По статистике, 30 процентов туристов, посещающих 
российские регионы, привлекают именно событийные 
мероприятия. И для муниципалитетов – это один из са-
мых важных механизмов продвижения территорий, – от-
метила директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. 

Так, событийные мероприятия за несколько лет их про-
ведения позволили привлечь в Свердловскую область 
свыше 200 тысяч туристов и экскурсантов из регионов на-
шей страны и зарубежных стран.

Многоликий праздник
День народов Среднего Урала пройдет в Екатеринбур-

ге 2 сентября – в первое воскресенье месяца. Праздник 
жители региона отметят в шестнадцатый раз.

Учрежденный в 2002 году указом губернатора Сверд-
ловской области праздник вновь соберет представителей 
национально-культурных обществ и автономий, жителей 
и гостей Екатеринбурга и области. Центральной площад-
кой мероприятия станет парк семейного отдыха «Таган-
ская слобода» в Екатеринбурге.

Департамент информационной политики 
Свердловской области


