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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка площадью 1130 кв. метров в аренду на 20 
лет с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
обл., городской округ Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 18Г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 30.10.2018 г. по 
30.11.2018 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).

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка площадью 1133 кв. метров в аренду на 20 
лет с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
обл., городской округ Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 18В.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 30.10.2018 г. по 
30.11.2018 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).

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка площадью 1474 кв. метра в аренду на 20 лет 
с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., 
городской округ Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 15А.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 30.10.2018 г. по 
30.11.2018 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).

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка площадью 1447 кв. метров в аренду на 20 
лет с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Туто-
вая Горка, 15.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 30.10.2018 г. по 
30.11.2018 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).
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Извещение  о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалифи-
кационного 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 работы по уточне-
нию  земельного  участка с кадастровым номером 66:58:2901014:65, 
расположенного в  городе Первоуральск, СТ № 42,  уч.67.
Заказчиком кадастровых работ является Бекмамбетова Жанна 
Витальевна,  адрес: г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д.10, кв.3,  к. 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 30 ноября 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 30  октября 2018 г. по 29  ноября  2018 
г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ с кадастровым номе-
ром: 66:58:2901014:54, расположенный в г. Первоуральске, СТ № 
42, уч. 56.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный  участок.                                                    

Игорь Кабец вступил в полномочия главы 
Первоуральска

Торжественная церемония принятия полномо-
чий главы городского округа прошла в ДК ПНТЗ. 
На инаугурации присутствовала директор депар-
тамента по местному самоуправлению губернато-
ра Свердловской области и правительства Сверд-
ловской области Наталья Соколова, заместитель 
управляющего администрацией Западного управ-
ленческого округа Марк Веберов, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области Алек-
сей Дронов, депутаты Первоуральской городской 
думы, почетные граждане города.

Под гимн Российской Федерации в зал торже-
ственно внесли знамя городского округа. Затем 
Игорь Кабец принял присягу главы:

— Я, Кабец Игорь Валерьевич, вступая в долж-
ность главы городского округа Первоуральск, тор-
жественно обещаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обязанно-

сти, прилагая все свои силы и способности на благо 
жителей городского округа Первоуральск.

Символический ключ от города, который тради-
ционно вручается новому главе, Игорю Кабцу пе-
редала председатель Первоуральской городской 
думы Галина Селькова.

– Этот символический ключ от города я вручаю 
вам как знак высокого доверия. Ждем от вас гра-
мотных и решительных действий, – сказала Гали-
на Васильевна. – Уверена, что на этом посту вы 
сумеете сделать все для поднятия качества жизни 
людей, сохраните и приумножите авторитет город-
ской власти.

Поздравил Игоря Кабца с назначением и депутат 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Алексей Дронов.

– Я желаю всем нам, чтобы ключ от города как 
можно реже переходил из рук в руки, потому что 
жители Первоуральска нуждаются, прежде всего, в 
стабильности. Сейчас для этого созданы все усло-
вия – наши идеи подкреплены финансово.

Алексей Дронов отметил, что даже самый талант-
ливый руководитель ничего не может сделать в 
одиночку – ему нужна команда:

 – Я прошу всех собравшихся, прежде всего – де-
путатов городской думы, поддержать нового главу. 
Потому что тот путь, на который он сегодня ступил 
– очень ответственный. Очень легко критиковать, 
задавать вопросы. Но сейчас нужно поддержать.

Слово взяла председатель территориальной из-
бирательной комиссии Гульнара Романова.

– Глава города – это не только красивое словосо-
четание, это – большая ответственность, – сказала 
Гульнара Александровна. – Я хочу пожелать вам ис-
полнять свои обязанности добросовестно.

Директор департамента по местному самоуправ-
лению губернатора Свердловской области и пра-
вительства Свердловской области Наталья Соколо-
ва и заместитель управляющего администрацией 
Западного управленческого округа Марк Веберов 
зачитали главе Первоуральска поздравление от 
губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева.

Игорь Кабец обратился к собравшимся, поблаго-
дарив за оказанное доверие.

– Большое спасибо за теплые слова. Я обязатель-
но учту ваши советы в своей работе. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что главные в городе – люди, и моя 
задача – сделать Первоуральск комфортным и 
удобным для жизни. Это – наша общая задача. Ис-
кренне надеюсь на поддержку думы, областных 
органов власти, градообразующих предприятий. 
Но самое главное для меня – это поддержка и до-
верие со стороны первоуральцев.

Уже в статусе главы Игорь Валерьевич ответил на 
несколько вопросов журналистов, отметив, что его 
главный приоритет во время работы – обеспечение 
преемственности курса городской администрации.

– Последние 5 лет город развивается, меняется к 
лучшему. Это заметно каждому. Позитивные изме-
нения должны быть продолжены. Поэтому я буду 
придерживаться того вектора, который был задан 
Алексеем Дроновым.

Второй приоритет – сотрудничество с областной 
властью.

– Мы активно работаем над реализацией плана 
губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева «Пятилетка развития». И надеемся на по-
мощь в реализации наших проектов со стороны 
Евгения Владимировича.

В ближайших планах Игоря Кабца – развитие си-
стемы образования и завершение важных для го-
рода проектов.

– В этом году мы начали открытие классов техно-
логии в школах, продолжим этот проект. Начина-
ется строительство кванториума – это уникальный 
проект для Свердловской области. В следующем 
году – строительство новой школы, в ближайшие 
годы – еще одной. Также нужно обязательно дове-
сти до конца такие проекты, как ФОК в Билимбае, 

новая арена для «Уральского трубника». И самое 
главное – обеспечить город чистой водой, завер-
шив модернизацию насосно-фильтровальной 
станции. Моя задача – сделать так, чтобы первоу-
ральцам было комфортно и удобно жить в родном 
городе. Меня избрали для того, чтобы оперативно 
управлять городским хозяйством в интересах лю-
дей. Именно эту задачу я и буду решать.

Коммунальные службы Первоуральска 
оперативно очистили дороги

Состояние дорог в Первоуральске круглосуточ-
но отслеживают коммунальные службы города. 
С первым снегом и гололедом специалисты МУП 
«ПО ЖКХ» оперативно справились в течение ночи.

Механизированные бригады МУП «ПО ЖКХ» по-
стоянно находятся на дежурстве. Так, в ночь с вос-
кресенья на понедельник, были почищены от снега 
и обработаны от гололеда дороги во всех районах 
города, особое внимание уделяется маршрутам 
движения общественного транспорта и основным 
городским дорогам.

– МУП «ПО ЖКХ» перешло на зимний режим ра-
боты и осуществляет свою деятельность с 19.00 до 
7.00. Этой ночью у нас были задействованы четыре 
комбинированные дорожные машины и один по-
грузчик. Днем техника выходит работать в зависи-
мости от ситуации – в любом случае мы готовы к 
любым сюрпризам погоды. Есть запас противого-
лоледной смеси, техника вся на ходу, – отмечает 
заместитель директора МУП «ПО ЖКХ» Денис По-
ляков.

Техника МУП «ПО ЖКХ» заранее была подготов-
лена к зимнему периоду. На расчистку дорог гото-
вы выйти 40 единиц. С их помощью рабочие будут 
чистить и посыпать дороги и вывозить снег на по-
лигон.

Каким будет Ледовый городок  
в Первоуральске

Ледяной сталевар, лабиринт завода Демидовых 
и 50-метровая горка – новогодний городок-2019 
будет посвящен реке Чусовая и металлургии.

– Праздничный городок традиционно построят в 
Парке новой культуры, – рассказал директор пар-
ка Александр Гильденмайстер. – Тема Чусовой – 
очень широкая, есть простор для фантазии.

Как отметил Александр Юлиусович, жители и го-
сти Первоуральска смогут прокатиться на главной 
горке, которая, разумеется, будет носить имя «Чу-
совая» – высота аттракциона – 2,5 метра, длина 
– 50. На бортах горки будет сделана карта реки – 
горожане смогут проследить весь путь Чусовой: от 
начала в Челябинской области до самой Камы.

Компанию Чусовой составят горки «Утка» и «Би-
лимбаиха», которые впадают в главную реку Пер-
воуральска.

– Так как Чусовая была транспортной артерией – 
по ней в год проходило 400 барок, увозивших ме-
талл с Урала в центр страны, мы решили дополнить 
городок «металлургической темой», – продолжает 
Александр Гильденмайстер. – И подсветка, и укра-
шения – все будет выполнено в этом стиле.

Помимо горок на площадке парка будут лаби-
ринты «Завод Демидовых» и «Водяная мельница», 
ледяная чаша и центральная фигура – сталевар. 
Конечно, не обойдется и без Деда Мороза и Сне-
гурочки, праздничных гирлянд, входной группы, 
ледяного трона, горки для малышей на улице Гер-
цена, световой арки над аллеей.

– Сейчас уже готово техзадание, – говорит Гиль-
денмайстер, – в ближайшее время будет объявлен 
конкурс на строительство городка. Открытие мы 
планируем на конец декабря. Изюминкой нынеш-
него празднования Нового года будет ежеднев-
ное выступление на сцене в парке новой культуры 
творческих коллективов из Первоуральска и сель-
ских территориальных управлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нигаматзяновой Диларой Рафисовной 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4968; 620026, г. Екатеринбург, ул. Луна-
чарского, 185, офис 204, тел. (343) 2-685-685, e-mail: info@geometrika.
su) проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка 
К№66:58:0301001:127 (г. Первоуральск, д. Трека, ул. Береговая, д. 18) с 
уточнением местоположения границ смежного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотовских Татьяна 
Ивановна (г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.21, кв.141, тел. 
89002043171).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, оф. 204; г. 
Первоуральск, д. Трека, ул. Береговая, д. 18; 29 ноября 2018 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, офис 204; 
г. Первоуральск, д. Трека, ул. Береговая, д. 18 (предварительно со-
гласовав время по т. (343)2-685-685).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 01 ноября 2018 г. 
по 27 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01 ноября 2018 г. по 27 ноября 2018 г. по 
адресу: ул. Луначарского, 185, офис 204.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен в г. Первоу-
ральск, д. Трека, ул. Береговая, д. 12б (К№66:58:0301001:15). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 27.07.2007г).


