
118 ноября 2014 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  № 89 (18783)                      Вторник, 18 ноября 2014 года      Газета выходит с 19 июня 1931 года

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Торговая,1 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 
72955n@mail.ru, в отношении  земельного участка, расположенного в г. Первоуральск, п. 
Прогресс, ул. Зеленая, д. 12 , выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0901001:140, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Зеленая, д.12.

Заказчиком кадастровых работ является Фоминых Валентина Константиновна, адрес: г. 
Первоуральск, п. Прогресс, ул. Зеленая, д.12, тел. 89506383389.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 18 декабря 2014 г. в 10 часов 00 
минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19  ноября 2014 
г. по 17  декабря 2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул.Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ:

с К№ 66:58:0901001:7 (входящий в 66:58:0000000:2), расположенный: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, п. Прогресс, автодорога  "Новоуткинск - Коуровка - д/о  "Шишимский".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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, Тор-
говая, 1 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. 8(3439)66-
86-15, 66-86-73, 666211@mail.ru,) выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Первоуральск, на северо-западе от МТФ 
СХПК "Первоуральский" в Нижнем Селе, путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земель СХПК "Первоуральский" для ведения сельского хозяйства.

      Заказчиком кадастровых работ является  СХПК «Первоуральский», адрес: г. Перво-
уральск,  совхоз «Первоуральский», д.8,  тел. 29-92-22.

     Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ 
участка состоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 18 декабря 2014 г. в 10 часов 
00 минут.

      С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

      Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19  ноября 2014 

г. по 18 декабря 2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.
      Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 

местоположение границ – с К№ 66:58:2802001:15, входящий в 66:58:0000000:6, располо-
женный в г. Первоуральск, автодорога «Первоуральск-Битимка-Шаля»; 

    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                       
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Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 

участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Пер-

воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 8-3439-25-55-15) 
в отношении земельного участка с KN 66:58:1301001:16, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Кирова, д. 82,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Батуева А.П. 
(Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ки-
рова, д. 82.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 
18 декабря 2014 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 18 ноября 
2014 г. по 02 декабря 2014 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположения границ:

Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 3 
Интернационала, д. 25 с KN 66:58:1301001:46.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Министерство экономики Свердловской 
области допустило заявку Администрации го-
родского округа Первоуральск на участие в от-
боре муниципальных образований, которым 
будет предоставлена субсидия на софинанси-
рование муниципальных программ, направлен-
ных на развитие малого и среднего предприни-
мательства в 2015 году.

 
В администрации городского округа утверждена му-

ниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Первоуральск» на 2015-2020 годы.

 Основные задачи программы - наращивание эконо-
мического потенциала малых и средних предприятий, 
создание благоприятных условий для их развития.

 Нужно отметить, что ранее помощь начинающим биз-
несменам оказывал Фонд поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Основной формой поддержки 
было оказание консультационных и информационных 
услуг. Муниципальной программой же за счет средств 
областного и местного бюджета планируется реализо-
вать новые инструменты финансовой поддержки.

 Например, субсидирование части затрат, связанных 
с началом, организацией, развитием предприниматель-
ской деятельности и модернизацией производства; за-
трат, связанных с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства в выставках и ярмарках, 
проводимых на территории области с целью продви-
жения услуг. Таким образом, желающие открыть свое 
дело первоуральцы смогут рассчитывать на получение 
грантов, возмещение затрат на приобретение оборудо-
вания и т.д.

 Общий объем финансирования данной программы 
составляет более 12,5 мил.руб. Уже в 2015 году на реа-
лизацию запланированных мероприятий из областного 
и местного бюджетов планируется направить 1400 тыс.
рублей.

 Будет ли Первоуральску выделена субсидия на реа-
лизацию мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства, станет известно 27 ноября.

ХОРОШИЙ СТАРТ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Новый учебный год для учащихся отделения 
изобразительного искусства первоуральской 
детской школы искусств начался успешно. Уже 
в первой четверти юные ученики преподавателя 
Елены Зыковой стали участниками и призёрами 
международного и всероссийских конкурсов.

 
Антон Спиридонов - учащийся 5 класса, стал победи-

телем IV Всероссийского конкурса для детей и взрос-
лых «В мире прекрасного». За работу «Посвящение 
Владимиру Высоцкому», представленную в номинации 
«Рисунок» Антон был награжден Дипломом II степени. 
Графический рисунок – любимое направление 14-лет-
него художника. «Посвящение…» - работа профессио-
нала. На большом листе ватмана – портрет Высоцкого, 
выполненный буквально с фотографической точностью. 
Натуралистичность портрета Антон сумел соединить с 
образным фоном, передающим эмоциональность, ха-
рактер исполнителя. Мастерство Антона Спиридонова 
было по достоинству оценено членами жюри дистанци-
онного конкурса, организованного Центром педагогиче-
ского мастерства «Новые идеи».

Участницы IV международного интернет-конкурса 
«Дети-таланты» Мария Щербакова и Дарья Пермякова 
стали победителями в номинации «Рисуем по сказкам 
мира». Маша - дипломанткой второй степени, а Даша 
- третьей. Нестандартный подход к созданию картин 
- секрет успеха юных художниц. На создание работы 
14-летнюю Дашу Пермякову вдохновили сказы Бажова, 
но девочка взяла в руки не кисти и краски, а пластилин 
и декоративные камни. Маша рисовала гуашью, в осно-
ве картины – сцена бала из любимой сказки «Золушка». 
Вот только просто воспроизведением сюжета на листе 
бумаги 11-летняя художница не ограничилась. Ее Зо-
лушка, прекрасный принц, как и вся бальная комната – 
части большого скрипичного ключа, ставшего основой 
композиции. Девочка не только учится рисовать, но и 
занимается в музыкальной школе. В работе Мария со-
единила два любимых занятия. Возможно, именно это 
и стало ее «изюминкой», и в конечном итоге принесло 
автору победу.

 Валерия Саликова, учащаяся 3 класса, заняла 2 место 
во всероссийском конкурсе рисунка «Зеленое богатство 
планеты» в номинации «Зрительские симпатии». Лера – 
очень одаренная девочка. Несмотря на юный возраст – 
ей всего 11 лет, она – участница множества конкурсов. 
Один из последних – «Зеленое богатство планеты». За 
работу первоуралочки – прекрасный пейзаж «Осень в 
уральском лесу» было отдано большое количество го-
лосов интернет-пользователей.

 Главным же событием для школы искусств стало 
получение именной медали учащейся 3 класса Анной 
Мокроносовой. Восьмилетняя Аня приняла участие во 
всероссийском конкурсе изобразительного искусства 
«Ангел Вдохновения». Конкурс проходил в несколько 
этапов. Уже в первом туре работу юной Ани – картину 
«Дорога к храму» - выделили среди тысячи других. На 
рисунке - храм, идущая к нему семья и красота окружа-
ющей природы. Детская непосредственность в работе 
граничит с профессионализмом исполнения. «Дорогу к 
храму» Аня рисовала фломастерами, а художники пред-
ставляют насколько это кропотливая работа. 

Членами жюри Аня была признана лауреатом I степе-
ни в конкурсном туре «Сквозь времена и эпохи: история 
моего народа». По итоговым результатам всех туров 
первоуралочка стала абсолютным победителем творче-
ского сезона 2013-2014 гг. и была награждена именной 
медалью.

Что важно, все эти работы ребята создавали не для 
участия в конкурсах, а в рамках обычных уроков, уже 
позже наставник ребят – педагог Елена Анатольевна 
Зыкова - отправила их на конкурс. Тем ценнее победы.  

ГДЕ ЭТА УЛИЦА? ОТВЕТИТ УКАЗАТЕЛЬ

На Динасовском шоссе в этом году появились 
новые указатели. Информационные таблички, 
указывающие на месторасположение той или 
иной улицы, жителям частного сектора поселка 
Динас были ой как нужны.

 Скорая, милиция, другие спецслужбы частенько плу-
тали по закоулкам поселка в поисках адреса, где ждут 
помощи. Эта проблема была озвучена на одном из со-
вещаний председателей уличных комитетов с главой 
администрации городского округа, которые в постоян-
ном режиме проходят в администрации.

 Помочь вызвался руководитель муниципального 
предприятия «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров. За счет соб-
ственных средств предприятие установило 6 так необ-
ходимых жителям указателей. На недавно прошедшем 
совещании председатель уличного комитета поселка 
Динас от имени жителей горячо поблагодарила специ-
алистов и руководителя предприятия за оперативный 
отклик на крик о помощи.

С «ПЕРВЫХ ШАГОВ» НАЧИНАЕТСЯ УСПЕХ

«Первые шаги» - так называется традиционный 
конкурс молодых педагогов дошкольного обра-
зования Первоуральска, итоги которого подве-
дены 13 ноября. 

 
В финал вышли четыре участницы по итогам трёх ту-

ров: заочно педагоги представляли свои методические 
разработки, проводили занятия в незнакомой группе и 
мастер-классы. Торжественная церемония награждения 
проходила в Центре детского творчества. Молодые вос-
питатели, музыкальные работники, логопеды и инструк-
торы по физкультуре, их коллеги и друзья волновались, 
ожидая, когда объявят победительницу.

 Ею стала Айгуль Максимова, воспитатель детского 
сада №1.

 «Мне нравится общаться с детьми, вместе с ними что-
то придумывать. Все мы - родом из детства, и в душе до 
сих пор я иногда чувствую себя ребёнком», - рассказала 
о себе Айгуль Сабирзяновна. 

Ценные подарки от депутата областного Заксобрания 
Ефима Гришпуна дополнили праздничное настроение 
четвёрке финалисток. Депутат поддерживает городской 
конкурс второй год подряд, уверен, что с «Первых ша-
гов» начинается успех.

С ГОРОДСКИХ УЛИЦ ИСЧЕЗНУТ  
28 РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ

В Первоуральске вновь приступили к демонта-
жу незаконно установленных рекламных щитов. 
Наводить порядок в сфере наружной рекламы 
начали в конце прошлого года. Специальная ко-
миссия ежемесячно совершает объезд города, 
выявляя смонтированные без оформления не-
обходимых документов рекламные конструкции.

По каждому объекту составляется акт, информация о 
необходимости демонтажа доводится до собственников 
конструкции. Однако сделать это не так-то просто. Ор-
ганизации или предприниматели, зная, что нарушают 
закон, зачастую не оставляют опознавательных знаков 
на щитах. В таком случае определить владельца кон-
струкции очень непросто. Отвечать приходится рекла-
модателю, то есть той фирме, чья коммерческая инфор-
мация размещена на билборде.

 Нарушителю дается срок, в течение которого он мо-
жет самостоятельно убрать блок. Если же по его истече-
нию этого не сделано, к демонтажу приступает админи-
страция, а точнее, подрядная организация, выигравшая 
конкурс.

 В рамках последнего объезда было определено 28 
установленных в нарушение закона щитов, 4 из них 
предприниматели снесли самостоятельно, к демонтажу 
остальных приступили сегодня. За два дня часть кон-
струкций исчезнет с улиц Береговая, Трубников, Вайне-
ра, Ленина, Комсомольская, а также с проспекта Космо-
навтов и Московского шоссе. Параллельно специалисты 
убирают баннеры и стенды, также появившиеся на ули-
цах города без законных на то оснований.

 Всего этого можно было бы избежать, предваритель-
но обратившись в комитет по управлению имуществом 
за разрешением на установку конструкций. Каждое за-
явление потенциального рекламораспространителя 
рассматривается специальной комиссией, которая при-
нимает решение: разрешить ли монтаж в выбранном 
предпринимателем месте. Нужно понимать, что вот-
кнуть билборды, конечно, можно буквально на каждом 
шагу, но во что тогда превратятся улицы нашего род-
ного города? К тому же, что очень важно, установка лю-
бых строений по принципу: "куда хочу, туда установлю" 
может привести к серьезным последствиям. Работаю-
щие мастера могут повредить подземные сети, закрыть 
обзор автомобилистам и т.д. А это - аварии: отсутствие 
воды, света, тепла и серьезные дорожно-транспортные 
происшествия:

 - Для того, чтобы получить разрешение, нужно обра-
титься в комитет по управлению имуществом с заявлени-
ем, приложив ряд документов, в том числе технические 
характеристики и дизайн-проекты, демонстрирующие 
внешний вид будущей рекламной конструкции, - обра-
щает внимание председатель КУИ Татьяна Максименко.

 Как отметила Татьяна Анатольевна, в Первоураль-
ске разработана концепция по размещению наружной 
рекламы, следовать установленным нормам которой 
должны все организации и предприниматели.


