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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

 Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 66-11-222 , тел. 
8-953-05-06-198, 8(3439)212-71-12), адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1,корп.3,   в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 66:58:1901001:245, рас-
положенного  по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. 
Крылосово .выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Крылосовский из-
вестковый завод (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Луначарского, д. № 194-214, тел: 3439) 64-21-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  

8 мая  2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся 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 местно-
сти принимаются с  «7» апреля 2015 г. по 25 апреля  2015 г. по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:2901002:429, 
расположенный по

адресу: Свердловская  область, г. Первоуральск,СХПК «Битимский»
постоянное (бессрочное) пользование;
- земельный участок с кадастровым номером 66:58:2802005:326, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
СХПК «Битимский», урочище «За Коновалово» контур поля № 

50,собственность.
- земельный участок с кадастровым номером 66:58:2802005:315, 

расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
СХПК «Битимский» ,аренда

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

Более 40 обращений горожан еженедель-
но поступает в администрацию Первоу-
ральска.

Жители все чаще обращаются к чиновникам за 
советом, задают вопросы, что важно, постепенно 
меняется тематическая направленность посланий. 
В сторону отходят вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, уступая звание самых актуальных  
вопросам землепользования и строительства, бла-
гоустройства и транспортного обеспечения и т.д. 

Каждое поступившее послание направляется на 
рассмотрение руководителям ведомств. О резуль-
татах, принятых решениях и мерах заявителю со-
общается в официальном ответе.

Нарушитель привлечен к ответственности
Так, один из жителей Шайтанки просил привлечь 

к ответственности соседа, моющего свое авто на 
проезжей части дороги, «нанося вред окружающей 
среде и мешая проезду другого транспорта». 

Заявление было рассмотрено на заседании ад-
министративной комиссии, действующей в адми-
нистрации города. По результатам было принято 
решение о привлечении нарушителя к ответствен-
ности по ст. 18 закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях…» (мойка 
транспортных средств в неотведенных для этого 
местах). 

Вопрос взят на контроль
Специалистами был отработан и сигнал о пу-

гающих жителей бродячих собаках, гуляющих по 
ул. Железнодорожников. Правда, в день провер-
ки безнадзорные животные обнаружены не были, 
только находящиеся на привязи дворовые собаки 
местных жителей. Тем не менее, обратившуюся в 
администрацию жительницу заверяют: будут про-
изведены повторные проверочные выезды.

 Решение должно быть общим
На осмотр дворовой территории у домов по ул. 

Энгельса специалисты УЖКХ выехали также по 
просьбе горожан. Жители микрорайона Магнит-
ка просят снести стоящие здесь «развалившиеся 
хозяйственные постройки». Стайки действительно 
находятся в аварийном состоянии, однако на две-
рях некоторых из них до сих пор висят замки, зна-
чит, часть жителей продолжает пользоваться де-
ревянными «кладовками». Вопрос об их демонтаже 
необходимо решать на общем собрании собствен-
ников жилых помещений – объясняют заявитель-
нице. После принятия соответствующего решения 
будет осуществлен их снос.

Помощь окажут
Материальная помощь будет оказана обратив-

шимся жителям поселка Прогресс, пострадавшим 
от пожара. В отправленном сельчанам ответе ука-
зан срок и конкретная сумма, которая будет пере-
числена погорельцам.

 Благодарят и обращают внимание
Отмечая положительные изменения, происходя-

щие в городе, первоуральцы зачастую высказыва-
ют и свои предложения по его благоустройству:

«Начать хочу с благодарности Алексею Иванови-
чу Дронову за преображение города. Наконец-то 
глаза стали радоваться происходящим переменам. 
Город меняется в лучшую сторону, это очевидно, 
поэтому прошу обратить внимание на площадку 
перед ЗАГСом и автовокзалом…», - пишет перво-
уралочка. Обследование указанных в обращении 
территорий для включения их в план будущих ре-
монтов тротуаров будет проведено в весенний пе-
риод, - отмечается в ответе заявительнице.

 Слова благодарности в адрес руководителей 
и специалистов администрации высказывают не 
только конкретные жители, но и общественные ор-
ганизации.

Члены общественного совета поселков Про-
гресс и Коуровка, к примеру, говорят спасибо: 
«администрации города, сотрудникам управления 
жилищно-коммунального хозяйства и лично В. А. 
Муравьеву за проделанную работу по организа-
ции по просьбе жителей дополнительного рейса 
автобусного маршрута, направлением: Прогресс-
Новоуткинск – Первоуральск». Напомним, обраще-
ние жителей в администрацию стало поводов для 
введения дополнительного рейса автобуса № 108.

Познакомиться с Первоуральском
Как показывает практика, наш город интересен 

жителям других регионов и стран мира. Нередко 
в администрацию приходят письма с просьбами 
«оказать содействие в изучении истории, знаком-
стве с достопримечательностями Первоуральска». 
В ответ на одно из последних подобных писем в 
Смоленскую область были направлены информа-
ционные буклеты «Город на ладони», «Памятные 
места и памятники Первоуральска и его окрест-
ностей».

Свои просьбы, пожелания, замечания и 
предложения каждый может высказать, на-
писав обращение на официальном сайте ад-
министрации Первоуральска: site.prvadm.ru/
obraschenie-v-administratsiyu.html, для желающих 
задать вопросы действует специальный сервис: 
http://otvet.prvadm.ru.

Кроме того, оставить заявление можно, обратив-
шись в общественную приемную администрации 
(кабинет № 111, в рабочие дни с 8.30 до 17.00).

НОВЫЕ ЛАМПЫ СЭКОНОМЯТ 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В Первоуральске продолжается работа по 
замене ламп в уличных фонарях. На смену 
ранее использованным лампам накалива-
ния и ртутным моделям (ДРЛ) разных типов 
приходят натриевые (ДНаТ).

Несмотря на то, что, казалось бы, по главному 
показателю – стоимости натриевые модели чуть 
уступают конкурентам, были учтены дополнитель-
ные расходы на их частую замену и, что касается 
ртутных ламп – специальную утилизацию. К тому 
же по таким важным параметрам, как срок службы, 
энергоэффективность и высокая светоотдача, на-
триевые модели опережают своих конкурентов.

- За наружное освещение в городе будут отвечать 
натриевые ламп фирмы «Philips». При выборе опи-
рались на несколько критериев: во-первых, срок 
служб данных лам практически в два раза превы-
шает время горения моделей, используемых рань-
ше: ДРЛ рассчитаны на 12 тысяч часов, ДНаТ – на 
20 тысяч. Как результат, мы сокращаем расходы 
бюджета на частую замену ламп. По предваритель-
ным подсчетам, экономия составит порядка трех 
миллионов рублей.

 Важными аргументами были и количество потре-
бляемой энергии, и показатель светопотока: если 
раньше мы использовали лампы мощностью 300-
400 Вт, то сейчас - 250 Вт, при этом показатель 
светопоктока не уменьшается, а увеличивается, 
причем значительно: с 13500 лм до 28000 лм. Го-
воря простым языком, мы будем тратить меньше 
энергии, а на улицах города станет светлее, а зна-
чит, и безопаснее, - комментирует выбор началь-
ник управления ЖКХ Артур Гузаиров.

 Продолжая тему безопасности, стоит отметить, 
что в этом году уличные фонари в городе начали 
гореть в течение всего ночного периода. Нововве-
дение уже оценили горожане, особенно работаю-
щие посменно, ранее вынужденные возвращаться 
домой по темным улицам. Анализируя первые ме-
сяцы «всеночного» горения фонарей, специалисты 
пришли к выводу: необходимо регулировать систе-
му работы освещения:

 - После часа ночи фонари будут гореть не в пол-
ную силу, приглушенным светом. Результат изме-
нения – экономия бюджетных средств. На улицах 
при этом будет светло, но, к примеру, горожане, 
в квартиры которых так или иначе попадал свет от 
стоящих у дома фонарей, не будут испытывать дис-
комфорт, - продолжает начальник УЖКХ.

 Важно, что выделение дополнительных средств 
из бюджета на модернизацию системы освещения 
не предусмотрено, замена ламп производится в 
рамках муниципального контракта, заключенного с 
подрядной организацией, занимающейся содержа-
нием и ремонтом системы наружного освещения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ ДОСТУП К ПОРТАЛУ ГОСУСЛУГ 

ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

В администрации города организован 
центр подтверждения учетных записей 
единой системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). Благодаря новшеству го-
рожане уже сегодня могут получить полно-
ценный доступ к порталу www.gosuslugi.ru 
всего за несколько минут вместо несколь-
ких недель.

Ранее для того, чтобы начать пользоваться пре-
доставленной возможностью, на портале необхо-
димо было зарегистрироваться.

 Помимо стандартных данных и ФИО будущим 
пользователям нужно ввести данные паспорта, 
а также указать номер СНИЛС. На практике это 
занимает несколько минут, а вот последний этап 
регистрации – подтверждение личности - ранее 
«тормозил» пользователей. Дело в том, что ранее 
код, завершающий процедуру и открывающий до-
ступ к услугам, направлялся почтой, а это значит 
несколько недель ожидания, а потом, дорога к по-
чтовому отделению, поскольку заветные цифры 
отправлялись только заказным письмом.

 Для того, чтобы сократить срок ожидания для 
первоуральцев, в администрации городского 



10 7 апреля 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

округа и организован центр подтверждения учет-
ных записей ЕСИА: оборудованы рабочие места, 
установлено необходимое программное обеспе-
чение, специалисты прошли обучение. Теперь для 
того, чтобы получить код, первоуральцы могут об-
ратиться в общественную приемную администра-
ции города (кабинет № 111), в рабочее время – с 
8.30 до 17.00.

 Специалист общественной приемной за не-
сколько минут вводит необходимые данные в си-
стему и на сотовый телефон, указанный вами при 
регистрации, приходят цифры кода. Доступ к ус-
лугам на портале открыт.

 На www.gosuslugi.ru уже зарегистрировалось 
более 8500 первоуральцев.

 Напомним, помимо собственно услуг на сайте 
можно получить информацию о месте их получе-
ния, сроках оказания, ознакомиться с перечнем 
необходимых документов и, что важно, для этого 
нет нужды бегать по учреждениям, выстаивая в 
очередях. Если говорить о цифрах портал откры-
вает доступ более чем к 500 видам услуг - феде-
ральным, региональным, муниципальным.

ШКОЛА ИСКУССТВ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРИНИМАЛА 
ИМЕНИТЫХ ГОСТЕЙ

Первоуральская детская школа искусств 
стала площадкой для проведения Всерос-
сийского детского конкурса «Волшебство 
звука».

С 24 марта по 5 апреля в городах Свердловской 
и Челябинской областей проходят конкурсные про-
слушивания. Фестиваль организован международ-
ным благотворительным фондом Владимира Спи-
вакова и проводится при поддержке Министерств 
культуры РФ и Свердловской области. 

В Первоуральске перед членами жюри, возгла-
вил которое пианист Дмитрий Онищенко – лауреат 
международных конкурсов, в том числе XII междуна-
родного конкурса им. П. И. Чайковского, выступили 
не только воспитанники нашей школы искусств, но 
и молодые музыканты из Среднеуральска.

Первоуральск в номинации «Фортепиано» пред-
ставляли Андрей Агапов, Женя Ошуркова, Ярослав 
Трандин и Наташа Захаркина. В номинации «Струн-
ные инструменты» - скрипачка Аня Суворова. Все 
ребята получили дипломы за участие в конкурсе, 
а Андрея Агапова и Ярослава Трандина отметили 
специальными призами.

 После конкурсного прослушивания состоялся 
концерт членов жюри, лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов. В зале школы звуча-
ла музыка Петра Ильича Чайковского, Сергея Ва-
сильевича Рахманинова, Георга Фридриха Генде-
ля, Никколо Паганини и др. в исполнении Марии 
Смердовой (фортепиано), Дмитрия Онищенко 
(фортепиано), Марии Тепляковой (альт) и Ивана 
Иванова (скрипка).

МУЗЫКА ЧАЙКОВСКОГО ПРОЗВУЧИТ ДЛЯ ГОРОЖАН

В зале Первоуральской детской школы 
искусств состоялся музыкальный вечер 
«Чудный дар природы вечной», посвящен-
ный 175-летию со дня рождения П. И. Чай-
ковского. 

Произведения великого композитора: фортепи-
анная музыка из «Детского альбома», из цикла 
«Времена года», отрывки из его опер и балетов, 
романсы прозвучли в исполнении учащихся и пре-
подавателей школы.

Концерт могли посетить все желающие, а почи-
тателей музыки Петра Чайковского в нашем го-
роде довольно много. Так, к примеру, горожане с 
удовольствием приняли участие в прошедшей на 
днях лекции-концерте «О Петре Ильиче Чайков-
ском», состоявшейся в филиале Первоуральской 
детской школе (Энгельса, 20).

«Я желал бы всеми силами души, - писал ком-
позитор, - чтобы музыка моя распространялась, 
чтобы увеличивалось число людей, любящих её, 
находящих в ней утешение и подпору».

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с постановлением админи-
страции  городского округа Первоуральск 

от 17.03.2015 года № 359 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Первоуральск 
в 2015 году на поддержку и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
городском округе Первоуральск» до 30 
апреля 2015 года будет проводиться кон-
курсный отбор претендентов на получение 
субсидий.

 Субсидия может быть предоставлена:
1) начинающим субъектам малого предпринима-

тельства на компенсацию затрат, связанных с от-
крытием бизнеса;

2) на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, в целях создания и (или) 
развития производства товаров;

3) на компенсацию затрат, связанных с участием 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в выставках и ярмарках, проводимых на тер-
ритории Свердловской области с целью продви-
жения товаров и услуг.

 Для участия в отборе предпринимателям не-
обходимо предоставить заявку, к которой должны 
быть приложены необходимые документы. Пол-
ный перечень приведен в п. 8 Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа 
Первоуральск в 2015 году на поддержку и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Первоуральск, утвержденного по-
становлением администрации городского округа 
Первоуральск от 17.03.2015 года № 359.

 Заявка подается в отдел развития потребитель-
ского рынка администрации городского округа 
Первоуральск по адресу: ул. Ватутина, 41, кабинет 
№ 339 с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, телефон 
для справок: 64-95-01.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ХОККЕИСТКИ - ВТОРЫЕ

В Ледовом Дворце спорта Первоуральска 
прошли открытые городские соревнования 
по хоккею с шайбой «Кубок Вызова».

Мероприятие, организует и проводит которое му-
ниципальное учреждение физической культуры и 
спорта «Старт», для города стало уже традицион-
ным. Побороться за кубок в Первоуральск приеха-
ли спортсмены из Сухого Лога, Верхней Туры, Не-
вьянска и других городов Свердловской области. 

Первоуральск представляли воспитанницы тре-
нера Владимира Копытова – хоккеистки команды 
«Уралочка-Старт». С мальчишками наши девчонки 
боролись на равных. В результате серьезной борь-
бы только юношам «Молнии» (Верхняя Тура) уда-
лось опередить «уралочек».

 Замкнули тройку лидеров спортсмены из ДЮСШ 
Невьянска.

Одним из лучших игроков турнира признана Ека-
терина Шинкина («Уралочка»).

ГОТОВИМСЯ К «АКЦИИ ЧИСТОТЫ»

Как правило, в последней декаде апреля 
не только сотрудники коммунальных служб, 
но и горожане, представители предпри-
ятий и организаций Первоуральска берут в 
руки грабли, метлы и приступают к уборке 
городских улиц, аллей и скверов, дворов и 
придомовой территории. 

Год нынешний не станет исключением. Адми-
нистрацией городского округа уже направлены 
письма в адрес руководителей производственных 
предприятий с призывом принять участие в «акции 
чистоты». Ответы-подтверждения получены.

 Так, сотрудники ПНТЗ уже начали наведение по-
рядка в Первоуральске после зимнего сезона. В 
настоящее время ведется кронирование деревьев 
и подрезка кустарников на закрепленных за цехами 
территориях.

 В последней декаде апреля белые металлурги 
займутся уборкой территории от мусора, несанк-
ционированных объявлений - с опор наружно-
го освещения; восстановлением поврежденных 
ограждений, скамеек, урн; покраской ограждений, 
остановок, малых архитектурных форм; побелкой 
бордюров; уборкой прошлогодней травы; установ-
кой декоративных вазонов.

 В общегородском субботнике, заверяют на пред-
приятии, примут участие все службы и подразделе-
ния ПНТЗ. За каждой из них закреплена отдельная 

территория.
 Первоуральский динасовый завод, как и ПНТЗ, 

является активным участником всех мероприятий 
по благоустройству и наведению чистоты в городе.

На подведомственной предприятию территории 
пройдет «месячник чистоты», который стартует 1 
апреля.

 За указанный период в микрорайоне будет убран 
и вывезен мусор, отсев, окрашены ограждения, ма-
лые архитектурные формы, подстрижены кустарни-
ки, побелены бордюры. К работам будут привлече-
ны и жители Динаса и СТИ.

 Уральский трубный завод в последней декаде 
апреля организует уборку в Талице. Сотрудники 
предприятия приведут в порядок площадь поселка, 
территорию вдоль ул. Сакко и Ванцетти и дорогу к 
поселку Магнитка до улицы Фурманова.

 В ЗАО «Русский Хром 1915» сообщают, что в юби-
лейный для предприятия год работа по поддержа-
нию чистоты в микрорайоне будет продолжена, а 
перечень проводимых работ - расширен. Так, тра-
диционно работники завода весной и осенью про-
водят массовые субботники на улицах Хромпика, а 
в парке, что у ДК им. Ленина, чистоту поддержива-
ют в течение года.

 К общегородскому субботнику могут присоеди-
ниться все желающие. Заявиться жители много-
квартирных домов могут в свои управляющие 
компании либо в УЖКХиС по телефону: 64-97-07. 
Коммунальные службы заявляют о готовности пре-
доставить необходимый инвентарь.

 Не должны остаться в стороне и жители частного 
сектора. Общими усилиями город к майским празд-
никам будет приведен в порядок.

150 МЕДАЛЕЙ ВРУЧЕНЫ ВЕТЕРАНАМ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Администрация городского округа про-
должает проведение торжественных цере-
моний вручения юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечественной во-
йне». 

150 первоуральских ветеранов получили заслу-
женные награды. Заслуженных героев пригласили 
в кинотеатр «Восход». На входе – почетный караул 
кадетов – учеников школы № 3. Мальчишки при-
ветствуют входящих, провожают в зал тех, кого по 
праву считают героями.

Свободных мест в зале практически не остается, 
многие приглашенные приехали с родными: деть-
ми, внуками. Кто-то пришел, просто узнав о меро-
приятии, чтобы лично сказать: «Спасибо!» людям, 
не просто пережившим войну, а подарившим нам 
всем Победу. 

Почетных гостей и всех тех, кто решил принять 
участие в предпраздничных встречах, приветство-
вала и.о. заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Нина Журавлева:

 - Город, страна помнят ваши подвиги, уважае-
мые ветераны, мы преклоняем головы перед во-
евавшими на фронте и ковавшими Победу в тылу. 
С праздником, наши дорогие. Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким.

  В зале собрались ветераны сфер образования 
и здравоохранения, предприятий и представители 
общественных организаций города. Для виновни-
ков торжества подготовлены не только награды. 
Все желающие после официальной церемонии 
смогли остаться и на большом экране кинотеатра 
посмотреть любимый советский фильм «Отец сол-
дата».

 - Трогает до слез это мероприятие. Мальчишки 
с таким уважением смотрят на нас, официальные 
лица так искренне благодарят, а фильм – это же 
наша история, наша молодость. Внимание всегда 
ценно, но особенно сейчас, когда нас ветеранов, 
тех, кто был живым свидетелем того страшного 
времени, остается все меньше, - делится Зинаида 
Александровна.

Вручение юбилейных медалей в нашем городе 
началось в марте. Ветеранов приглашают на тор-
жественные мероприятия, тех, кому здоровье уже 
не позволяет покидать квартиру, навещают дома. 
В течение апреля будут награждены все 3296 ве-
теранов Первоуральска.
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