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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
НА 2016 ГОД НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2014 ГОД

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВО-
УРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ИНН 6625004698 КПП 662501001 г. Первоу-
ральск, информация в полном объеме размещена 
на сайте:

www.dinur.ru/raskrytie_informacii/informaciya_
postavschika_ energoresursov

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда Николаевна, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, 
ул. Торговая, 1 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 668615, 
668673, 666211@mail.ru. 

Заказчиком кадастровых работ является Ботов А.А., адрес: г. Первоуральск, ул. с/х «Первоуральский», 
д.17, кв. 15.

    Исходный земельный участок с кадастровым номером: 66:58:2902001:69, входящий в состав зе-
мельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположен по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, в северо-западном направлении от пос. Шайтанка. С  проектом  межевого  плана  
земельного  участка можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Торговая, 1 в течение 30 дней с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение  о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Нико-
лаевной (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоу-
ральск, Торговая, 1, МУП «Кадастровое бюро г. Первоураль-
ска»  ОГРН 1026601509285), тел. 8(3439)66-86-73, 66-86-15, 
666211@mail.ru, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию границ земельного участка в кадастровом квартале 
№ 66:58:0111005, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, в 12 м на северо-восток 
от дома 14.

    Заказчиком кадастровых работ является  Администрация 
городского округа Первоуральск, адрес: г. Первоуральск, ул.  
Ватутина, 41, 8(3439)64-97-92.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согла-
сования  местоположения  границ  состоится по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Торговая, 1 15 июня 2015 г. в 10 часов 00 
минут.

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

    Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
мая 2015 г. по 15 июня 2015 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Торговая, 1.

   Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу Свердловская обл.: г. Первоуральск, ул. 
Ильича, д. 18, К№ 66:58:0111005:130.

   При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                                                       
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
9 мая, ровно в 10 утра, в Первоуральске, как и 

в каждом городе нашей страны, начались тор-
жества по случаю дня Победы.

На городской площади задолго до обозначенного вре-
мени начали собираться участники праздничного ше-
ствия – действующие военные, ветераны службы, юно-
ши – будущие защитники Отечества, дети, взрослые, 
люди старшего возраста с портретами своих героев в 
руках – все они стали участниками торжественного ше-
ствия.

Начальник отдела военного комиссариата по городу 
Первоуральск Сергей Дарманов, проверяя «коробочки», 
рапортует о готовности колонны. Участников шествия, 
как и всех горожан, поздравляет глава городского окру-
га Николай Козлов. В ответ - троекратное «ура!». Секун-
да – и раздаются первые звуки Дня Победы. Главную 
музыкальную композицию праздника исполняет свод-
ный хор. Несколько десятков исполнителей: известных 
вокалистов и только начинающих певцов собрались 
вместе, чтобы дать старт празднику в этот великий 
день. Звуки разлетаются по площади, а к героям празд-
ника – ветеранам, для них были организованы места на 
центральной площадке – устремляются дети. Мальчиш-
ки и девчонки с гвоздиками в руках не устают говорить 
«спасибо», вручая победителям цветы.

Шествие начинается. На площадь выходит колонна 
военных, гордо развевается знамя города в руках по-
четных жителей Первоуральска. Отдельной коробочкой 
маршируют офицеры запаса, за ними, и тоже в форме, 
члены общественной организации «Боевое братство». 
Молодое поколение – ребята из военно-патриотических 
клубов «Саланг», «Пограничник» чеканят шаг. В строю 
– и ученики кадетского класса и класса «Спасателей». 
Вместе с наставниками в шествии участвуют и четве-
роногие «бойцы» из клуба служебного собаководства.

Самой массовой стала колонна «Бессмертного пол-
ка». Сотни горожан со снимками родных-участников 
Великой Отечественной прошли по площади. Полити-
ческие партии и все желающие смогли принять участие 
в параде. Завершив приветствие участников, в общий 
строй встали и официальные лица – глава города Нико-
лай Козлов, глава администрации Алексей Дронов.

Колонна сделала лишь одну остановку – на проспекте 
Космонавтов, здесь те, кому пешком преодолеть путь 
до мемориала Славы было не под силу, сели в автобу-
сы, остальные продолжили путь. По дороге к шествую-
щим присоединялись новые участники – семьи с деть-
ми, подростки и трудовые коллективы.

Парад по ходу движения приветствовали выстрелами 
салютов и орудий и даже колокольным перезвоном.

У мемориала Славы, конечной точки шествия, начался 
митинг памяти.

– Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с 
самым главным и светлым праздником - с днем Вели-
кой Победы, - митинг открывает глава городского окру-
га Николай Козлов.

– Мы помним, какой ценой досталась нам победа, мы 
храним память о подвиге, который вы совершили, – ве-
теранов приветствует глава администрации Алексей 
Дронов. – От всей души поздравляю вас с праздником, 
желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Первоуральцев также поздравили управляющий За-
падным управленческим округом Виталий Вольф, пред-
седатель городского совета ветеранов Александр Сла-
бука.

Минутой молчания горожане почтили память павших. 
Школьники, взяв в руки гвоздики, направились к пустым 
стульям – их некому занять. Уходят ветераны, но они 
всегда среди нас, в наших сердцах и душах. Три вы-
стрела разрывают тишину.

В завершение митинга к мемориалу возложили цветы 
и венки.

Расходиться участники торжеств не спешили. Для ве-
теранов в армейских палатках были накрыты столы, а 
все желающие могли угоститься настоящей солдатской 
кашей, приготовленной на полевой кухне.

Буквально несколько часов спустя концертная про-
грамма, посвященная юбилею Великой Победы, нача-
лась в городском парке культуры и отдыха.

Капризная погода внесла свои коррективы в план 
торжеств, тем не менее, те, кто, не испугавшись до-
ждя и холода, все же пришел в парк, насладились пре-
красным выступлением первоуральских «звездочек» 
– на сцене зажигали творческие коллективы поселка 
Прогресс, баянисты, вокалисты и танцоры. Кстати, о 
танцах, в программе празднования были ретро-танцы 
под песни военных лет. А после перед горожанами вы-

ступил уникальный коллектив – единственный в стране 
танцующий оркестр «Урал-бэнд». Неблагоприятные по-
годные условия не помешали талантливым исполните-
лям устроить в Первоуральске настоящий праздник.

А ближе к вечеру на парковой площади стали соби-
раться люди. В руках у школьников, студентов, их препо-
давателей, официальных лиц и горожан всех возрастов 
– красные гвоздики. Призыв к участию во флеш-мобе 
«Красная гвоздика» активистами распространялся в 
соцсетях, с помощью объявлений в образовательных 
учреждениях и трудовых коллективах.

Множество горожан, откликнувшись, пришли к мемо-
риалу в парке ровно в 19.00. Цветы легли к постамен-
ту. Минутой молчания участники акции почтили память 
павших на фронтах войны, тех, кто не дожил до 70-го 
юбилея Великой Победы.

Празднование дня Победы в Первоуральске заверши-
лось торжественным салютом. Множество разноцвет-
ных искр озарило город. Город, более 15 тысяч жителей 
которого в годы войны отправились на фронт, город-
труженник, жители, которого внесли свой вклад в Ве-
ликую Победу.

НА СТЕНЕ – 108 ФАМИЛИЙ ГЕРОЕВ
В канун празднования юбилея Победы в Пер-

воуральске был открыт новый мемориал сла-
вы. Стена памяти, на которой – фамилии 108 
участников Великой Отечественной войны, по-
явилась в селе Новоалексеевское.

Памятные места: мемориалы павшим героям, участ-
никам войны и труженикам должны отражать отноше-
ние каждого к нашей истории, к подвигу, совершенно-
му отцами, дедами и прадедами. Еще в прошлом году, 
отмечает глава администрации Первоуральска Алексей 
Дронов, были обследованы все памятники и обелиски, 
расположенные на территории городского округа:

– Их более двух десятков, не считая мемориальных 
плит, и каждый требовал внимания. В одном случае па-
мятнику был необходим косметический ремонт, в дру-
гом – серьезная реконструкция.

Обелиск в Новоалексеевском мало напоминал место 
памяти: полуразрушенный памятник, к которому ведут 
сгнившие деревянные ступени…

Задачей номер один было привести в порядок поста-
мент и прилегающую территорию. К работам подключи-
лись предприниматели Первоуральска. Заброшенный 
сквер стал местом гордости сельчан.

Параллельно проводилась работа с документами. И 
как выяснилось, на постаменте не хватает нескольких 
десятков фамилий алексеевцев, ушедших на фронт.

– На стеле их было 42, а должно быть в два раза боль-
ше. 108 жителей Новоалексеевки были призваны на 
защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, 
– акцентирует внимание начальник сельского террито-
риального управления Андрей Барышев.

Для того, чтобы увековечить память всех героев, в 
администрации было принято решение о возведении 
«стены памяти». На нее были нанесены все 108 фами-
лий. Торжественное открытие обновленного мемори-
ального комплекса состоялось 7 мая.

Старт праздничному мероприятию дала подъехавшая 
к комплексу автоколонна. В этом году в Первоуральске 
возрождена добрая традиция проведения автопробега 
по местам славы. В автомобильной колонне – техника 
первоуральского отделения ДОСААФ. На бортах грузо-
виков – военные лозунги, в автобусе – ребята-курсан-
ты. Они, будущие защитники Отечества, первыми воз-
лагают венки к обновленному обелиску. Воспитанники 
дошкольного учреждения и ученики местной школы 
читают стихи, а официальные лица – глава городского 
округа Николай Козлов и начальник СТУ Андрей Бары-
шев поздравляют новоалексеевцев с историческим со-
бытием и наступающим праздником. К сожалению, не 
осталось в селе живых участников войны, тем важнее 
сохранить память о них для потомков. Среди участни-
ков церемонии есть родные тех, чьи имена нанесены 
на «стену»:

– У меня дяди ушли на фронт и погибли. Их фамилии 
есть на мемориале, и я горжусь этим, – слезы навора-
чиваются на глаза Тамары Пермяковой.

– Не только в Новоалексеевском, но и на Хрусталь-
ной, в Решетах – в каждом населенном пункте сель-
ского территориального управления места памяти были 
приведены в достойный вид. Работы были проведены 
на условиях государственно-частного партнерства, и я 
хочу поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в это 
благое дело, – говорит глава администрации Перво-
уральска Алексей Дронов.

Новый мемориальный комплекс в Новоалексеевском 
– не единственный, появившийся в Первоуральске на-
кануне великого праздника – дня Победы.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
Монумент воинам, что в центре поселка Би-

лимбай, ко дню Победы преобразился. В канун 
праздника здесь собрались жители поселка, 
ученики школ и ветераны. Гости с удовольстви-
ем осматривают реконструированный комплекс, 
тем боле, в будущем вся площадь вокруг Свято-
Троицкой церкви будет облагорожена.

Проект создания историко-культурного комплекса на 
центральной площади поселка был ранее представлен 
митрополиту Екатерибургскому и Верхотурскому Кирил-
лу. Владыка дал свое благословение на реализацию за-
думанного, и работа закипела.

Так, в день открытия мемориала участники церемонии 
познакомились с переносной экспозицией, посвящен-
ной фронтовикам, труженикам тыла, выдающимся кон-
структорам и летчикам-испытателям:

– Билимбай – поселок с уникальной историей, – го-
ворит глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. – Первоуральск начинался не 
только с Васильево-Шайтанского завода, но и с чугу-
ноплавильного завода Строгановых, основанного в 1733 
году.

В годы войны здесь, в Билимбае, работал известный 
советский конструктор Михаил Миль, и именно здесь 
проходили испытания первого реактивного самолета 
БИ-1. 15 мая 1942 года - дата первого полета БИ-1 под 
управлением Григория Бахчиванджи. Это наша история, 
которую мы должны знать и помнить, и я рад, что создан 
фонд «Строганофф», который популяризирует культур-
ное наследие Билимбая.

Для многих интереснейшие факты, озвученные на це-
ремонии открытия, стали новостью. Молодые люди и 
девушки, люди старшего возраста с интересом изучали 
стенды с информацией об истории Билимбая, разгля-
дывали представленные виды оружия времен Великой 
Отечественной.

Идею создания на месте расположения дачи Стро-
гановых многофункционального комплекса, культур-
но-исторического духовного центра в администрации 
обсуждали давно. Еще 45 лет назад, в 1971 году, об-
ластной исполнительный совет народных депутатов 
принял решение о включении этого комплекса в пере-
чень памятников культурного наследия. Однако окружа-
ющая территория мало напоминала наследие предков, 
место гордости потомков. Привести в порядок центр 
именитого поселка, восстановить исторические объек-
ты, провести реконструкцию храма – вот задачи, реали-
зация которых уже началась.

Так, помимо презентованного отреставрированного 
мемориального комплекса и «мини-музея» билимбаев-
цам был представлен прообраз будущего памятника, 
который установят здесь в ближайшем будущем – макет 
первого реактивного самолета БИ-1.

На торжественной церемонии в числе приглашенных 
гостей присутствовал и настоятель храма Святой тро-
ицы. 

– Я рад присутствовать сегодня на этом знаменатель-
ном событии. Я рад видеть красивую, ухоженную тер-
риторию вокруг храма и поздравить вас сегодня с на-
ступающим праздником, - к прихожанам обратился отец 
Михаил.

После настоятель освятил территорию комплекса.
– Многие скептически относились к нашему проекту, 

но сегодня, я вижу слезы радости на глазах пришед-
ших ветеранов. Да, многое еще впереди, но первый шаг 
сделан, и это не может не радовать, - говорит дирек-
тор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев, - сейчас при 
поддержке администрации городского округа мы за-
нимаемся подготовкой необходимой документации для 
того, чтобы продолжить реализацию нашего проекта.

- Я благодарен всем тем, кто принял участие в рекон-
струкции мемориала в Билимбае, кто работает над реа-
лизацией проекта благоустройства данной территории. 
Очень важно помнить, знать и хранить свою историю. 
Именно поэтому в год юбилея Великой Победы мы по-
ставили себе задачу привести в порядок все памятные 
места в Первоуральске. 42 мемориала к празднику были 
отреставрированы, реконструированы, возведены но-
вые мемориальные объекты. Мы гордимся своей исто-
рией, гордимся нашими героями и подвигом, который 
они совершили, - говорит Алексей Дронов.


