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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19. 
(3439)66-48-44, elena rukavicvna@mail.ru ), проводит кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Коуровка, ул.Луначарского, 
д. 5. Заказчик: Линькова Н.А. (Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Коуровка, ул.Луначарского, 
д.5, 8-9045442919).

В связи с этим 20.11. 2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ зе-
мельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землеполь-
зователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Коуровка, ул.Луначарского, д. 3 (К№ 66:58:1001001:11), 
Сверд. область, г. Первоуральск, п.Коуровка, ул.Луначарского, д. 7 (К№ 66:58:1001001:11), 
Сверд. область, г. Первоуральск, п.Коуровка, ул.Чусовская, д. 8 (К№ 66:58:1001001:22).

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 9 часам 20.11.2015 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять 
в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 66-10-106 (Свердловская обл., Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19. (3439)66-
48-44. elena rukavicvna@mail.ru ) проводит кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, д.Макарово, ул.Угловая, д. 9а. 
Заказчик: Метелева Н. А. (Свердловская обл., г.Первоуральск, с.Битимка, ул.Заречная, д.2-2, 
т. 9045442919).

В связи с этим 20.11. 2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ зе-
мельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землеполь-
зователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, д.Макарово, ул.Угловая, д. 9. (К№ 66:58:1801001:37),
- Сверд. область, г. Первоуральск, д.Макарово, ул.Угловая, д. 11. (К№ 66:58:1801001:38),
- Сверд. область, г. Первоуральск, д.Макарово, ул.Угловая, д. 13. (К№ 66:58:1801001:39).
Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с 

доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 9 часам 20.11.2015 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по выщеуказашюму адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять 
в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 66-15-
818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Пер-
воуральск, ул. Трубников, д. 60б кв. 13,  выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с К№ 66:58:1201004:41,  рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
д. Крылысово, ул. Новая, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Антипова Ирина Ива-
новна (почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Емлина, д. № 7, кв. 24; тел: 8-922-22-52-962).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   
г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30 19 ноября  2015 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 местности принимаются с  20 октября 2015 г. по 05 
ноября 2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:1201004:6, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
г.Первоуральск, д. Крылосово,  ул. Новая, д.15.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

      

Извещение  о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаев-

ной, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоу-
ральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 
666211@mail.ru, в отношении  земельных участков: с К№ 
66:58:1101006:77, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Строителей, д. 16-
а, и в кадастровом квартале: 66:58:1101006, расположен-
ном по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Но-
воуткинск, ул. Строителей, д. 16 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ  земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:  Грудин В.А., 
адрес: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Гоголя, д. 45, кв. 
28, и Грудина А.Н., адрес: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
ул. Крупской, д. 46, кв. 28, тел. 89222073687.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согла-
сования  местоположения  границ состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 20 ноября 2015 г. в 
10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   
можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 28-г, оф. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 октя-
бря 2015 г. по 20 ноября 2015 г. по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Новоуткинск, ул. Строителей, д. 14,  К№ 66:58:1101006:73.

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

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

УЛИЦУ НАЗОВУТ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ РОССИИ
Предложение таким образом увековечить в исто-

рии города имя Героя России озвучил однополча-
нин Сергея Николаевича Стволова во время личного 
приема у Дениса Паслера, председателя Прави-
тельства Свердловской области. Администрация 
Первоуральска подготовила предложения по пере-
именованию существующих улиц, но в конце концов 
решила не причинять жителям города лишних хло-
пот (им пришлось бы проходить перерегистрацию и 
менять документы). Поэтому было решено именем 
героя назвать улицу нового микрорайона Чусов-
ской. В настоящее время готовится административ-
ный проект постановления о внесении изменений в 
адресный реестр.

Улица Героя России С.Н. Стволова будет проходить парал-
лельно Динасовскому шоссе, ее протяженность составляет 
730 метров. Сейчас на данной улице завершается строи-
тельство объекта социальной инфраструктуры - детского 
сада на 350 мест. В ближайшее время стартует строитель-
ство первого квартала жилой застройки.

Улица получит свое название в срок до конца октября 2015 
года.

Сергей Николаевич Стволов родился 9 марта 1964 г. в городе 
Первоуральск; погиб 14 октября 2001-го около города Влади-
кавказ в Северной Осетии. Полковник ВС РФ, участник Афган-
ской, Первой и Второй чеченской войны, Карабахской войны, 
вооружённого конфликта в Приднестровье и гражданской во-
йны в Таджикистане, Герой Российской Федерации (2000 г.). 

Командир 503-го гвардейского мотострелкового полка 
19-й мотострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказ-
ского военного округа. Награжден советским орденом Крас-
ной Звезды, российскими тремя орденами Мужества, орде-
ном "За военные заслуги", медалями, в том числе медалью 
ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Указом 
президента РФ от 9 сентября 2000 года за мужество и геро-
изм, проявленные в ходе контртеррористической операции в 
Северо-Кавказском регионе, Сергею Николаевичу было при-
своено звание Героя Российской Федерации с вручением 
знака особого отличия - медали "Золотая Звезда".

100% ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО ФОНДА 
ПОДКЛЮЧЕНО К ТЕПЛУ

На территории городского округа Первоуральск 
тепло подведено уже во все 1146 домов - даже в те, 
в которых проводится капитальный ремонт. Теперь 
задача управляющих компаний заключается в том, 
чтобы обеспечить циркуляцию теплофиката внутри 
каждого здания.

За текущую неделю значительно уменьшилось количество 
звонков на "горячую линию" по подключению отопления. В 
основном, обращения поступают из жилых домов на улицах 
Емлина, Гагарина, Береговая, проспекте Космонавтов. Об-
ращения первоуральцев связаны с тем, что не хватает па-
раметров давления - и эту проблему тоже должны решать 
управляющие компании совместно с поставщиками тепла.

ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВОЙТИ  
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Избирательная комиссия Свердловской области 

объявляет сбор предложений по кандидатурам для 
назначения членами с правом решающего голоса 
Первоуральской городской территориальной изби-
рательной комиссии. Число членов комиссии с пра-
вом решающего голоса – 11.

Приём предложений и необходимых документов осущест-
вляется Избирательной комиссией Свердловской области по 
20 ноября 2015 года.

Документы необходимо представлять в Избирательную ко-
миссию Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, каб. 506 или в Первоуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 413.

Первоуральская городская территориальная избиратель-
ная комиссия обращает внимание: в состав ТИК не могут 
быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возрас-
та 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных ад-

министраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 

а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом 
было установлено отсутствие вины за допущенные комис-
сией нарушения) – в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах – в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для назначения в составы территори-
альных избирательных комиссий.

С дополнительной информацией, перечнем и формами не-
обходимых документов можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Первоуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: http://tik.prvadm.ru

Информационное сообщение о сборе предложений по кан-
дидатурам для назначения членами территориальных изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса утвержде-
но постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 08 октября 2015 г. № 20/118.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРЗ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

КАК БЛАГОПОЛУЧНАЯ
Эпидемическая ситуация по заболеваемости 

острыми респираторными заболеваниями среди 
населения за сентябрь 2015 года оценивается, как 
благополучная. Зарегистрировано 3152 случая ОРЗ, 
показатель заболеваемости ниже на 10% показа-
теля аналогичного периода 2014 года, но выше на 
10% показателя среднемноголетнего уровня.

Преимущественно заболеваемость ОРЗ зарегистрирована 
среди детей в возрасте до 17 лет - 2271 случай, неоргани-
зованных детей в возрасте от 1 года до 2 лет – 466 случаев, 
среди организованных детей в возрасте от 3 до 6 лет - 753 
случая. В основном (87%), заболеваемость регистрируется 
среди городских жителей и только 13 % приходится на за-
болеваемость сельских жителей.

Но за последнюю неделю сентября 2015 года отмечен рост 
показателя заболеваемости ОРЗ на 24 %, в основном, среди 
детей в возрасте от 3 до 6 лет, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения.

В Свердловской области при проведении постоянного ла-
бораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и 
ОРВИ в настоящий период отмечается активная циркуляция 
аденовирусов, риновирусов и других вирусов негриппозной 
этиологии.

Для предупреждения вспышечной заболеваемости грип-
пом в 2015-2016 г.г. должно быть охвачено профилактиче-
скими прививками против гриппа не менее 40 % населения 
городского округа Первоуральск (68570 человек), в т.ч. кон-
тингенты, подлежащие обязательной иммунизации– 44773 
человека и контингенты, подлежащие иммунизации против 
гриппа для обеспечения эпидемического благополучия- 
23797 человек.

В предэпидемический период обязательной вакцинации 
против гриппа в первую очередь подлежат лица, относящи-
еся к категории высокого риска заболевания и неблагопри-
ятных осложнений при заболевании, к которым относятся:

- лица старше 60 лет, прежде всего, проживающие в уч-
реждениях социального обеспечения;

- лица, относящиеся к группе риска: страдающие забо-
леваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями 
обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровоо-
бращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца), хроническими заболеваниями дыхательной систе-
мы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хронически-
ми заболеваниями печени и почек; лица, часто болеющие 
острыми респираторными вирусными заболеваниями;

- беременные женщины (только инактивированными вак-
цинами);

- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные 
образовательные организации и (или) находящиеся в орга-
низациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома 
ребенка);

- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных за-

ведений;
- воинские контингенты.
Также в целях обеспечения эпидемиологического благопо-

лучия и предупреждения заболеваемости гриппом должны 
прививаться следующие контингенты:

- работники торговли, общественного питания,
- работники птицеводческих хозяйств,

- работники промышленных предприятий,
- прочие взрослые, дети.
Для проведения населением вакцинации необходимо об-

ратиться к участковому врачу по месту жительства.
Вакцинация против гриппа позволяет снизить риск зараже-

ния и осложнений во время болезни!

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОЯВИТСЯ 
АГРОПАРК И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
Глава администрации городского округа Перво-

уральск стал единственным сити-менеджером в со-
ставе делегации от Свердловской области, которая 
принимала участие в мероприятиях второго Россий-
ско-Китайского ЭКСПО. 

Напомним: выставка проходит с 12 по 16 октября в Харби-
не. В российской экспозиции размещен стенд Свердловской 
области, позволяющий гостям выставки познакомиться с по-
тенциалом региона, крупными инвестиционными проектами, 
технопарками, возможностями сотрудничества в сфере об-
разования, горного дела и других сферах.

«Выставка получилась очень масштабная и продуктивная, 
- прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев. - В ходе 
презентации о возможностях и потенциале Свердловской 
области узнали представители 68 стран мира, количество 
проведенных переговоров иностранных партнеров с пред-
ставителями уральского бизнеса просто поражает. Мы до-
говорились о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян по 
четырем основным направлениям: образование и культура, 
сельское хозяйство, логистика, создание центров электрон-
ной торговли, которые позволят предприятиям Свердлов-
ской области и Китая реализовывать свою продукцию на 
рынках наших стран, что повлияет на увеличение товароо-
борота. Направление АПК я выделяю особо. Это касается 
обмена опытом и образовательного направления. Сегодня у 
нас существуют свои стандарты в производстве продукции, 
и мы заинтересованы в том, чтобы обучить китайских пар-
тнеров нашим экологическим стандартам. Мы договорились 
продвигаться в этом направлении».

Евгений Куйвашев напомнил, что больше 20 компаний 
Свердловской области работают в тесной кооперации с 
китайскими партнерами, и в дальнейшем планируется раз-
вивать кооперацию вокруг холдингов, работающих в сфере 
машиностроения и металлургии. Все условия для эффектив-
ного сотрудничества у региона есть.

Глава администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов также отметил пользу общения с предста-
вителями Китайской республики и интерес новых партнеров 
к проектам, которые реализуются в Первоуральске. 

«Первоуральск перспективен как крупный узловой центр 
на стыке европейско-азиатского, южного и северного кори-
доров. Мы планируем создать региональный логистический 
парк, под который уже выделили площадку, порядка вось-
мидесяти гектаров, и занимаемся ее оформлением. В бу-
дущем у нас должен появиться агропарк и индустриальный 
парк. В связи с этим мне были интересны контакты с мэ-
рией Харбина. Они за 10 лет обеспечили серьезный рост в 
градостроительной сфере, коммерции, сельском хозяйстве, 
промышленности, туризме. Это перекликается с нашими за-
дачами по развитию индустриальных и сельскохозяйствен-
ных парков, по развитию городского округа в целом. Было 
интересно познакомиться с их наработками», - рассказал 
Алексей Дронов.

Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина уверена, что переговоры, ко-
торые были проведены в ходе поездки уральской делегации 
в Китай, в самое короткое время дадут конкретные резуль-
таты.

«Все переговоры, которые состоялись в рамках визита в 
Харбин, оказались успешными. Провинция Хэйлунцзян - та-
кой же промышленный регион, как Свердловская область, 
у нас есть серьезные интересы и соприкасающиеся сфе-
ры развития. Законодательное собрание поддерживает все 
шаги, которые делают органы власти в развитии торгово-
экономических, гуманитарных связей с Китаем, с провинци-
ей Хэйлунцзян. Мы создаем удобную налоговую базу, кото-
рая позволяет нам привлечь инвесторов, тех, кто производит 
инновационную продукцию, кто готов участвовать в государ-
ственно-частном партнерстве. Депутаты проводят регуляр-
ные встречи с представителями парламента Китая. В 2006 
году было подписано межпарламентское соглашение о со-
трудничестве с постоянным комитетом собрания народных 
представителей провинции Хэйлунцзян, летом 2015 года оно 
было пролонгировано и расширено. Это сотрудничество по-
зволяет нам выработать единые подходы в реализации эко-
номических, гуманитарных, культурных связей», - отметила 
Людмила Бабушкина.

Она подчеркнула, что вместе со Свердловской областью 
в Российско-Китайском ЭКСПО принимали участие еще не-
сколько субъектов РФ, но повышенное внимание со сторо-
ны китайских партнеров уделялось именно сотрудничеству 
с уральским регионом. Это, по мнению спикера Законода-
тельного собрания, говорит о целенаправленном развитии 
деловых и торговых связей между провинцией Хэйлунцзян и 
Свердловской областью.


