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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-248, 

почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: uc06@bk.ru,
извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в связи с проведением
кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
Садоводческое товарищество Березка, участок №64 (К№ 66:58:2902058:60).

Заказчик: Корепанова Ольга Васильевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11, 
кв. 94).

В связи с этим 27.11.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельных
участков посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество Березка (К№ 
66:58:2902058:88).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 27.11.2015 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с проектами межевых планов можно по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123.
Все замечания и предложения направлять по адресу: 623111 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения.

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 согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-
726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр.Ильича, 
д.28-Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, 
выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:1801001:98, располо-
женного в г. Первоуральске,  д.Макарова, ул.Сергеевская, 2.

 Заказчиком кадастровых работ является Чижов Алек-
сандр Сергеевич, адрес: г. Первоуральск,   ул. Комсомоль-
ская, д.23А, кв. 35, тел. 8-9122950773.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согла-
сования  местоположения  границы состоится по адресу:  
г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 27 ноября 2015 
г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участ-
ка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск,  
пр. Ильича, д. 28-Г, оф. 305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27 октября 
2015 г. по 26  ноября  2015 г. по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложенные в г. Первоуральске,  д.Макарова:

- с кадастровым номером 66:58:1801001:97- ул. Сергеев-
ская, д.3, 

- с кадастровым номером 66:58:1801001:34- ул. Сергеев-
ская, д.1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВОПРОС С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
И ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ РЕШЕН

26 октября глава администрации городско-
го округа Первоуральск Алексей Дронов про-
вел встречу с представителями местных от-
делений Всероссийского общества инвалидов 
и общества слепых. Предметом обсуждения 
стал предполагаемый переезд обеих органи-
заций в помещение большей площади, осна-
щенное специально для граждан данных кате-
горий.

Инициатива переехать исходила от общества инва-
лидов. Дело в том, что то помещение, которое они за-
нимают сейчас, на ул.Малышева, 6, не соответствует 
понятию «доступная среда» (там высокое крыльцо без 
пандуса, вход через общий подъезд) и оно тесно для 
мероприятий организации (это квартира площадью 56 
кв.м.). Администрацией был одобрен вариант с пере-
ездом общества инвалидов в другое нежилое поме-
щение, вдвое больше, по адресу: ул.Ленина, 21. При 
этом туда же предложили переместиться и обществу 
слепых (сейчас они размещаются на ул.Трубников, 
32-а, на площади 55 кв.м.). Однако инициаторы пере-
селения с будущим соседством не согласились. Что-
бы устранить разногласия, Алексей Дронов и встре-
тился с представителями обоих обществ. 

- В результате объединения под одной крышей ме-
ста для каждого станет еще меньше, чем у нас сей-
час, - сказала председатель общества слепых Галина 
Мансурова.

Общество слепых против переезда не возражало, 
однако опасения по этому поводу у его представителя 
тоже есть:

- Среди наших посетителей есть люди, в том чис-
ле дети, полностью лишенные зрения. И дорогу они 
знаю в прямом смысле на ощупь. А в случае переез-
да им придется учить новый маршрут, что достаточно 
проблематично, - сказала секретарь общества Мария 
Корешкова. 

Тогда Алексей Дронов предложил:
- Общество слепых оставляем на прежнем месте, 

но переводим помещение из жилого в нежилое, со-
ответственно, оборудуем отдельную входную группу. 
Общество инвалидов, без соседей, переселяем на 
Ленина, 21.

Однако сразу после этого у Галины Мансуровой воз-
никла новая идея: общество инвалидов тоже оставить 
на прежнем месте и тоже оборудовать для него вход-
ную группу. По ее мнению, это существенно увеличит 
площадь занимаемого помещения и сделает его до-
ступным для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В итоге глава администрации предоставил обществу 
инвалидов определяться самостоятельно. А реализо-
ван будет тот вариант, который активисты выберут.

В ГРУППЕ РИСКА – РЫБАКИ И ДЕТИ
Не успел Нижне-Шайтанский пруд покрыться 

льдом, как тут же превратился в территорию 
повышенной опасности. Об этом свидетель-
ствуют данные Первоуральской городской 
службы спасения.

- В минувшие выходные группа из шести школьников 
предприняла попытку выйти на лед Нижне-Шайтан-
ского пруда. Попытка эта, к счастью, была пресечена 
нашими сотрудниками. Как только дежурные заметили 
детей, на место была отправлена группа спасателей, 
которые препроводили их на берег, - рассказал на-
чальник городской службы спасения Максим Фролов.

Несмотря на установившиеся минусовые темпера-
туры, лед на акваториях всех водоемов городского 
округа еще долго будет непригоден для прохода по 
нему людей. По последним данным, толщина ледово-
го покрытия на Нижне-Шайтанском пруду составляет 
всего лишь 2-3 сантиметра, а относительно безопас-
ным для прохода людей он становится при толщине в 
10-12 сантиметров.

- В связи с этим хотим обратиться ко всем жителям 
города с предупреждением: на лед выходить опас-
но. В случае, если человек провалится под лед, он 
столкнется сразу с несколькими негативным для него 
факторами. Намокшая одежда затрудняет движение, 
холодная вода вызывает шок, испуг и в конечном ито-
ге приводит к переохлаждению. Кроме того, человек, 
оказавшийся в такой ситуации, как правило, теряет-
ся и совершает неправильные действия. Печальная 
практика показывает, что через 3-4 минуты провалив-
шийся под лед погибает. В связи с этим настоятель-
но рекомендую родителям объяснить детям, почему 
опасно выходить на лед. То же самое справедливо и 
для рыбаков. Именно эти категории - дети и рыбаки 
- формируют группу риска, - рассказал начальник го-
родской службы спасения.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время 
проведение операций по спасению утопающих будет 
чрезвычайно затруднено.

- Спасатели - тоже люди, и тонкий лед представля-
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ет для них точно такую же опасность. То есть пере-
двигаться к утопающему они будут с осторожностью, 
на что требуется время. Кроме того, акватория того 
же Нижне-Шайтанского пруда достаточно обширна, и 
наши сотрудники просто могут не заметить вышедших 
на лед людей, - констатировал Максим Фролов.

Два раза в год – в начале и в конце зимы - спаса-
тели рассказывают о том, как необходимо вести себя 
в случае, если вы провалились под лед. Однако, как 
и прежде, лучшим способом обезопасить себя от по-
падания в неприятную и потенциально смертельно 
опасную ситуацию остается один – не рисковать и не 
выходить на лед.

В ПАРКЕ МОЖНО БУДЕТ ВЫКОВАТЬ ГВОЗДЬ
В начале осени было официально объявле-

но об окончании первого этапа реконструкции 
городского парка культуры и отдыха. Главная 
причина остановки работ – погодные усло-
вия. Однако если быть точным, следует кон-
статировать, что работы по преображению 
излюбленного места отдыха горожан продол-
жаются. Так, в минувшую пятницу глава ад-
министрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов в очередной раз проверил 
ход работ по реконструкции парка.

Сегодня основные работы ведутся в западной части 
парка, там, где располагается полюбившийся горожа-
нам веревочный городок. Напомним, что автор идеи и 
создатель данного аттракциона для детей и взрослых, 
предприниматель Игорь Лапшин, в свое время пред-
ложил администрации города и парка создать здесь 
так называемую этнодеревню, работы по строитель-
ству которой идут полным ходом.

- Я удовлетворен тем, как ведутся работы по соз-
данию этнодеревни. По планам строителей, здесь 
должны появиться кузница, гончарная мастерская, 
а также юрта степняков и чум жителей севера. Так 
что посетители смогут на себе прочувствовать, что 
значит быть кузнецом или гончаром и ознакомиться 
с бытом разных народов. По планам, кузница начнет 
свою работу в декабре. В ближайшее время, после 
того, как установится снежный покров, посетители эт-
нодеревни смогут пообщаться с северными ездовыми 
собаками и даже почувствовать себя настоящими ка-
юрами. Когда мы планировали реконструкцию парка, 
перед собой ставили одну цель: сделать так, чтобы 
горожанам было интересно приходить сюда. Уверен, 
что этнодеревня окажется очень интересна жителя-
ми и гостям города. Кстати, по нашим данным, после 
первого этапа реконструкции в наш парк с большой 
охотой приезжают посетители и из Ревды, и из об-
ластного центра. Также в настоящее время мы рас-
сматриваем несколько предложений по развитию на 
территории парка системы общественного питания и 
спортивного отдыха. Но еще раз повторю: коммерче-
ская составляющая будущего обновленного парка для 
администрации не является самой важной. Главное 
- чтобы посетителям было здесь интересно, - сказал 
Алексей Дронов.

ЗАЛ ДЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ЧЕМПИОНОВ - 
СНОВА В СТРОЮ

В тренажерном зале Дома спорта Перво-
уральска после трехнедельного перерыва 
вновь зазвучал лязг «железа». Неполный ме-
сяц потребовался для проведения отделочных 
работ. 22 октября оценить приятные переме-
ны популярного места здорового образа жиз-
ни пригласили местные СМИ.

В принципе, ремонт в планах этого года у ПМБУ физ-
культуры и спорта «Старт» не значился. Но, как гово-
рит директор муниципального учреждения Владислав 
Пунин, тут подтвердилась справедливость народной 
мудрости: не было бы счастья, да несчастье помогло.

- Первого июня этого года из-за сильно порыва 
ветра сорвало кровлю над тренажерным залом. По-
требовалось срочно проводить ремонт. При этом, по 
просьбам спортсменов, помещение оставалось от-
крытым для тренировок. Закрыли зал только тогда, 
когда подрядчики приступили к косметическому ре-
монту. Одновременно установили современные све-
тильники, что позволило сократить энергопотребле-
ние, - прокомментировал руководитель.

Владислав Михайлович добавил, что работы были 
профинансированы из трех источников: резервного 
фонда главы администрации городского округа Пер-
воуральск, внебюджетных средств самого «Старта» 

и сумм, сэкономленных при проведении конкурса на 
ремонт Ледового дворца спорта.

- Здесь, в тренажерном зале, очень комфортно за-
ниматься. Тепло, светло, стены и полы симпатично 
покрашены. Я помню то время, когда зал только-толь-
ко открылся. Меня сюда привел наш чемпион мира 
по тяжелой атлетике Василий Федорович Колотов. 
Если сравнить с тем, что сейчас, то, конечно, разница 
большая. А после того, как сделали ремонт, то вообще 
- как новенький, - оценил перемены Почетный граж-
данин Первоуральска Михаил Шевчук, тренер секции 
«Старта» по армрестлингу.

Тренажерный зал, действительно, востребован. 
Муниципальное учреждение не только оказывает 
коммерческие услуги, пополняя свой бюджет, но и 
выполняет социальный заказ. В зале, к примеру, за-
нимаются ветераны и люди с ограниченными возмож-
ностями, например, Роберт Халитов, который недавно 
стал чемпионом Свердловской области по армрест-
лингу.

СРОК СДАЧИ ДОМА НА ДИНАСЕ НАЗНАЧЕН 
НА 10 НОЯБРЯ

21 октября министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов провел ра-
бочую встречу, на которой была рассмотрена 
ситуация, сложившаяся вокруг строительства 
дома в микрорайоне Динас, куда предполага-
ется переселить людей из ветхого и аварий-
ного жилья.

Участие в совещании под председательством мини-
стра приняли глава администрации городского округа 
Алексей Дронов, директор первоуральского «Управ-
ления капитального строительства» Алексей Черных и 
директор компании-подрядчика ООО «Термотехника» 
Лев Осипов.

Об итогах совещания рассказал директор перво-
уральского «УКС» Алексей Черных:

- Предполагалось, что все работы подрядная орга-
низация завершит к 15 октября. Однако это сделано 
не было. Так, до сих пор не произведена отсыпка под-
вала – подрядчикам предстоит сделать здесь твер-
дое покрытие пола, не все в порядке с внутренней 
отделкой, имеются вопросы и в плане подключения 
дома к системе электроснабжения. Помимо этого 
есть претензии и к количеству и качеству других вы-
полненных подрядчиком работ. Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов конста-
тировал, что сроки сдачи объекта сорваны. Подряд-
чику дано четкое указание: устранить причины всех 
имеющихся замечаний, препятствующие сдаче дома 
в эксплуатацию в срок до 10 ноября.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАРК!
В начале октября к исполнению обязанностей 

директора муниципального парка культуры и 
отдыха приступил Сергей Чайников. Сергей 
Валерьянович настроен продолжать начатое 
преображение парка, в чем ему поможет опыт 
работы на ПНТЗ.

Вот как рассказывает Сергей Валерьянович о пер-
вых личных впечатлениях и о делах ближайших:

- Действительно, для меня это первый опыт работы 
на муниципальном предприятии. С 1980 года трудил-
ся на Новотрубном заводе в ремонтно-механическом 
цехе № 28, последние годы занимал должность на-
чальника подразделения. 

- Сергей Валерьянович, вы были назначены ди-
ректором парка 5 октября. Прошло почти три не-
дели. Хватило времени вникнуть в положение дел?

- Да, я познакомился с людьми, предприятием. И 
даже что-то узнал для себя впервые. Например, что 
если у зайца белеют уши, то значит, действительно, 
пришла зима. Это совершенно разные вещи – при-
ходить в парк посетителем или же отвечать за его 
работу. Парк как предприятие включает в себя еще 
и кинотеатр «Восход», и мини-зоопарк. После прове-
денной реконструкции любимое место отдыха горо-
жан и вовсе не узнать. Сейчас здесь каждый найдет 
себе занятие по душе: открыты аттракционы для де-
тей всех возрастов, поставлены спортивные снаряды, 
на которых, видел сам, с удовольствием занимаются 
ветераны. И я считаю своей задачей продолжить на-
чатое преображение парка. Думаю, опыт производ-
ственника поможет. 

- Как формулируете свою задачу? 
- Сфера руководителя, в первую очередь, это фи-

нансовое состояние любого предприятия и выпол-
нение задач, которые актуальны на текущий момент. 
Надо заниматься формированием бюджета на сле-

дующий год, планы по дальнейшему развитию парка 
есть, но озвучивать их пока не станем. Скажу только, 
что стоило бы изменить входную группу, фасад «Вос-
хода» пора подремонтировать. Но это серьезные рас-
ходы, и поэтому надо все сначала просчитать, а потом 
уже о чем-то конкретно говорить.

- Что касается дел текущих, то тут главное – зима. 
- В первую очередь – организация новогоднего го-

родка. Подготовить мини-зоопарк к холодам. Живот-
ные пока в спячку не залегли, те же медведи еще жи-
рок не накопили. Что касается самого парка, то сейчас 
ведутся переговоры с арендаторами, у которых есть 
предложения именно для зимнего времени. Предпо-
лагается открыть лыжную трассу с пунктом проката 
лыж, аттракцион по катанию на квадроциклах с «бу-
бликом». Есть интересные идеи у арендатора Игоря 
Лапшина, в частности, по организации катания на 
ездовых собаках. Я же хочу подчеркнуть: парк – это 
центр досуговой жизни горожан, и любимый центр. И 
своему статусу должен соответствовать.

ХАРБИН: ГРАДООБРАЗОВАНИЕ - НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

Глава администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов поделился впечат-
лениями от поездки в Китай. 

- Алексей Иванович, как получилось, что вы стали 
единственным сити-менеджером региона, который 
вошел в состав делегации Свердловской области?

- Во многом, это произошло потому, что городской 
округ Первоуральск уже начал работу по укреплению 
торгово-экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства с КНР. Так, 13 июня 2015 года по итогам выставки 
ИННОПРОМ-2015, которая проводилась в Екатерин-
бурге, побратимом Первоуральска стал китайский го-
род Хайлар. 

- Значит, во время данной поездки вас в первую 
очередь интересовала возможность познакомиться 
с работой муниципалитетов в КНР?

- Разумеется. Изучить и в будущем применить на 
практике передовой опыт.

- Что вас удивило в Харбине?
- Вопреки устоявшимся представлениям, в этом 

промышленном городе прекрасная экология. Чуть бо-
лее чем за десятилетие руководству города удалось 
коренным образом переломить сложную ситуацию. 
Теперь там удивительно чистый воздух и вода. Это 
результат комплексной работы, и, конечно же, серьез-
ные финансовые вложения. 

- Что отличает управленческую структуру муници-
палитета в Харбине от российской управленческой 
модели? 

- В первую очередь, то, что в управлении городским 
хозяйством акцент делается не только на решении те-
кущих проблем и выполнении задач, но и на развитии. 
У мэра нет зама по ЖКХ, управлению имуществом, со-
циальной политике. Но зато активно работают заме-
стители по коммерции, по промышленности, по сель-
скому хозяйству, по туризму, по инвестициям. 

- Какое впечатление на вас произвело знакомство 
с работниками муниципалитета города Харбин? 

- Специалисты прекрасно владеют международным 
деловым этикетом и демонстрируют великолепную 
профессиональную подготовку, командный дух, ответ-
ственность и исполнительность высочайшего уровня.

- Чему, по вашему мнению, можно было бы по-
учиться у коллег из КНР?

- Их градостроительной политике, рассчитанной на 
перспективу. В Харбине живет около десяти миллио-
нов человек, и примерно половина из них – в той ча-
сти города, которая была возведена в течение послед-
них десяти лет. При строительстве использовались 
современные технологии, учитывались все особенно-
сти развития инфраструктуры. Получились красивые 
районы с интересными архитектурными решениями. 
Градообразование - на особом контроле: в мэрии рас-
положен целый Музей городского планирования, его 
мы посещали в рамках совместных мероприятий. 

- Какие еще мероприятия вам запомнились? 
- Встречи с Сун Сибинем, мэром города Харбин, с 

Лу Хао, губернатором провинции Хэйлунцзян КНР и с 
Ван Сянькуем, первым секретарем партийного коми-
тета КПК (Коммунистической Партии Китая) провин-
ции Хэйлунцзян. Огромное впечатление на меня про-
извела непосредственно Российская 

Экспозиция второго российско-китайского ЭКСПО. 
Регионы представили разработки в части создания 
индустриальных и агропромышленных парков - было 
очень полезно ознакомиться с ними: в настоящее вре-
мя мы разрабатываем проект логистического парка 
площадью 80 га. Уверен, что у нас существуют несо-
мненные географические преимущества, благодаря 
которым малый и средний бизнес на территории го-
родского округа Первоуральск сможет получить новый 
импульс для развития.


