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 № 23 (19025)          ВТОРНИК, 28 МАРТА 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

  Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Када-
стровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 0271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с К№ 66:58:0105003:170,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. 
Рабочая, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Севастьянов Николай Владимирович (почтовый адрес Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  ул. Береговая, д. 58, кв. 15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   27 апреля 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоу-
ральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мар-
та 2017 г. по 12 апреля 2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:0105003:211, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Первоуральск,  ул. Пелевина, д. 1/А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Пьянковой Еленой Валерьевной, адрес: 620014, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707, адрес электронной почты: p.elena008@mail.ru, +7(904) 549-72-47, № ква-
лификационного аттестата: 66-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым № 66:58:2902052:45, 
расположенного:  Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Уралец",  уч. № 45, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишмаков А.Б., проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 84б, кв. 25; тел. 89126294284.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:   
г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Уралец" 01.05.2017 г. в 12.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28.03.2017 г. по 01.05.2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:2902052:22,  г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Уралец", участок № 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение  о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, СНИЛС 
023-923-597 52 Ассоциация СРО «МСКИ», № Гос.реестра 
СРО:007, дата вступления в СРО: 03.06.2016., Реестровый но-
мер в Росреестре: 11959, Реестровый номер в СРО: 1081 по-
чтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, 
оф.305 (ООО «КАДАСТР 96»  ОГРН 1146684002585), тел. 
(3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые рабо-
ты в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0801002:21, расположенного в г. Первоуральске,  с. Сло-
бода, ул. Советская, д. 69.

 Заказчиком кадастровых работ является Титова Наталия 
Игоревна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.60, кв.100, 
тел. 8-922-153-0082.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласова-
ния  местоположения  границы состоится по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.302 27 апреля 2017 г. в 10 часов 
00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  
ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, 
оф.302.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 28 марта  2017 г. по 26  
апреля  2017 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, 
оф.302.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым 
номером 66:58:0801002:22,  расположенный: г. Первоуральск, 
с. Слобода, ул. Советская, д. 71

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

                                                     

 Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 
№ 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых Инжене-
ров", No Гос. реестра  в СРО: 0271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., 
No в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Трубников, д. 60б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с К№ 66:58:1001001:41,  расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск,  п. Коуровка,  ул. Монтажников, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Катнов Александр Макси-
мович (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Лат-
вийская, д. 45, кв. 81).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится   27 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28Г, офис 
302.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28Г, 
офис 302.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 марта 2017 г. по 12 апреля 2017 г. по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28Г, офис 302.

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

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:1001001:93, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Ко-
уровка, ул. Краснодонцев, д. 15;

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:1001001:42, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Ко-
уровка, ул. Монтажников, д. 3.

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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ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ ПОЗДРАВИЛ ПЖКУ 
ПОСЕЛКА ДИНАС С ЮБИЛЕЕМ

23 марта во Дворце культуры «Огнеупорщик» 
прошел праздничный концерт в честь Дня работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства и юбилея 
ПМУП «ПЖКУ п. Динас».

Первоуральское муниципальное унитарное пред-
приятие «Производственное жилищно-коммуналь-
ное управление поселка Динас» - организация жи-
лищно-коммунального комплекса, оказывающая 
услуги бюджетным, промышленным предприятиям 
и населению, которое проживает в многоквартир-
ных жилых домах на территории городского округа 
Первоуральск.

В зале собрались те, на чьих плечах - уют и ком-
форт жителей микрорайонов Динас, Сантехизделий 
и Птицефабрика. Почетные грамоты, благодарствен-
ные письма и слова поздравлений виновникам тор-
жества дарили и.о. главы администрации городского 
округа Валерий Александрович Хорев, исполнитель-
ный директор ОАО «Динур» Дмитрий Борисович 
Кобелев, депутат Первоуральской городской думы 
Светлана Геннадьевна Данковская, заместитель гла-
вы администрации городского округа Первоуральск 
Артур Салаватович Гузаиров, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск Марина Рашитов-
на Шолохова и начальник ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 
Юрий Павлович Ужегов.

- Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком и 20-летием со дня начала деятельности «ПЖКУ 
п. Динас»! Ежедневно вы выполняет колоссальный 
объем работы, обеспечивая тепло и свет в 156 до-
мах, более чем у 20000 человек, комфорт и чисто-
ту порядка 10 улиц. Мне очень приятно отмечать 
вместе с вами этот знаменательный праздник. Ведь 
самое важное на любом предприятии - это коллек-
тив. Успехи вашего коллектива – это результат от-
ветственного труда каждого его сотрудника, каждого 
из вас, вашего стремления не останавливаться на 
достигнутом, а постоянно двигаться вперед. Я так-
же сердечно поздравляю всех ветеранов и пенсио-
неров, кто сегодня трудится на предприятии. Отдаю 
им дань глубокого уважения и признательности, что 
связали свою трудовую биографию со сферой ЖКХ. 
Отдельно хотелось бы поздравить и выразить слова 
благодарности Юрию Павловичу Ужегову. Пусть и в 
дальнейшем при вашем профессиональном управ-
лении облик города меняется в лучшую сторону, а 
качество оказываемых населению услуг всегда оста-
ётся традиционно высоким. В 2017 году сфера ЖКХ 
в Первоуральске продолжит развиваться и решать 
масштабные задачи формирования качественной 
городской среды и повышения комфортности про-
живания горожан, и я уверен, что вклад коллекти-
ва производственного жилищно-коммунального 
управления поселка Динас в этот процесс будет мак-
симальным! Спасибо вам за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и любовь к родному го-
роду! – поздравил присутствующих Валерий Хорев.

На протяжении праздника всем виновникам тор-
жества в зале дарили музыкальные подарки. Ра-
ботники сферы жилищно-коммунального хозяйства 
от души аплодировали всем, кто выходил на сцену 
Дворца культуры. Образцовая студия эстрадно-баль-
ного танца «Фиеста», ансамбль хора «Россияне», 
хор лицея №21 «Радуга» и многие другие очаровали 
своей грацией, пластичностью и яркостью костюмов.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАЛА 
УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ»

«Час Земли» - это международная акция, в ходе 
которой Всемирный фонд дикой природы призы-
вает выключить свет на один час в знак неравно-
душия к будущему планеты. В это же время гаснет 

подсветка самых известных зданий и памятников 
мира.

В этом году международный «Час Земли» прошел в 
10-й раз - акция была проведена 25 марта.

Администрация городского округа Первоуральск 
поддержала общественный призыв по воспитанию 
ответственного отношения человека к природе и 
с 20.30 до 21.30 обеспечила отключение внешней 
подсветки своего здания, а также других архитектур-
ных и инженерных сооружений города.

Это общественная акция, благодаря которой каж-
дый год все больше людей узнает о проблеме ис-
тощения природных ресурсов. Каждый город или 
страна, которые являются участником этого меро-
приятия, стараются решить какую-то конкретную 
экологическую задачу. А поскольку 2017 год объяв-
лен годом экологии в России, то данная акция яв-
ляется просветительской и ориентирована на фор-
мирование повседневной экологической культуры 
населения.

Совместно с Всемирным фондом дикой природы 
Первоуральск сделал шаг к сокращению «экологи-
ческого следа», ведь экономно расходовать электро-
энергию и тепло, бережно относиться к воде – это 
задача каждого, кто живет на планете!

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ ПОЗДРАВИЛ 
ФИГУРИСТКУ С ПОБЕДОЙ НА 

ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

В администрации городского округа Первоу-
ральск вновь чествовали людей, которые добились 
значимых успехов в области спорта.

В этом году городскую копилку спортивных наград 
высокого класса пополнила Анна Рогозникова. 12 
марта в составе команды детско-юношеской спор-
тивной школы «Юность» Анна выиграла Чемпионат 
мира среди юниоров по синхронному фигурному 
катанию на коньках в Канаде. В начале февраля теку-
щего года наша землячка также вернулась с золотой 
медалью Кубка Франции, а в прошлом году команда 
«Юность» при ее участии стала пятнадцатикратной 
чемпионкой России. 

- Анна, я с гордостью вручаю тебе Благодарствен-
ное письмо за высокие спортивные достижения, по-
дарки от администрации городского округа Первоу-
ральск и желаю новых блестящих побед! - обратился 
к виновнице торжества исполняющий обязанности 
главы администрации городского округа Первоу-
ральск Валерий Хорев. - В становлении спортсменов 
трудно переоценить роль родителей, которые ока-
зывают огромное влияние на успехи и результаты 
своих детей в спорте. Сегодня поддержать Аню при-
шла ее мама - Наталья Рогозникова. Выражаю вам 
огромную благодарность за воспитание дочери как 
целеустремленного, сильного и ответственного че-
ловека, сумевшего добиться отличных результатов! 
- продолжил поздравления Валерий Александрович.

Но в успехе любого спортсмена решающую роль 
играет тренер. Поэтому следующее Благодарствен-
ное письмо и подарки были вручены тренеру ПМБУ 
ФКиС "Старт" Галине Николаевне Захаровой, которая 
начала тренировать Анну еще с пятилетнего возрас-
та. За свой огромный тренерский стаж в сорок шесть 
лет Галина Николаевна вырастила много знамени-
тых спортсменов. А двадцать лет тому назад имен-
но она стала основателем первой команды девочек 
«Уральские самоцветы» по синхронному катанию на 
коньках в Первоуральске, которая уже через год ста-
ла бронзовым призером чемпионата России. 

- Я искренне благодарю вас за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта городского 
округа Первоуральск и желаю вам крепкого здоро-
вья! - обратился к Галине Николаевне исполняющий 
обязанности главы администрации городского окру-
га Первоуральск. – С вашим именем связано спор-
тивное будущее нашего города и новые его дости-
жения!

Традиция чествования отличившихся спортсменов 
и тренеров в городском круге Первоуральск суще-
ствует уже не один год. Совсем недавно Валерий 
Александрович лично поздравил голкипера коман-
ды «Уральский трубник», Никиту Топорова, который 
стал в финском Варкаусе чемпионом мира среди 
старших юношей. 

- Мы и дальше будем продолжать отмечать тех, кто 
своими победами приносит славу и известность на-
шему городу, выражать им свою признательность за 
огромный вклад в спортивную культуру не только 
области, но и страны! - подытожил торжественную 
встречу Валерий Хорев.

БОЛЕЕ 800 ЮНЫХ СВЕРДЛОВЧАН В 
2017 ГОДУ ПОЛУЧАТ БЮДЖЕТНЫЕ 

ПУТЕВКИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ 

Жители Свердловской области могут получить 
бюджетные путевки в Международный детский 
центр «Артек» или во Всероссийские детские цен-
тры «Орленок», «Океан», «Смена». В 2017 году ре-
гиону выделено 813 путевок.

 Из них 383 – это направления на отдых в «Артек», 
189 – в центр «Океан», 74 – в детский центр «Смена» 
и 167 – в «Орленок». Путевки в детские центры явля-
ются формой поощрения и поддержки талантливых 
детей Свердловской области. Для того, чтобы полу-
чить путевку, ребенок должен соответствовать воз-
растным и медицинским требованиям, кроме того, 
у родителей (или законных представителей) должна 
быть возможность оплатить транспортные расходы и 
затраты на питание детей в дороге и их сопровожде-
ние. Также достижения претендентов должны со-
ответствовать тематике смены детского центра. Вся 
информация о том, как получить путевку в междуна-
родный или всероссийские детские центры, а также 
контактные данные размещены на официальном 
сайте Дома молодежи. Отметим, что юные сверд-
ловчане поощряются путевками в один из детских 
центров не более одного раза в три года за успеш-
ные выступления на международных, всероссийских 
и областных конкурсах, слетах и соревнованиях. Так-
же дети могут быть награждены направлениями на 
отдых за достижения в области образования, спорта, 
культуры и активное участие в деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций. Кроме того, путевка может быть выделена в ка-
честве моральной поддержки при наличии трудной 
жизненной ситуации. Распределение путевок в дет-
ские центры в соответствии с квотой, выделенной 
министерством образования и науки Российской Фе-
дерации, осуществляет Комиссия по распределению 
путевок и направлению детей Свердловской области 
в международный и всероссийские детские центры, 
созданная при региональном министерстве физи-
ческой культуры и спорта. Чтобы подать заявку на 
бюджетную путевку от Свердловской области в дан-
ные детские центры, необходимо связаться с управ-
ленческим округом, представители которого, в свою 
очередь, осуществляют подбор детей в соответствии 
с тематикой и возрастными рамками. Кроме того, 
путевки распределяются по региональным испол-
нительным органам государственной власти и аппа-
рату уполномоченного по правам ребенка, а также 
социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, работающим с детьми и молодежью. 
В их числе, например, Свердловская региональная 
общественная детская организация «Каравелла», 
Свердловская областная детская общественная орга-
низация поисковых отрядов «Возвращение», обще-
ственная молодежная организация «Свердловская 
областная организация Российский Союз Молоде-
жи», Свердловское областное отделение общерос-
сийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» и другие.
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