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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с KN 66:58:0901003:17, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Прогресс, ул. Заречная, д.42, кадастровый квартал 66:58:0901003.

Заказчиком кадастровых работ являются Шагеева Н.Н., Шагеев Д.Д., Шагеева Д.Д., Шагеева В.П., почтовый адрес: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Заречная, д.42.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Физкультурников, д. 1, 16 марта 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
февраля 2018 г. по 27 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 2018 г. по 27 февраля 2018 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- с К№66:58:0901003:18,  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Заречная, д.44. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Валерий Хорев возглавил старт 
массовой гонки «Лыжня России» 

в Первоуральске
В минувшую субботу в городском округе Первоуральск 

прошла самая массовая лыжная гонка – «Лыжня Рос-
сии». По традиции, главной площадкой ее проведения в 
Первоуральске стала лыжная база «Бодрость». Прокати-
лись с ветерком на лыжах здесь 1300 человек.

Участники собираются и проходят регистрацию. Их воз-
раст не ограничен: от малышей до граждан пенсионного 
возраста. Немало участников из спортивных секций горо-
да, школьников и студентов. Многие первоуральцы приш-
ли целыми семьями. Уже через полчаса – торжественное 
открытие соревнований. С приветственным словом к 
участникам обратился глава городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев.

– Я рад приветствовать участников, организаторов и 
гостей открытого Всероссийского массового мероприя-
тия «Лыжня России»! Вот уже в 36-й раз в нашей стране, 
в 74 ее регионах, проводится этот спортивный праздник, 
который объединяет поклонников одного из самых попу-
лярных зимних видов спорта – лыжных гонок, – говорит 
Валерий Хорев. – Отмечу, что ежегодно в Первоуральске 
растет число участников «Лыжни России». Прилагаются 
все усилия, чтобы соревнования проходили всегда макси-
мально комфортно.

Стоит отметить, глава города по традиции сам принима-
ет участие в массовом лыжном забеге. Его пример под-
хватили почти три десятка муниципальных служащих, в 
числе которых – несколько заместителей.

Итак, звучит стартовый выстрел. Забег «Лыжня Рос-
сии-2018» начался. Дистанцию каждый участник выбрал 
себе сам. В этом году их четыре – 3 км, 2 км, 1 км и 500 
метров бегут дошкольники, в сопровождении родителей. 
Время в этой гонке не учитывается, каждый бежит в меру 
собственной выносливости.

После забега для участников организовали чай и горя-
чую кашу.

Кроме базы «Бодрость», лыжные забеги прошли так-
же в поселках – Новоалексеевском, Билимбае, Битимке, 
в Новоуткинске, Кузино и в микрорайоне Динас. В этом 
году «Лыжня России» собрала более 3000 жителей город-
ского округа Первоуральск.

Первоуральская молодежь против 
коррупции

8 февраля в зале заседаний городской администрации 
состоялось торжественное награждение школьников за 
участие в конкурсе «Вместе против коррупции». Ко дню 
Международного дня борьбы с коррупцией ученики 
средних и старших классов выразили свой протест про-
тив взяточничества, в форме рисунка, плаката, видеоро-
лика или тематического сочинения.

Свой взгляд на честную жизнь большинство детей вы-
разили в рисунках. Сгнившее дерево, некрасивый чело-
век или огненный дракон – как воплощение коррупции. 
Напротив, изображенные чистые руки, ухоженные город-
ские пейзажи и добрые сказочные герои – символы чест-
ной жизни. В качестве конкурсных работ ребята изготови-
ли и плакаты с призывами жить по закону. А некоторые из 
участников в своем творчестве пошли дальше – написали 
сочинения и целые трактаты о вреде коррупции в нашем 
обществе. Более 40 творческих работ оценило компетент-
ное жюри. Организатор конкурса – управление образова-
ния Первоуральска.

– Такой конкурс мы проводим впервые, и его главная 
цель – привлечь внимание молодежи к проблеме корруп-
ции в современном обществе, – говорит заместитель на-
чальника управления образования Первоуральска Ирина 
Гильманова. – Данный конкурс показал, что среди совре-
менной молодежи много неравнодушных. Ребята отнес-
лись не просто ответственно к заданию, видно, что тема 
запала им в душу. Это очень важно, ведь это то поколе-
ние, которое будет дальше строить наше общество.

Кроме того, конкурс проводился в рамках Националь-
ного плана противодействия коррупции по Указу Прези-
дента РФ № 147 от 01.04.2016. Выразить свое мнение по 
теме ребята могли как лично, так и в соавторстве с одно-
классниками.

Работы оценивались по их креативности, новизне взгля-
да, качеству воплощения идеи. Кроме того, жюри оцени-
ло мотивирующую силу рисунков, роликов или плакатов и 
формируют ли они новое видение проблемы.

В конкурсе приняли участие 43 ученика из 11 школ го-
родского округа, а также из дворовых клубов «Огонек», 
«Алые паруса» и «Юный строитель». Победителей опре-
делили в трех номинациях.

В номинации «Сочинение»:
1 место – Дарья Мезенцева, школа №4, 8класс;

2 место – Артем Ошивалов, школа №4, 8класс;
3 место – Мария Фаузетдинова, школа №12, 11класс.
В номинации «Плакат, рисунок»:
1 место – Анна Теплякова, Руслан Белоногов и Дарья 

Гребенщикова (школа №6, 9 класс);
2 место – Эвелина Жалилова, школа №32, 11класс;
3 место – Анастасия Бердюгина, Елена Кугитко и Викто-

рия Попова (школа №11, 9 класс)
В номинации «Социальный видеоролик»:
1место – Александр Елпанов и Андрей Бородин, (школа 

№9, 11 класс)
2 место – Лидия Глушкова, Екатерина Рякшина и Михаил 

Осипов (школа №6, 9 класс).

Капитальные ремонты – на контроле 
у главы Первоуральска

Сегодня глава Первоуральска Валерий Хорев проверил 
ход ремонтных работ в многоквартирных домах. Специ-
альная комиссия выехала на ремонтируемые объекты, 
по которым накопился ряд вопросов, в том числе от са-
мих жителей. Это дома на улице Физкультурников 7, Га-
гарина, 73 и Медиков, 5.

Дом на Физкультурников, 7 проверили в первую оче-
редь, именно по нему у жителей больше всего вопросов: 
например, первоуральцы беспокоятся за кровлю, все ли с 
ней будет в порядке, если ремонтные работы продолжа-
ются, когда за окном минусовая температура. Комиссия, 
осмотрев дом, решает работы временно приостановить.

Напомним, работы в доме на Физкультурников, 7 на-
чались в конце прошлого года, позже, чем в остальных, 
из-за того, что в планы на капитальный ремонт дом попал 
позже. Его включили вместо признанного ветхим дома на 
улице Комсомольская, 1. В 2017 году в здании до начала 
отопительного сезона успели поменять инженерные си-
стемы, отремонтировали фасад и начали ремонт кровли. 
Ремонт здания закончат уже в этом году.  

– Программа капремонтов – на особом внимании, по-
этому мы съездили в рейд по проблемным домам. Есть 
ряд технических вопросов, которые необходимо решать 
оперативно, – отметил Валерий Хорев. – Сегодня мы по-
смотрели, в какой стадии ремонта дома находятся. Есть 
ряд нареканий к подрядчику, все они взяты им на учет. 
Исполнение мы проконтролируем. Также есть жалобы от 
жителей, что не все, что они бы хотели видеть отремонти-
рованным, ремонтируется. Мы обратили на это внимание 
подрядчика и думаем, будем услышаны.

Капитальные ремонты будут контролироваться руковод-
ством администрации Первоуральска и дальше. В бли-
жайших планах комиссии – проверить ход капитальных 
ремонтов в домах № 35, 37, 41 на улице Чкалова.

Кроме того, уже через несколько недель приступят к 
работе в остальных домах, утвержденных в планах капре-
монтов на этот год. Напомним, в 2018 году в программу 
вошли 33 многоквартирных дома. В зданиях отремонти-
руют фасады, кровлю, заменят инженерные системы. Так-
же на средства фонда содействия капитальным ремонтам 
в 18 домах установят 31 новый лифт.

Всероссийская «горячая линия» в пред-
дверии проведения в России чемпиона-

та мира по футболу «FIFA 2018»
Открыта Всероссийская «горячая линия», связанная с 

государственным регулированием стоимости гостинич-

ного обслуживания, в преддверии проведения в России 
Чемпионата мира по футболу «FIFA 2018».

В связи с подготовкой и проведением в Российской Фе-
дерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года для 
Роспотребнадзора одним из основных направлений фе-
дерального государственного надзора в области защиты 
прав потребителей является обеспечение соблюдения 
со стороны хозяйствующих субъектов ряда положений, 
предусмотренных Федеральным законом от 7 июня 2013 
года N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

Согласно Закону № 108-ФЗ в муниципальных образо-
ваниях, в которых будут проводиться спортивные сорев-
нования, на территориях которых расположены средства 
размещения (в том числе гостиницы) для участников 
спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в ме-
роприятиях, и зрителей, предоставление гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспе-
чению временного проживания допускается при наличии 
свидетельства о присвоении гостинице или иному сред-
ству размещения категории.

Информация о присвоении гостинице или иному сред-
ству размещения категории, предусмотренной системой 
классификации гостиниц и иных средств размещения, 
в том числе информация о номере свидетельства, под-
тверждающего присвоение определенной категории, и о 
выдавшей его аккредитованной организации, доводится 
гостиницей или иным средством размещения до потреби-
телей в наглядной и доступной форме.

Максимальная стоимость гостиничного обслуживания 
(в рублях за одни сутки проживания в зависимости от ка-
тегории средства размещения) установлена Правитель-
ством РФ и применяется в период проведения чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, который начинается за 
месяц до даты первого матча и заканчивается через ме-
сяц после даты проведения последнего матча, а именно в 
период с 14 мая по 15 августа 2018 года.

Субъектами, которые обязаны обеспечить практическое 
соблюдение указанных требований, в равной степени яв-
ляются как непосредственные исполнители гостиничных 
услуг (организации и индивидуальные предпринимате-
ли), так и туроператоры, которые включают в общую цену 
туристского продукта по проживанию в тех гостиницах и 
иных средствах размещения, на которые распространяет-
ся соответствующее государственное регулирование сто-
имости гостиничного обслуживания.

Завышение регулируемых государством цен является 
административным правонарушением, предусмотрен-
ным ч.1 ст.14.6 КоАП РФ. Основанием для привлечения 
к административной ответственности будут являться не 
только факты нарушения установленного порядка цено-
образования, выявляемые в период проведения Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, но и факты за-
вышения соответствующей максимальной стоимости, 
связанные с бронированием, то есть предварительным 
заказом мест и (или) номеров в гостинице заказчиком 
(потребителем).

В этой связи с 22 января 2018 года открыта всероссий-
ская «горячая линия» по вопросам государственного регу-
лирования стоимости гостиничного обслуживания в связи 
с проведением в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, которая будет работать вплоть до окончания 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

«Горячая линия» в Первоуральске: 8-800-222-45-60. Так-
же при необходимости получения гражданами разъясне-
ний по данному вопросу они могут обратиться в консуль-
тационный пункт в г.Первоуральск: ул. Вайнера, 4, каб. 
№107, 8(3439) 66-85-04.


