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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Чухнин Олег Александрович, квалификационный аттестат № 66-10-154, почтовый адрес: 
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Анучина, д. 5, кв. 29, номер телефона: +79222074697, осу-
ществляет кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:3001001:76, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Первоуральск, п. Ильмовка, ул. Титова. 
Смежным с уточняемым является земельный участок с кадастровым номером 66:58:3001001:5, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, г. Первоуральск, п. Ильмовка, ул. Титова, дом 5.

Заказчик кадастровых работ – Маканова Анастасия Борисовна (г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 
18,кв. 75 тел: 8-922-107-86-20)

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с 9.00 до 16.00 со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 
д. 13, офис 616.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 30 мая 2016 года в 13 
часов 00 минут по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 13, офис 616. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 620075, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 13, офис 616 в срок с 27 апреля 2016 года по 12 мая 2016 года 
в рабочее время.

Уважаемые жители городского округа Первоуральск! 
Доводим до вашего сведения, что во время весенне-

осеннего паводкового периода водопроводная питьевая 
вода и вода с водоразборных колонок может не соответ-
ствовать качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства» по органолептическим (мутность, цветность, запах) 
и обобщёнными (железо) показателям. ПМУП «Водока-
нал» рекомендует жителям города перед употреблением 
для питьевых нужд отстаивать, а также кипятить водо-
проводную воду.

Кроме того, с 20 апреля будет организован доступ к 
автоматизированным скважинам, расположенным по 
адресам:

ул. Луговая;
ул. Орджоникидзе;
п. Талица, ул. Серова;
ул. Д. Донского;
п. Пильная, ул. 2-ая Пильная.
Также в районы города с наиболее неблагоприятной 

водопроводной водой будет организован подвоз чистой 
питьевой воды со скважины п. Магнитка.



2 12 апреля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



312 апреля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 12 апреля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

624



512 апреля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 12 апреля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный редактор - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова      

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 11.04.2016 г. в 14.15. 
Заказ №  Тираж  500 

 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому феде-
ральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13, 
 За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 

ответственность несет рекламодатель.
E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

14 АПРЕЛЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
МОБИЛЬНЫЙ ФЛЮОРОГРАФ

В рамках месячника, посвященного Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом, администрация городского 
округа Первоуральск во взаимодействии со специали-
стами Противотуберкулезного диспансера, при содей-
ствии ООО «Капелла», волонтеров и городских СМИ про-
водит 14 апреля 2016 года в районе ТРЦ «Строитель» с 
13.00 до 18.00 социальную акцию. 

Все желающие при наличии паспорта могут бесплатно пройти 
флюорографию и получить в течение 20 минут результат обсле-
дования. Туберкулез - коварный враг человека! Позаботься о себе 
и близких!

КАНДИДАТЫ ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ОКРУГУ 
ЗАЯВИЛИСЬ НА ПРАЙМЕРИЗ

Сегодня документы на участие в предварительном 
голосовании подали действующие депутаты Законода-
тельного собрания - руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Елена Чечунова и член партийной фракции Ефим 
Гришпун, депутаты фракции «Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе Николай Шайдуров и Алексей 
Берсенев и глава администрации Первоуральска, член 
Регионального координационного совета сторонников 
партии Алексей Дронов.

В региональный оргкомитет партии будущие участники прайме-
риз прибыли вместе. Кто из них станет кандидатом на выборах в 
областной парламент, покажет праймериз:

- Лучше, чем граждане, наши избиратели, жители Свердловской 
области, никто выбор не сделает. Поэтому определились, что 
мы проведём предварительное голосование, в котором жители 
Свердловской области отдадут свои голоса за любого из канди-
датов. Кстати говоря, голосование будет рейтинговым, это значит, 
что можно проголосовать не за одного кандидата, а за целую ко-
манду кандидатов,- говорит заместитель председателя Законода-
тельного собрания Свердловской области Елена Чечунова.

Два года работы в органах местного самоуправления дали чёт-
кое понимание возможностей и местной, и законодательной об-
ластной власти, отмечает глава администрации Первоуральска:

- Поэтому я намерен в случае успешного избрания депутатом 
областного парламента качественно усилить представительские 
функции и поддержку органов местного самоуправления на уров-
не области, - расставляет акценты Алексей Дронов.

Действующие же депутаты областного парламента отмечают: 
многое удалось сделать, теперь нужно начинать реализацию но-
вых проектов:

- Нам удалось добиться повышения качества жизни. Лицо горо-
да, если говорить о Первоуральске, преобразилось. Это дороги и 
другие видимые обстоятельства. Ликвидирована очередь в дет-
ские сады и т.д.,- перечисляет Ефим Гришпун.

Главному – здоровью горожан - нужно уделять больше внима-
ния, считает Николай Шайдуров:

- Мы сейчас подготовили помещение, ждём, когда у нас по-
явится ангиограф, чтобы самим проводить высокотехнологичную 
диагностику и лечение больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Чтобы снизить смертность, от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Дальше необходимо сделать хороший, современный 
оперблок в первоуральской больнице.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образова-
ние, здравоохранение – в решении вопросов в самых важных для 
каждого жителя региона сферах будут участвовать выбранные де-
путаты, в том числе и представляющие Первоуральск. Но прежде 
горожанам, как и жителям всей Свердловской области, предстоит 
сделать выбор и определить тех, кто достоин стать кандидатом в 
депутаты. Сделать это сможет каждый 22 мая, на внутрипартий-
ном голосовании.


