
124 мая 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 № 40 (18939)          Вторник, 24 мая 2016 года        Газета выходит с 19 июня 1931 года

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельных участков
	 Кадастровый	инженер	Галимбеков	Данил	Рашитович	(квалификационный	аттестат	

№	66-11-290,	телефон	919-375-4299,	почтовый	адрес:	Свердловская	область,	г.Первоуральск,	
ул.Советская,	д.4,	кв.30,	адрес	электронной	почты:	d.galimbekov@mail.ru)	осуществляет	ка-
дастровые	 работы	 по	 исправлению	 ошибки	 в	 местоположении	 границ	 земельного	 участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером	 66:58:0113001:288,	 расположенного:	 Свердловская	 область,	
г.Первоуральск,	ул.Папанинцев,	в	27,5	метрах	на	север	от	дома	№	20.	Заказчик:	Мишари-
на	Юлия	Александровна,	адрес:	Свердловская	область,	г.Первоуральск,	ул.Береговая,	д.34,	
кв.35,	телефон:	922-22-77-166.
Смежный	 земельный	 участок,	 с	 правообладателями	 которого	 требуется	 согласование	

местоположения	 границ:	 земельный	 участок,	 входящий	 в	 состав	 общего	 имущества	 соб-
ственников	 квартир	 (помещений)	 в	многоквартирном	доме,	 адрес:	Свердловская	область,	
г.Первоуральск,	ул.Папанинцев,	д.22а,	кадастровый	номер	66:58:0113001:169.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 зе-

мельных	участков	состоится	в	11	часов	00	мин.	25.06.2016	г.	по	адресу:	Свердловская	об-
ласть,	 г.Первоуральск,	 ул.Ватутина,	 45а	 (здание	 ДК	 Новотрубного	 завода,	 помещение	№	
78).	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана,	представить	свои	возражения	и	требования	
о	проведении	согласования	местоположения	границ	на	местности	можно	с	26.05.2016	г.	по	
17.06.2016	 г.	 по	 адресу:	Свердловская	 область,	 г.Первоуральск,	 ул.Ватутина,	 45а	 (здание	
ДК	Новотрубного	завода,	помещение	№	78).	При	проведении	согласования	при	себе	необ-
ходимо	иметь	документы,	удостоверяющие	личность	и	подтверждающие	права	на	квартиры	
(помещения).

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельных участков
Кадастровый	инженер	Галимбеков	Данил	Рашитович	(квалификационный	аттестат	№	66-

11-290,	 телефон	 919-375-4299,	 почтовый	 адрес:	 Свердловская	 область,	 г.Первоуральск,	
ул.Советская,	д.4,	кв.30,	адрес	электронной	почты:	d.galimbekov@mail.ru)	осуществляет	ка-
дастровые	 работы	 по	 образованию	 земельного	 участка	 путем	 раздела	 земельного	 участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером	 66:58:0000000:75,	 местоположение:	 Свердловская	 область,	
г.Первоуральск,	 с	 сохранением	 исходного	 земельного	 участка	 в	 изменённых	 границах.	
Заказчик:	 администрация	 городского	 округа	 Первоуральск,	 адрес:	 Свердловская	 область,	
г.Первоуральск,	ул.Ватутина,	д.41,	телефоны:	3439-620131,	3439-649110.
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласование	ме-

стоположения	границ:	
-	 земельный	 (лесной)	 участок,	 местоположение:	 Свердловская	 область,	 г.Первоуральск,	

кадастровый	номер	66:58:0000000:123,
-	земельный	(лесной)	участок,	местоположение:	Свердловская	область,	г.Ревда,	Ревдинское,	

Мариинское,	Октябрьское,	Дегтярское	лесничества,	кадастровый	номер	66:21:0000000:132.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	земель-

ных	участков	состоится	в	12	часов	00	мин.	25.06.2016	г.	по	адресу:	Свердловская	область,	
г.Первоуральск,	ул.Ватутина,	45а	(здание	ДК	Новотрубного	завода,	помещение	№	78).	Озна-
комиться	с	проектом	межевого	плана	и	представить	свои	возражения	можно	с	26.05.2016	г.	
по	17.06.2016	г.	по	адресу:	Свердловская	область,	г.Первоуральск,	ул.Ватутина,	45а	(здание	
ДК	Новотрубного	завода,	помещение	№	78).	При	проведении	согласования	при	себе	необ-
ходимо	иметь	документы,	удостоверяющие	личность	и	подтверждающие	права	на	земельные	
участки.
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НАСТУПИЛ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Леса являются одним из важнейших 
национальных богатств России, кото-
рые  постоянно находятся под ударом 
такого явления, как пожары. 

Человек	 всегда	 надеется	 главным	 образом	 на	
погоду.	 Если	 лето	 будет	 хотя	 бы	 относительно	
прохладным	 и	 влажным	 –	 может	 быть,	 получит-
ся	 обойтись	 без	 лесопожарных	 катастроф.	 Если	
будет	сухим	и	жарким	–	то	точно	не	получится.	В	
такой	ситуации	есть	лишь	один	надежный	способ	
спасти	 лес	 от	 огня:	 всем	 без	 исключения	 граж-
данам	 быть	 предельно	 осторожными	 с	 огнем	 на	
природных	территориях	в	течение	всего	пожароо-
пасного	сезона,	начиная	со	схода	снега.
Лесной	пожар	-	это	неконтролируемое	горение	

растительности,	 которое	 стихийно	 распростра-
няется	по	лесной	территории,	явление	совсем	не	
редкое.	 Такие	 бедствия	 происходят	 ежегодно	 и	
зависят	 во	 многом	 от	 человека.	 Лесные	 пожары	
при	сухой	погоде	и	ветре	охватывают	значитель-
ные	пространства.	При	жаркой	погоде	любое	не-
осторожное	обращение	с	огнем	вызывает	пожар.	
Просим	жителей		при	посещении	леса	соблюдать	
правила	пожарной	безопасности.
Поэтому	в	целях	предотвращения	лесных	пожа-

ров	в	пожароопасный	сезон	запрещается:
–	пользоваться	открытым	огнём;
–	оставлять	бутылки	или	осколки	стекла,	так	как	

они	способны	сработать	как	зажигательные	лин-
зы;
–	бросать	в	лесу	горящие	спички	и	окурки,	осо-

бенно	на	сухую	траву;
–	оставлять	в	лесу	промасленные	или	пропитан-

ные	бензином	тряпки;
–	разводить	костёр	в	густых	зарослях	и	хвойном	

молодняке,	под	низко	свисающими	кронами	дере-
вьев,	рядом	со	складами	древесины;
–	выжигать	сухую	траву	на	лесных	полянах,	в	са-

дах,	на	полях,	под	деревьями;
–	разводить	костры	в	местах	с	сухой	травой;
–	 оставлять	 костёр	 горящим	 после	 покидания	

стоянки;
Штраф	за	костер	в	лесу:
•	 на	граждан	в	размере	от	четырех	тысяч	до	

пяти	тысяч	рублей;
•	 на	должностных	лиц	 -	 от	двадцати	 тысяч	

до	сорока	тысяч	рублей;
•	 на	юридических	лиц	-	от	трехсот	тысяч	до	

пятисот	тысяч	рублей.
Заметив	 лишь	 начинающийся	 пожар,	 примите	

меры	 к	 его	 тушению.	 Самый	 простой	 и	 доступ-
ный	 способ	 тушения	 –	 захлёстывание	 пламени	
на	кромке	пожара	зелёными	ветками,	 заливание	
водой,	забрасывание	влажным	грунтом,	затапты-
вание	ногами.	Не	давайте	огню	перекинуться	на	
деревья,	не	уходите,	пока	не	убедитесь,	что	огонь	
потушен.
Если	все	же	у	вас	нет	возможности	своими	сила-

ми	справиться	с	его	локализацией:
–	предупредите	людей	о	необходимости	выхода	

из	опасной	зоны;
–	сообщите	о	месте,	размерах	и	характере	по-

жара	в	Единую	службу	спасения:	01	или	112;
–	выходите	из	опасной	зоны	быстро,	перпенди-

кулярно	к	направлению	движения	огня,	используя	
открытые	пространства;
–	 вал	 низового	 огня	 лучше	 преодолевать	 про-

тив	ветра,	укрыв	голову	и	лицо	одеждой;	при	этом	
следует	учесть	ширину	распространения	низового	
огня	и	трезво	оценить	возможность	преодоления	
вами	этой	полосы;
–	 если	 невозможно	 уйти	 от	 пожара,	 войдите	 в	

водоём	 или	 накройтесь	 мокрой	 одеждой,	 выйдя	
на	открытое	пространство,	дышите	воздухом	воз-
ле	земли	–	там	он	менее	задымлен,	рот	и	нос	при	
этом	 прикройте	 ватно-марлевой	 повязкой	 или	
тряпкой.
Соблюдая	 вышеперечисленные	 меры	 безопас-

ности,	вы	обезопасите	себя.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ГОДА - 2016»
26 мая 2016 года в г. Первоуральск 
в ДК ПНТЗ состоится деловой форум, 
приуроченный к празднованию Дня 
предпринимателя. Это мероприятие 

проходит в десятый раз и традици-
онно собирает предпринимателей из 
Западного управленческого округа, 
муниципальных и региональных чинов-
ников. В этом году в нем также при-
мут участие и федеральные структуры, 
предоставляющие меры поддержки 
для бизнеса, а также пройдет конкурс 
на лучшего предпринимателя.

Принять	участие	в	конкурсе	могут	все	предпри-
ниматели,	 	 независимо	 от	 того,	 	 каким	 именно	
бизнесом	 они	 занимаются.	 Всего	 анонсировано	
девять	 номинаций	 (социальное	 предпринима-
тельство,	инновационный	бизнес	и	другие),	а	так-
же	 одна	 номинация	 от	 партнера	 мероприятия	 –	
«Промсвязьбанка».
Чтобы	 принять	 участие	 в	 Форуме,	 необходи-

мо	 подать	 заявку	 на	 сайте	 мероприятия:	 день-
предпринимателя.рф	 (в	 регистрационной	 форме	
в	нижней	части	сайта).	Это	займет	не	более	трех	
минут	 -	 в	 заявке	нужно	указать	название	компа-
нии,	контактный	телефон	и	немного	рассказать	о	
своем	бизнесе.	Желающие	также	могут	позвонить	
по	телефону:	+7	(922)105-35-06	и	оставить	заявку	
на	участие	в	конкурсе.
Напомним,	что	деловой	форум	состоится	26	мая	

2016	г.	в	ДК	ПНТЗ	по	адресу:	ул.	Ватутина,	45а,	г.	
Первоуральск.	Начало	в	9.30.


