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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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-
44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с KN 66:58:1201005:7 расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. 
Крылосово, ул. Ленина, д.23-1, кадастровый квартал 66:58:1201005.

Заказчиком кадастровых работ является: Резянова Т.А.., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Московская, д.76А, кв. 51

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 12 июля 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 местно-
сти принимаются с 12 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
июня 2018 г. по 26 июня 2018 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурни-
ков, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание:

- с К№66:58:1201005:41,  Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово,ул. Ленина, д.20. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, 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»).
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Социальных работников Первоуральска 
поздравили с праздником

8 июня страна отмечала День социального работника. Поздравления в свой адрес 
люди одной из самых гуманных профессий уже начали получать 6 июня. В Иннова-
ционном культурном центре состоялось торжество, в котором приняли участие пред-
ставители министерства социальной политики региона, городская администрация, а 
также областные и муниципальные депутаты.

Торжественную часть открыло видеообращение министра социальной политики 
Свердловской области Андрея Злоказова. Теплые слова сказала депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.

Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой городского 
округа Первоуральск Александр Анциферов подчеркнул общественную значимость тру-
да соцработников и выразил слова признательности.

Лучших социальных работников городского округа наградили благодарственными 
письмами Министерства социальной политики Свердловской области, дипломами За-
конодательного Собрания СО и почетными грамотами главы городского округа Перво-
уральск.

Со словами благодарности к своему большому коллективу обратилась начальник 
управления социальной политики по Первоуральску Нина Логунова:

Уважаемые коллеги! Вы занимаетесь достойным делом – помогаете нашим гражда-
нам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И нет, наверное, человека в на-
шей стране, который бы не ценил труд социального работника. Мы знаем, как тяжело 
порой бывает вам, придя с работы, отдавать свои силы еще и на собственные семьи. И я 
желаю, чтобы душевные и физические силы на родных и близких у вас оставались всег-
да! Здоровья вам и такого же широкого сердца.

Социальная защита в городском округе Первоуральск сегодня представлена достаточ-
но широко – управлением социальной политики, одним из самых крупных в Свердлов-
ской области, и пятью учреждениями социального обслуживания населения. Это – центр 
помощи семье и детям  «Росинка», центр «Осень», «Первоуральский психоневрологиче-
ский интернат», «Билимбаевский психоневрологический интернат»  и  социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних. В системе социальной службы сегодня 
трудится порядка тысячи человек.

Игорь Кабец вручил сертификаты на жилье молодым семьям

Временно исполняющий полномочия главы Первоуральска Игорь Кабец вру-
чил 16-ти семьям сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей.

Молодые семьи пришли в зал заседаний администрации Первоуральска прак-
тически в полном составе: мамы и папы, дети. Нарядные, на лицах – волнение 
и нескрываемая радость. Радость, что совсем скоро предстоит переезд в новые, 
более просторные дома или квартиры. Сертификаты в торжественной обстанов-
ке вручал Игорь Кабец.

– Уважаемые первоуральцы! Поздравляю вас с получением сертификатов! Же-
лаю поскорей реализовать свое право на улучшение жилищных условий. Мне 
приятно видеть в зале детей, очень радует тот факт, что вы не только не боитесь 
жизненных трудностей, но  и заводите детей, и не одного-двух, а трех и больше. 
Но и, ко всему прочему, вы не боитесь быть ответственными родителями: надо – 
собрали пакет документов. И теперь являетесь счастливыми обладателями этих 
сертификатов!

Стать участником данной социальной программы могут молодые семьи, воз-
раст родителей в которых не превышает 35 лет. Для этого семье надо обратиться 
в жилищный отдел комитета по управлению имуществом. За время реализации 
программы свои жилищные условия улучшили 276 первоуральских семей.

Счастливые обладатели сертификатов после торжественной части не торо-
пились расходиться: расписались за получение документа, а затем фотографи-
ровались в фойе. Семья Когушовых на вручение приехала из Прогресса, путь 
неблизкий, но это не помешало захватить с собой всех детей. Этого дня они 
ждали с нетерпением: документы на получение сертификата семья подала два 
года назад, рождение третьей дочки Ангелины ускорило перемещение в оче-
реди.

– Мы очень ждали этого, особенно наш старший сын. Он скоро пойдет в школу, 
поэтому  мы хотели к его первому классу перебраться из Прогресса поближе к 
Первоуральску, чтобы была возможность посещать городские кружки и секции 
для детей, – говорит Ирина Когушова.

Не нарадуется получению сертификата и семья Хлебниковых. До сегодняшнего 
дня домочадцы ютились впятером в двухкомнатной квартире, которую они при-
обрели в ипотеку под большой процент. Теперь у них появилась возможность 
продать малогабаритное жилье, погасить ипотеку и реализовать сертификат на 
приобретение новой, более просторной квартиры.

На  реализацию сертификатов у семей согласно закону есть семь месяцев. Со-
циальные выплаты складываются из количества членов семьи: к примеру, на 
семью из 5 человек выплата будет составлять порядка полутора миллионов, на 
семью 8 человек – уже более 2 миллионов рублей. Общая сумма социальной по-
мощи в этом году составила 24 миллиона рублей. Это средства из муниципаль-
ного, областного и федерального бюджетов.

К ФОКУ в Билимбае протянули водовод 
Билимбаевцы с интересом следят за тем, как на их глазах растет ФОК, кото-

рый станет главным спортивным объектом СТУ. Строительство идет по графи-
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ку, заверили жителей.
О том, как идут работы на этом социально важном объекте, сообщил глава Би-

лимбаевского СТУ Константин Третьяков на очередной встрече с председателя-
ми уличных комитетов.

По плану строительство комплекса должно завершиться уже в текущем году. 
И это вполне реально. Возводится объект быстро, подтвердил Константин Вале-
рьевич, по графику:

– К ФОКу протянули центральный водовод. На очереди – тепловые сети, их ве-
дут от газовой котельной. Скоро приступим к установке водораспределительно-
го приемника. Уже собран каркас. 

Гарантом того, что многолетние чаяния жителей самого Билимбая и прилегаю-
щих поселков сбудутся, служит то, что строительные работы контролируют мини-
стерство строительства Свердловской области и департамент государственного 
строительного надзора области, а также администрация городского округа.

Напомним, что муниципальный контракт на возведение ФОКа составил бо-
лее 70 миллионов рублей, это средства областного и городского бюджетов. По 
размерам физкультурно-оздоровительный комплекс будет таким же, как и Дом 
спорта на центральном стадионе. Но это более современное здание, которое 
строят с применением новых технологий.

Предусмотрена парковка для автомобилей и четырех автобусов. Такой ком-
плекс способен принять не только городские спартакиады, но и соревнования 
областного уровня. Если говорить, например, о боксе, то в спортзале ФОКа впол-
не реально разместить сразу четыре ринга.

В деревне Хомутовка появится новая дорога
В администрацию Первоуральска обратились жители деревни Хомутовка — 

новые соседи, строящие дом перекрыли дорогу, проходящую через деревню. 
Остальные жители деревни вынуждены подъезжать к своим домам через 
поле. По словам собственника, часть дороги была продана ему в составе зе-
мельного участка.

В 2011 году администрация Первоуральска сформировала земельные участки в 
деревне Хомутовка под индивидуальное строительство и семья Носковых стала 
счастливым обладателем одного из них. На первых этапах строительства выяс-
нилось, что часть дороги входит в собственность семьи Носковых, поэтому её 
законно огородили.

Из Хомутовки в Первоуральск потенциально ведет две дороги: одна выходит 
на трассу Пермь-Екатеринбург, вторая — на Динас. Понять беспокойство жите-
лей можно, Хомутовке необходима новая дорога. Поэтому в администрации го-
рода на обращение отреагировали оперативно. Принято решение переместить 
отмежеванный участок для будущей дороги в сторону от участка Носковых.

— В 2011 году Администрацией ГО Первоуральск были сформированы земель-
ные участки в деревне Хомутовка под индивидуальное строительство. Участки 
были предоставлены гражданам путем аукциона. Но по данным государствен-
ного кадастра недвижимости, имеется фактическое наложение границ земель-
ных участков. В настоящее время Администрацией ГО Первоуральск предприни-
маются действия для организации работ по переносу и обустройству временной 
дороги. Она будет организована в ближайшее время, в течение июня этого года. 
В 2019 году запланирован комплекс мероприятий по обустройству дороги в де-
ревне Хомутовка в рамках программы «Развитие и модернизация городского 
хозяйства городского округа Первоуральск на 2019 год», — говорит начальник 
отдела управления жилищным фондом Ольга Гатауллина.

Экофонд города вывез 500 КамАЗов мусора за год 

В Первоуральске природоохранными учреждениями, промышленными предпри-
ятиями, научным сообществом, экологическими и волонтерскими организациям тра-
тятся огромные силы, чтобы защитить окружающую среду. Об  этом в День эколога 
сказал директор Первоуральского МБУ «Экологический фонд», депутат городской 
думы Александр Цедилкин.

– Регулярно специалисты «Экофонда» обследуют территорию, проверяют состояние 
почвы, родников. Привлекаем предприятия и организации участвовать в субботниках, 
только за два последних месяца из центральных районов и СТУ убрали три с половины 
тысячи кубометров мусора. Наши специалисты оперативно реагируют на жалобы горо-
жан: буквально вчера из Новоалексеевки пришло сообщение о свалке, сегодня мы уже 
приняли меры, – говорит Александр Цедилкин.

Напомним, в бюджете Первоуральска на 2018 год на экологические цели выделено 3, 
4 миллиона рублей. Столько же было направлено на оздоровление природной среды в 
2017 году, объявленной Годом экологии.

В течение года в Первоуральске ликвидировали 18 несанкционированных свалок му-
сора в городе и сельских территориях. Вывезли на полигон 10 тысяч кубометров отходов. 
Провели несколько десятков субботников по санитарной очистке территорий. 105 пред-
приятий и учреждений были задействованы в этой работе, более 13 с половиной тысяч 
первоуральцев вышли поработать в городской месячник санитарной уборки города.

Как отметил Александр Федорович, достигнутые результаты, а также способность об-
щества заниматься охраной и восстановлением окружающей среды, это один из главных 
факторов развития.


