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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес 623100,  
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоу-
ральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, д.  Старые Решеты, Садоводческое товарищество "Кварц-68", уча-
сток №15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№66:58:2301002:15.

    Заказчиком кадастровых работ является Пярнйые С.А., адрес: г. Первоуральск, 
ул. Комсомольская, д. 9, кв. 50, тел 89045486237.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  
границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 10 августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

   С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  
адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 
2018 г. по 09 августа 2018 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, д.  Старые Решеты, Садоводческое товарищество "Кварц-68", уча-
сток №7,  К№ 66:58:2301002:7.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.                                                       

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шариной Галиной Геннадьевной, номер регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9971, 
СНИЛС: 109-650-318 51, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, 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 66:58:1301002:21, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ломоносова, д. 6, кадастровый 
квартал 66:58:1301002.

Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Т.Н., почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 18-б, кв. 119.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 13 августа 
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 10 июля 2018 г. по 24 июля 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2018 г. по 
24 июля 2018 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультур-
ников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- KN 66:58:1301002:29, Свердловская обл., г Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Маяковского, д. 2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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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Для футбольных болельщиков в центре 
Первоуральска установят гигантский 

экран

Неожиданный приятный подарок на День метал-
лурга и День города получат все болельщики Пер-
воуральска. Два главных матча чемпионата мира 
по футболу – сражение за третье место и финал – 
можно будет увидеть прямо в центре Первоураль-
ска, на площади Победы. Здесь будет установлен 
гигантский экран размером 24 квадратных метра, 
почти такой же, как в фан-зоне Екатеринбурга.

Здесь вместе поболеть за любимую команду смо-
гут все горожане. Спортивный матч зажжет новыми 
эмоциями празднование Дня металлурга и Дня горо-
да. Концерт и футбол сплетутся в единый праздник, 
который всколыхнет Первоуральск.

15 дней. Два часа в день.
 Три тысячи рублей

В Первоуральске стартовала вторая смена «отря-
дов мэра». Подростку, который хочет заработать, 
администрация предоставляет рабочее место и 
своевременную заработную плату.

– В 2018 году в период летних каникул планируется 
трудоустроить 270 подростков в возрасте 14-18 лет. 
Временные рабочие места для несовершеннолетних 
организованы с учетом требований законодатель-
ства о труде и охране труда. Социальными партнера-
ми при организации работы «отрядов мэра» являют-
ся управление жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства городского округа Первоуральск, 
Первоуральское муниципальное унитарное пред-
приятие «Производственное объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства» и Первоуральский 
центр занятости,– говорит начальник управления 
образования городского округа Первоуральск Ольга 
Ошуркова.

В 2018 году на формирование трудовых отрядов 
администрацией городского округа Первоуральск 
выделено 900 тысяч рублей. Рабочее время состав-
ляет два часа в день при пятидневной рабочей не-
деле (выходные дни: суббота и воскресенье).

На прошлой неделе к работе приступили 63 чело-
века из восьми школ. Еще три отряда есть в поселках 
Новоуткинск, Билимбай и Кузино. Ребята подметают 
улицы, убирают мусор, красят заборы и бордюры.

– Спасибо вам, что вы откликнулись на наше пред-
ложение – поработать на благо родного города. Это 
большое, великое дело, внести свой вклад в благо-
устройство, развитие и процветание Первоураль-
ска», – приветствует ребят заместитель главы адми-
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нистрации Первоуральска Александр Анциферов.
По окончании 15 рабочих дней ребята получают 

неплохую зарплату – более трех тысяч рублей, в том 
числе материальная поддержка от Центра занятости.

Ребята рассказывают, что за два часа нисколько не 
устают. Работать им нравится, ведь они помогают 
сделать город чище. А заработная плата – приятный 
бонус.

– Куда трачу деньги? Покупаю подарки родным, 
например, на день рождения. Часть денег в про-
шлом году вложил в покупку утеплителя, который 
пригодился для строительства дома в саду. А работа 
здесь нескучная: и заработок получаешь, и обща-
ешься с друзьями одновременно, – говорит Матвей 
Ахаимов.

Каким город хочет видеть молодежь

Выпускники Первоуральского металлургического 
колледжа по специальности «архитектура» пере-
дали свои проектные работы в управление архи-
тектуры и градостроительства Первоуральска.

ЗАГС с видом на пруд, спортивная школа на месте 
заброшенного интерната и досуговый центр на 300 
человек в Новоуткинске – все это проекты молодых 
архитекторов Первоуральска. Эти работы признаны 
лучшими, их представили в стенах администрации 
городского округа. В будущем они могут превратить-
ся в реальные здания и ландшафтные решения.

Один из проектов – досугового и образователь-
ный центр в поселке Новоуткинск. Его социальную 
важность особо подчеркнул Игорь Кабец, временно 
исполняющий полномочия главы городского округа 
Первоуральск. Для поселковых населенных пунктов 
они имеют особое значение, кроме того, могут стать 
универсальными.

– Все пять проектов жизнеспособны. Четыре из 
них – объекты капитального строительства граждан-
ские объекты и один объект – ландшафтный. Все они 
могут быть реализованы, в том числе и в поселках. 
Например, комплексное решение по образователь-
ному центру можно сделать типовым проектом и 
использовать в других сельских населенных пунктах. 
Особое внимание нужно обратить на спортивный 
дворец «Дружба». Цветовые решения и тематика 
очень оригинальны – а олимпийские кольца – из-
юминка этого проекта. Объект наиболее прорабо-
танный, – подытожила Мария Свеженцева, началь-
ник управления архитектуры и градостроительства 
Первоуральска.

– Очень приятно, что у нас в городе есть такие ак-
тивные и мыслящие по-новому молодые люди. Са-
мое главное, что все вы дальше хотите работать по 
специальности. Я желаю вам получить высшее обра-
зование и делать наш город ярче, необычнее, ком-
фортнее для жителей, – пожелал выпускникам Игорь 
Кабец.

В «Старте» новый директор

Экс-замдиректора местного отделения МФЦ, де-
путат Первоуральской городской думы Констан-
тин Коротаев возглавил спортивное учреждение 
«Старт». 

Коротаеву 48 лет, он – коренной первоуралец, 
получил экономическое образование в Уральском 
государственном техническом университете. Карье-
ру начинал на ПНТЗ, также работал в системе МВД, 
имеет опыт работы на руководящих должностях, до 
недавнего времени был заместителем директора 
первоуральского отделения МФЦ.

– В «Старте» много интересных секций, – говорит 
Константин Коротаев. – Нужно провести анализ, то 
есть посмотреть степень загруженности каждой. 
Провести опросы в школах: узнать, какими видами 

спорта ученики хотели бы заниматься. И отсюда уже 
выстраивать направление деятельности. В любом 
случае, основным направлением работы «Старта» 
останется развитие массового спорта. Для этого у нас 
есть хорошие, большие, оборудованные всем необ-
ходимым спортивные площадки: футбольные, поля, 
корты, стадионы, лыжная и велобаза и так далее. 
Нужно их максимально эффективно задействовать.

Напомним, в состав ПМБУ ФКиС «Старт» входит 
спорткомплекс «Уральский трубник», лыжная база 
«Бодрость», Ледовый дворец.

Глава оргкомитета GMIS-2019 Бадр  
Аль-Олама выразил уверенность в 

готовности Екатеринбурга к принятию 
Глобального саммита

Председатель оргкомитета Глобального саммита 
производства и индустриализации GMIS-2019 Бадр 
Аль-Олама поблагодарил министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантуровка и губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева за прекрасную церемонию от-
крытия выставки ИННОПРОМ-2018. На встрече, 
прошедшей 9 июля на площадке международной 
промышленной выставки в Екатеринбурге, он зая-
вил, что такой уровень организации свидетельству-
ет о готовности российской стороны к проведению 
статусного форума GMIS-2019.

Второй Глобальный саммит производства и инду-
стриализации, напомним, пройдет в Екатеринбурге 
в июле 2019 года одновременно с X Международной 
промышленной выставкой ИННОПРОМ. Решение об 
этом было принято ранее арабской стороной – орга-
низаторами и инициаторами проведения GMIS – по 
предложению Дениса Мантурова и Евгения Куйва-
шева. В мае 2018 года в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании по вопросам 
подготовки и обеспечения проведения GMIS в 2019 
году в Российской Федерации. На той же площадке 
в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Пу-
тин пригласил лидеров стран и представителей ми-
ровой общественности к участию в работе саммита 
в Екатеринбурге.

– Рад приветствовать вас на ИННОПРОМе. Мы уже 
встречались в Москве и Санкт-Петербурге, и теперь 
у вас есть возможность посетить нашу выставку и 
убедится в том, что здесь сегодня достраивается 
конгресс-центр, где уже через год пройдет GMIS. 
Опыт и практика, которые были получены Россий-
ской Федерацией при проведении Чемпионата мира 
по футболу, Олимпиады и других международных 
событий, свидетельствуют о нашей возможности и 
готовности организовать GMIS в России и Екатерин-
бурге, – сказал Денис Мантуров, открывая встречу с 
господином Аль-Оламой.

Глава оргкомитета саммита отметил, что предста-
вители ОАЭ всегда посещают нашу страну с огром-
ным удовольствием. 

– Хочу поздравить Дениса Мантурова и Евгения 
Куйвашева с прекрасной организацией вчерашний 
церемонии открытия и гала-приема, которые прош-
ли на высочайшем уровне. Со мной приехала боль-
шая команда, от членов которой я слышал только 
лучшие отзывы. Это просто потрясающе, – сказал 
Бадр Аль-Олама.

Он добавил, что матчи ЧМ-2018 в России также 
проходят очень достойно с точки зрения организа-
ционного обеспечения, и арабская сторона намере-
на приложить все усилия, чтобы GMIS-2019 в России 
прошел на таком же уровне.

– Для Свердловской области прием Глобального 
саммита производства и индустриализации – боль-
шая честь и столь же весомая ответственность. В 
настоящее время мы прорабатываем организаци-
онные вопросы, формируем региональный органи-

зационный комитет, вырабатываем предложения по 
источникам финансирования мероприятий самми-
та, – отмечает губернатор Евгений Куйвашев, также 
принявший участие во встрече.

Темой Глобального саммита станут природоподоб-
ные технологии – биометрический дизайн и биони-
ка. Основной площадкой GMIS-2019 станет конгресс-
центр, строительство которого ведется в настоящее 
время на территории, прилегающей к МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» – площадки проведения ИННОПРО-
Ма.

Первый Глобальный саммит производства и инду-
стриализации прошел в марте 2017 года в Абу-Даби 
по инициативе специализированного учреждения 
ООН по промышленному развитию ЮНИДО и при 
поддержке Министерства экономики ОАЭ. Меро-
приятие собрало более трех тысяч участников из 
разных стран и стало эффективной площадкой для 
расширения международного промышленного со-
трудничества в соответствии с новыми реалиями 
эпохи четвертой промышленной революции.

ЧМ-2018 даст импульс развитию как 
футбола, так и спорта в целом

Чемпионат мира по футболу 2018 года даст суще-
ственный импульс развитию как футбола, так и дру-
гих видов спорта в Свердловской области и в России 
в целом. Такую уверенность на пресс-конференции 
в городском пресс-центре 9 июля выразил уверен 
член комитета Госдумы РФ по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам молодежи, двукрат-
ный олимпийский чемпион по биатлону Сергей 
Чепиков.

– У нас строятся футбольные арены, спортивные 
площадки, открываются академии футбола. Эта тен-
денция продолжается на протяжении уже многих 
лет. Конечно, на этом нельзя останавливаться. Есть 
программы развития футбола и летних видов спор-
та. Те ребята, которые посмотрели чемпионат вместе 
со своими родителями, уверен, будут записываться в 
футбольные секции, будут стараться быть похожими 
на футболистов, которых видели. В дальнейшем фут-
бол и спорт в целом будут прогрессировать, – сказал 
Сергей Чепиков.

По его словам, в первую очередь для развития 
спорта, повышения результативности спортсменов 
в каждом городе, в особенности в спальных райо-
нах, должны быть построены дворовые спортпло-
щадки. Председатель комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Заксобрания 
Свердловской области Елена Чечунова отметила, что 
в настоящее время прорабатывается вопрос строи-
тельства дополнительных спортплощадок шаговой 
доступности, а в перспективе – училища олимпий-
ского резерва в Академическом.  – Юных спортив-
ных звездочек, которые в будущем смогут принести 
нашему региону олимпийские медали, нужно отби-
рать и растить уже сейчас, – отметила она.

Елена Чечунова напомнила, что традиционный 
областной этап всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» в этом году собрал беспре-
цедетное число участников: 606 команд из 66 му-
ниципальных образований Свердловской области.  
– Такое ощущение, что вся область сегодня играет в 
футбол, – заявила она.

По словам экспертов, благодаря ЧМ, серьезный 
импульс был дан развитию сферы туризма, и спор-
тивные объекты, оставшиеся в качестве наследия от 
мундиаля вполне могут войти в своеобразный тури-
стический маршрут.

– Проведение чемпионата очень серьезно повлия-
ло на жизнь города в целом. Многие екатеринбурж-
цы стали гордиться своим городом: чистым, ухожен-
ным, гостеприимным, европейскими, открытым, 
добрым. Это одно из самых главных наследий, – ска-
зала Елена Чечунова.


