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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерье-
вичем, адрес: 623701, г. Березовский, ул. Гагарина, 17-196, 
e-mail: voloshin-87@mail.ru, тел: 89068032769; № квалифи-
кационного аттестата – 66-10-188, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  66:58:0000000:123, распо-
ложенного: Свердловская обл, г. Первоуральск. Заказчиком 
кадастровых работ является ЗАО ТПФ "ЮТ": 620075, Сверд-
ловская обл.,  г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.75. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 623119, г. Первоуральск, 
Октябрьский поселок, 8-(3439)-24-09-90  5 октября 2018 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: 620142, г. Екатеринбург, Белинского 
111, офис 1/5. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков принимаются с 4 
сентября  2018 г. по 20 сентября 2018 г. по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, Белинского, 111, офис 1/5. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  66:58:0000000:75, 
66:58:0401001:191, 66:58:0000000:79, 66:58:2802001:4, 
66:58:0000000:6, 66:58:0000000:129, 66:58:2802001:263, 
66:58:0000000:121, 66:58:2802001:275, 66:58:2802001:2, 
66:58:2802001:26, 66:58:2802001:329, 66:58:2901001:16 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управляющие компании накажут 
за нарушения, связанные 

с вывозом ТБО
Управляющие компании допустили в городе му-

сорный коллапс. В некоторых дворах под мусором 
оказались погребенными как контейнерные пло-
щадки, так и территория вокруг них.

В рамках договорных отношений между управля-
ющими компаниями и перевозчиком твердых быто-
вых отходов были нарушены сроки вывоза мусора. 
Причина, по словам управляющих компаний, в от-
сутствии у подрядчика техники, которая обеспечива-
ла бы своевременный вывоз мусора. По требованию 
администрации, компания-перевозчик твердых бы-
товых отходов добавила дополнительные единицы 
техники.

Как отметил заместитель главы администрации по 
ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Артур Гузаи-
ров, специалисты первоуральского  муниципального  
бюджетного  учреждения  «Экологический фонд» ез-
дят по городу и мониторят ситуацию с вывозом твер-
дых бытовых отходов, фотографируя мусоростоянки. 
По результат работы перевозчика будут сделаны со-
ответствующие выводы.

В случае фиксации накопления мусора в контей-
нерах специалисты «Экологического фонда» в еже-
дневном режиме будут передавать информацию в 
Роспотребнадзор для составления протокола об ад-
министративных наказаниях в отношении управляю-
щих компаний.

В кинотеатре «Восход»  
ремонтируют крышу

В Первоуральске начались ремонтные работы в 
старейшем кинотеатре города. Зданию более полу-
века, с последнего капитального ремонта кровли 
прошло почти десять лет.

Менять крышу здесь будут полностью. Стоимость 
ремонта составит 1 миллион 900 тысяч рублей. 
Средства выделены из городского бюджета. Напом-
ним, кинотеатр «Восход» входит в Централизован-
ную клубную систему.

– Мы заменим утеплитель по всей поверхности 
кровли. Думаю, уложимся в две-три недели, – пояс-
няет подрядчик, директор ЗАО «СРСУ-Центр» Игорь 
Акулов.

– Ремонт плановый, долгожданный. Мы надеемся, 
что благодаря данному ремонту в нашем кинотеатре 
«Восход» будет еще больше тепла и уюта, – добав-
ляет директор Централизованной клубной системы 
Первоуральска Светлана Сдвижкова.

Ремонт крыши – это очередной этап общего обнов-
ления кинотеатра. В этом году в мае «Восходе» от-

крылся обновленный малый зал. В следующем году 
запланирован ремонт большого зрительного зала, 
покрытия стен.

Ремонт крыши не повлияет на работу «Восхода», 
показ фильмов продолжиться в обычном режиме.

В Первоуральске будут растить 
профессионалов начиная 

с детского сада
В городе прошло традиционное августовское пе-

дагогическое совещание.
Принимали благодарности и обсуждали планы на 

будущее. Директора и педагогические коллективы 
школ города, чтобы подвести итоги предыдущего и 
определить приоритеты развития системы образо-
вания на будущий учебный год. Узнать о том, как в 
Первоуральске реализуются учебные программы, 
пришел депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Алексей Дронов, который отметил 
высокий профессионализм первоуральских педаго-
гов, а временно исполняющий обязанности главы 
города Игорь Кабец акцентировал внимание на том, 
что в сфере образования наш городской округ – один 
из лидеров в Свердловской области.

Прежде чем приступить к официальной части, учи-
телей и директоров поблагодарили за их трудолю-
бие и следование педагогическим трендам.

– Я хотел бы, прежде всего, поздравить вас с на-
ступающим новым учебным годом. Это – большое 
событие для всех людей, связанных со сферой обра-
зования. Особенно приятно, что та работа, которую 
мы начали с вами несколько лет назад – ремонт об-
разовательных учреждений, продолжается. Только в 
2018 году отремонтировали 12 школ, – сказал депу-
тат ЗакСо Алексей Дронов. — Появляются принципи-
ально новые учебные классы. Эта работа совершен-
но точно будет продолжена, инициативы городского 
округа будут поддержаны.

Алексей Иванович отметил также, что система об-
разования в Первоуральске меняется в лучшую сто-
рону и поощрил за заслуги директоров школ №№ 
20, 1, 7, 6, 22, 26 – это школы, в которых более 20% 
учеников 9-х классов выбрали для себя обучение по 
металлургическим специальностям.

Временно исполняющий полномочия главы город-
ского округа Игорь Кабец в своем выступлении отме-
тил, что одна из основных задач – обеспечить город 
высокопрофессиональными кадрами.

– Необходимо пробудить у детей и подростков 
интерес к техническим специальностям, сориенти-
ровать в профессии, вырастить высококвалифици-
рованных специалистов, – сказал Игорь Валерьевич. 
– Наша задача – создать сквозную систему обуче-
ния, профориентации, развития интеллектуального 
и творческого потенциала наших детей буквально с 
детского сада и до окончания высшего учебного за-
ведения, профессионального учебного заведения и 
выхода на работу. Детские технопарки, инженерные 
классы, робототехника и цифровые технологии – вот 
только немногое из того, что мы будем развивать в 
Первоуральске.

В городе действует муниципальная программа 
«Создание и развитие Уральского технического об-
разовательного кластера», цель которой – на базе 
системного развития материально-технической 
базы образовательных учреждений организовать 
непрерывное инженерно-технического образова-
ние, основанное на формировании у обучающихся 
осознанного стремления к получению образования 
по инженерным специальностям и рабочим профес-
сиям технического профиля.

– Напомню, все, что мы реализуем у себя в город-
ском округе, является частью масштабного регио-
нального проекта подготовки кадров «Уральская 
инженерная школа». Инициатором создания такой 
школы является глава области Евгений Куйвашев. 
Разработки нашей образовательной программы «Бу-
дущее Белой металлургии» стали ключевыми в пла-
нах губернатора по возрождению престижа инже-
нерно-технических, высокотехнологичных рабочих 
специальностей. Школы также включены в процесс 
подготовки будущих инженеров, техников, высоко-
квалифицированных рабочих. Открывается класс 
технологии в школе №1, он укомплектован станками 
с ЧПУ, 3D-принтерами, 3D-сканерами. Посмотрим, 
что больше всего понравится школьникам, и будем 

вводить классы технологии во всех школах, – заклю-
чил Игорь Кабец.

Начальник управления образования Ольга Ошур-
кова представила коллегам обширный доклад, где 
указала, чего удалось достичь всего за пару-тройку 
лет: помимо того, что в городе реализуется немало 
комплексных программ, ремонтируются школы и 
детские сады, а учителя ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации, ученики не перестают 
радовать как родителей, так и педагогов своими 
успехами – только в одной школе №4 сразу два уче-
ника стали в этом году 100-балльниками, сдав ЕГЭ по 
химии и информатике на высшую оценку. 51 ученик 
окончил школу с медалью.

Но не только отдельные ученики являются гордо-
стью Первоуральска. В 2017 году средняя общеоб-
разовательная школа №7 с углубленным изучением 
отдельных предметов вошла в ТОП-200 лучших Рос-
сийских школ для поступления в ведущие вузы Рос-
сии. По количеству лицеев и гимназий Свердловская 
область заняла второе место, уступив лишь столице.

Рейтинг школ позволяет понять, в каких школах 
формируется интеллектуальная элита России: где 
готовят выпускников, которые успешно поступают в 
20 лучших российских вузов, включая те из них, ко-
торые сохранили за собой право на дополнительные 
вступительные испытания.

– Я горжусь нашим коллективом. Нашими замеча-
тельными педагогами. Нашими учениками. Родите-
лями наших учеников, многие из которых, кстати, 
выпускники седьмой школы. Родители помогают 
школе в решении многих вопросов, это уже стало 
доброй традицией, – сказала тогда директор школы 
№7 Татьяна Ржанникова.

Игорь Кабец поздравил 
первоуральцев с Днем знаний

Временно исполняющий полномочия главы го-
родского округа Первоуральск Игорь Кабец поздра-
вил учителей, школьников, а также их родителей с 
Днем знаний.

1 сентября в Первоуральске распахнули свои двери 
24 школы. За парты сели 17780 школьников. 2070 из 
них – первоклассники, 649 – одиннадцатиклассники.

Каждую из 24 школ 1 сентября пришли поздра-
вить сотрудники администрации городского округа 
Первоуральск. Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Первоуральск Игорь Кабец 
принял участие в торжественной линейке в школе 
№15, которая расположена в микрорайоне Динас.

В этом году администрация города закупила для 
школы №15 оборудование для занятий робототех-
никой на сумму 8 млн. рублей, а также обновили 
кабинеты и установили новые пластиковые окна. 
В этом году в школе №15 за парты сели более 200 
первоклашек.

– Мы сделали все возможное для того, чтобы в 
этом году всем детям понравилось ходить в школу, 
вложили много сил и средств для того, чтобы на-
ходиться в учебных заведениях было комфортно. 
Огромную помощь по подготовке школы оказал 
Первоуральский динасовый завод. В школе обно-
вили кабинеты, поставили новые пластиковые окна, 
сделали школу теплее, сейчас продолжаются работы 
по организации школьного дворика возле началь-
ной школы. Я благодарю за огромный вклад лично 
Ефима Моисеевича Гришпуна и Дмитрия Борисови-
ча Кобелева. Перед новым учебным годом хочу по-
желать педагогам и родителям мудрости и терпения. 
А ребятам, конечно же, успехов в учебе, – отметил 
Игорь Кабец.

Все школы города полностью готовы к началу ра-
боты. В общей сложности, для учеников открыли 
двери 24 школы. Капитальные ремонты в 2018 году 
проведены в четырех общеобразовательных школах 
СОШ № 16, СОШ №26, СОШ № 40, СОШ № 28. Были 
проведены ремонты кровли, фасадов, замена окон-
ных блоков, устройство ограждений. Ремонт ограж-
дений был произведен также в СОШ № 20, СОШ № 
36. Капитальные ремонты кровли так же проведены 
в НШ-ДС № 17, СОШ № 11. Кроме того, проведены 
ремонты кабинетов СОШ № 1 (11 кабинетов), СОШ 
№ 3 (12 кабинетов), СОШ № 9 (10 кабинетов). Все-
го на ремонт школ в 2018 году было затрачено 82,4 
млн. рублей.


