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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Ни-
колаевной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Када-
стровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), 
тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в отно-
шении  земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:2902006:28, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, с/т №83, уч. 75 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потапова 
Л.Г., адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 37-20, тел. 
89221254671.

Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границ состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 26 октября 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 местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 
г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: с К№ 66:58:2902006:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с/т №83, уч. 74.

   При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.                                                      

 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-
а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@
yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению 
границ и площади  земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:2902045:29, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», уча-
сток № 29.

Заказчиком работ является Северина Людмила Викто-
ровна, тел. 8-900-211-81-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 29 октября 2018 
г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 29.  

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

        Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 октя-
бря 2018 г. до 29 октября  2018 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых  требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый номер 66:58:2902045:16, располо-
женный по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  
с/т «Строитель», участок № 16; кадастровый номер 
66:58:2902045:14, расположенный по адресу:  Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 14; 
кадастровый номер 66:58:2902045:43, расположенный по 
адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Стро-
итель».  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок
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ДВОР НА ВАЙНЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕОБРАЖАТЬСЯ. 
ЗДЕСЬ БУДЕТ КОРТ И СЦЕНА

Заняться спортом или провести праздник двора, высту-
пив на настоящей сцене, уже совсем скоро смогут жители 
домов №№ 3, 5, 5-а, 7,  7а, 9 и 9-а по улице Вайнера. Во 
дворе, который един почти для двух с половиной тысяч 
жителей, установят горки, турники, качели, смонтируют 
сцену и корт.

Контракт на благоустройство двора был разыгран в 
июле нынешнего года – жители проголосовали за благо-
устройство территории, подали заявку на сайте УЖКХиС 
Первоуральска и даже поучаствовали финансово – 1% от 
суммы контракта оплатили сами жильцы.

– Уже сейчас смонтирована система наружного освеще-
ния, частично сделаны газоны, обустроены парковочные 
места. В данный момент устанавливаем качели, горки, 
турники, скамейки, ограждения – всего будет 30 малых 
архитектурных форм. В выходные планируем высадить 
деревья – кстати, могут поучаствовать и жители – будем 
очень признательны, – отметил заместитель главы адми-
нистрации города по ЖКХ, городскому хозяйству и эколо-
гии Артур Гузаиров.

В ближайшие дни начнется монтаж корта и сцены. По-
сле того, как будут смонтированы малые архитектурные 
формы, начнут укладывать асфальт. Пока этого делать 
нельзя, потому что по площадке передвигается техника. 
Также во дворе установят 78 скамеек, в том числе у сцены, 
и 14 урн.

Сроки окончания работ по контракту – 1 ноября, но ра-
боты идут с опережением графика. Как отметил Артур 
Гузаиров, до 10 октября работы вполне возможно выпол-
нить.

В это году заявки на благоустройство подали жители 
двух дворов: один из них находится по улице Трубников, 
46-а, его планируется благоустроить в следующем году, 
второй – в Новоуткинске.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР «ВАРИАНТ» ГОТОВИТ 
УДИВИТЕЛЬНУЮ ПРЕМЬЕРУ

26 октября в «Варианте» состоится открытие нового 
театрального сезона. Режиссеры и актеры подготовили 
для зрителей сразу две премьеры – спектакли «Русская 
колея» и «Тайна Дидинского тоннеля», режиссер спек-
таклей – Леван Допуа. Каждый день в театре проходят 
репетиции.

В прошлом году «Вариант» приступил к большому про-
екту «Сказания о земле Уральской», в котором было во-
площено развитие цивилизации на Урале, начиная с до-
потопных времен и заканчивая сегодняшними днями. В 
этом году актеры приступили к созданию второй части 
проекта.

Вторая часть затрагивает два периода: время создания 
железных дорог на Урале – спектакль «Русская колея», и 
время падения самодержавия, династии Романовых, ре-
волюции – спектакль «Тайна Дидинского тоннеля».

По сюжету, современная семья из четырех человек раз-
деляется и попадает в разные исторические промежутки. 
Они пытаются осознать события, сориентироваться в той 
среде, в которую попали. Зритель наблюдает, как совре-
менный человек смотрит на исторические события, нахо-
дясь в самом их центре.

– Все, что происходит на сцене в этом проекте – перво-

зданно. В первом проекте мы даже не знали, как все мог-
ло быть 12 тысяч лет назад — это наши исследования, 
наши предположения. Во второй части мы приблизились 
к реальной истории. Фантастическая составляющая спек-
такля нужна для того, чтобы зритель понял – нельзя изме-
нить ход истории, можно изменить только себя. И герои 
возвращаются в свое время с осознанием ценности жизни 
– принимают себя и окружающий мир такими, какие они 
есть, – рассказал режиссер спектаклей Леван Допуа.

Сейчас в театре – новое оборудование, которое позво-
ляет полностью погрузить зрителя в то, что происходит на 
сцене.

– В очередной раз мы попали в программу поддержки 
театров малых городов. В прошлом году мы «упакова-
лись» всем необходимым оборудованием, а сейчас про-
должаем дооснащать техническую базу. На сегодняшний 
день докуплены фонари – у нас был минимум, теперь их 
достаточно. В прошлом году мы оборудовали зал объем-
ным звуком, сейчас докупаем колонки, микрофоны для 
выездов. Выездной комплект позволяет нам не демонти-
ровать звуковое оборудование в зале, а брать с собой «за-
пасные» колонки. Сейчас мы можем озвучивать довольно 
большие площадки вне театра – выезжаем в лес, на реку, 
в поле, ставим фонари, звук, генераторы свои – все авто-
номное, – говорит худрук театра Юрий Крылов.

Несмотря на то, что оба спектакля – отдельные части 
«Сказаний», на премьере их решили не разделять и по-
казать зрителям в один вечер – 26 октября.

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИНЯЛИ 
 УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ ДНЕ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
Чтобы привлечь внимание к вреду, наносимому авто-

транспортом, мировой календарь пополнился важной 
датой – Всемирным днем без автомобиля, отмечаю-
щимся 22 сентября.

В преддверии Всемирного дня без автомобиля специа-
листы администрации Первоуральска приехали на работу 
на велосипедах и пришли пешком. Присоединился к ак-
ции и директор муниципального учреждения физической 
культуры и спорта «Старт» Константин Коротаев. Констан-
тин Валерьевич рассказал, что на работу на велосипеде 
ездит с удовольствием, когда позволяет погода.

– Я – сторонник здорового образа жизни. Не секрет, что 
на велосипеде передвигаться полезнее для самого чело-
века, поэтому я выбираю такой вид транспорта. Чем боль-
ше люди будут кататься на велосипедах, ходить пешком, 
тем здоровее будет наше общество, – отметил Константин 
Коротаев.

Директор первоуральского муниципального учрежде-
ния «Экологический фонд» не выделяет для себя Всемир-
ный день без автомобиля – Александр Цедилкин каждый 
день ходит на работу пешком.

– Конечно, автомобили негативно воздействуют на 
окружающую среду. Это и загрязнение воздуха, и город-
ской шум. Чем меньше мы будем ездить на автомобиле, 
ходить пешком, тем человек будет здоровее. Я с детства 
занимался спортом, сейчас я каждое утро я делаю гимна-
стику и прохожу два километра. Всегда стараюсь ходить 
пешком, – отметил Александр Федорович.

Отметим, что День без авто празднуется 22 сентября в 
разных странах мира. В этот день людям предлагается от-
казаться от использования автомобилей и мотоциклов.


