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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

Кадастровый инженер Соколова-Охлупина Евгения Петровна (Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Фрунзе, 100а, eoi1998@mail.ru, +79638500107, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 12274) из-
вещает о выполнении кадастровых работ по образованию частей земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:58:0000000:129, 66:58:0000000:121, 66:58:0000000:133, 
66:58:0000000:119, 66:58:0000000:10, 66:58:0000000:43, 66:58:2201001:73 на осно-
вании проекта планировки и межевания территории газопровода высокого давления 
от энергокомплекса распределительного центра акционерного общества "Тандер" до 
поселка при железнодорожной станции Хрустальная и деревни Старые Решеты в го-
родском округе Первоуральск Свердловской области, который утверждён постанов-
лением администрации ГО Первоуральск № 975 от 19.05.2016 и в который внесены 
изменения постановлением № 783 от 07.05.2018. В ходе работ уточняется местополо-
жение частей границ земельных участков, смежных с вышеуказанными земельными 
участками. Заказчиком кадастровых работ является ООО «ГАЗЭКС», Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 100а, к.309; конт. лица: Соколова-Охлупина Евгения 
Петровна, +79638500107, Яровая Ольга Романовна, +79521323983. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования  местоположения частей границ состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 21 25.01.2019 в 11.00, 
приёмная. С проектами межевых планов по образованию частей земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 
21, приёмная. Обоснованные возражения о местоположении частей границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения частей границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.12.2018 по 25.01.2019 по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 21.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение частей границ: 1.66:58:0000000:121(в
х.66:58:2902030:39, 66:58:2902001:297), адрес: Свердловская обл, г.Первоуральск; 
2.66:58:0000000:133, адрес: Свердловская обл, г.Первоуральск, Билимбаевское лесни-
чество, АПО "Чусовское", кварталы №№1-40, СХПК "Битимский", кварталы №№1-15, 
СХПК "Первоуральский", кварталы №№1-16; 3.66:58:0000000:129 (вх.66:58:2902030:45, 
66:58:2902001:134), адрес: Свердловская обл, г.Первоуральск, ПСХК "Первоуральский"; 
4.66:58:0000000:10 (вх.66:58:2902001:19), адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
автодорога "Екатеринбург-Первоуральск".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 с. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера: 66-14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер 
в СРО 1081, дата вступления в СРО - 03.06.2016 г., реестровый номер в Росреестре: 11959, 
почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП «Кадастровое бюро 
г. Первоуральска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по 
уточнению  земельного  участка с кадастровым номером 66:58:1101001:288, расположенного 
в  городе Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 84-а.

Заказчиком кадастровых работ является Прусаков Алексей Иванович,  адрес: г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск,  ул. Береговая, 14, к. т. 8-922-203-7552.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 17 января  2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 декабря 2018 г. 
по 15 января 2019 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ, с кадастровым номером: 66:58:1101001:157,  
расположенный в г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, д. 84.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда Нико-
лаевна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, почтовый 
адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. 
Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru. 

  Заказчиком кадастровых работ является: СХПК «Первоуральский», адрес: г. Перво-
уральск,  Совхоз «Первоуральский», д.8,  299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:2803001:66, 
66:58:2803001:67, 66:58:2803001:71, 66:58:2803001:92, входящие в состав земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».  С  проектом  межевого  
плана  земельных  участков можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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Первоуральский «Вариант» открыл Год театра  
в Екатеринбурге

Старт Года театра был дан в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя 
история. Свердловская область». Муниципальный Театр драмы «Вариант» Первоу-
ральска представил жителям Екатеринбурга театральный проект по мотивам спек-
таклей «Сказания о земле Уральской».

Открытие сезона в Екатеринбурге началось именно с провинциального театра. В 
целом в городах Свердловской области работает 6 муниципальных театров. Театр 
провинциального города является одним из самых сильных и ярких носителей и рас-
пространителей национальной идеи.
– Наступающий 2019 год объявлен Годом театра. Остаться в стороне мы не могли, и 
поэтому сегодня в парке проходит удивительное мероприятие – мы запустили боль-
шой проект «Сезон провинциального театра». Русская провинция всегда была богата 
людьми, идеями, талантами – по этой причине начать мы решили именно с провин-
циальных театров. Идея проведения возникла после посещения премьеры спекта-
кля «Сказания о земле Уральской» в городе Первоуральск. Исторические полотна, 
показанные в спектакле, и потрясающая игра актеров настолько нас впечатлили, что 
мы решили познакомить с этим представлением гостей нашего парка, – отметила На-
талья Прошина, директор Мультимедийного парка «Россия – Моя история».
Спектакль «Сказания о земле Уральской» запланирован в четырех частях. Зрителям 
были показаны три части. Первая часть – «Река» – посвящена истории реки Чусовой 
и народов, живущих на ее берегах. Спектакль «Русская колея» рассказывает о по-
стройке первой в России железной дороги, построенной на Урале Черепановыми, а 
«Тайна Дидинского тоннеля» посвящена столетию трагедии Царской Семьи и столе-
тию постройки тоннеля.
Юрий Крылов, художественный руководитель театра драмы «Вариант», отметил, что 
«масштабный театральный проект стал первым в рамках сотрудничества с Мульти-
медийным парком «Россия – Моя история». Коллективу театра очень радостно, что 
сегодня год театра открывается именно здесь».
Цель театрального проекта – возрождение национального самосознания жителей 
Урала и создание туристической привлекательности края. Спектакль посвящен исто-
рии родной земли как неотъемлемой части истории России. Не случайно презента-
ция эскиза спектакля проходит на площадке парка «Россия – Моя история», который 
объединяет истории России с самого основания до современности.
Авторский проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Министерства культуры Свердловской области и администрации 
городского округа Первоуральск.
– Для города большая честь, что именно театр Первоуральска открывает Год театра. 
Постановка посвящена истории Урала, ведь это дом, где мы живем, наш родной край 
и малая родина, – поделилась впечатлением одна из почетных гостей, Галина Сель-
кова, председатель Первоуральской городской думы.
Вечер открытия Года театра собрал в зале Парка представителей Министерства куль-
туры Свердловской области, городского округа Первоуральск, работников учрежде-
ний культуры, а также студентов творческих вузов. Масштабные сцены, яркие костю-
мы, персонажи Екатерины, Петра I, реки Чусовой – именно эти образы олицетворяют 
историю родной земли. Исторические факты, легенды, фольклор народов Урала, ги-
потезы ученых – основа уникального спектакля.

В Первоуральске открылся детский технопарк  
«Кванториум»

Торжественная церемония состоялась в рамках Всероссийского Марафона откры-
тий детских технопарков, организованного Фондом новых форм развития обра-
зования и Министерством просвещения Российской Федерации. Проект создания 
технопарка «Кванториум ЧТПЗ» реализован на основе государственно-частного 
партнерства Группы ЧТПЗ и правительства Свердловской области.

Помещение площадью 550 квадратных метров объединяет комбинированные зоны 
технического творчества – квантумы, оснащенные современным оборудованием: 
«Гео и IT-квантум», «Виртуальная и дополненная реальность», «Промышленный ди-
зайн» и «ПромРобо». В «Кванториуме» также предусмотрены интерактивное развле-
кательное пространство и лекторий с шахматной гостиной.
Инвестиции Группы ЧТПЗ в строительство и оборудование площадки детского техно-
парка составили 25 млн рублей. В 2019 году в нем появится дополнительный квантум 
– зона «Хайтек», подготовка которой ведется за счет регионального бюджета.
Занятия в «Кванториуме» бесплатные. Ожидается, что ежегодно в мероприятиях тех-
нопарка смогут принимать участие до 1500 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
– Первоуральск является одним из ведущих участников программы губернатора 

«Уральская инженерная школа». Уже несколько лет в нашем городе действует уни-
кальный образовательный маршрут, разработанный совместно с Первоуральским но-
вотрубным заводом. У нас есть детский сад с «инженерным» уклоном, в трех школах 
открыты кабинеты технологий, успешно развивается программа «Будущее белой ме-
таллургии». Благодаря такому комплексному подходу дети вовлекаются в техническое 
творчество с детского сада и школы, приобретают интерес к техническим специально-
стям. Кванториум – еще одно звено этой цепочки. Это – один из важнейших проектов 
по профориентации. Здесь ребята смогут заниматься наукой и техникой, развивать 
изобретательские способности, строить и конструировать», – отметил глава Перво-
уральска Игорь Кабец.
– Группа ЧТПЗ участвует в формировании сквозной системы подготовки специалистов, 
начиная с профориентации в школах и заканчивая реализацией корпоративных про-
грамм развития талантов. Запуск детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ» – очеред-
ной этап развития образовательной инфраструктуры, созданной с учетом перспектив-
ных потребностей реального сектора экономики. Здесь созданы все возможности для 
укрепления научно-технического потенциала российской молодежи, – комментирует 
управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
В день открытия в первоуральском «Кванториуме» состоялись мастер-классы для 
школьников: игра в шахматы с участием международного гроссмейстера Наума Раш-
ковского, изготовление новогодних сувениров с помощью 3D-ручки, а также програм-
мирование и конструирование роботов Lego. Кроме того, в честь запуска инновацион-
ной площадки гости церемонии собрали металлическое киберсердце Кванториума.
Группа ЧТПЗ с 2011 года реализует программу по подготовке кадров «Будущее Белой 
металлургии», в рамках которой уделяет особое внимание профориентационной ра-
боте со школьниками и воспитанниками детских садов. В корпоративном Образова-
тельном центре в течение учебного года для детей и подростков работают кружки 
технического творчества, а также проводятся уроки технологии.

В Первоуральске состоялось торжественное открытие  
лыжного сезона

15 декабря на спортивной базе «Бодрость» праздник открытия лыжного сезона, 
который подготовили муниципальное спортивное учреждение «Старт» совместно 
с общественной организацией «Первоуральск – город чемпионов», ассоциацией 
молодежи «МОПС», советом молодежи ПНТЗ и автоклубом «Апекс».

– Инструкторы лыжной секции «Старт» провели масштабную работу, подготовили не-
сколько трасс на 500 метров, один и три километра. И сегодня вы сможете выбрать 
для себя удобный маршрут, прокатиться с ветерком на лыжах, насладиться лесом, по-
дышать свежим воздухом. Я желаю вам активного сезона, профессионалам желаю 
добиваться новых вершин в спорте, любителям – получать удовольствия от лыжных 
прогулок. Я поздравляю вас с открытием лыжного сезона в Первоуральске, – сказал 
глава Первоуральска Игорь Кабец.
Первым по свежей трассе проехал Дед Мороз, за ним стартанули школьники, которые 
сдают комплекс ГТО. Глава города Игорь Кабец присоединился к массовому забегу.
Праздник продолжился веселыми конкурсами и розыгрышем призов, семейным би-
атлоном и футболом с ростовыми куклами.
Напомним, на лыжной базе «Бодрость» работает пункт проката современного спор-
тинвентаря, буфет, медкабнет, раздевалки и душевые, а также спортзал, где можно и 
размяться, и сыграть партию в настольный теннис.

Ледовый городок в Парке новой культуры готов на 60%
10 из 19 ледяных скульптур уже готовы полностью, иллюминация подведена – в 
Парке новой культуры продолжаются работы по строительству ледового городка.
Как отметил начальник парка Александр Гильденмайстер, рабочие, которые в этом 
году подарят первоуральцам новогоднюю сказку, трудятся четко по графику – ника-
ких отставаний нет.

– Сейчас уже ко всем объектам проведено электричество – в этом году каждая скуль-
птура будет с подсветкой, – говорит Александр Гильденмайстер. – Шкаф управления 
монтируется – именно с него будет регулироваться вся иллюминация новогоднего го-
родка.
На выходные запланированы работы по размещению гирлянд на елке. Дальше рабо-
чие начнут «спускаться» по центральной аллее к входной группе парка – там запла-
нировано ледяное ограждение. На каждой стойке, где сидят снегири, сделают арки с 
иллюминацией.
Приемка ледового городка запланирована на 25 декабря. 28 декабря, в 18.00, всех 
горожан и гостей Первоуральска приглашают на торжественное открытие.

Хлорирование воды характерно для зимнего сезона
«Водоканал» начал профилактические работы по очистке воды и водопроводов. С 
17 по 24 декабря количество хлора в воде незначительно увеличится. Мероприятие 
направлено на  предупреждение риска по заболеваемости населения острыми ки-
шечными  инфекциями.

Начальник Первоуральского отдела Роспотребнадзора Иван Хованов рассказал о важно-
сти этих профилактических работ для горожан.
– Жители, конечно, ощутят запах хлора в воде. Но это преимущественно те районы, ко-
торые находятся ближе к насосно-фильтровальной станции. Осенне-зимний период ха-
рактерен для развития острых кишечных заболеваний, и те мероприятия, которые «Во-
доканал» сейчас будет проводить, основаны на комплексном плане по предотвращению 
развития ОКИ на территории городского округа Первоуральск, – сказал Иван Хованов.
Руководитель Первоуральского отдела Роспотребнадзора подчеркнул, что действия «Во-
доканала» обоснованы и характерны для данного сезона. Вода в источнике иногда меня-
ет качество, поэтому данные мероприятия нужно проводить.
– Жителям в период дополнительного хлорирования нужно пить только кипяченую воду, 
воду из-под крана отстаивать не менее 6 часов. Если есть возможность, использовать бу-
тилированную воду. Соблюдать правила личной гигиены. Овощи и фрукты употреблять в 
пищу только после предварительной обработки кипятком. При соблюдении этих правил 
на здорового человека дополнительное хлорирование воды никак не повлияет», – заклю-
чил Хованов.
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