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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету "Вечерний Первоуральск"
(на 2 полугодие 2018 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 420 рублей,
- подписка коллективная			
- 240 рублей,

- подписка без доставки (получать в редакции)
- 168 рублей

Цены действительны на момент публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воробьевой Анной Станиславовной, 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Токарей, д.27, кв.77 , info@kadastr-ekb.ru, 8 (343) 20654-26 , № квалификационного аттестата: 66-14-766, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 66:58:2902050:133, расположенного: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т
"Архитектор", участок №136. Заказчиком кадастровых работ является Капралов Павел Владимирович , Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д 206, кв. 131,
тел.8 (343) 206-54-26
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор",
участок №136, 17 июня 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
7-г, офис 610.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая
2018 г. по 17 июня 2018г. по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Восточная, 7-г, офис 610.,.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 66:58:2902050:131 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №134). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера:
66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (ООО "Кадастр 96", ОГРН 1146684002585), тел.
(3439) 626700, 626555, эл. почта: 666211@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
обл., г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», участок 30, с кадастровым номером: 66:58:2902076:22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Канцыбина Н.В., адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 31/1-83, тел. 8-91228-87-681.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 15 июня 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2018 г. по
15 июня 2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№
66:58:2902076:20, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», уч. 28,
с К№ 66:58:2902076:24, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель»,
уч. 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В Первоуральске благодаря
субботникам вывезли уже более
1300 кубометров мусора

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № 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, эл. почта:
666211@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК
«Первоуральский», выполняются кадастровые работы по образованию границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск, Совхоз «Первоуральский»,
д.8, 299-219.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Первоуральск,
пр. Ильича, 28-г, оф. 305 15 июня 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2018
г. по 15 июня 2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича,
28-г, оф. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с К№
66:58:0000000:129 (обособленный 66:58:2902001:64).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Месячник по благоустройству стартовал в Первоуральске 16 апреля. В этот период в нашем городе
ежедневно проводились весенние субботники, благодаря которым было вывезено уже более 1300 кубометров мусора. Основное внимание в этом году
уделяется приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий. К
общегородской акции присоединилось порядка 30
предприятий, в том числе сотрудники администрации городского округа Первоуральск.
Фронтом работ в этом году – администрация всякий раз выбирает бесхозный участок – стал сквер
выше столовой «Урал». У ограждения сквера, пока
на нерасчищенном пятачке, расположились орудия
труда: по десять лопат и метелок, двадцать пять грабель и сто пятьдесят объемных пакетов. Временно
исполняющий полномочия Главы городского округа
Первоуральск Игорь Кабец взялся за грабли, помогая Игорю Малкову, заместителю начальника управления культуры, физической культуры и спорта.
– Субботники еще будут продолжатся. Месячник
санитарной уборки, который начался в начале апреля, в этом году растянулся из-за погоды: то снег выпадет, то дожди идут. Но все равно, основная часть
работ уже выполнена. В этом году очень активно
подключились ресурсоснабжающие организации,
Новотрубный завод, «ДИНУР». Мы планируем продолжить масштабную городскую уборку и собрать
еще не менее 1000 кубометров, – отметил временно
исполняющий полномочия Главы городского округа
Первоуральск Игорь Кабец.
– Есть и отстающие, так, управляющие компании
пока не вывели жителей на уборку придомовых территорий. За примерами далеко ходить не надо: на
улице-соседке Вайнера у домов «красуется» коллекция листвы, – добавила начальник УЖКХиС Марина
Шолохова.
– Да, командная работа – залог успеха в любом
деле, и в субботнике тоже. Вообще место хорошее,
парковая зона. Его бы привести в порядок, сделать
местом отдыха, – отметил Игорь Валерьевич.
Вскоре появилась и погрузчик, куда переместился
весь собранный «урожай». Не прошло и часа, как
еще один участок города празднично преобразился.
Отметим, что сотрудники и волонтеры благотворительного фонда местного сообщества «Первоуральск – XXI век» вместе с волонтерами городской
организации Красного креста и клубом ЦДТ «Абрис»
субботник превратили в акцию-квест «Мы – за чистый город!». Дело в том, что где-то в зарослях за
Центром детского творчества скрывался сундук со
сластями, спрятанный руководителем клуба Жанной
Краевской. Чтобы его найти, то есть раскопать, надо
было убрать мусор. Поиски вдохновили участников

акции. Так что когда заветный клад нашли, его с удовольствием съели. Мусор, заметим, залеживаться не
стал: вывезти его помогла Администрация города.
Также в месячнике санитарной уборки города
приняли активное участие и Первоуральская городская дума, прежде всего фракция партии «Единой
России». Что важно, к общественной работе была
привлечена и молодежь. За каждым депутатом закреплена своя территория, и работы велись как в городе, так и в поселках.

Муниципалитет продолжает улучшать
жилищные условия первоуральских
ветеранов
Муниципалитет продолжает улучшать жилищные
условия первоуральских ветеранов. Евдокии Агафоновой, ветерану Великой Отечественной войны и
труженику тыла, 94 года, и ее жилье в поселке Прогресс уже давно непригодно для проживания. На ее
просьбу об улучшении жилищных условий откликнулась Администрация городского округа.
Родственников у Евдокии Егоровны практически
нет, только племянник в Пермском крае. По старой
дружбе помогать ветерану вызвалась Елизавета Каверина. Их знакомству более пятнадцати лет, а под
одной крышей женщины проживают уже три месяца. Всю жизнь Евдокия Агафонова провела в труде.
До тридцати лет жила и работала в Пермском крае,
а потом переехала в Прогресс, где застала военные
годы.
– Много кем работала за всю жизнь, с десяти лет
все в колхозе, а в войну – дояркой, коров доила все
5 лет. Потом фронту нужно было зерно, по вечерам
и ночам его отбирали. День и ночь трудились, без
отдыха. Малехонько поспим и опять работать, – с
улыбкой рассказывает Евдокия Егоровна.
Однако упорный тяжелый труд, увы, не обеспечил
ветерану прочной крыши над головой.
Евдокия Егоровна вправе обратиться в Администрацию городского округа с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении
жилищных условий, с приложением необходимых
для этого документов. Порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма
определен ст. 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которой жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на жилищном учете,
исходя из времени принятия их на учет. Обеспечение жильем в данном случае осуществляется за счет
средств муниципального бюджета.
Кроме того, в связи с тяжелой жизненной ситуацией, в которой она оказалась, на очередном заседании жилищной комиссии будет рассмотрено ее заявление о предоставлении жилого помещения для
временного проживания по договору специализированного найма.
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