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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 365 рублей,

- подписка коллективная   - 200 рублей,

(с февраля по июнь 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 150 рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
       
 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 
местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:58:0401001:9, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Меркита-
сиха, ул. Кирова, д. 25.

Заказчиком работ является Чергинец Эмилия Алексан-
дровна, тел. 8-982-649-48-29.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 4 марта 2019 г. в 
11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Меркитасиха, ул. Кирова, д. 25.

 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 требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 февраля  
2019 г. до 4 марта 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

Смежныйе земельные участки, с правообладателями ко-
торых  требуется согласовать местоположение границ: 

- кадастровый номер 66:58:0401001:134, расположенный 
по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Мерки-
тасиха, ул. Кирова, д. 23;  

- кадастровый номер 66:58:0401001:147, расположенный 
по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Мерки-
тасиха, ул. Мамина-Сибиряка, д. 14.   

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

  

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексе-
евичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия 
Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата 
вступления в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 66:58:0109004:87, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Прогресс, 
ул. Фрунзе, д. 11

       Заказчиком кадастровых работ являются Орлова Любовь 
Николаевна, Вялых Александр Павлович  (почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., Верхотурский р-н, г. Верхотурье,  
ул. Крестьянская, д. 28).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится   28 февраля 2019 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

       С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

      Обоснованные возражения относительно  местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 января  
2019 г. по 13 февраля  2019 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0901004:32, расположен-
ный по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. 
Прогресс, ул. Фрунзе, д. 9;

- земельный участок  с К№ 66:58:0901004:30, расположен-
ный по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. 
Прогресс, ул. Фрунзе, д. 13;

- земельный участок  с К№ 66:58:0901004:41, расположен-
ный по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. 
Прогресс, ул. Степана Разина, д. 14;

- земельный участок  с К№ 66:58:0901004:42, расположен-
ный по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. 
Прогресс, ул. Степана Разина, д. 16.

     При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

      

В Первоуральске установили новые мусорные евроконтейнеры
Представители регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами «ТБО «Экосервис» установили новые 

пластиковые контейнеры в микрорайонах Талица и Динас.  Современные емкости для сбора мусора пришли на смену старым 
железным контейнерам.

Как отметил генеральный директор «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов, установка пластиковых евроконтейнеров – очередной 
этап реформы обращения с твердыми бытовыми отходами.

– Контейнеры будут заменены не только в этих двух микрорайонах, но и по всему городу. Также мы установим евронавесы, – го-
ворит Хисамутдинов. – Оборудование контейнерных площадок таким образом – это не только эстетика, но и, в первую очередь, 
гигиена.  Пластиковые емкости – это совершенно иная культура обращения с отходами – чисто, красиво: собаки не таскают пакеты по 
всему району, ветер не разносит мусор.

Как отмечает Радик Хисамутдинов, установка евроконтейнеров – еще один шаг к раздельному сбору мусора – половина контейне-
ров будет установлена под органику, половина – под пластик, стекло, металл.

Уже закуплено порядка полутора тысяч пластиковых контейнеров. Сначала они будут установлены в Первоуральске, затем – в СТУ.
Площадки с евроконтейнерами появились по следующим адресам: Талица, 1; З.Космодемьянской, 17; Юбилейная, 11; ул. Сакко и 

Ванцетти, 7, 1; ул. Ильича, 13; Трактовая, 29; Свердлова, 19; ул.СТИ, 1.

В детских садах и школах Первоуральска усилены меры  профилактики гриппа и ОРВИ
Управление образования Первоуральске совместно с детской городской больницей проводит ряд мероприятий, направленных 

на профилактику таких заболеваний, как грипп, ОРВИ и пневмония.
Медработники образовательных учреждений беседуют с учениками, педагогами, родителями  о профилактических мероприятиях 

в период карантина, ведут учет привитых и непривитых детей, проводят инструктажи с педагогами.
Если родитель или медицинская сестра ДГБ сообщает в школу или детский сад о том, что ребенок заболел гриппом, медицинский 

работник сразу проверяет привитость от гриппа детей в классе или группе.
Чтобы инфекция не распространялась, в классах вводится карантин на 10 дней (с момента сообщения). Если число заболевших 

превысило 20% от общего числа детей, классы выводятся на дистанционное обучение, а группы в детских садах закрываются на 
период карантина

С пневмонией – примерно такая же ситуация: при выявлении одного случая заболеванием внебольничной пневмонией, в классе 
отменяется кабинетная системы, в детских садах вводится карантин. При выявлении двух и более случаев заболевания пневмонией, 
класс выводится на дистанционное обучение, группы в детских садах уходят на карантин на 10 дней.

– Мы пристально следим за ситуацией в детских садах и школах, – говорит начальник управления образования Первоуральска 
Елена Югфельд. – Там проводятся дезинфекции, в детских садах каждое утро медицинский работник осматривает детей, записывая 
их состояние в карантинный журнал, ежедневно помещения проветриваются, в группах проводится кварцевание, дезинфицируются 
посуда, игрушки, мебель, с педагогами проводятся инструктажи. Стоит отметить, что в образовательных учреждениях дезинфициру-
ющих и моющих средств для проведения карантинных мероприятий достаточно.
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