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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 390 рублей,

- подписка коллективная   - 208 рублей,

(с февраля по июнь 2020 года)

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

    Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 
023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No 
Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., No в госу-
дарственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 
60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения  границы и площади двух смежных земельных участков 
с кадастровым номером 66:58:0701009:109, расположенным по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Машинистов, д. 14 
и  с кадастровым номером 66:58:0701009:235, расположенным по адре-
су: Свердловская область, г. Первоуральск,  п.Кузино, ул. Комсомольская, 
д. 15.

Заказчиком кадастровых работ являются Урахчина Светлана Григо-
рьевна, Урахчина Татьяна Юрьевна  (почтовый адрес: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск,  ул. Совхозная, д. 6).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится   20 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 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  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 января  2020 г. по 5 февраля  2020 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0701009:108, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Машини-
стов, д. 4; 

- земельный участок  с К№ 66:58:0701009:112, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Машини-
стов, д. 16.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

      

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем,  
СНИЛС 017-441-332-21, Ассоциация СРО «Межрегиональный 
союз кадастровых инженеров», номер по реестру  в СРО: 0094, 
дата вступления в СРО: 23.07.2012 г., No в государственном  ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6979, 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, пр-т Космонав-
тов, д. 15 – кв. 117,  выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади  земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0801002:199, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с. 
Слобода, ул. Советская, д. 93.

       Заказчиком кадастровых работ является Литвинова Галина 
Леонидовна (почтовый адрес: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Фролова, д. 19, корпус 1, квартира 121).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится   20 февраля 2020 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т 
Ильича, 13-а, корпус 1, офис 204.

       С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
пр-т Ильича, 13а, корпус 1, офис 204.

      Обоснованные возражения относительно  местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 января  2020 г. по 5 фев-
раля 2020 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т 
Ильича, 13а, корпус 1, офис 204.

       Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го  требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0801002:33, расположенный 
по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск,   с. Слобода, 
ул. Советская, д. 95.       

 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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Нико-
лаевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое 
бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 
626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении земельного 
участка в  кадастровом квартале: 66:58:0110002, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. 3, Пильная, 2/1 выполняются кадастровые работы по 
образованию границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Батуев 
А.В., адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 38-43, тел. 
89122260790.

Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границ состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305, 21 февраля 2020 
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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
21 января 2020 г. по 21 февраля 2020 г. по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: с 
К№ 66:58:0110002:24, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. 2 Пильная, дом 3-а.

   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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На обновленной набережной Первоуральска 
 прошел флешмоб, посвященный ЗОЖ

Учащиеся лицея №21 провели флешмоб за здоровый образ жизни, совместив 
его с уроком физкультуры. Местом проведения флешмоба выбрали обновлен-
ную после реконструкции набережную Нижне-Шайтанского пруда. Напомним, в 
прошлом году завершился третий этап ее реконструкции в рамках регионального 
проекта «Формирование современной городской среды».

Весело и синхронно школьники выполняют физические упражнения под песню 
Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Учащиеся и преподаватели лицея 
подчеркивают, что обновленная набережная стала одним из любимых мест горо-
жан в Первоуральске. Сейчас здесь готовы проводить не только флешмобы, уроки 
физкультуры, но и массовые праздники для жителей города.

– Мы здесь летом бываем часто. Старший ребенок катается на велосипеде, а 
с маленьким пока только прогуливаемся. Недавно здесь построили новый дет-
ский городок, его тоже посещаем. Впечатления от перемен хорошие. Не срав-
нить с тем, что было раньше, – говорит жительница Первоуральска Анастасия 
Ниткина.

Напомним, в рамках третьего этапа благоустройства набережной Нижне-Шайтан-
ского пруда организовали пешеходные дорожки вдоль улицы Береговая, установи-
ли светильники наружного освещения, скамейки и урны. Здесь же построили дет-
скую игровую площадку.

На этом администрация Первоуральска не планирует останавливаться – в планах 
обустроить порядка двух километров набережной до старой лодочной станции.

– В этом году запланировано обустройство лестницы и тротуара, ведущего к дому 
№5-б на улице Береговая, с учетом просьб жителей ближайших домов. Также про-
должим разработку проектно-сметной документации на четвертый этап рекон-
струкции, данный проект пройдет общественное обсуждение, – отметила Кристина 
Руденко, начальник отдела благоустройства УЖКХиС Первоуральска.

На десяти первоуральских перекрестках  
появятся инновационные светофоры

Инновационную систему подсветки и дублирования цветового сигнала на све-
тофорных стойках и опорах монтируют на центральных улицах Первоуральска. 
Дополнительная светодиодная неоновая подсветка привлекает внимание водите-
лей и пешеходов, следовательно, повышает безопасность дорожного движения.

– В 2020 году на улицах Первоуральска появится тридцать таких дублирующих све-
товых комплексов на десяти перекрестках центральных улиц, – говорит заместитель 
главы администрации Первоуральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Де-
нис Поляков.

Суть новшества в том, что светодиодная лента устанавливается на опорную кон-
струкцию, к которой крепится светофор, и дублирует его сигналы. За счет этого до-
стигается хорошая видимость сигналов в любую погоду, темное время суток и при 
любом положении на дороге.

Специалисты убеждены, что подобное световое решение – эффективный психоло-
гический фактор, удерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения 
правил дорожного движения.

Увеличен размер материнского капитала 
В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2020 года, размер 

материнского капитала увеличен до 466617 рублей.

По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тысяч, или 3%. Индек-
сация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись сред-
ства на сертификате, как в полном, так и частичном размере.

С 1 января также вступили в силу поправки, согласно которым максимальный ме-
сячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату ежемесячной 
выплаты за второго ребенка, увеличен до двух прожиточных минимумов, а сама вы-
плата при этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста 
второго ребенка. В Свердловской области размер ежемесячной выплаты с 1 января 
составляет 11514 рублей.

Чтобы определить право семьи на ежемесячную выплату, можно воспользоваться 
специальным калькулятором на сайте Пенсионного фонда. Заявление на выплату 
принимается в любой клиентской службе или управлении ПФР независимо от ме-
ста жительства владельца сертификата. Обратиться за выплатой также можно через 
МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Семьи, которые уже получи-
ли право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать 
это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

В случае прекращения в 2019 году права на ежемесячную выплату в связи с тем, что 
прошло полтора года с момента появления второго ребенка, необходимо подать но-
вое заявление и возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата 
в таких случаях начнет предоставляться со дня подачи заявления.

Оформить ежемесячную выплату, узнать список документов, а также получить всю 
необходимую информацию по вопросам распределения средств маткапитала мож-
но на сайте: es.pfrf.ru через личный кабинет, по номеру горячей линии: (3439)66-25-
22 или лично в управлении Пенсионного фонда (ул.Строителей, 16-а).

Начался переход на электронные трудовые книжки
Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работни-

ков к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет но-
вые возможности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это не-
обходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет ре-
ализована только в цифровом формате. В числе ее преимуществ – удобный и бы-
стрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация 
ошибочных сведений, возможность дистанционного трудоустройства, дистанцион-
ное оформление пенсии, использование данных электронной трудовой для полу-
чения госуслуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. А 
потому до 31 декабря 2020 года необходимо подать письменное заявление рабо-
тодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудовой книжки. Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о пери-
одах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной книжки.

Что же касается работодателей, с 1 января 2020 года для них вводится обязанность 
ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности, 
на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.

Предоставить такие сведения работодатель может через Кабинет страхователя, 
специализированного оператора связи или обратившись в Клиентскую службу тер-
риториального органа ПФР. Просмотреть сведения электронной трудовой книжки 
застрахованные лица могут также через личный кабинет гражданина или портал Го-
суслуг, а также соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставлять-
ся в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший ра-
ботодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда 
России или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту 
жительства или работы человека.

Более подробную информацию об электронных трудовых книжках можно полу-
чить на сайте РПФР (pfrf.ru), по номеру горячей линии: (3439) 24-84-14 или лично в 
управлении Пенсионного фонда (ул.Строителей, 16-а).


