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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 424 рублей,

- подписка коллективная   - 252 рублей,

(на 1 полугодие 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 180 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 375 рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
       

          ИП Марухненко С.А. (г. Первоуральск, пр. Ильича – 30-а, 
тел. 8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@yandex.ru) проводит ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:58:1101001:151, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, д. 100-а.
       Заказчиком работ является Чикина Татьяна Ивановна, 
тел. 8-953-387-20-07.
       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 1 февраля 2021 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, д. 100-а.
      С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
пр. Ильича – 30-а, оф. 70. О дате и времени ознакомления 
прошу предварительно сообщить по тел. 8-912-230-78-33, 
или по e-mail: SEAL60@yandex.ru.
      Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 января 2021 г. 
до 1 февраля 2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича – 30-а, оф. 70.       
       Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
      - кадастровый номер 66:58:1101001:322, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоут-
кинск, ул. Новая, д. 11.
      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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Администрация городского округа Перво-
уральск информирует население о предостав-
лении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:58:0701002:177 ориентировочной 
площадью 1350 кв. метров в собственность за 
плату, с видом разрешенного использования 
- индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Гагарина, д. 12.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка принима-
ются с 29.12.2020 г. по 27.01.2021 г. в форме 
электронного документа в виде файла в фор-
мате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf на адрес офици-
альной электронной почты: kui@prvadm.ru.
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Подарки для детей медиков от депутатов 
ЗакСО и администрации города

Глава городского округа Игорь Кабец совместно с депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области 
Еленой Чечуновой и Алексеем Дроновым посетили город-
скую больницу и поздравили врачей с наступающими но-
вогодними праздниками. Для детей медиков из «красных 
зон» депутаты и глава передали сладкие наборы.  

Игорь Кабец вручил коллективу больницы благодарствен-
ное письмо и тепло поздравил сотрудников Первоуральской 
городской больницы: 

– Благодарю вас за вашу самоотверженную работу. Вы на 
передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией – еже-
дневно, зачастую без отдыха, спасаете жизни людей, подол-
гу не видите свои семьи, своих детей, уделяя все свое время 
работе. Такой труд и самоотверженность далеко не каждому 
под силу. Спасибо вам! С наступающим Новым годом, желаю 
здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия!

От администрации города и депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области в адрес больницы пере-
дано несколько коробок со сладкими наборами. Подарки 
предназначены детям тех медработников, которые сегодня 
трудятся в «красных зонах». Это не только сотрудники ко-
видных госпиталей, но и участковые врачи, фельдшеры и 
медсестры, которые сегодня также находятся на передовой 

в борьбе с коварной инфекцией: они доставляют амбула-
торным пациентам с подтвержденным COVID-19 лекарства, 
работают в кабинетах неотложной помощи, берут мазки. Та-
кие «красные зоны» есть во всех поликлиниках, кабинетах 
общеврачебной практики и фельдшерско-акушерских пун-
ктах. Порядка 180 наборов будут направлены по указанным 
отделениям. 

– Это то немногое, что мы можем сделать, чтобы от всей 
души отблагодарить наших медиков за их самоотвержен-
ный труд, за заботу, внимание и терпение, – говорит Елена 
Чечунова. 

 
Готовы к внедрению программы  

«Общественное здоровье уральцев»

Главы свердловских муниципалитетов готовы к внедре-
нию на местном уровне установок программы «Обще-
ственное здоровье уральцев», инициированной Евгением 
Куйвашевым.

Как отметил глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, 
эпидемия коронавируса изменила отношение горожан к 
своему здоровью.

– Люди на личном опыте, на печальном примере своих 
родных и близких, осознали особую ценность своего здо-
ровья, стали иначе относиться к соблюдению санитарных 
требований, к средствам индивидуальной защиты, к вак-
цинации. Мы видим эти изменения на примере Каменска-
Уральского. И принятие программы «Общественное здо-
ровье уральцев» стало очень своевременным. Предстоит 
огромная просветительская работа плюсом к той, что еже-
дневно проводится в нашем городе с самого начала панде-
мии. Если каждый человек не проникнется темой значимо-
сти общественного здоровья, не пропустит ее через себя, 
тогда мы еще очень долго будем преодолевать последствия 
эпидемии, – сказал он.

Особую роль раздела, связанного с информационно-про-
светительской работой, отметил и главы Сысерти Дмитрий 
Нисковских.

– Мы видели, что после того, как коронавирусная инфек-
ция пришла в наш регион, в наш городской округ, люди 
очень долго не хотели осознавать её опасность. Поэтому не-
прерывная просветительская, информационная работа по-
зволит нам всем быть более подготовленными не только к 
новым возможным эпидемиям, но и к любым вызовам, свя-
занным со здоровьем людей. Мы уже встали на этот путь. 
Сысерть в этом году вошла в глобальную сеть обучающихся 
городов ЮНЕСКО. Мы получили доступ к международной 
образовательной платформе, специализирующейся на во-
просах создания безопасной среды. И программа, иниции-
рованная губернатором, уверен, даст нам новые возможно-
сти, – сказал он.

Глава Первоуральска Игорь Кабец подчеркнул, что систем-
ные решения, которые содержит программа «Обществен-
ное здоровье уральцев», позволят оперативно реагировать 
на подобные ситуации в будущем и на уровне региона, и на 
уровне муниципалитетов.

– Хочется выразить благодарность Евгению Владимиро-
вичу Куйвашеву за столь важную инициативу. Программы 
обширна и затрагивает разные сферы. Это не только меди-
цина, но и качество продуктов питания, развитие потреби-
тельского рынка, обеспеченность хорошей питьевой водой, 
развитие цифровых технологий и многое другое. Всё это, 
действительно, в конченом счете влияет на качество жизни 
людей и их здоровье. Серьезная работа предстоит на всех 
уровнях власти. Органы местного самоуправления готовы 
включиться в реализацию программы и сделать всё необ-
ходимое для достижения поставленной цели – обеспечить 
здоровье наших граждан, – сказал он.

Игорь Кабец призвал всех первоуральцев присоединиться 
к общественному обсуждению программы, высказать своё 
мнение. Сделать это, напомним, можно, направив предло-
жения на usma@usma.ru.

Первоуральцы могут записаться  
на бесплатную прививку от COVID-19

В Первоуральской городской больнице начали состав-
лять списки желающих привиться от новой коронавирус-
ной инфекции.

В планах начать массовую вакцинацию горожан в ян-
варе 2021 года. Прививка бесплатная. Записаться на при-
вивку можно по телефону единого call-центра больницы: 
8(3439)64-60-01, с 14.00 до 19.00 в будние дни. 

Напомним, вакцина ставится лицам от 18 до 60 лет, не бо-
левшим COVID-19 за последние полгода и не имеющим хро-
нических болезней в стадии обострения.

Оцените деятельность органов местного  
самоуправления

Первоуральцам предлагается оценить деятельность ор-
ганов местного самоуправления.

Сделать это можно пройдя несколько соцопросов на пор-
тале «Открытое правительство Свердловской области». 
Портал предлагает несколько тем. Например, можно дать 
оценку качеству жилищно-коммунальных услуг, качеству ав-
тодорог или качеству организации транспортного обслужи-
вания населения.

Опросы можно пройти по ссылке: http://open.midural.ru/
service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/.


