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 №62 (19370)                              ВТОРНИК, 11 АВГУСТА 2020 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) 
                                                                          – 286 рублей,
- подписка с доставкой (почтовая)              – 327 рублей,

(на 4 месяца, с сентября по декабрь 2020 года)
- подписка коллективная             – 168 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)                   
                                                                – 120 рублей

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером   Поповым Виктором Юрьевичем, 623101, 

Свердловская область, город Первоуральск, проспект Космонавтов, 
15-117, geodezistpopov@yandex.ru, тел. 89089093807, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 6979, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка  с кадастровым номером 66:58:0108001:85,                                                                                                                         
расположенного:  Свердловская область, город Первоуральск, ул. 
Слесарей, 66. 
Заказчиком кадастровых работ является Висимских Оксана Анато-

льевна,  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Слесарей, д. 66, 
тел. 89521414166.                              
Собрание  по поводу согласования местоположения границы земель-

ного участка состоится  по адресу: Свердловская область, город Пер-
воуральск, ул. Слесарей, 66, 12 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
       С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская  область, г. Первоуральск, проспект 
Космонавтов, 15-117.
    Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются    с 17 августа 2020 
г. по 4 сентября 2020 г.,  обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 17 августа 2020 г.,  по 4 сентября 2020 
г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Кос-
монавтов, 15-117.
  Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 

которых проводится согласование: 66:58:0108001:86, Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, ул. Слесарей, 68; 66:58:0108001:76, Сверд-
ловская область, город Первоуральск, ул. Горная, 53.
           При проведении  согласования местоположения границ  при 

себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221- ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

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, 666211@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с КN 66:58:2902031:14, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СНТ «Экспресс», 
уч. 15 и земельного участка с КN 66:58:2902031:15, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СНТ «Экспресс», 
уч. 16 выполняются кадастровые работы по уточнению границ  зе-
мельных участков.
    Заказчиками кадастровых работ является Денисенко Д.В., адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 2, кв. 1, тел. 89126767222 
и Серегина Н.В., адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, кв. 86, 
тел. 89617777137.
    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  место-

положения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 28-г, оф. 305 11 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
   С проектом   межевого   плана земельного   участка   можно оз-

накомиться по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 305.
   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г. 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
   Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-

буется согласовать местоположение границ: с КN 66:58:2902031:74, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
район д. Старые Решеты.
   При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 30, 
тел. 8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@yandex.ru) прово-
дит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:1201002:26, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  дер. Крылосово, 
ул. Ленина, дом 27-а.
      Заказчиком работ является Михалева Павлина Да-

ниловна, тел. 8-922-207-37-38.
      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка по 
адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, дер. Кры-
лосово, ул. Ленина, дом 27-а состоится 14 сентября 2020 
г. в 11 часов 00 минут.
      С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 30.
        Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 28 
августа 2020 г. до 14 сентября 2020 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 30.
        Смежный земельный участок, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый номер 66:58:1201002:83, расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, дер. 
Крылосово, ул. Ленина, дом 27. 
          При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича , 30, 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 66:58:2902045:47,  расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель».

      Заказчиком работ является Сысоева Ольга Сергеевна, тел. 
8-963-851-92-55.

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 15 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, с/т «Строитель». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 30.    

        Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 28 августа 2020 г. до 15 сентября  2020 
г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 30.       

        Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, с кадастровы-
ми номерами: 66:58:2902045:39 (участок 39), 66:58:2902045:28 
(участок 28), 66:58:2902045:30 (участок 30), 66:58:2902045:25 
(участок 25), 66:58:2902045:45 (участок 45), 66:58:2902045:14 
(участок 14), 66:58:2902045:16 (участок 16), 66:58:2902045:42 
(участок 42),  66:58:2902045:15 (участок 15), 66:58:2902045:13 
(участок 13), 66:58:2902045:5 (участок 5), 66:58:2902045:3 (уча-
сток 3), 66:58:2902045:1 (участок 1), 66:58:2902045:58 (участок 
58), 66:58:2902045:4 (участок 4), 66:58:2902045:46 (участок 46), 
66:58:2902045:17 (участок 17), 66:58:2902045:18 (участок 18), 
66:58:2902045:32 (участок 32), 66:58:2902045:37 (участок 37), 
66:58:2902045:31 (участок 31), 66:58:2902045:40 (участок 40), 
66:58:2902045:38 (участок 38), расположенные по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, с/т «Строитель»; земельный участок 
с кадастровым номером 66:58:2902044:70,  расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с/т «Прогресс»;  обособленный 
земельный участок с кадастровым номером 66:58:2902030:65, вхо-
дящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 
66:58:2902030:26, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 

Первоуральск, земельный запас, участок № 26.
          При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 30, 
тел. 8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@yandex.ru) прово-
дит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:2902045:31, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», 
участок №31.
      Заказчиком работ является Куликов Олег Валерье-

вич, тел. 8-912-608-37-77.
      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится 15 сентября 
2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с/т «Строитель», участок №37. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 30.       
        Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 28 
августа 2020 г. до 15 сентября 2020 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 30.       
     Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границы, с кадастровыми номерами: 66:58:2902045:47, 
66:58:2902045:18 (участок 18), 66:58:2902045:32 (уча-
сток 32), расположенные по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, с/т «Строитель» и земельный участок 
с кадастровым номером 66:58:2902044:43, расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с/т 
«Прогресс», участок №42.
          При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

№



2 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



311 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



511 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



711 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



911 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



10 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1111 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1211 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



13 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1411 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



15 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1611 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



17 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1811 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



19 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2011 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



21 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



22 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2311 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



24 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2511 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2611 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



27 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2811 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



29 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



3011 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



31 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



3211 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



33 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



3411 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



35 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



3611 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



37 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



3811 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



39 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4011 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



41 11 августа 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4211 августа 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

Линейки 1 сентября планируют провести для 
первоклассников и выпускников

О том, как в Первоуральске планируют начать учебный 
год, рассказала начальник управления образования Ирина 
Гильманова.

– В этом году мы отступим от привычного сценария 1 сен-
тября. Да, первый звонок прозвенит, но общешкольной ли-
нейки не будет. Она пройдет только для первых и выпускных 
классов. Что же касается всех остальных параллелей, то, ско-
рее, это будут встречи с классными руководителями, – сооб-
щила Ирина Викторовна. – Далее, была информация, что в 
первый день учебы состоится проверка знаний у учеников. 
Такая проверка, действительно, будет, учитывая, сколько 
времени школьники провели на дистанционном обучении, 
но она пройдет в течение сентября.

Для открытия школ Роспотребнадзор выдвинул ряд ука-
заний. Так, в образовательных организациях должны быть 
бактерицидные рециркуляторы, бесконтактные термоме-
тры, санитайзеры, маски и перчатки в больших количествах. 
Следует регулярно проводить интенсивную санобработку и 
термометрию. Кроме того, за каждым классом должен быть 
закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обу-
чаются по всем предметам, за исключением занятий, требу-
ющих специального оборудования – это физическая культу-
ра, изобразительное искусство, технология, физика и химия.

Затем школы должны выстроить такое расписание уроков 
и перемен, чтобы ученики по минимуму контактировали 
друг с другом помимо уроков, в том числе при проведении 
термометрии и обеда в столовой.

– Уроки будут начинаться по плавающему графику, с интер-
валом в 15 минут. То есть для одних классов в 8.00, для дру-
гих – в 8.15 и так далее, – поясняет Ирина Гильманова. – При 
этом количество часов и предметов остается прежним. Что 
касается обеспеченности школ средствами противоэпиде-
мической защиты, этот вопрос уже решен.

Как добавила Ирина Викторовна, вопрос, надо ли педаго-
гам вести уроки в медицинских масках и в перчатках, пока 
остается открытым. Ученики же могут носить маску по же-
ланию.

О необходимости соблюдать меры безопасности говори-
лось на совещании с главами муниципальных образований, 
которое состоялось 30 июля, его провел заместитель губер-
натора Павел Креков. Как подчеркнул Павел Владимирович, 
вопрос с подготовкой к учебному году находится на контро-
ле у главы региона.

Ситуация должна полностью проясниться 20 августа, когда 
регионы доложат о своей готовности к началу нового учеб-
ного года.

Прививать первоуральцев от гриппа  
планируют с сентября

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в регионе началась подготовка к прививоч-
ной кампании для борьбы с сезонными инфекционными 
заболеваниями. В Первоуральской городской больнице 
прививать население от гриппа планируют с середины сен-
тября.

В этом году в планах привить от гриппа 65% населения го-
родского округа – это более 80 тысяч первоуральцев.

На сегодня именно вакцинация остается одним из самых 
эффективных методов профилактики гриппа и ОРВИ. Вакци-
на обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными в данном эпидемиологи-
ческом сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболева-
ние, но путём выработки защитных антител стимулирует им-
мунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифиче-
ских медицинских препаратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, 
витаминов, гомеопатических средств, средств народной ме-
дицины и так далее.

Медики утверждают, вакцина, особенно против гриппа, 
значительно повышает иммунитет. Это особенно важно учи-
тывать теперь, в период пандемии коронавирусной инфек-
ции.

Прививаться необходимо заранее, поскольку иммуните-
ту необходимо время, чтобы успеть выработать защитные 
антитела, как правило, это полторы-две недели.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими заболеваниями, беременным жен-
щинам, а также лицам из групп профессионального риска 
– медицинским работникам, учителям, студентам, работни-
кам сферы обслуживания и транспорта.

Напротив, противопоказаний к вакцинации от гриппа не-
много. Прививку против гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период обострения хрониче-
ских заболеваний.

Сельчане сдали на утилизацию больше 
500 ламп и ртутных термометров

1 августа в двух поселках округа – Новоалексеевском и Би-
лимбае – прошел сбор отработанных энергосберегающих, 
люминесцентных ртутьсодержащих ламп и термометров. В 
каждом населенном пункте по два часа дежурил специаль-
ный экомобиль, куда первоуральцы могли сдать опасные 
отходы.

Мероприятие организовал городской экофонд в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды ГО 
Первоуральск». В итоге на утилизацию жители поселков сда-
ли 13 ртутных термометров, 161 энергосберегающую лампу и 
377 ртутных ламп. В общей сложности – 551 единица опасных 
отходов.

22 августа экомобиль вновь отправится в поселки округа, 
чтобы жители смогли сдать на утилизацию лампы и термоме-
тры. На этот раз он будет дежурить в микрорайоне Шайтанка 
и в Новоуткинске.

• с 10.00 до 12.00 – г.Первоуральск, ул.Орджоникидзе, 
в районе д.48;

• с 13.00 до 15.00 – поселок Новоуткинск, ул.Калинина, 
д.32-а.

Телефон для справок: 8 (3439) 64-21-65.
Отметим, для проведения акции местным экологическим 

фондом заключен контракт со специализированной организа-
цией, занимающейся сбором и утилизацией опасных отходов.

Директор первоуральского экологического фонда Алек-
сандр Цедилкин напомнил, что люминесцентные лампы и 
ртутные термометры нельзя выбрасывать вместе с другими 
ТКО  в обычные мусорные контейнеры: опасные отходы могут 
нанести вред окружающей среде и людям.


