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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
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 
д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: vera.
ziuzina@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск п. Кузино, ул. Максима Горького, 
д.65, кадастровый квартал 66:58:0701002.

Заказчиком кадастровых работ является: Казарина М.Б., по-
чтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 
Максима Горького, д.65 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1, 11 января  2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  1 декабря 
2020 г. по  15 декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с  1 декабря 2020 г. по  15 
декабря 2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:   К№66:58:0701002:34,  
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Максима Горь-
кого, д.67 .

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 
д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: vera.
ziuzina@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№66:58:1101002:150, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
ул. Ленина, д.23, кадастровый квартал 66:58:1101002.

Заказчиком кадастровых работ является Сарсенгалиева Ф.Г., 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Новоут-
кинск, ул. Ленина, д.23. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1, 11 января  2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  1 декабря 
2020 г. по  15 декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с  1 декабря 2020 г. по  
15 декабря 2020 г.  по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:   К№66:58:1101002:149,  
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Ленина, 
д.21.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В Первоуральске подвели  
итоги экологических мероприятий,  

проведенных на Чусовой
Активисты общественных организаций из Первоуральска, По-

левского, Шали, Староуткинска и Сысерти провели онлайн-фо-
рум «Я живу на Чусовой», где подвели итоги работы за 2020 год.

Цель общественников – восстановить наследие Урала. Участ-
ники обменялись опытом и идеями по улучшению территории 
вдоль реки Чусовая, а также рассказали о своих достижениях, на-
пример, как из заброшенного завода сделать известную на всю 
страну достопримечательность, поделились планами по восста-
новлению родников и развитию культурной жизни города.

− Очень важно показать, что есть возможность сделать наши го-
рода, территории, которые, казалось бы, имеют сугубо промыш-
ленное назначение, лучше, сделать их красивее, экологичнее, 
чище, − рассказал заместитель главы администрации Первоураль-
ска по проектно-организационной работе Александр Лужбин.

Одним из спикеров форума стал лидер общественного движе-
ния «Город Первых», созданного по инициативе Группы ЧТПЗ, 
Данила Шестаков. Он рассказал коллегам, как в этом году об-
щими усилиями удалось очистить от мусора более 80 киломе-
тров реки Чусовая. В экосплаве приняли участие более 300 во-
лонтеров из Екатеринбурга, Ревды, Нижнего Тагила, Челябинска 
и Первоуральска. Общими усилиями за один день волонтерам 
удалось собрать с берегов Чусовой около 15 тонн мусора.

Чтобы как можно больше людей узнало о подвиге неравно-
душных уральцев, общественники выпустили фильм, который 
уже посмотрели более 300 тысяч человек. Впрочем, на этом эко-
активисты останавливаться не собираются. В планах − привлечь 
к преображению Чусовой как можно больше добровольцев и 
очистить все 592 километра реки.

Букеты и подарки молодым мамам
В перинатальном центре Первоуральской городской боль-

ницы в честь Дня матери состоялась торжественная выписка. 
Главный врач больницы Виктор Долгушин и его заместитель 
по акушерству и гинекологии Екатерина Каргапольцева по-
здравили пятерых женщин с новорожденными. Каждой вру-
чили цветы и подарки от руководства больницы и админи-
страции города.

День матери во всех странах отмечается в последнее воскресе-
ние ноября. Первоуральская городская больница, следуя доброй 
традиции, не могла обойти эту дату вниманием. Но в этом году 
из-за пандемии торжество проходит в более сжатом формате и 
ограниченном круге приглашенных: всех женщин поздравили по 
очереди, в присутствии только одного родственника.

За Анастасией Пастуховой и ее новорожденной дочкой при-
шел радостный муж, с букетами для медиков и большим тор-
том: для молодого папы дочка Виктория — подарок судьбы, так 
как два сына в семье уже есть. Анастасия тоже не скрывает ра-
дости: только во вторник родила и уже в пятницу — выписка, да 
еще и приуроченная к празднику.

— Третий ребенок — это замечательно! Вы в полной мере уже 
знаете, что значит быть мамой! Мне очень приятно, что именно 
в нашем перинатальном центре вы решили родить. Приходите к 
нам еще, — поздравил счастливых родителей Виктор Долгушин.

Для Юлии Елистратовой и ее супруга новорожденный сын — 
уже второй. И они с мужем обещают прийти в городской род-
дом еще и за дочкой.

Всего на момент выписки в перинатальном центре родилось восемь 
малышей — четыре мальчика и четыре девочки. За неделю в перво-
уральском роддоме на свет появляется, в среднем, 35 малышей.


