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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 212 рублей,

- подписка коллективная   - 126 рублей,

(с апреля по июнь 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 90 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 188 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 пнженеров», № 
Гос. реестра  в СРО – 271, дата вступления в СРО – 15.06.2016 г., № в го-
сударственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 
60-б, кв.13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0118006:119, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск,  пер. Чекалина, д. 5.

       Заказчиком кадастровых работ является Панов Михаил Яковлевич (по-
чтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, 

пер. Чекалина, д. 5).
        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится   22 апреля 2021 г. в 13 часов 30 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с К№ 66:58:0118006:81, расположенный по адресу 
Свердловская область, г Первоуральск, пер. Чекалина, д. 3;

- земельный участок с К№ 66:58:0118006:66, расположенный по адресу 
Свердловская область, г Первоуральск, ул. Ватутина, д. 6а;

- земельный участок с К№ 66:58:0118006:4, расположенный по адресу 
Свердловская область, г Первоуральск, ул. Луначарского, д. 38;

- земельный участок с К№ 66:58:0118006:103, расположенный по адресу 
Свердловская область, г Первоуральск, ул. Луначарского, д. 36;

- земельный участок с К№ 66:58:0118006:57, расположенный по адресу 
Свердловская область, г Первоуральск, ул. Луначарского, д. 40

     При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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«Уязвимая категория 
интернет-пользователей»: 

пенсионеров Свердловской области 
учат, как не стать жертвой мошенников

В Свердловской области стартовал цикл мероприятий 
по профилактике мошеннических действий. О том, как 
не стать жертвой онлайн-преступников, пожилым сверд-
ловчанам, участникам Клуба лидеров добровольческого 
движения «Серебряные волонтеры», рассказывают спе-
циалисты организационно-методического центра соци-
альной помощи совместно с Управлением уголовного 
розыска ГУ МВД России по Свердловской области.

Специалисты также выпустили специальные памятки 
по предупреждению и выявлению новых форм мошенни-
чества. Информационные материалы были направлены 
в учреждения социального обслуживания Свердловской 
области. Ознакомиться с ними может каждый желающий 
на сайте организационно-методического центра.

– В условиях современной эпидемиологической ситуа-
ции виртуальное пространство стало неотъемлемой ча-
стью всех и каждого. Люди пожилого возраста, являясь 
наиболее уязвимой категорией интернет-пользователей, 
нуждаются в особой защите от новых форм мошенниче-
ства, которые, к сожалению, меняются в соответствии с 
повесткой дня. Поэтому нам представляется важным про-
водить подобные мероприятия, – прокомментировал ди-
ректор организационно-методического центра социаль-
ной помощи Семен Белкин.

Он также отметил, что большое внимание работе с по-
жилыми людьми уделяется в региональной программе 
«Пятилетка развития», инициированной губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД 
России по Свердловской области, полковник Валерий Го-
релых, со своей стороны, отметил:

– Всем хорошо известно, что профессиональные мошен-
ники являются хорошими психологами, поэтому доверчи-
вые граждане для аферистов – это стопроцентная жертва 
обмана. Такие преступления продолжают будоражить об-
щественность Среднего Урала едва не каждый день. Толь-
ко за 2020 год в регионе совершено 8910 противоправных 
деяний данной направленности, что на 39,3% больше, 
чем в 2019 году, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий – 6357, что 
на 76,3% больше.

Валерий Горелых подчеркнул, что свердловчанам не-
обходимо проявлять бдительность, не пускать в дом не-
званых гостей, не проверив, кем конкретно они являются, 
никогда и никому не предоставлять банковские реквизи-
ты, не брать кредиты по просьбам звонящих по телефону 
сомнительных личностей, не совершать финансовых сде-
лок, не оповестив своих родных.

#МыВместе: уже год

Акции #МыВместе исполнился год. Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил добровольцев за поддержку 
свердловчан в условиях пандемии. Торжественная цере-
мония чествования волонтеров и партнеров акции #МыВ-
месте состоялась на площадке компании «Сима Ленд».

– Год назад в России стартовала масштабная акция вза-
имопомощи #МыВместе. И наши волонтеры, партнеры, 
просто неравнодушные жители Свердловской области 
мгновенно включились в работу: в самый разгар эпиде-
мии помогали пожилым людям, многодетным семьям, 
ветеранам. Привозили продукты и лекарства, решали 
бытовые проблемы, днями и ночами дежурили в call-
центрах. И в каждый свой поступок они вкладывали и про-
должают вкладывать частицу свой души и своих больших 
сердец. Сегодня мы говорим вам: «спасибо!», – отметил 
глава региона.

Региональный волонтерский штаб по оказанию помо-
щи жителям в рамках общероссийской акции #МыВместе 
в Свердловской области действует с 18 марта 2020 года. 
К настоящему моменту он объединил 3,5 тысячи добро-
вольцев. За период работы штаба были приняты и обра-
ботаны более 88 тысяч заявок от жителей, более 143 ты-
сяч продуктовых наборов было передано нуждающимся 
благодаря усилиям благотворителей.

Также поблагодарил волонтеров руководитель испол-
кома Общероссийского народного фронта Михаил Кузне-
цов:

– Ребята, спасибо за то, что вы есть! И вы такие заме-
чательные! В этот год, потрясающий по своей сложности, 
вы со своей сплоченностью оказались на передовой, взяв 
на себя огромную ответственность. Я помню начало эпи-
демии. Пустой город, у котором ехали машины «скорой» 
— и всегда рядом были волонтеры. Вы внесли огромный 
вклад в борьбу с коронавирусом».

Евгений Куйвашев назвал поддержку, оказанную сверд-
ловчанам волонтерами и партнерами акции, примером 
подвижничества и милосердия. 

– Вы еще раз доказали: объединившись, мы можем дать 
отпор беде, защитить близких и все, что нам дорого, – до-
бавил он.

Символично, что годовщина движения #МыВместе со-
впала с семилетием Крымской весны — Днем воссоеди-
нения Крыма с Россией.

В ИКЦ проходят инклюзивные экскур-
сии и мероприятия

Все больше людей с инвалидностью вовлекается в 
культурную жизнь города. Инновационный культурный 
центр продолжает работу по развитию инклюзии. Так, в 
одни из выходных прошла экскурсия и арт-мастерская 
для группы, куда вошли люди с инвалидностью, сооб-
щает пресс-служба учреждения культуры.

Так как среди посетителей были люди с ментальной ин-
валидностью, экскурсия по выставке «Пакт Рериха», зна-
комящей с философией Николая Рериха и его взглядами 
на необходимость сохранения культурного наследия, про-
водилась на ясном языке, использующем упрощенные 
формулировки, короткие фразы. Чтобы абсолютно всем 
участникам экскурсии было хорошо слышно экскурсово-
да, было использовано звукоусиливающее оборудование 
— электронный громкоговоритель.

После осмотра выставки гости ИКЦ отправились на заня-
тие арт-мастерской, который проводила художник Оксана 
Смарыгина. Они смогли попробовать скопировать пейза-
жи Николая Рериха.

— Запомнилось общение с одним из мужчин с менталь-
ной инвалидностью. Его зовут Евгений. Очень интересный 
опыт взаимодействия. Образец он выбрал сам. Я помогла 
сделать ему набросок, он пробовал сам, но не очень по-
лучилось. Ошибки разобрали и исправляли вместе. Подо-
брали цвета. А уж дальше он абсолютно самостоятельно 
с огромным удовольствием выбирал краски, чтобы точно 
передать оттенки склонов на переднем плане, животных, 
— говорит Оксана.

Первоуральцы могут оформить накопи-
тельную пенсию

Жители городского округа Первоуральск, Шалинского 
и Староуткинского городских округов, которым уже на-
значена досрочная страховая пенсия, а также жители 
региона, которым исполнилось 55 лет (женщины) или 
60 лет (мужчины), могут обратиться с заявлением на на-
значение накопительной пенсии в НПФ или Пенсионный 
фонд (в зависимости от того, где формируются их пенси-
онные накопления). 

Узнать, где находятся пенсионные накопления, граж-
данин может в личном кабинете на сайте ПФР в разделе 
«Индивидуальный лицевой счёт» или на портале госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/), заказав справку (выписку) 
о состоянии индивидуального лицевого счета. Справку 
можно просмотреть, скачать или отправить на электрон-
ный адрес. Выписку также можно получить при личном 
обращении в МФЦ или в клиентской службе ПФР.

В заключительном разделе справки (выписки) находит-
ся информация о страховщике и сумме средств пенсион-
ных накоплений, учтенных в индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица.

Важно отметить, что если страховщиком является него-
сударственный пенсионный фонд, то за назначением пен-
сии следует обратиться в этот НПФ.

Если страховщиком является ПФР, то обратиться с за-
явлением об установлении соответствующей выплаты 
можно либо через личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России или на портале госуслуг, либо 
лично в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии, который назначил пенсию. Также оформить заявле-
ние на пенсию граждане могут в ближайшем МФЦ, пред-
варительно записавшись на прием.


