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Уважаемые	читатели!	
Подписка	на	газету		"Вечерний	Первоуральск"	

-	подписка	с	доставкой	(почтовая)													-	156	рублей,
-	подписка	коллективная																														-	90	рублей,
-	подписка	без	доставки	(получать	в	редакции)			-	68	рублей

(с		ноября	по	декабрь	2021	года)
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Стартовала Всероссийская  
перепись населения

В Свердловской области стартовала Всероссий-
ская перепись населения, которая продлится 
до 14 ноября. Принять участие в опросе можно 
очно или дистанционно при помощи единого 
портала Госуслуг.

Перепись	проводится	раз	в	10	лет.	В	этот	раз	перепись	
впервые	проводится	без	бумажных	опросных	листов,	а	
только	в	электронном	виде.	Заполнить	анкету	можно	с	
помощью	специального	планшета	или	на	портале	Госус-
луг.	Принять	участие	в	исследовании	можно	также	на	
переписных	участках,	в	том	числе	в	помещениях	много-
функциональных	центров	оказания	государственных	и	
муниципальных	услуг	«Мои	документы».
К	работе	переписчиками	приступили	более	девяти	тысяч	
человек.	Каждый	при	начале	опроса	обязан	показать	удо-
стоверение	с	голограммой	и	паспорт.	Уточнить	ФИО	спе-
циалиста,	который	работает	в	конкретном	районе,	можно	
по	телефону	горячей	линии:	+7	800	707-20-20.	Организует	
и	координирует	работу	переписчиков	Росстат.

Извещение  о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровый	инженер	Донгаузер	Наталья	Юрьевна,	№	квалифи-
кационного	аттестата	кадастрового	инженера:	66-14-726,	Членство	
в	Ассоциации	СРО	 "МСКИ",	 Реестровый	номер	 в	 СРО:	 1081,	 дата	
вступления	в	СРО:	03.06.2016	г.,	реестровый	номер	в	Росреестре:	
11959,	почтовый	адрес:	623100,	г.	Первоуральск,	пр.	Ильича,	д.28-г,	
оф.305,	 тел.	 (3439)626-700,	 72955n@mail.ru,	 выполняет	 кадастро-
вые	работы	по	уточнению	границ	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером	66:58:1301004:131,	расположенного	в	городе	Перво-
уральск,	п.	Билимбай,	ул.	Строителей,	4,	исправлению	реестровой	
ошибки	в	отношении	земельного	участка	с	К№	66:58:1301004:153,	
расположенного	в	 	 городе	Первоуральск,	п.	Билимбай,	ул.	Бахчи-
ванджи,	52.
	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лыжина	О.В.,	адрес	про-

писки:	г.	Первоуральск,	п.	Билимбай,	ул.	Площадь	Свободы,	18,	к.т.	
8-950-644-2024.				
	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-

положения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Первоуральск,	пр.	Ильи-
ча,	28-г,	оф.	305	19	ноября	2021	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.		
						Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	про-

ведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	
на	местности	принимаются	с	20	октября	2021	г.	по	15	ноября	2021	г.	
по	адресу:	г.	Первоуральск,	пр.	Ильича,	28-г,	оф.	305.	
					Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	

требуется	 согласовать	местоположение	 границ,	расположены	в	 г.	
Первоуральск,	п.	Билимбай:
–		ул.	Строителей,	2,	с	кадастровым	номером	66:58:1301004:130;
–		ул.	Бахчиванджи,	50,	с	кадастровым	номером	66:58:1301004:33.
	 	 	 	 	При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	

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

Заполнение	анкеты	займет	не	более	20	минут.	В	ней	со-
держатся	вопросы,	в	том	числе	о	поле,	возрасте,	профес-
сиональной	занятости,	владении	иностранными	языками,	
семье,	источниках	дохода.	Отдельный	блок	посвящен	жи-
лищным	условиям:	возрасту	дома,	в	котором	проживает	
опрашиваемый,	площади	квартиры,	количеству	комнат.
Важно	отметить,	что	переписчики	не	будут	требовать	
указать	паспортные	данные	и	принадлежностью	жилища,	
а	также	не	будут	требовать	с	граждан	денег	за	участие	в	
переписи.
Если	жильцов	не	будет	дома,	переписчик	может	оставить	
в	почтовом	ящике	листовку	с	информацией	о	переписи,	
адресах	ближайших	стационарных	участков	и	о	возмож-
ности	самостоятельно	заполнить	переписные	листы	на	
портале	«Госуслуги».

Правительство области повысило выплаты 
ко Дню Победы

В Свердловской области повышены выплаты ко 
Дню Победы. Соответствующее постановление 
принято на заседании правительства региона, 
которое состоялось 14 октября под руковод-
ством губернатора Евгения Куйвашева.

–	Мы	утвердили	увеличение	размеров	единовременных	
выплат	из	областного	бюджета	ко	Дню	Победы.	Такие	
выплаты	получают	инвалиды	и	участники	Великой	От-
ечественной	войны,	труженики	тыла,	узники	концлаге-
рей	и	ряд	других	категорий	граждан,	–	отметил	Евгений	
Куйвашев.
Участникам	и	инвалидам	Великой	Отечественной	войны	
будет	выплачиваться	пять	тысяч	рублей.	Военнослужа-
щим	воинских	частей,	не	входивших	в	состав	действу-
ющей	армии	в	период	Великой	Отечественной	войны,	
вдовам	умерших	инвалидов	и	участников	Великой	Отече-
ственной	войны,	труженикам	тыла,	людям,	награжден-
ным	знаком	«Жителю	блокадного	Ленинграда»,	узникам	
концлагерей,	а	также	детям	погибших	военнослужащих,	
проходивших	военную	службу	в	составе	действующей	
армии,	будет	выплачиваться	тысяча	рублей.
Повысить	выплату	ко	Дню	Победы	Евгения	Куйвашева	
попросил	свердловчанин,	житель	блокадного	Ленинграда	
Урхо	Уотинен	в	ходе	«Прямой	линии»,	которая	состоялась	
в	сентябре	2021	года.
–	В	прошлый,	юбилейный,	год	эта	выплата	была	повыше-
на.	В	этом	году	мы	снова	получили	выплату	как	раньше.	
Можно	ли	признать,	что	спустя	столько	лет	каждый	
год	–	юбилейный	и	утвердить	повышенную,	так	сказать,	
юбилейную	выплату	для	ветеранов?	–	обратился	Урхо	
Уотинен	к	Евгений	Куйвашеву.
Глава	региона	сразу	подчеркнул:	
–	Каждый	год	участники	и	инвалиды	Великой	Отечествен-
ной	войны	будут	получать	по	пять	тысяч,	а	труженики	
тыла	и	другие	–	по	тысяче.	И	еще	раз	вам	спасибо	за	
Победу.
Всего	в	2021	году	выплаты	к	Дню	Победы	получили	55	
тысяч	уральцев.

Учесть установки по повышению качества 
жизни людей

Губернатор Евгений Куйвашев поручил прави-
тельству Свердловской области учесть в работе 
поручения, которые озвучил Президент России 
Владимир Путин на встрече с депутатами Госу-
дарственной Думы нового созыва.

–	Базовая	задача	–	это	повышение	доходов	граждан,	
создание	рабочих	мест	во	всех	регионах	страны,	дальней-
ший	рост	экономики,	снятие	барьеров,	ограничивающих	
развитие	малого	бизнеса.	Президент	заявил	о	новых	ме-
рах	поддержки	россиян:	с	2022	года	индексация	материн-
ского	капитала	будет	рассчитываться	не	по	прогнозной,	а	
по	фактической	инфляции,	–	пояснил	Евгений	Куйвашев.
Глава	региона	напомнил	также,	что	Правительство	России	
утвердило	перечень	стратегических	инициатив,	до-
полняющих	уже	действующие	механизмы	достижения	
национальных	целей.	Это	касается	социальной	сферы,	
строительства,	экологии,	цифровой	трансформации,	
технологического	рывка	и	государства	для	граждан.	Для	
каждой	инициативы	определены	конкретные	результаты	
на	двух	горизонтах	планирования	–	до	2024	и	до	2030	
годов.
–	Наша	задача	–	«приземлить»	эти	проекты	на	региональ-
ный	уровень,	обеспечить	их	безусловное	исполнение,	–	
сказал	Евгений	Куйвашев.


