
125 января 2022 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №5 (19518)          ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)             - 383 рубля,
- подписка коллективная                              - 210 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 167 рублей

(с февраля по июнь 2022 года)
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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 
Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 
15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60-б, кв. 13,  выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0120004:158, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск,  ул. Талица, д. 82.

       Заказчиком кадастровых работ является Важенин Виктор 
Анатольевич (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Талица, д. 82).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится   24 февраля 2022 г. в 14 часов 
00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Гер-
цена, 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 согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 января 2022 г. по 9 фев-
раля 2022 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10, кв. 30.

       Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го  требуется согласовать местоположение границы: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0120004:32, расположенный 
по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Талица, 
д.80.

     При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие
Празднование юбилея Михаила Анатольевича Попова проходило в широком кругу. Ровесника века собра-

лись поздравить не только родные и близкие, но и представители областных и городских властей и другие 
официальные лица.

Букеты, подарки и теплые слова юбиляр принимал от заместителя губернатора Свердловской области Сергея 
Зырянова, заместителя начальника Управления социальной политики Юлии Проскуряковой, заместителя главы 
администрации городского округа Первоуральск Виталия Таммана, представителей СвЖД.

Оригинальное поздравление, сделанные своими руками стенгазету, плакаты и открытки подготовили для вете-
рана ученики школы поселка Кузино, где Михаил Анатольевич живет с молодых лет.

Михаил Попов родился в 1922 году в первоуральской деревне Каменка, закончил 7 классов школы в Новоут-
кинске, затем выучился на смазчика вагонов и устроился работать на железнодорожную станцию Кузино.

Из Кузино же в 19 лет, в октябре 1941 года, ушел добровольцем на фронт. Воевал на Волховском, Калининском, 
Втором Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии и Ав-
стрии. На войне освоил профессии от стрелка лыжного батальона, пулеметчика, связиста до танкиста. Победу 
встретил в Австрии, в звании старшего сержанта.

После войны, в декабре 1946-го, Михаил Попов вернулся домой, на свое прежнее место работы – смазчиком 
вагонов. Затем освоил специальность помощника машиниста паровоза, стал машинистом. В 1977 году вышел на 
пенсию, вырастил троих детей, 5 внуков, 9 правнуков, 2 праправнуков. Дважды был депутатом Кузинского посел-
кового Совета трудящихся. Михаил Анатольевич Попов награжден Орденом Славы III степени за бои на озере Ба-
латон (Венгрия), медалью «За отвагу» в боях за Югославию, за отличные боевые действия в боях за освобождение 
Бухареста, Белграда объявлены благодарности от верховного Главнокомандующего.

Всю жизнь Михаил Анатольевич активно занимался спортом. Имеет знаки отличия комплекса «ГТО», значок 
«Ворошиловский стрелок».

Регион получит дополнительно 4 миллиарда на догазификацию
Региональный оператор догазификации в Свердловской области (АО «ГАЗЭКС») заключил соглашение с еди-

ным оператором газоснабжения (дочерняя структура «Газпром») о выделении более 4 миллиардов рублей в 
2022 году на догазификацию.

Напомним, программа социальной газификации запущена в России по поручению Президента Владимира Путина. В 
Свердловской области в рамках исполнения поручения разработан план социальной газификации. Подать заявку на под-
ключение дома можно через сайт единого оператора газоснабжения или через Госуслуги, также возможность подачи за-
явки на госуслуги организована на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ https://energy.midural.ru/dogaz/.

Сегодня от свердловчан поступило уже более почти 19 тысяч заявок.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому при-

родному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 года своим указом глава региона 
утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой впервые в истории региона расширен 
до 10-летнего периода.

Как узнать статус заявления по мерам соцподдержки
С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Свердловской области представляет жителям региона ряд выплат, 

компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. 
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. 

Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не назначена, 
и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы 
Пенсионного фонда. Узнать статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по номе-
ру: 8-800-6-000-000 или по справочному телефону Отделения ПФР по Свердловской области 8 800 600 03 89, 263-
75-01 с 08.30 до 17.30 в будние дни (в пятницу с 08.30 до 16.30). 

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категории граждан: неработающие граждане, 
имеющие детей; лица, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; инвалиды (дети-инва-
лиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащие и члены их семей, пен-
сионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социаль-
ной защиты можно в специально созданном разделе на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki


