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Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)             - 153 рубля,
- подписка коллективная                              -   84 рубля,
- подписка без доставки (получать в редакции)   -   67 рублей

(с мая по июнь 2022 года)

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Любич Максим Олегович (за-
пись регистрации в государственном реестре № 34135 от 
02.06.2015 г., почтовый адрес: 623101, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 25А, кв. 171, адрес элек-
тронной почты: kb.vostok@mail.ru., телефон 9126106413, 
9193754299), выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Дружбы, д. 68. Заказчик 
— Рябкова Елена Анатольевна, телефон 9221388527, по-
чтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. 3 Интернационала, д. 198А.

Согласование границ необходимо провести с правооб-
ладателями смежного земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:0109002:2, расположенного по адресу:  
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Дружбы, д. 66.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится в 11.00 14.05.2022 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 25А, кв. 171. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и предоставить 
свои возражения можно с 18.04.2022 г. по 13.05.2022 г. (с 
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней), по адресу:  Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 25А, кв. 171. При про-
ведении согласования при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, и документы о праве 
на земельный участок.
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Жители Свердловской области 
досрочно получили социальные 

пособия
Отделение ПФР по Свердловской области досрочно перечис-

лил ряд социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, 
которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду 
России из органов социальной защиты населения: пособия для 
семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых орга-
нов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владею-
щих транспортом, и некоторых других.

Пособия, которые приходят гражданам на банковские счета, 
перечисляются в единый день выплаты – 3 числа каждого меся-
ца. Поскольку в апреле этот день выпал на выходной – воскресе-
нье, граждане, которые выбрали такой способ доставки выплат, 
получили средства 1 апреля.

Напомним, что существует три способа получения пособий:
– через кредитные организации, путем зачисления суммы по-

собий на счёт получателя, открытый в кредитной организации; 
– организации почтовой связи и иные организации, занима-

ющиеся доставкой пособий, путем вручения суммы пособий на 
дому или в кассе этой организации.

Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от гра-
фика выплат. 

Для зачисления средств на банковские карты установлен еди-
ный выплатной день: средства за прошедший месяц поступают 
3 числа текущего месяца. Если этот день выпадает на выходной 
или праздничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сро-
ки.

Весенний призыв: 
по плану и без изменений

1 апреля в Российской Федерации на основании Указа Пре-
зидента РФ №167 от 31.03.2022 г. стартовал весенний призыв. 
В Свердловской области повсеместно начали свою работу при-
зывные комиссии.

Основной вопрос, который сегодня волнует многих призыв-
ников, их родных, будут ли новобранцы весны 2022 года на-
правлены на выполнение задач в ходе специальной военной 
операции на Украине? Хотя ответ на него уже дал Президент РФ 
- Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации: мероприятия предстоящего призыва никак 
не связаны с проведением специальной военной операции, так 
как для участия в ней направляются только офицеры и военнос-
лужащие по контракту. Военнослужащие по призыву не будут 
привлекаться для решения данных задач.

Мероприятия весеннего призыва 2022 года будут проходить 
своевременно и планомерно. Традиционно, как в предыдущие 
годы.

Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки и в плановом 
порядке. Отправку призывников со сборного пункта Свердлов-
ской области в войска планируется начать в третьей декаде мая.

Безусловно, сохранение здоровья молодых людей по-
прежнему на первом месте, поэтому продолжается выполнение 
предупредительных мер по недопущению проникновения коро-
навирусной инфекции в военные комиссариаты, на призывные 
и сборные пункты.

В ходе мероприятий весеннего призыва в Свердловской обла-
сти на военную службу предстоит призвать меньше, чем в про-
шлом году. Военную службу призывникам предстоит проходить 
во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых 
ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. 
Большинство свердловчан, как всегда, будут направлены для 
комплектования воинских частей Сухопутных войск. Продолжит-
ся отбор молодых людей для службы в Президентском полку, 
а также ребят с высшим образованием и имеющим опыт на-
учно-исследовательской деятельности для службы в научных и 
научно-производственных ротах Министерства обороны РФ, где 
они будут вовлечены в процесс совершенствования и развития 
направлений работотехники, наноэлектроники и биотехнологий 
в интересах Российской Армии.

За детский отдых вновь можно 
получить туристический кэшбэк

Участниками федеральной программы «Туристический кэш-
бэк» стали 52 детских лагеря Свердловской области. Ознако-
миться с полным списком организаций, которые участвуют в 
проекте, можно на сайте мирпутешествий.рф.

Для получения возврата необходимо оплатить отдых картой 
«Мир». На нее в течение пяти дней вернётся 50% стоимости 
тура, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в детский лагерь 
можно будет с 1 мая 2022 года.

– Особенность программы в том, что можно оплачивать сразу 
несколько путевок. Если у вас трое детей, вы получите кешбэк 
за каждую поездку. Количество путевок на одного ребенка так-
же не ограничено, по программе можно поехать на несколько 
смен, – рассказала директор департамента по развитию туриз-
ма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира 
Туканова.

Кроме того, продолжается программа основного туристиче-
ского кэшбэка. Приобретать туры можно до 30 апреля, при этом 
в путешествие можно отправиться с момента покупки и до 30 
июня. В Свердловской области по данной программе работают 
более 50 отелей и санаториев, а также загородные базы отдыха. 
В линейке предложений от уральских туроператоров более 60 
экскурсионных программ по региону на любой туристический 
вкус и запрос.


