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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) 
                                                                          – 286 рублей,
- подписка с доставкой (почтовая)          – 327 рублей,

(на 4 месяца, с сентября по декабрь 2020 года)
- подписка коллективная             – 168 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)                   
                                                                – 120 рублей
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Кадастровым инженером Ушановой Светланой Леонидовной, 
филиал СОГУП «Областной Центр недвижимости»-«Западное 
БТИ», № квалификационного аттестата – 66-13-610 (почтовый 
адрес: 623286, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Цветников,20 
(БТИ); электронная почта sz-arcad@mail.ru., телефон  8(34397)3-
28-81) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, садоводческое то-
варищество «Березка», участок №85 с кадастровым номером 
66:58:2902058:81, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Чурикова Людмила Гри-
горьевна, адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Родони-
товая, 24-19, тел.8-904-547-58-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21 сентября 2020 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вай-
нера, 2-а, каб.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вай-
нера, 2-а,  каб.1.

Обоснованные возражения в письменной форме после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направлять в срок до 21 сентября 2020 
г. по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  
каб. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:2902058:80, Свердловская обл., г. Первоуральск, СТ «Бе-
резка», уч.№84, 66:58:2902058:88, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, СТ «Березка», земли общего пользования.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 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: UralKomZem@mail.
ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с KN 66:58:1701003:12  расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск,  с. Битимка, ул. Колхозная, д.107, ка-
дастровый квартал 66:58:1701003.

Заказчиком кадастровых работ является Пермякова С. В., почто-
вый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 
д.9, кв.46.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультур-
ников, д. 1, 18 сентября 2020 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 августа 2020 
г. по 02 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  18 августа 2020 г. по  02  сентября 
2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: с К№66:58:1701003:11, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Колхозная, д.105. 

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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Извещение о проведении собрания по согласованию местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером Позмоговым Алексеем Фидарисовичем 
(620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33, fenderchuk@
mail.ru, тел. 89501990306, реестровый №36939), проводятся када-
стровые работы в отношении следующих земельных участков: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: г. Первоу-
ральск, от п. Хрустальная до МАУ ДОЛ имени А. Гайдара. Проводятся 
кадастровые работы по образованию земельного участка;

2) земельный участок, расположенный по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Лазурная. Проводятся кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка;

3) земельный участок, расположенный по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Полевая. Проводятся кадастровые работы по образова-
нию земельного участка;

4) земельный участок, расположенный по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Сиреневая. Проводятся кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка;

5) земельный участок, расположенный по адресу: г. Перво-
уральск, от ул. Красных партизан до КС №53. Проводятся кадастро-
вые работы по образованию земельного участка;

6) Земельный участок с к.н. 66:58:0601001:93, расположенный по 
адресу: г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, 2-а. Проводятся 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка;

7) земельный участок, расположенный по адресу: г. Перво-
уральск, д. Макарова, ул. Угловая, 20-а. Проводятся кадастровые 
работы по образованию земельного участка;

8) земельный участок с к.н. 66:58:0108001:205, расположенный 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Горная, 64. Проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка;

Заказчиком кадастровых работ является администрация город-
ского округа Первоуральск (623109, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 41, тел. 8(3439)-64-91-10.

Собрание по согласованию местоположения границ состоится 21 
сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 623109, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться в течение 15 ра-
бочих дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 августа 2020 г. по 18 сентября 
2020 г.  по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, 
кв.33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

66:58:0000000:43. г Первоуральск, при ж-д. ст. Хрустальная, авто-
дорога Новоалексеевское-т/б «Хрустальная»;

66:58:2201001:231. г Первоуральск, п/ст. Хрустальная ж/д, ул. 
Трактовая, д.73;

66:58:2902001:893. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:0000000:121. г Первоуральск;
66:58:2902001:213. г Первоуральск;
66:58:0000000:129. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:2902001:96. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:2902001:123. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:2902001:192. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:2902001:100 г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:2902001:305. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский», в 

0.6 км на юго-запад от ДОЛ им. А. Гайдара;
66:58:2902001:334. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский», 

в урочище ДОЛ имени А. Гайдара, в юго-западном направлении 
от ДОЛ «Гайдар», по участку проходит грунтовая дорога турбаза 
«Хрустальная»-ДОЛ имени Гайдара;

66:58:2902001:139. г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»;
66:58:0110001:114. г. Первоуральск, ул. Шахтерская, № 47-а;
66:58:0110001:133. г. Первоуральск, ул. Шахтерская, перед 21;
66:58:0120003:206. г. Первоуральск, ул. Новая Нагорная, д.14;
66:58:0104001:750. г. Первоуральск, квартал №10;
66:58:0000000:31. Г. Первоуральск, д. Каменка, автодорога Перво-

уральск-Битимка-Шаля;
66:58:0601001:39. Г. Первоуральск, д. Каменка, автодорога Перво-

уральск-Битимка-Шаля;
66:58:0601001:91. Г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д.1;
66:58:0601001:92. Г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д.2;
66:58:0601001:22. Г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д.9;
66:58:0601001:98. Г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д.7;
66:58:0601001:96. Г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д.5;
66:58:1801001:3. Г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 18-

1;
66:58:1801001:151. Г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 18-

1;
66:58:0000000:123. Г. Первоуральск;
66:58:2902001:139. Г. Первоуральск.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Первоуральское рудоуправление» (Общество)

Полное фирменное наименование общества – открытое акцио-
нерное общество «Первоуральское рудоуправление».  

Место нахождения: 623105, Россия, Свердловская область, г. Пер-
воуральск, ул. Энгельса, 13-а.  

В соответствии с решением Совета директоров от 13 августа 2020 
года созывается годовое Общее собрание акционеров ОАО «Перво-
уральское рудоуправление», именуемое далее годовое общее со-
брание акционеров Общества.  

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Обще-
ства – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование. 

Начало проведения собрания: 11 часов 30 минут. Регистрация 
лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 11 часов 
00 минут по месту проведения собрания.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Обще-
ства: 24 сентября 2020 года. 

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление» и предложения 
о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ре-
визионную комиссию ОАО «Первоуральское рудоуправление», а 
также на должность Генерального директора ОАО «Первоуральское 
рудоуправление», – 24 августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО 
«Первоуральское рудоуправление», 01 сентября 2020 года. 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год 
(счетов прибылей и убытков).

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.
3. Об объявлении дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Одобрение крупных сделок, являющихся одновременно сдел-

ками с заинтересованностью.
8. Избрание генерального директора Общества.
С информацией (материалами) общего собрания можно ознако-

миться с 01 сентября 2020 года по адресу: 623105, Свердловская 
область, г. Первоуральск, Энгельса, 13-а, отдел кадров. Участникам 
общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, для уполномоченных предста-
вителей – доверенность на голосование, оформленную в установ-
ленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»
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Свердловская область получит федеральные деньги 
на обеспечение медицинских учреждений

Свердловская область получит 992,8 миллиона рублей из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации на дополнитель-
ное финансовое обеспечение медицинских учреждений. Соответ-
ствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

– Средства из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации будут переданы в бюджет Территориального Фон-
да обязательного медицинского страхования для компенсации 
расходов медицинских организаций, связанных с лечением ко-
ронавируса и тестированием на наличие этого заболевания, – 
уточнила исполняющая обязанности министра финансов Сверд-
ловской области Светлана Климук.

Напомним, областным бюджетом в первоочередном порядке 
обеспечено финансирование расходов, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий пандемии, а также мер под-
держки наиболее пострадавших субъектов предприниматель-
ской деятельности. На эти цели из федерального, областного 
и местных бюджетов предусмотрено более 11 миллиардов ру-
блей.  Деньги направлены на выплаты медикам, создание до-
полнительного коечного фонда, приобретение аппаратов ИВЛ, 
организацию обсерваторов, подготовку к новому учебному году, 
а также поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Диктант Победы»  
в Первоуральске будут писать на пяти площадках 

Международная акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября. 
Жители Свердловской области смогут принять в ней участие как 
очно, так и в онлайн-формате. В Первоуральске для проведения 
мероприятия организуют пять площадок.

Акция «Диктант Победы» проводится с целью привлечения к 
изучению истории Великой Отечественной войны и повышения 
исторической грамотности. В этом году она посвящена 75-летне-
му юбилею Великой Победы. Организаторами акции являются 
политическая партия «Единая Россия», Российское историческое 
общество, Российское военно-историческое общество и Всерос-
сийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Всего в Свердловской области для проведения «Диктанта По-
беды» будет развернуто более 450 площадок практически во 
всех городах региона. В Первоуральске ими станут школы №№ 
4, 6, 32, а также Первоуральский политехникум и металлургиче-
ский колледж.

Организаторы подчеркивают: диктант будет организован с со-
блюдением всех мер безопасности. Участникам измерят темпе-
ратуру, выдадут индивидуальные средства защиты, также будет 
соблюдаться социальная дистанция.

Выбрать площадку для очного участия можно на сайте дик-
тантпобеды.рф. В этом году появилась возможность предва-
рительной регистрации на площадках проведения акции. Для 
подготовки к диктанту можно будет пройти онлайн-тест на офи-
циальном сайте проекта. Также запущено мобильное приложе-
ние «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным 
функционалом сайта акции.


