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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

№

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения  

границ земельного участка

Кадастровым инженером Поверенной Ириной Сергеевной, № 
квалификационного аттестата 66-15-930, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36232 (почтовый адрес: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 45, пом. 626, e-mail: info@reforma-group.ru; тел. 
8-922-188-26-18), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 66:58:0801002:50, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Набе-
режная, д. 3-а.

Заказчиком кадастровых работ является Теплоухов Андрей Викто-
рович (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 57/1, кв. 
19, тел. 8-922-110-31-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Вайнера, 20, оф. 11, 30 сентября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 20, оф. 11. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 
месяца с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 20, оф. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: с К№ 
66:58:0801002:47 (Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, 
ул. Зеленая, д. 1).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13-а

Совет директоров открытого акционерного общества «Первоуральское 
рудоуправление» сообщает, что 24 сентября 2020 года в кабинете бухгал-
терии здания администрации ОАО «Первоуральское рудоуправление» 
по адресу: 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13-а 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское ру-
доуправление». Форма проведения собрания – совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование. Время начала проведения со-
брания: 11 час. 30 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, 
будет проводиться с 11 час. 00 мин. по месту проведения собрания. Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составля-
ется по состоянию на 01 сентября 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
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 ознакомиться с 

01 сентября 2020 года по адресу: 623105, Свердловская область, г. Первоу-
ральск, Энгельса, 13-а. Участникам общего собрания при себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для уполно-
моченных представителей – доверенность на голосование, оформленную 
в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»
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Почти весь жилфонд в Первоуральске 
готов к зиме 

Как рассказал замглавы администрации по ЖКХ, 
городскому хозяйству и экологии Денис Поляков, в 
Первоуральске завершается подготовка к отопитель-
ному сезону.

– На сегодня промывки и опрессовки прошли почти 
во всех многоквартирных домах города. Управляющие 
компании уже начали получать паспорта готовности к 
запуску тепла. К отопительному сезону готово 99% жил-
фонда. Также почти завершилась подготовка соцобъек-
тов – школ и детских садов, – отметил Денис Поляков.

Полностью подготовить город к запуску тепла долж-
ны к 1 сентября.

В целом в регионе на сегодня к подаче тепла полно-
стью готовы 67% котельных и 80% теплосетей, к приему 
теплоносителя – 74% многоквартирных домов и более 
80% учреждений социального назначения.

Как напомнил министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов, тепло в жилой фонд 
и соцучреждения должно подаваться, когда пять дней 
подряд держится температура воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия. Дата начала отопительного сезона в каждом 
из муниципалитетов устанавливается индивидуально и 
утверждается постановлением главы администрации.

Воспитанники «Старта» возобновили 
тренировки

В Первоуральске возобновилась работа спортивных 
секции ПМБУ ФКиС «Старт». На сегодня на различных 
площадках тренируются уже более 200 спортсменов. 
После длительного перерыва, связанного с пандеми-
ей коронавируса, подготовку возобновили фигури-
сты, синхронисты, конькобежцы, хоккеисты, футбо-
листы и секция греко-римской борьбы.

Как рассказал директор муниципального учреждения 
Владислав Пунин, при составлении расписания трени-
ровок учитывается необходимое время на обработку 
спортзалов, кроме того, спортивные объекты обеспе-
чены средствами индивидуальной защиты и дезинфек-
ции, а также рециркуляторами воздуха.

Сегодня в «Старте» работают 17 спортивных секций.
Также открыта запись на новый учебный год.
 

ЕГЭ прошло в штатном режиме
В Свердловской области подвели итоги Единого го-

сударственного экзамена. В министерстве образова-
ния и молодежной политики Свердловской области 
подтвердили: организационных и технических сбоев 
в ходе аттестации не было, ЕГЭ прошел в штатном ре-
жиме, все выпускники получили свои результаты.

– В Свердловской области была организована сда-
ча ЕГЭ и для выпускников из других регионов России 
– тех, кого эпидемиологическая ситуация застала на 
территории региона. Это люди, которые приехали и по 
каким-то причинам не смогли вернуться по месту реги-

страции для сдачи ЕГЭ. Поэтому более 100 выпускни-
ков прошлых лет и текущего года, оказавшиеся в такой 
ситуации, сдавали госэкзамен в нашей области, – ска-
зала начальник отдела итоговой аттестации и оценки 
качества образования министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области Татьяна 
Умнова.

По словам Татьяны Умновой, результаты ЕГЭ в Сверд-
ловской области в этом году достаточно позитивные. 
Так, русский язык почти каждый третий участник атте-
стации написал с результатом 80 баллов и выше. Каж-
дый десятый выпускник сдал ЕГЭ по математике про-
фильного уровня, набрав от 80 до 100 баллов.

В общей сложности в регионе 128 стобалльников, что 
на 12 человек больше, чем в 2019 году. Восемь выпуск-
ников по итогам сдачи ЕГЭ стали двухсотбалльниками.

По данным регионального Минобразования, в ходе 
экзаменационной кампании было зафиксировано 16 
случаев нарушения порядка проведения ЕГЭ: это те 
случаи, когда у участников аттестации обнаружили 
средства связи или справочные материалы.

Надо также добавить, что в 2020 году ЕГЭ сдавали бо-
лее 17 тысяч выпускников 11 классов. Сдача экзаменов 
в этом году была необходима только тем, кто решил 
поступать в вузы, поэтому в Свердловской области по-
рядка двух тысяч одиннадцатиклассников приняли ре-
шение не проходить аттестацию.

Также напоминаем, что для участников ЕГЭ и их роди-
телей в Свердловской области работает горячая линия 
по вопросам государственной итоговой аттестации.

Биеннале арт-объектов: 
первое в области

В Свердловской области открылась биеннале арт-
объектов, созданных людьми с инвалидностью. Это 
итог проекта «Школа мастерства. От модерна к рус-
скому авангарду», который реализуют свердловские 
общественники. Экспозиция располагается в ИКЦ

Подобная выставка в регионе организована впер-
вые. Особенность ее еще и в том, что все экспонаты 
доступны для восприятия людей с любыми формами 
инвалидности – глухих/слабослышащих, слепых/сла-
бовидящих и имеющих ментальную инвалидность. Это 
подразумевает создание аудиосопровождения, ин-
формационных стендов и табличек со шрифтом Брай-
ля, а также перевод на «ясный язык», который понятен 
людям с ментальной инвалидностью.

«Школа мастерства. От модерна к русскому авангар-
ду» – масштабный проект, который стартовал в начале 
2020 года. Его совместно реализует некоммерческая 
организация «Благое дело» и Инновационный культур-
ный центр.

Несколько месяцев жители области с инвалидностью 
обучались ремеслам и социокультурной адаптации в 
обществе, посещали мастер-классы по социальной жи-
вописи, музыкально-танцевальной импровизации, со-
циальному взаимодействию.


