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Уважаемые	читатели!	
Подписка	на	газету		"Вечерний	Первоуральск"	

-	подписка	с	доставкой	(почтовая)													-	391	рубль,

-	подписка	коллективная																														-	225	рублей,
-	подписка	без	доставки	(получать	в	редакции)			-	169	рублей

(с	августа	по	декабрь	2021	года)
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым	инженером	Вагановой	Еленой	Михайловной,	620041,	Свердловская	обл.,	г.Екатеринбург,	ул.	Красина,	5-13,	ElenaV_2015@mail.
ru,	8-904-38-65-681,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность,	15915,	выполняются	ка-
дастровые	работы	в	связи	с	уточнением	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка	с	К№	66:58:2101003:79	(Свердловская	область,	
г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеевское,	ул.	Буденного,	д.	100).
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Швалев	Сергей	Григорьевич	(Свердловская	область,	г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеевское,	ул.	Буден-

ного,	д.	100,	тел.	8-904-38-65-681).
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	14	августа	2021	г.	в	13.00	по	адресу:	Свердлов-

ская	область,	г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеевское,	ул.	Буденного,	д.	100.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Свердловская	область,	г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеев-

ское,	ул.	Буденного,	д.	100.	
Требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местности	и	обоснованные	возражения	о	местопо-

ложении	границ	земельного	участка	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	
данного	извещения	по	адресу:	Свердловская	область,	г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеевское,	ул.	Буденного,	д.	100.
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ:	66:58:2101003:31	(Свердловская	

область,	г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеевское,	ул.	Буденного,	д.	102).
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	деятель-
ности»).
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Извещение о проведении собрания
 по согласованию местоположения 

границ земельных участков

Кадастровый	 инженер	 Любич	 Максим	 Олегович	
(запись	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	
№	34135	от	02.06.2015	 г.,	почтовый	адрес:	623101,	
Свердловская	 область,	 г.	 Первоуральск,	 ул.	 Ле-
нина,	 д.	 25-а,	 кв.	 171,	 адрес	 электронной	 почты:	
kb.vostok@mail.ru.,	телефон	8912-610-6413),	выпол-
няет	кадастровые	работы	в	отношении	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Свердловская	
область,	г.	Первоуральск,	пер.	Кутузова,	д.	66-а.	За-
казчик	–	Бояр	Екатерина	Викторовна,	телефон	8-922-
115-1801,	 почтовый	 адрес:	 623100,	 Свердловская	
область,	г.	Первоуральск,	ул.	Ватутина,	д.	39,	кв.	15.
Согласование	границ	необходимо	провести	с	пра-

вообладателями	 двух	 смежных	 земельных	 участ-
ков:	 с	 кадастровым	 номером	 66:58:0101004:217,	
по	 адресу:	 Свердловская	 область,	 г.	 Первоуральск,	
пер.	 Кутузова,	 д.	 64,	 и	 с	 кадастровым	 номером	
66:58:0101004:6,	 по	 адресу:	 Свердловская	 область,	
г.	Первоуральск,	пер.	Суворова,	д.	57.
Собрание	 по	 поводу	 согласования	 местоположе-

ния	границ	состоится	в	12.00	часов	16	августа	2021	
года	 по	 адресу:	 Свердловская	 область,	 г.	 Перво-
уральск,	ул.	Ленина,	д.	25-а,	кв.	171.	Ознакомиться	с	
проектом	межевого	плана	и	предоставить	свои	воз-
ражения	можно	с	14	июля	2021	г.	по	13	августа	2021	
г.	 (с	10.00	до	17.00	часов,	кроме	субботы	и	воскре-
сенья),	по	адресу:	Свердловская	область,	г.	Первоу-
ральск,	ул.	Ленина,	д.	25-а,	кв.	171.	При	проведении	
согласования	при	себе	необходимо	иметь	докумен-
ты,	удостоверяющие	личность,	и	документы	о	праве	
на	земельный	участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Первоуральское рудоуправление»
 (Общество)

Полное	фирменное	наименование	общества	–	открытое	акцио-
нерное	общество	«Первоуральское	рудоуправление».		
Место	 нахождения:	 623105,	 Россия,	 Свердловская	 область,	 г.	

Первоуральск,	ул.	Энгельса,	13-а.		
В	соответствии	с	решением	Совета	директоров	от	8	июля	2021	

года	созывается	внеочередное	Общее	собрание	акционеров	ОАО	
«Первоуральское	рудоуправление»,	именуемое	далее	Общее	со-
брание	акционеров	Общества:		
Форма	 проведения	 Общего	 собрания	 акционеров	 Общества:	

совместное	 присутствие	 акционеров	 для	 обсуждения	 вопросов	
повестки	дня	и	принятия	решений	по	вопросам,	поставленным	
на	голосование.	Время	начала	проведения	собрания:	10	часов	30	
минут.	Регистрация	лиц,	участвующих	в	общем	собрании,	будет	
проводиться	с	10	часов	00	минут	по	месту	проведения	собрания.
Дата	проведения	Общего	собрания	акционеров	Общества:	10	

августа	2021	года.	
Дата,	на	которую	определяются	(фиксируются)	лица,	имеющие	

право	на	 участие	 в	 годовом	Общем	 собрании	 акционеров	ОАО	
«Первоуральское	рудоуправление»:	19	июля	2021	года.	
Повестка	дня	годового	Общего	собрания	акционеров:
1.	Отмена	решений,	ранее	принятых	общим	собранием	акци-

онеров.
	 С	 информацией	 (материалами)	 общего	 собрания	можно	 оз-

накомиться	 с	 20	 июля	 2021	 года	 по	 адресу:	 623105,	 Свердлов-
ская	 область,	 г.	 Первоуральск,	 Энгельса,	 13-а,	 кабинет	 «Отдел	
кадров».	 Участникам	 общего	 собрания	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 паспорт	 или	 иной	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	
для	уполномоченных	представителей	–	доверенность	на	голосо-
вание,	оформленную	в	установленном	законом	порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»
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Извещение
Территориального	отраслевого	исполнительного	органа	государственной	власти	Свердловской	

области	—	Управления	социальной	политики	Свердловской	области	№	5	по	отбору	образователь-
ных	организаций,	медицинских	организаций,	организаций,	оказывающих	социальные	услуги,	или	
иных	организаций	для	осуществления	отдельных	полномочий	органа	опеки	и	попечительства
В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17	ноября	2010	года	

№	927	«Об	отдельных	вопросах	осуществления	опеки	и	попечительства	в	отношении	совершенно-
летних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан»,	приказом	Министерства	труда	
и	 социальной	 защиты	Российской	Федерации	от	 23.06.2020	№	363н	«Об	 утверждении	порядка	
отбора	органом	опеки	и	попечительства	организаций	для	осуществления	отдельных	полномочий	
органа	опеки	и	попечительства	в	отношении	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полно-
стью	дееспособных	граждан»	территориальный	отраслевой	исполнительный	орган	государствен-
ной	власти	Свердловской	области	–	Управление	социальной	политики	Министерства	социальной	
политики	Свердловской	области	№	5	проводит	отбор	образовательных	организаций,	медицинских	
организаций,	организаций,	оказывающих	социальные	услуги,	или	иных	организаций	для	осущест-
вления	отдельных	полномочий	органа	опеки	и	попечительства	в	отношении	совершеннолетних	
недееспособных,	не	полностью	дееспособных	граждан:
выявление	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан;
подбор	и	подготовка	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	совер-

шеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан.
Организатор	отбора:	территориальный	отраслевой	исполнительный	орган	государственной	вла-

сти	Свердловской	области	–	Управление	социальной	политики	Министерства	социальной	полити-
ки	Свердловской	области	№5

Место подачи заявлений на участие в отборе организаций 
в	городском	округе	Первоуральск:
Управление	социальной	политики	Министерства	социальной	политики	Свердловской	области	№	

5:	Свердловская	область,	г.Первоуральск,	ул.	1	Мая,	дом	8-а;	
в	городских	округах	Ревда	и	Дегтярск:
Управление	социальной	политики	Министерства	социальной	политики	Свердловской	области	№	

5:	Свердловская	область,	г.Ревда,	ул.	Чехова,	дом	23;	
в	Шалинском	городском	округе	и	в	городском	округе	Староуткинск:
Управление	социальной	политики	Министерства	социальной	политики	Свердловской	области	№	

5:	Свердловская	область,	Шалинский	район,	п.г.т.Шаля,	ул.Ленина,	дом	1-а.
Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
заявление	в	произвольной	форме	с	указанием	сведений	об	учредителе	организации,	полного	

наименования	организации,	ее	юридического	и	почтового	адресов,	 адреса	электронной	почты,	
официального	сайта	в	сети	«Интернет»	 (при	его	наличии),	основных	направлений	деятельности	
организации.
К	заявлению	прилагаются:
1)	согласие	учредителя	или	руководителя	организации,	или	лица,	действующего	по	соответству-

ющей	доверенности	(далее	–	уполномоченное	лицо)	на	участие	организации	в	отборе	организа-
ций	и	возложение	на	организацию	осуществления	отдельных	полномочий	органа	опеки	и	попе-
чительства;
2)	копии	учредительных	документов	организации,	заверенные	в	установленном	законодатель-

ством	Российской	Федерации	порядке	(с	предъявлением	оригиналов,	если	копии	не	заверены);
3)	копия	документа,	подтверждающего	внесение	записи	о	юридическом	лице	в	Единый	государ-

ственный	реестр	юридических	лиц	(может	быть	представлена	по	инициативе	организации);
4)	копия	штатного	расписания	организации,	заверенная	уполномоченным	лицом;
5)	справка	с	подписью	уполномоченного	лица	и	печатью	организации	
(при	наличии),	подтверждающая,	что	организация	не	находится	в	процессе	реорганизации,	лик-

видации,	банкротства,	ее	деятельность	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законо-
дательством	Российской	Федерации.
Показатели	деятельности	организации,	на	основе	которых	будет	осуществляться	отбор:
1)	характер	и	условия	деятельности	организации;
2)	соответствие	основных	направлений	деятельности	организации	отдельным	полномочиям	ор-

гана	опеки	и	попечительства,	которые	предусматривается	передать	организации,	наличие	опыта:
по	выявлению	лиц,	нуждающихся	в	установлении	над	ними	опеки	или	попечительства;
по	подбору	и	подготовке	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями;
по	оказанию	совершеннолетним	недееспособным	или	не	полностью	дееспособным	гражданам	

услуг	по	социальному,	медицинскому	и	психологическому	сопровождению;
по	содействию	устройства	совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	

граждан	в	семьи,	образовательные	организации,	медицинские	организации,	организации,	оказы-
вающие	социальные	услуги	или	иные	организации;
по	консультированию	лиц,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	совершен-

нолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан	по	вопросам	осуществления	
ухода	за	ними,	а	также	защиты	их	прав	и	интересов;
3)	наличие	в	составе	организации	работников,	способных	по	образованию	и	опыту	работы	вы-

полнять	обязанности	органа	опеки	и	попечительства,	на	которые	претендует	организация,	либо	
возможность	организации	привлекать	соответствующих	работников	со	стороны;
4)	наличие	у	организации	материально-технических	и	иных	возможностей	для	осуществления	

отдельных	полномочий	органа	опеки	и	попечительства	в	пределах	территории	соответствующего	
муниципального	образования	либо	нескольких	муниципальных	образований;

При проведении отбора организаций комиссией может быть рассмотрено:
•наличие	автотранспортных	средств,	находящихся	на	балансе	организации,	или	долгосрочного	

договора	об	использовании	автотранспортных	средств,	находящихся	на	балансе	других	организа-
ций;
•наличие	помещения	(в	том	числе	на	основании	договора	аренды),	отвечающего	установлен-

ным	санитарным	и	 техническим	правилам	и	нормам,	а	 также	правилам	противопожарной	без-
опасности;
•возможность	обеспечения	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	

совершеннолетних	недееспособных	или	не	полностью	дееспособных	граждан,	необходимым	ин-
струментарием,	в	частности,	брошюрами,	буклетами,	памятками	и	иными	материалами.
5)	иные	показатели:
1)	организация	систематической	работы	со	средствами	массовой	информации;
2)	предоставление	гражданам	возможности	беспрепятственного	получения	информации	о	сво-

их	правах,	обязанностях	и	условиях	оказания	организацией	услуг.
Контактная информация: должностные лица, ответственные за прием документов организа-

ций в целях их отбора
в	городском	округе	Первоуральск:
начальник	отдела	опеки	и	попечительства	Управления	социальной	политики	№5	Федотова	Елена	

Александровна,	заместитель	начальника	отдела	опеки	и	попечительства	Карпов	Олег	Викторович,	
контактные	телефоны	(83439)	64-74-34,	доб.	400,	401;		
специалисты	1	категории	отдела	опеки	и	попечительства	Управления	социальной	политики	№5	

Захарова	Карина	Юрьевна,	Абдулова	Гульнара	Габдуназиповна,	
контактные	телефоны:	(83439)	64-74-34,	доб.	407;
в	городских	округах	Ревда	и	Дегтярск:	ведущий	специалист	отдела	опеки	и	попечительства	Коще-

ева	Наталья	Валерьевна,	контактный	телефон:	(83439)	64-74-34,	доб.	436;	
в	Шалинском	городском	округе	и	в	городском	округе	Староуткинск:	ведущий	специалист	отде-

ла	опеки	и	попечительства	Беринцева	Марина	Николаевна,	контактный	телефон	(83439)	64-74-34,	
доб.	451.

Муниципалитеты области приступают к формированию графиков 
бесплатной догазификации жилых домов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на первом 
заседании регионального штаба по газификации территорий поставил главам 
муниципалитетов и газораспределительным организациям задачу разработать 
графики строительства газопроводов-отводов от газораспределительных сетей 
до границ земельных участков собственников на 2021-2022 годы. Их необходимо 
представить в министерство энергетики и ЖКХ до 1 августа.

С	учетом	полученных	от	муниципалитетов	графиков,	подчеркнул	Николай	Смир-
нов,	министерство	энергетики	и	ЖКХ	должно	будет	внести	изменения	в	региональ-
ную	программу	 газификации,	а	 также	корректировки	в	части	ее	финансирования.	
По	поручению	губернатора	Евгения	Куйвашева	эта	работа	должна	быть	завершена	
к	1	ноября.
Согласно	 установленным	 правилам,	 в	 программу	 догазификации	 должны	 быть	

включены	домовладения,	собственники	которых	выразили	письменное	согласие	на	
подключение	к	построенному	газопроводу	и	расстояние	от	газораспределительных	
сетей	до	границ	земельных	участков	которых	составляет	не	более	200	метров.	Эти	
же	условия	распространяются	на	входящие	в	состав	газифицированных	населенных	
пунктов	садовые	товарищества.
–	Затраты	на	выполнение	технических	условий,	разработку	проектной	документа-

ции	и	проведение	ее	экспертизы,	а	также	на	покупку	и	установку	внутридомового	
газового	оборудования	несет	собственник.	При	этом	необходимо	обязательно	на-
помнить	о	том,	что	значительную	часть	из	этих	затрат,	в	пределах	75	тысяч	рублей,	
льготные	категории	жителей	смогут	компенсировать	из	средств	областного	бюдже-
та	–	в	рамках	тех	социальных	гарантий,	которые	им	предоставлены	на	законодатель-
ном	уровне	региона,	–	сказал	глава	МинЖКХ.
Напомним,	21	апреля	2021	года	в	послании	Федеральному	собранию	Президент	

РФ	Владимир	Путин	поручил	Правительству	и	органам	исполнительной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации	совместно	с	газораспределительными	организациями	
до	2023	года	обеспечить	в	газифицированных	населенных	пунктах	бесплатную	для	
жителей	подводку	газа	к	домовладениям.
Для	выполнения	поручений	главы	государства	Правительство	Российской	Федера-

ции	утвердило	план	мероприятий	(«дорожную	карту»)	по	развитию	и	повышению	
темпов	газификации	регионов,	а	также	сокращению	сроков	и	стоимости	технологи-
ческого	присоединения	к	сетям	газораспределения.
В	Свердловской	области	для	 координации	деятельности	в	данном	направлении	

по	распоряжению	главы	региона	Евгения	Куйвашева	создан	региональный	штаб	в	
составе	представителей	федеральных	и	областных	органов	исполнительной	власти,	
а	 также	 руководителей	 газотранспортных	 и	 газораспределительных	 организаций.	
Руководителем	штаба	назначен	министр	энергетики	и	ЖКХ	Николай	Смирнов.
На	 сегодняшний	день	средний	уровень	 газификации	жилого	фонда	в	Свердлов-

ской	 области	 составляет	 76,2%,	 что	 на	 6,2%	 выше	 среднероссийского	 показателя.	
Целевым	показателем	по	стране	к	2023	году	обозначена	планка	в	82%.

Свердловская область стала рекордсменом на конкурсе 
«Большая перемена»

В этом году от Свердловской области на конкурс «Большая перемена» заяви-
лось более 70 тысяч школьников. Это почти в два раза выше прошлогоднего 
результата. По числу участников Свердловская область опережает другие ре-
гионы Уральского федерального округа.

Кроме	того,	определены	финалисты	среди	учащихся	5-7	классов:	регион	предста-
вят	25	детей.	По	этому	показателю	Свердловская	область	вошла	пятерку	лидеров	
среди	всех	субъектов	РФ.
Как	отметил,	министр	образования	и	молодежной	политики	Свердловской	области	

Юрий	Биктуганов,	«Большая	перемена»	является	площадкой	для	поиска	и	развития	
сильных	сторон	подростков	и	формирует	вокруг	себя	сообщество	из	числа	школь-
ников	и	педагогов.	Кроме	того,	конкурс	с	его	уровнем	вовлеченности	выступает	в	
роли	социального	и	образовательного	лифта	для	детей.	Став	участником,	каждый	
школьник	может	защитить	свой	собственный	проект,	а	также	получить	финансовый	
приз,	который	можно	потратить	на	образование	или	стартап.
В	 полуфиналы	 конкурса	 выйдут	 шесть	 тысяч	 школьников,	 финалистами	 станут	

1200	человек,	а	победителями	–	300	учащихся	8–9	классов	и	300	10-классников.	По-
бедители-десятиклассники	получат	приз	в	размере	одного	миллиона	рублей,	уча-
щиеся	8–9	классов	¬–	премии	в	размере	200	тысяч	рублей.	Эти	средства	могут	быть	
израсходованы	на	дополнительное	образование	и	приобретение	образовательных	
гаджетов.
Напомним,	в	2021	году	в	Свердловской	области	наряду	с	шестью	другими	региона-

ми	был	открыт	образовательный	центр	«Большой	перемены»	на	базе	мультимедий-
ного	исторического	парка	«Россия	–	моя	история».	Здесь	проходят	еженедельные	
образовательные	интенсивы,	на	которых	участники	конкурса	вместе	с	педагогами	
и	наставниками	разбирают	задания	дистанционных	этапов	и	готовятся	к	очным	со-
ревнованиям,	которые	пройдут	в	августе.
Организаторами	«Большой	перемены»	выступают	АНО	«Россия	–	страна	возмож-

ностей»,	 Минпросвещения	 РФ,	 Российское	 движение	 школьников	 и	 Роспатриот-
центр.	Партнеры	проекта	–	ПАО	«Сбербанк»,	Mail.ruGroup	и	АНО	«Национальные	
приоритеты».
Масштабный	проект	для	школьников	способствует	достижению	целей	нацпроекта	

«Образование».


