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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Торговая,1 (МУП «Ка-
дастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 72955n@mail.
ru, в отношении  земельного участка, расположенного в г. Первоуральске, п. Кузино, ул. М. 
Горького, д.50, выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:0701005:62.

Заказчиком кадастровых работ является Можегоров Олег Вячеславович, адрес: г. Первоу-
ральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, 16-49, тел  89527262291.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 26 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 26  мая 2015 г. по 25  июня 
2015 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ с кадастровыми номерами 66:58:0701005:35, 66:58:0701005:36, расположен-
ные: г. Первоуральск, п. Кузино, ул.12 Декабря, д.47.

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
местоположения границы земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:1301001:16, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, д. 82,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Батуева А.П. (Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Кирова, д. 82.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 26 июня 2015 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 26 мая 2015 г. по 09 июня 2015 
г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 3 Интернационала, д. 25 с KN 
66:58:1301001:46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 
2, офис 210, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: seal60@yandex.ru) 
проводит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:1301002:289, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  пос. Билимбай, ул. Жданова, дом 29.

Заказчиком работ является Горбачев Дмитрий Иванович, тел. 
8-922-291-82-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Жданова, дом 29, 
июня  2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 июня 2015 г. до 29 
июня  2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 66:58:1301002:401, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Жданова, дом 
27; кадастровый номер 66:58:1301002:411, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. 
Маяковского, дом 24.

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

  

21.05.15       1048
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой Валентиной Борисовной, почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская 49; адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, 
тел. 8(383) 218-10-72, квалификационный аттестат №54-14-585 , выполняется комплекс кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимости 
ЭСК, расположенных: Свердловская область, ГО Первоуральск. Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла», почтовый адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140; тел. 8(3433)591370.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск, 3-й км Московского шоссе,  стро-
ение 8  24 июня  2015 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, c правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  66:58:0000000:129, 66:58:0000000:121, 66:58:0000000:123, 
66:58:0000000:11, 66:58:2902025:2, 66:58:2902024:7, 66:58:2902024:65, 66:58:2902024:55, 66:58:2902024:98, 66:58:2902024:47, 66:58:2902019:44, 66:58:2902019:178, 
66:58:2902019:186, 66:58:2902019:187, 66:58:2902019:70, 66:58:2902019:72, 66:58:0120013:93, 66:58:0120013:39, 66:58:0120013:82, 66:58:0120015:142, 66:58:0120015:116, 
66:58:0120015:26,66:58:0000000:1871, 66:58:2101001:341, 66:58:2101001:108, 66:58:2101001:89, 66:58:2101001:9, 66:58:2101001:92, 66:58:2101001:39, 66:58:2101001:210, 
66:58:2101001:88, 66:58:2101001:96, 66:58:2101001:11, 66:58:2101001:13, 66:58:2101001:15, 66:58:2101001:91, 66:58:2101004:58, 66:58:2101004:2, 66:58:2101004:98, 
66:58:2101004:30, 66:58:2101004:172, 66:58:2101004:102, 66:58:2101004:103, 66:58:2101004:15, 66:58:2101004:109, 66:58:2101005:24, 66:58:0000000:127, 66:58:2101005:55, 
66:58:0000000:1802,66:58:2101005:65,66:58:2101004:67, 66:58:0000000:55, 66:58:2101004:54, 66:58:1701001:86, 66:58:1701001:11, 66:58:0000000:1857, 66:58:1701001:20, 
66:58:1701002:52, 66:58:1401002:111,66:58:1401002:79, 66:58:1401002:51, 66:58:1401003:16, 66:58:1401003:68, 66:58:1201004:35, 66:58:2802005:13, 66:58:0000000:102, 
66:58:2802005:328, 66:58:2802005:328, 66:58:2802005:239, 66:58:2802005:51, , 66:58:2802005:275, 66:58:0000000:38, 66:58:2802005:267, 66:58:2802005:290, 66:58:2802005:152, 
66:58:2802005:270, 66:58:2803001:294, 66:58:2803001:295, 66:58:2803001:28, 66:58:2803001:297, 66:58:2803001:242, 66:58:2803001:144,66:58:2803001:145, 66:58:2803001:3, 
66:58:1701001:74, 66:58:1701001:20, 66:58:1701002:44, 66:58:1701002:49, 66:58:1701003:20, 66:58:1701003:431, 66:58:1801001:463, 66:58:1801001:457, 66:58:1801001:463, 
66:58:1801001:463, 66:58:1801001:33, 66:58:2001001:39, 66:58:2802005:13, 66:58:2802005:328, 66:58:2802005:327, 66:58:2802005:108, 66:58:2802005:15, 66:58:2802005:325, 
66:58:2802005:240, 66:58:2802005:283, 66:58:2802005:12, 66:58:2802005:154, 66:58:2802005:156, 66:58:2802005:246, 66:58:2802005:155, 66:58:2802005:247, 66:58:2802005:294, 
66:58:2802005:209, 66:58:2802005:323, 66:58:2803001:12, 66:58:0000000:8, 66:58:2802005:267, 66:58:2802005:290, 66:58:2802005:269, 66:58:2802005:152, 66:58:2803001:16, 
66:58:2803001:101, 66:58:2803001:9, 66:58:2803001:294, 66:58:2803001:339, 66:58:2803001:298, 66:58:2803001:242, 66:58:2803001:286, 66:58:0116001:443, 66:58:0116001:99, 
66:58:0000000:75, 66:58:2902024:34, 66:58:2902024:56, 66:58:2902024:42, 66:58:2902024:75, 66:58:2902019:229, 66:58:2902019:185, 66:58:2902019:79, 66:58:2902019:192, 
66:58:0120004:241, 66:58:0120004:76, 66:58:0120004:236, 66:58:0120004:124, 66:58:0120004:43, 66:58:0000000:23, 66:58:0120004:36, 66:58:0120004:260, 66:58:0120004:68, 
66:58:0120001:64, 66:58:0120001:65, 66:58:0120001:66, 66:58:0120001:68, 66:58:0120001:69, 66:58:2101001:193, 66:58:2101001:192, 66:58:2101001:58, 66:58:0000000:24, 
66:58:2101002:28, 66:58:2101001:34, 66:58:2101002:24, 66:58:2101003:47, 66:58:0000000:54,66:58:2101005:10, 66:58:2101005:33,  66:58:0601001:288, 66:58:0601001:97, 
66:58:0601001:68, 66:58:0601001:191, 66:58:0601001:67, 66:58:0601002:148, 66:58:0601002:63, 66:58:0601002:69, 66:58:0601002:156, 66:58:0601002:102, 66:58:0601002:174, 
66:58:0601002:121, 66:58:0601002:18, 66:58:0501001:118,66:58:0501001:69,66:58:0501001:139,66:58:0501001:138, 66:58:0501001:19, 66:58:0000000:32, 66:58:0501001:65, 
66:58:0501002:187, 66:58:0501002:47, 66:58:1101001:871, 66:58:1101001:332,66:58:1101003:1,66:58:1101004:1,66:58:0000000:83,66:58:1101004:50,66:58:1101004:15,  
66:58:1101004:34,66:58:1101004:36, 66:58:1101005:1, 66:58:0000000:1865, 66:58:0301001:4, 66:58:0301001:9, 66:58:0301001:62, 66:58:0301001:64, 66:58:2802001:492, 
66:58:2802001:141, 66:58:2802001:139,66:58:2802001:294, 66:58:2802001:143, 66:58:2802001:164, 66:58:2802001:165, 66:58:2802001:530, 66:58:2802001:159, 66:58:0000000:6, 
66:58:2802001:158, 66:58:2802001:298,66:58:2802001:20, 66:58:2802001:18, 66:58:2802001:373, 66:58:2802001:249, 66:58:2802001:286, 66:58:2802001:250, 66:58:2802001:14, 
66:58:2802001:255, 66:58:2802001:269,66:58:2802001:384, 66:58:2802001:528, 66:58:2802001:384, 66:58:2802001:535, 66:58:2802001:384, 66:58:2802001:532, 
66:58:0000000:77, 66:58:2802001:319, 66:58:2802001:258,66:58:2802001:496, 66:58:2802001:496, 66:58:2802001:262, 66:58:2802001:380, 66:58:2802005:383,  
66:58:2802005:44,66:58:2802005:43, 66:58:2802005:77, 66:58:0000000:87,66:58:1101001:332, 66:58:0000000:127, , 66:58:1101004:70, 66:58:1101004:53, 66:58:1101004:41,  
66:58:1101005:11,66:58:1101005:9, 66:58:0801001:111, 66:58:0801003:46, 66:58:0801003:64, 66:58:0000000:44, 66:58:0801003:99, 66:58:2802001:17, 66:58:0120007:20,  
66:58:2201001:272,66:58:2901002:508,66:58:2803001:63, 66:58:0111005:157,66:58:2401001:47, 66:58:2401001:30,66:58:2902001:268,66:58:2902001:268, 66:58:2902001:268, 
66:58:2902001:64,66:58:2902001:515, 66:58:2902001:69,66:58:2902001:70,66:58:2902001:139,66:58:2902001:632,66:58:2902001:271.

    С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 3-й км Московского шоссе  строение 8 . Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 июня  2015 г. по 
24 июня  2015 г. (включительно) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 3-й км Московского шоссе,  строение 8. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.   
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В ШКОЛАХ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРОЗВУЧАЛИ 
ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

На территории городского округа - 23 об-
щеобразовательных учреждения. Торже-
ственные церемонии прошли в каждом из 
них. В этом году школу оканчивают 1262 
девятиклассника и 561 – одиннадцати-
классник.

 
На школьных «линейках» сегодня вместе с роди-

телями и близкими выпускников присутствовали и 
официальные лица.

 Глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов с окончанием школы по-
здравил выпускников школы № 1

 «Первая» в этом году выпускает во взрослую 
жизнь  один класс - 20 своих ребят. 11-а сделал 
все для того, чтобы церемония прощания со шко-
лой запомнилась на всю жизнь не только им, но и 
любимым педагогам. Мальчишки и девчонки по-
казали они не только дружный, но и творческий 
класс. Каждому педагогу ребята посвятили от-
дельное выступление. Были и песни, и стихи, и, 
видеофильмы, и юмористические сценки, и даже 
химические опыты!

 - Последний звонок всегда вызывает особые 
эмоции, даже у тех, кто школу окончил много лет 
назад, - отметил Алексей Дронов, - дорогие вы-
пускники, я хочу пожелать вам в первую очередь 
успешной сдачи экзаменов. Пусть удачным будет 
ваш жизненный путь.

 Поздравляя ребят, глава администрации дал 
обещание: встретившись ровно через год, ны-
нешние выпускники не узнают свою школу. Как 
только завершится учебный процесс, здесь нач-
нутся масштабные строительные работы. 

По окончании торжественной части праздни-
ка глава администрации вместе с сотрудниками 
образовательного учреждения, руководителем 
управления капитального строительства Алексе-
ем Черных и начальником цеха № 9 ОАО «ПНТЗ», 
коллектив которого уже много лет является ше-
фом учреждения, Вадимом Трифоновым осмотре-
ли помещения школы, прилегающую территорию, 
обсудив направления совместной работы. Так, 
муниципалитет берет на себя обязательство от-
ремонтировать крышу, привести в порядок фа-
сад здания и провести замену оконных блоков, 
а также установить на пустующей сейчас поляне 
современный спортивный комплекс для занятий 
спортом – Workout, шефы же возьмутся за благо-
устройство прилегающей территории, в том числе 
приведут в порядок ограждение, систему наруж-
ного освещения и т.д. Ремонтные работы начнутся 
в конце июня.

 В следующем году школа № 1 отметит свое 
40-летие. И новый облик станет хорошим подар-
ком учреждению к предстоящему юбилею.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Отзвенели последние звонки в школах и 
выпускники – все без исключения – отпра-
вились на городскую площадь. Традицией 
последних лет стало проведение общего-
родской торжественной церемонии по слу-
чаю окончания учебного года на централь-
ной площади, у фонтана.

Здесь ребят приветствовали руководители горо-
да.

 - Выпускники, впереди у вас - вершины, кото-
рые я желаю вам преодолеть. Здоровья вам, от-
личного настроения и успехов, - пожелал собрав-
шимся глава городского округа Николай Козлов.

 - Сегодня, после стольких дождливых дней, 
выглянуло солнце. Я от всей души желаю вам, 
выпускники, чтобы ваша жизнь была такой же 
безоблачной, как небо сейчас. В добрый путь, - 
поздравил участников праздника глава админи-
страции Первоуральска Алексей Дронов.

 Для выпускников была подготовлена концертная 
программа. Каждый год, именно в день последне-
го звонка, называется имя победителя конкурса 
сочинений «Мой любимый учитель». В этом году 
лучшей была признана работа Екатерины Кобе-
левой. Свое произведение выпускница посвятила 
учителю биологии школы № 15 Хание Шаисламо-
вой. И автор, и главная героиня сочинения полу-
чили прекрасные призы от спонсора конкурса. Ну 
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

а в завершении городского праздника в небо были 
выпущены воздушные шары. Из них был собран 
символ праздника – звоночек, который отправили 
в полет Юлия Итяйкина и Полина Новоселова – 
11-классницы школ № 10 и 2.

Теперь первоуральских выпускников ждут пер-
вые серьезные испытания. 25 мая стартовал эк-
заменационная пора. В понедельник, состоялась 
сдача ЕГЭ по географии и литературе. Проверить 
свои знания именно по этим предметам решились 
9 и 28 человек соответственно. Ни пуха, ни пера!

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАНА

Уровень воды в реке Чусовая снизился. 
Ситуацию удалось стабилизировать.
 
Напомним, в начале недели ряд территорий жи-

лого сектора Первоуральска оказался под угрозой 
подтопления. В администрации городского округа 
было проведено заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, составлен план действий по 
стабилизации ситуации.

 Незамедлительно был организован мониторинг 
уровня воды в каждом населенном пункте город-
ского округа. Определены территории возможно-
го подтопления, число жителей домов, проведено 
информирование населения. К ликвидации воз-
можных последствий стихийного бедствия была 
готова тяжелая техника, проработан вопрос орга-
низации эвакуационных пунктов. Ряд жилых домов 
в поселках Динас и Билимбай оказался в зоне за-
топления, тем не менее, эвакуация жителей не по-
требовалась. На сегодняшний день ситуация ста-
билизировалась, уровень воды в реке снизился, 
вода отошла от жилых домов.

 - Ситуацию держим на контроле. До окончания 
паводкового периода будем отслеживать измене-
ния уровня воды в Чусовой, - отмечает и.о. перво-
го заместителя главы администрации городского 
округа Первоуральск Артур Гузаиров.

ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

Во вторник в «Восходе» состоялся сеанс 
киномарафона «Наше любимое кино», ко-
торый для первоуральцев пенсионного воз-
раста проводит депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Ефим Мо-
исеевич Гришпун.

 
Зрители увидели художественный фильм «Доро-

гой мой человек». Киноленты, являющиеся клас-
сикой советского кинематографа, в ходе марафо-
на демонстрируются наряду с премьерами. Их в 
этом сезоне было немало.   Встречи в кинозале 
не только позволили зрителям увидеть хорошее 
кино.  Депутат организовал несколько встреч со 
специалистами пенсионного фонда и управления 
социальной политики Первоуральска.  Состояв-
шийся сеанс завершил очередной сезон кино-
марафона  для взрослых зрителей.  Летом будет 
два кинопоказа для детей, отдыхающих в лагерях 
с дневным пребыванием. Открытие следующего 
сезона состоится в октябре.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ  
«ИСКУССТВО БЫТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

Мероприятие, организованное админи-
страцией города при поддержке Уральской 
торгово-промышленной палаты, уникально 
по своему формату. Впервые в рамках фо-
рума запланирована как выставочная дея-
тельность местных производителей, так и 
работа консультационных пунктов в фор-
мате «Открытого офиса».

 
На вопросы предпринимателей ответят специ-

алисты администрации Первоуральска, Уральской 
торгово-промышленной палаты, государственных 
структур. Участниками форума станут предста-
вители малого и среднего бизнеса – товаропро-

изводители, поставщики услуг, которые смогут 
презентовать свою деятельность, как жителям 
города, так и руководителям крупных предпри-
ятий Первоуральска и области. Не менее важна и 
возможность в рамках форума получить квалифи-
цированную консультацию муниципальных и госу-
дарственных структур.

 Так, муниципальный орган власти будет пред-
ставлен: комитетом по управлению имуществом 
и входящим в его состав отделом земельных от-
ношений, отделом муниципального заказа, отде-
лом развития потребительского рынка, комитетом 
по правовой работе, комитетом архитектуры и 
градостроительства, а государственные органы 
– пенсионным фондом, налоговой инспекцией, 
центром занятости населения и т.д.

 В программе мероприятия заявлена работа дис-
куссионного клуба «Предприниматель». Извест-
ные бизнес-тренеры, аналитики, руководители 
выступят перед первоуральскими бизнесменами 
и ответят на вопросы участников. Руководитель 
консалтингового агентства «Уникальные Бизнес- 
Технологии» Юрий Мальцев возглавит секцию 
«Построение системы продаж в условиях кризи-
са». Ольга Малеваная – директор консалтинговой 
группы «АРТЭ» расскажет о новом порядке воз-
буждения и прекращения уголовных дел по на-
логовым правонарушениям, а тренер-аналитик, 
генеральный директор КТА «Лестница» Дарья 
Мясникова научит участников тому, как стать для 
клиентов самыми любимыми. 

Предпринимателям-участникам будет представ-
лена возможность презентовать свои услуги по-
тенциальным потребителям в рамках презента-
ционной части. Ее работу откроет выступление 
главного архитектора Первоуральска Константина 
Гартмана, который представит генеральный план 
развития Первоуральска и познакомит слушате-
лей с основными направлениями застройки и раз-
вития территории городского округа. 

Предпринимателей - участников конкурса про-
ектов ждут памятные подарки от спонсоров фо-
рума.

 Нужно отметить, что форум станет площадкой, 
интересной не только деловому сообществу, а 
каждому жителю Первоуральска. Около сотни 
местных производителей познакомят гостей ме-
роприятия с продукцией собственного произ-
водства: товары для дома и текстиль, саженцы и 
рассада, сувениры и уникальные кованые изделия 
– все это и многое другое будет представлено на 
выставке «Сделано в Первоуральске».

 Итак, 30 мая с 10 до 16.00. Дворец культуры Но-
вотрубного завода. Форум «Искусство быть пред-
принимателем».

 Зарегистрироваться для участия в форуме мож-
но по телефону: (3439) 62-61-45.

 Мероприятие организовано администрацией 
города при поддержке Уральской торгово-про-
мышленной палаты, ОАО "ПНТЗ".

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – ГОРДОСТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Спортсмены, танцоры, вокалисты, эруди-
ты – в центре детского творчества собра-
лись сотни юношей и девушек. Школьники 
и воспитанники детских садов, спортивных 
секций и творческих коллективов – гор-
дость Первоуральска, ребята, удостоен-
ные звания «Одаренные дети».

 Церемония чествования победителей стала до-
брой традицией Первоуральска:

 - За 12 лет более тысячи первоуральских 
школьников было награждено нагрудным знаком 
«Одаренный ребенок». Звание присуждается за 
особые заслуги в спорте, интеллектуальной де-
ятельности, творчестве. Впервые в этом году 
знаком отличия будут награждены воспитанники 
детских садов. Ребята, все вы своим трудом, та-
лантом заслужили эту награду, и я с особой гор-
достью вам ее сегодня вручаю. Помните, что этот 
знак – маленький кирпичик в фундамент вашего 
будущего, на котором вы можете построить лю-
бой дом. Все будет зависеть только от вас. Разви-

вайте свои таланты, стремитесь к новым высотам 
в спорте, образовании, творчестве и тогда, я уве-
рен, вы прославите родной город и нашу страну, - 
напутствовал, приветствуя участников церемонии, 
глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. 

- Я абсолютно уверена, что сегодняшние ваши 
достижения – первый шаг, и от всей души желаю, 
чтобы самые серьезные победы были у вас впе-
реди, - обратилась к виновникам торжества заме-
ститель начальника управления образования Еле-
на Исупова.

 Алексей Иванович и Елена Викторовна и вру-
чили заслуженные награды талантливым ребятам.

 Первыми на сцену поднялись лауреаты премии 
по поддержке талантливой молодежи, установ-
ленной Указом Президента РФ Людмила Шиян, 
ученица лицея № 21, Никита Сёмин, воспитанник 
Центра детского творчества, и Елизавета Фили-
пенко, выпускница Первоуральского металлурги-
ческого колледжа.

 Традиционно первоуральцы становятся участ-
никами и призерами всероссийской олимпиады 
школьников. Год нынешний не стал исключени-
ем – наши ребята сумели проявить себя в таких 
дисциплинах, как экономика, право и технология. 
Екатерина Деньгина, Александра Нохова, Никита 
Семин и их педагоги также стали участниками це-
ремонии.

 Год от года число талантливых ребят увеличива-
ется. В этом году 22 школьника сумели проявить 
себя на интеллектуальном поприще. Карамова 
Алина, Седов Дмитрий, Быков Дмитрий, Казари-
нова Елизавета, Попова Наталья, Махнев Георгий, 
Корнилова Нина, Верзаков Илья, Кириллова Ирина, 
Цыпушкина Виктория, Кузьмич Анна, Мазер Дарья, 
Антошина Анастасия, Мосеев Максим, Балабанова 
Екатерина, Томилин Дмитрий, Раева Яна, Мотина 
Екатерина, Щербинин Дмитрий, Макшев Андрей, 
Казанцева Екатерина, Нургалиева Камилла – по-
бедители олимпиад городского, регионального и 
всероссийского уровней и других интеллектуаль-
ных фестивалей, конференций. Их фамилии вне-
сены в список одаренных детей Первоуральска.

 Как и персоналии юных спортсменов, просла-
вивших своими достижениями родной город. Хиса-
мутдинов Никита, Гумеров Эдуард, Хахыртдинова 
Анастасия, Бочкарева Варвара, Кондратьев Васи-
лий, Рогозин Иван, Гребнева Анна, Суфиев Карам, 
Гремитских Полина, Трофимов Алексей, Чертищев 
Павел, Баранова Мария, Татаринова Ксения – вот 
они наши одаренные, лидеры личных и командных 
первенств, турниров, марафонов.

 Кстати, многие выходили получать награду всей 
командой. Это ребята из лицея № 21, защищавшие 
честь Первоуральска на «Президентских состяза-
ниях», и талантливые воспитанницы образцовой 
студии Галины Круговых. Творческие коллективы 
на церемонии представляли также девочки их об-
разцового ансамбля танца «Арабеск», данс-класса 
лицея № 21 и видеостудии «Отражение». Вместе 
с ними на сцену за наградой поднялись и юные 
исполнители, своим талантом покорившие членов 
жюри международных фестивалей - Брагина Ма-
рия, Агапов Андрей, Токтуева Мария. 

Пожалуй, больше всех перед выходом на сцену 
волновались самые маленькие награждаемые – 
воспитанники детских садов, победители интел-
лектуального марафона «Маленькие гении». Для 
Егора Лубнина, Арины Клачковой, Кирилла Кирил-
лова, Алисы Муравьевой, Ивана Невьянцева – эта 
церемония стала первым, ярким, звездным часом 
в жизни, но точно не последним.

 Вручением знаков церемония не ограничилась. 
Благодарственными письмами глава администра-
ции Алексей Дронов отметил ребят, которые в про-
шлом году были удостоены знака отличия, в этом 
учебном году подтвердили свое право на награду, 
достигнув новых высот. Помимо 36 юных иссле-
дователей, вокалистов, спортсменов, краеведов, 
танцоров благодарственные письма были вручены 
воспитанникам секции спортивного ориентиро-
вания и туризма и образцовой балетной студии, 
агитбригаде «Зеленый десант», команде спортив-
но-туристского клуба «Абрис» - все это коллекти-
вы Центра детского творчества.

 В перерывах между награждениями маленькие 


