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ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

На Урале сделал остановку «Поезд дружбы Евра-
зии». Из Екатеринбурга пассажиров железнодорож-
ного состава доставили в Первоуральск, к стеле, что 
расположена на границе двух частей света – Европы 
и Азии.

Акция «Поезд дружбы Евразии» инициирована админи-
страцией Президента Республики Корея, г-жи Пак Кын 
Хэ. Экспресс стартовал 14 июля одновременно из са-
мых южных точек Республики Корея - городов Пусан и 
Мокпхо. Маршрут пролегает по двум путям – «южному» и 
«северному». Южный прошел через Сеул - Пекин - Улан-
Батор - Иркутск. Основной, или «северный», начал дви-
жение из Владивостока и, следуя по территории России, 
делал остановки в Хабаровске, Иркутске, Новосибирске 
и т.д.

Более 200 пассажиров «Поезда дружбы» приехали и в 
Первоуральск. Гостей встретил глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов, вручивший руководителю 
делегации - депутату национальной ассамблеи Респу-
блики Корея Бэк Дже Хёну - памятные подарки. По тра-
диции, делегатов приветствовала Хозяйка Медной горы. 
Угостившись хлебом-солью, первоуральские гости с ин-
тересом наблюдали за выступлением творческих коллек-
тивов города, аплодисментами поддерживая юных вока-
листов и танцоров.

Под троекратное «ура!» присутствующих глава город-
ского округа Первоуральск и депутат национальной ас-
самблеи Республики Корея открыли пограничный знак. 
Указатель, расположившийся рядом с обелиском, сооб-
щает, что до Сеула, столицы Кореи, 5250 км.

- Этот знак не только показывает направление и со-
общает расстояние до нашей столицы, он олицетворяет 

единение, дружбу российского и корейского народов, 
- уверен бывший спикер национальной ассамблеи Кан 
Чхан Хи, - все думают, что наши страны далеко друг от 
друга, но на самом деле мы - очень близкие народы. Ме-
сто, где расположен этот знак уникально. Граница двух 
частей света – центр страны, а значит, Первоуральск, 
где мы сегодня находимся – самое сердце России.

Иностранные гости несколько часов гуляли у обелиска 
– миллион памятных фото было сделано пассажирами 
«Поезда дружбы» в Первоуральске, сотни ленточек с на-
писанными желаниями были оставлены гостями у погра-
ничного знака.

- Хочу поблагодарить за организацию такой прекрасной 
встречи, теплого приема и пожелать всем вам здоровья, 
- прощаясь, сказал депутат национальной ассамблеи Ре-
спублики Корея Бэк Дже Хён, отметивший, что посетить 
границу Европы и Азии члены делегации мечтали давно. 
Теперь у каждого появилась новая мечта – вернуться на 
это прекрасное место!



2 28 июля 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



328 июля  2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 28 июля 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                    

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 27.07.2015 г. в 14.15. 
Заказ №      Тираж  500 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция............8-929-218-53-53, 25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОБСУДИЛ С АЛЕКСЕЕМ 
ДРОНОВЫМ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПЕРВОУРАЛЬСКА
К 1 сентября 2015 года в Первоуральске бу-

дет полностью ликвидирована очередь в дет-
ские сады для ребятишек в возрасте от трех 
до семи лет. Чтобы обеспечить потребность в 
ДОУ для тех 650 малышей, которым три года 
исполнится в период с 1 сентября по 31 дека-
бря, в городском округе планируется открыть 
еще два детских сада. Об этом 20 июля губер-
натору Евгению Куйвашеву доложил глава ад-
министрации Первоуральска Алексей Дронов.

Губернатор напомнил, что ликвидация очередей в 
дошкольные учреждения для детей в возрасте от трех 
до семи лет является одним из приоритетных направ-
лений в рамках реализации "майских" указов Прези-
дента России. В 2015 году все работы в данном на-
правлении должны быть завершены в полном объеме 
– каждый ребенок данной возрастной категории дол-
жен быть обеспечен местом в детском саду.

- За два года у нас введено 12 ДОУ. К 1 октября мы 
открываем еще два детских сада на 350 мест каждый, 
чтобы обеспечить местами юных первоуральцев, ко-
торые в указанный период достигнут трехлетнего воз-
раста, – пояснил Алексей Дронов.

Евгений Куйвашев также обсудил с главой админи-
страции городского округа вопросы развития муници-
палитета, капитальные ремонты дорог и благоустрой-
ство территории.

- В целом, инвестиции в капитальное строительство 
в этом году у нас составляют почти один миллиард ру-
блей. Хочу поблагодарить вас и правительство Сверд-
ловской области за поддержку и выделенное финан-
сирование из бюджета региона на решение вопросов 
развития муниципалитета. В прошлом году нам было 
выделено 130 миллионов, из которых 80 миллионов - 
в порядке равного софинансирования из городского 
бюджета пошло на капитальный ремонт 21 километра 
дорог. Причем мы учли все ошибки прошлых лет и 
провели ремонт дорог с перекладкой коммуникаций, 
созданием ливневых канализаций. Также 20 миллио-
нов рублей областного бюджета и столько же – из 
городского направлены на строительство 12 дворовых 
комплексов: организованы детские площадки, стоянки 
автотранспорта, освещение. Еще на 30 миллионов ру-
блей, выделенных областью, приобретена коммуналь-
ная техника, причем впервые закупили поливальные 
машины с пылесосами, – доложил Алексей Дронов.

По информации главы администрации Первоураль-
ска, в 2015 году будут поставлены на учет два газо-
провода в деревне Макарово и поселке Прогрессе, с 
АО "ГАЗЭКС" есть договоренность по инвестиционной 
программе, в рамках которой к следующему году за-
планирована газификация куста Решеты-Хрустальная.

Губернатор также поручил Алексею Дронову взять 
на личный контроль завершение строительства и 
содержательное наполнение Дома Новой Культуры 
(ДНК), который строится в Первоуральске в рамках 
федерального проекта.

- Необходимо внимательно подойти к наполнению 
ДНК-центра, считаю, что проект должен учитывать 
специфику муниципалитета. Мне поступает много 
предложений по этому поводу, но я считаю, что город 
сам должен определиться с содержательной частью. 
Прошу взять проект под личную опеку, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Алексей Дронов заверил губернатора в том, что про-
ект будет сдан в срок – осенью 2015 года.

К ПЕРЕЕЗДУ ГОТОВЯТСЯ ЖИТЕЛИ 
ТРЕХ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

В администрации Первоуральска состоялась 
очередная встреча с жильцами ветхих и ава-
рийных домов, которые уже в этом году обре-
тут новый комфортный дом.

Напомним, в рамках программы переселения в этом 
году жильцы трех старых бараков, что в микрорайо-
не Хромпик (ул. Карбышева, 6, ул. Р. Люксембург, 6 
и ул. Мамина-Сибиряка, 1) отпразднуют новоселье. 
Строительство нового современного дома вышло на 
завершающую стадию. Ежемесячно в администрации 
города проходят информационные встречи. По жела-
нию жителей, было проведено и выездное совещание 
– на месте строительства. Люди смогли оценить свое 
будущее жилье и высказать предложения, замечания. 
Конструктивная критика была принята.

О том, будут ли исправлены недостатки, сколько 
счетчиков и плит будет в каждой квартире и когда же 
состоится переезд, речь шла на собрании, прошед-
шем в городской администрации.

Для начала директор управления капитального стро-
ительства Алексей Черных рассказал, как идет стро-
ительство:

- На объекте продолжаются отделочные работы. За-
вершить в срок работы подрядчик не сможет. На это 
есть и объективные причины: во-первых, погодные 
условия, во-вторых, срыв сроков поставки некото-
рых материалов. Принимать объект незавершенного 
строительства мы не будем, соответственно принято 
решение об изменении сроков сдачи дома. В эксплу-
атацию объект должен быть сдан 15 сентября.

Что же касается претензий к строителям, то УКС 
счел высказанное жителями ряда квартир замечание 
об отсутствии прихожей как таковой, объективным:

- Подрядчиком будет изменена конфигурация ваше-
го коридора. После переноса входной двери в подъ-
езд, появится место для установки мебели, - отмечает 
Алексей Борисович.

Следующий вопрос, решение которого ждали жи-

тели: количество приборов учета и кухонных плит. 
Речь о коммунальных квартирах, жители некоторых 
делили расходы, устанавливая индивидуальные при-
боры учета и кухонные плиты. В новом жилье сосе-
ди хотят жить в аналогичных условиях. Что касается 
счетчиков, в данном случае проблем нет – в каждой 
квартире, согласно проекту, подрядчиком будет уста-
новлен счетчик, далее собственники/наниматели уже 
принимают решение: либо заключают соглашение о 
пропорциональном распределении оплаты ресурсов, 
либо устанавливают индивидуальные счетчики.

Что касается плит, то их установка проектом не 
предусмотрена. Тем не менее, администрацией Пер-
воуральска принято решение приобрести бытовые 
приборы для жителей нового дома. Поскольку не все 
ранее считали необходимым иметь разные плиты, 
участникам совещания было предложено объявить о 
своем нежелании устанавливать отдельные приборы. 
От «подарка» жители решили не отказываться: элек-
троплиты будут приобретены для каждого нанимате-
ля.

Еще один актуальный вопрос – образование.
Поскольку переезд будет осуществлять в начале но-

вого учебного года, жителей волновал вопрос пере-
вода детей в детские сады и школы. Как заверила 
присутствующих заместитель начальника управления 
образования Ирина Гильманова, школьники и дошко-
лята будут обеспечены местами:

- Кроме того, не посещавшие детские сады малыши 
после ввода в эксплуатацию новых учреждений, стро-
ящихся в микрорайоне Динас, пойдут в дошкольные 
учреждения.

Продолжая стоять в общей очереди такой возможно-
сти дошколята не получили бы. Для того, чтобы полу-
чить место, перевести ребенка в другое учреждение 
родителям необходимо обратиться в кабинет № 108 
управления образования и написать соответствующие 
заявления на перевод из одной очереди в другую, из 
одного детского сада в другой.

Администрация окажет помощь и в переезде в новое 
жилье – для перевозки мебели и бытовой техники бу-
дет выделен грузовой транспорт.

- Со старшим по дому будет составлен адресный 
график переезда, - уточняет Татьяна Максименко.

Ответственных за составление расписания перевоз-
ок назначили непосредственно на собрании.

Представители администрации ответили и на другие 
вопросы жителей. Так, переезд планируется в начале 
отопительного сезона, собственники поинтересова-
лись, будет ли подано в их дома отопление. Начальник 
УЖКХ Марина Шолохова заверила:

- До момента переезда старые дома будут обеспе-
чены коммунальными ресурсами в полном объеме, к 
моменту вселения все «блага цивилизации» будут по-
даны и в новые жилье.

- Где и как нас будут прописывать?
- Выписку со старого места жительства и прописку 

можно будет оформить за одно обращение к паспор-
тисту новой управляющей компании – ПЖКУ поселка 
Динас. Обращаю внимание, для оформления реги-
страции необходимо закрыть все имеющиеся долги 
по оплате коммунальных услуг, у кого они имеются, 
- отвечает Марина Шолохова.

- Когда начнется оформление документов на право 
собственности/договоров социального найма?

- В жилищный отдел можно начинать обращать-
ся уже сейчас. С собой необходимо иметь копии и 
оригинал паспорта, справку с места жительства, ори-
гинал договора найма/документа о праве собствен-
ности, - отвечает Светлана Сорокодумова, начальник 
жилотдела.

Обращаться необходимо в кабинет № 108 (поне-
дельник – с 9 до 12, четверг с 14 до 17 часов).

Вопросов у переселяющихся больше не осталось:
- Если будет необходимо, проведем еще одну встре-

чу, - заверяет присутствующих Татьяна Максименко.
- Мы с нетерпением ждем переезда. Видели, в каких 

условиях живем? А новую квартиру я посмотрел, мне 
нравится. У нас даже по площади больше получает-
ся той, где мы живем сейчас. Здорово! Ну и вот еще 
рады, что в переезде администрация поможет, - де-
лится Виталий Парфенов.

- Хорошо, что новое жилье дают. Конечно, в другом 
районе города, но зато новое. На все наши вопро-
сы ответили. Все вроде бы понятно. Надо начинать 
готовиться к переезду и решать: переводить дочку в 
новую школу или нет, а вот младшему ребенку садик 
дают: тоже радость, - говорит Наталья Парфенова.

Отметим, на переселение жителей первых трех ава-
рийных домов Первоуральска из бюджетов всех уров-
ней было выделено в общей сумме 55 миллионов ру-
блей.


