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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету "Вечерний Первоуральск"
(на 1 полугодие 2018 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 370 рублей,
- подписка коллективная			
- 240 рублей,

- подписка без доставки (получать в редакции) 		
- 168 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: Свердловская обл.,
г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@gmail.com,
извещает о проведении собрания о согласовании местоположения
границ, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
п. Билимбай, ул. Чащихина, д.30 (К№ 66:58:1301009:108).
Заказчик: Иванова Ирина Вячеславовна (почтовый адрес: г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д.17б, кв. 59, тел.:89049836820).
В связи с этим 28.12.2017 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посредством проведения
собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных
земельных участков:
•
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.
Чащихина, д.31 (К№ 66:58:1301009:89);
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или
направить представителей с доверенностью, подтверждающей их
полномочия, к 12 часам 28.12.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Герцена, 23. Предварительно ознакомиться
с проектом межевого плана можно по адресу: Свердловская обл.,
г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, тел.: 89222966123. Все замечания
и предложения направлять по адресу: 623100 Свердловская обл., г.
Первоуральск, ул. Герцена, 23, в срок не менее чем 15 дней со дня
опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем, СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация
СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г.,
No в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:1801001:35, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 23.
Заказчиком кадастровых работ является Мельник Сергей Михайлович (почтовый адрес: 623100,
Свердловская обл
г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. О. Кошевого, д. 9 – кв. 6).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28
декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10
– кв.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская
обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по 12 декабря 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г.
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 66:58:1801001:100, расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@gmail.com, извещает о
проведении собрания о согласовании местоположения границ, в связи с проведением кадастровых работ
в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул.
Молодежная, д.10 (К№ 66:58:2301001:89).
Заказчик: Радостева Татьяна Владимировна (почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,
д.66а, тел.: 89089022070).
В связи с этим 28.12.2017 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных земельных участков:
• Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Молодежная, д.8 (К№ 66:58:2301001:4);
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам 28.12.2017 г. по адресу: Свердловская область, г.
Первоуральск, Герцена, 23. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу:
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, тел.: 89222966123. Все замечания и предложения направлять по адресу: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, в срок не менее чем 15
дней со дня опубликования данного извещения.
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.
Кадастровым инженером Авериной Анастасией Анатольевной, СНИЛС 163-125-348-38, реестровый
номер 34958, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", 29.09.2016 г.
№ в реестре 649, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-15-761, почтовый адрес:
454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д 102, корп. А, кв. 194, тел. 89995707270, электронная почта: anav74@ya.ru, в отношении земельного участка с К№ 66:58:2902053:55, расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Караваева Нина Сергеевна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 79, кв. 21, тел. 89506552396. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д.
2, офис 46, 28 декабря 2017 г в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д 2, офис 46 или направить запрос по адресу
электронной почты: anav74@ya.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №54, КН 66:58:2902053:53.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего
представителя не является препятствием для проведения работ по межеванию.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лемтюгиным Дмитрием Валентиновичем, СНИЛС: 057-106-553-46, реестровый номер: 23759, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона", 07.02.2017 г. № в реестре 999, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-12-498,
почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 30, кв. 191, тел. 89080559960, электронная почта: lemtygin@bk.ru, в отношении земельного участка с К№
66:58:2902053:56, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №52,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шунина Наталья Павловна, проживающая по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 21, кв. 128, тел.
89030823187. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г Екатеринбург, ул.
Героев России, д. 2, офис 46, 28 декабря 2017 г в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46 или
направить запрос по адресу электронной почты: lemtygin@bk.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г.
по адресу: г Екатеринбург, ул. Героев России, д 2, офис 46. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Свердловская область, г Первоуральск, д Старые Решеты, с/т "Заречный",
участок №54, КН 66:58:2902053:53.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на
земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и
подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
межеванию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Авериной Анастасией Анатольевной, СНИЛС: 163-125-348-38, реестровый
номер: 34958, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", 29.09.2016 г. № в реестре 649, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-15-761, почтовый
адрес: 454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д.
102, корп. А, кв. 194, тел. 89995707270, электронная почта: anav74@
ya.ru, в отношении земельного участка с К№ 66:58:2902053:45, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д.
Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Коврижных Ирина
Николаевна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 7, кв. 112, тел. 89122527650. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2,
офис 46, 28 декабря 2017 г в 15 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д 2, офис 46 или направить запрос по
адресу электронной почты: anav74@ya.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28
ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены по адресам: Свердловская область, г. Первоуральск, д.
Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №47, КН 66:58:2902053:47.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на
земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и
подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
межеванию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Авериной Анастасией Анатольевной, СНИЛС: 163-125-348-38, реестровый
номер: 34958, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", 29.09.2016 г. № в реестре: 649, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-15-761, почтовый
адрес: 454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д.
102, корп. А, кв. 194, тел. 89995707270, электронная почта: anav74@
ya.ru, в отношении земельного участка с К№ 66:58:2902053:59, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д.
Старые Решеты, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество
«Заречный», в лице председателя Петрова Александра Васильевича,
проживающего по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 34, кв. 4, тел. 89028708502. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46, 28 декабря
2017 г в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев
России, д. 2, офис 46 или направить запрос по адресу электронной
почты: anav74@ya.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по
28 декабря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д.
2, офис 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены
в кадастровом квартале 66:58:2902053, местоположение: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный", а также
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, земельный запас,
участок №26, К№ 66:58:2902030:65.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на
земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и
подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
межеванию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Авериной Анастасией Анатольевной, СНИЛС: 163-125-348-38, реестровый
номер 34958, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", 29.09.2016 г. № в реестре 649, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-15-761, почтовый
адрес: 454031, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д.
102, корп. А, кв. 194, тел. 89995707270, электронная почта: anav74@
ya.ru, в отношении земельного участка с К№ 66:58:2902053:8, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Раиса Константиновна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Машинная, д. 10, кв. 12, тел. 89090170665. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г Екатеринбург, ул. Героев России, д 2, офис 46,
28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Героев России, д. 2, офис 46 или направить запрос по адресу
электронной почты: anav74@ya.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября
2017 г. по 28 декабря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев
России, д. 2, офис 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Свердловская область, г. Первоуральск, д.
Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №10, КН 66:58:2902053:10.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на
земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и
подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
межеванию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лемтюгиным Дмитрием Валентиновичем, СНИЛС 057-106-553-46, реестровый номер: 23759, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона", 07.02.2017 г. № в реестре 999, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-12-498,
почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 30, кв. 191, тел. 89080559960, электронная почта: lemtygin@bk.ru, в отношении земельного участка с К№
66:58:2902053:12, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д Старые Решеты, с/т "Заречный", участок
№12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Онохин Владимир Федорович, проживающий по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78, кв. 67,
тел. 89089017031. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46, 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г Екатеринбург, ул. Героев России, д 2, офис 46
или направить запрос по адресу электронной почты: lemtygin@bk.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Свердловская область, г Первоуральск, д Старые Решеты, с/т "Заречный",
участок №10, КН 66:58:2902053:10.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на
земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и
подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
межеванию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лемтюгиным Дмитрием Валентиновичем, СНИЛС: 057-106-553-46, реестровый номер: 23759, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона", 07.02.2017 г. № в реестре: 999, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-12-498,
почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 30, кв. 191, тел. 89080559960, электронная почта: lemtygin@bk.ru, в отношении земельного участка с К№
66:58:2902053:18, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №18,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Артемов Василий Дмитриевич, проживающий по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д 52, корп. 3, кв, 37, тел.
89126174100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г Екатеринбург,
ул. Героев России, д 2, офис 46, 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46
или направить запрос по адресу электронной почты: lemtygin@bk.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 46. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Свердловская область, г Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный",
участок №47, КН 66:58:2902053:47.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на
земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земельного участка и
подписывать соответствующие документы. Ваша явка или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по
межеванию.
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В Главном управлении МЧС России по
Свердловской области открыта
“горячая линия” для автомобилистов
Гололед, мокрый снег, метель в осенне-зимний период
осложняют дорожную обстановку и увеличивают риск
возникновения дорожно-транспортных происшествий,
заторов на дорогах.
С целью принятия пожарно-спасательными подразделениями оперативных мер по оказанию помощи автомобилистам в Главном управлении МЧС России по Свердловской области открыта “горячая линия”.
По телефону: 8 (343) 262-99-99 в круглосуточном режиме владельцы автомобилей могут сообщить информацию
о заторах, ДТП и других происшествиях на трассах Свердловской области. Автомобилисты, отправляясь в дальнюю
дорогу, могут уточнить прогноз неблагоприятных погодных явлений, сведения о затруднениях в движении автотранспорта на трассах и с учетом этого скорректировать
свой маршрут.

Кинотеатры Первоуральска будут
модернизированы
Первоуральск стал одним из победителей конкурса,
организатором которого выступил Федеральный фонд
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино». Конкурс проходил
в четвертый раз и его цель – поддержка кинотеатров в
малых и средних городах – с населением до 500 тысяч
жителей.
Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основной задачей
программы является оказание помощи в создании новых
кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Обязательным условием для переоборудованного кинозала
остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.
По итогам этого проекта в этом году поддержка будет
оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны. В рамках
конкурса распределена субсидия в размере 1 млрд рублей. Свердловская область подавала 18 заявок. Десять
из них стали победителями, две из них представил город
Первоуральск. На модернизацию каждого кинозала кинотеатра «Восход» и ГАУК СО ««Инновационный культурный
центр» выделено порядка 5 млн. рублей на безвозвратной основе.
– По условиям конкурса, средства выделяются на оснащение вновь открывающимся или существующим кинотеатрам, в залах которых до начала конкурса не осуществлялся цифровой показ. В связи с этим большой зал
кинотеатра «Восход» не прошел по условиям, ведь в 2011
году он уже был переоборудован для показа в цифровом
формате. Согласно целевому выделению средств, планируется закупить новое оборудование для малого зала, которое будет по техническим характеристикам даже лучше
и современнее, чем техника в большом зале. Это и новый
цифровой кинопроектор с линзой и лампой, киноэкран,
система для 3D показа и звуковые колонки, – рассказала
директор Первоуральского муниципального бюджетного
учреждения культуры “Централизованная клубная система” Елена Обухова.
Отметим, что в Инновационном культурном центре компактный и современный кинозал откроется уже в первом
квартале 2018 года.

Первоуральские коллективы выступили
в Детской филармонии
Масштабный проект Детской филармонии “Знакомьтесь, это мы!” для сотен ярких звездочек Среднего Урала
стал прекрасной возможностью заявить о своем даровании, а для Екатеринбурга – редким шансом услышать и
оценить творческий потенциал многих городов области.
18 ноября 2017 года в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии состоялся
концерт-презентация, который стал незабываемым событием в культурной жизни Свердловской области. Зрителей
Екатеринбурга порадовали лучшие представители творческой интеллигенции городского округа Первоуральск.
На сцене выступили автор-исполнитель Елена Тишкова,
лауреат международного конкурса «Адмиралтейская
звезда» Андрей Агапов, народный коллектив эстрадной
студии «Сцена» под руководством Натальи Новодворской
и Евгения Люненко, студия цыганского искусства «Нэвэ
Рома», ансамбль русской песни «Радость моя», народный
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академический камерный хор «Сольвейг» под руководством Елены Шестаковой, образцовая балетная студия
Галины Круговых, образцовый ансамбль танца «Арабеск»
под руководством Елены Игошиной, ансамбль баянистов
«Баян», театр танца «Авиатор», Первоуральская детская
школа искусств.
В этот день сцена объединила блестящие таланты Первоуральска, звонкие имена наших артистов, азарт и блеск
в глазах присутствующих, а горячие аплодисменты зрителей сделали концерт по-домашнему теплым.
– Детская филармония рада приветствовать на своей
сцене таланты Свердловской области и надеется на новую
встречу и долгую творческую дружбу с вами! – поблагодарила за участие коллективы из Первоуральска директор
Детской филармонии Людмила Скосырская.

В Первоуральске обсудили предложения по совершенствованию плана
трудоустройства инвалидов
13 ноября в здании Администрации состоялось заседание по рассмотрению протокольных решений совещания у Первого Заместителя Губернатора Свердловской
области А.В. Орлова по вопросу «О трудоустройстве
инвалидов и достижении в 2017 году целевого прогнозного показателя по количеству работающих инвалидов,
установленного для Свердловской области приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 02.11.2016 № 602н». На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам Марина Ярославцева и представители
ГКУ «Первоуральский ЦЗ».
Главный вопрос на повестке – осуществление контроля
трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста. О
том, как обстоят дела по решению этой задачи в текущем
периоде, рассказал директор ГКУ «Первоуральский ЦЗ»
– С начала 2017 года и по состоянию на 01.11.2017 в ГКУ
«Первоуральский ЦЗ» за поиском работы обратились 113
граждан, имеющих группу инвалидности. За этот же период трудоустроено 49 инвалидов. В 2016 году в центр
занятости обратились 182 инвалида, трудоустроены – 72.
В 2015 году обратились 172 инвалида, трудоустроены –
68. В городском округе Первоуральск по состоянию на
01.10.2017 подлежат квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов 64 предприятия и организации.
Из них 37 предприятий выполняют квоту, 27 – не выполняют. Предприятия, которые не выполняют квоту, представили в центр занятости вакансии для трудоустройства
инвалидов в количестве 72 рабочих мест. В целом по городскому округу квота составляет 255 рабочих мест, работают – 336 инвалидов (за счет перевыполнения квоты
некоторыми предприятиями и организациями). Нередко
вакансии, предоставляемые работодателями для трудоустройства инвалидов, не соответствуют физическим возможностям инвалидов или их квалификации. В ГКУ «Первоуральский ЦЗ» с 2016 года поступают ИПРА инвалидов,
проживающих на территории городского округа Первоуральск. Сотрудники центра занятости связываются с гражданами, анкетируя их и информируя о возможности обращения в центр занятости за получением государственных
услуг с целью дальнейшего трудоустройства, – отметил
директор ГКУ «Первоуральский ЦЗ» Сергей Малеев.
Далее собравшиеся обсудили разработку плана, дорожной карты по оказанию содействия трудоустройству инвалидов. По словам заместителя директора ГКУ «Первоуральский ЦЗ» предприятием проводится большая работа
в данном направлении. Например, ежедневное анкетирование инвалидов (при поступлении ИПРА из МСЭ), предоставление государственных услуг содействия занятости
гражданам-инвалидам, состоящим на учете в центре занятости, ежемесячный мониторинг за выполнением работодателями квоты для трудоустройства инвалидов.
– Мы направляем письма с профессионально-квалификационным составом инвалидов, состоящих на учете в
центре занятости, работодателям, не выполняющим квоту и направляем работодателям проверочный лист «Список контрольных вопросов», утвержденного приказом
ДТЗН Свердловской области от 12.05.2017 № 136 и обзора
практики проверок ДТЗН Свердловской области юридических лиц за 2016 год в целях самоконтроля за соблюдением обязательных требований в области квотирования
рабочих мест для приема на работу инвалидов. Важным
мероприятием также является отправка предупреждения
нарушений законодательства в области занятости населеобщественнополитическая газета
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ния и квотирования рабочих мест для приема на работу
инвалидов, проведение ярмарок вакансий для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, – рассказала
заместитель директора ГКУ «Первоуральский ЦЗ» Светлана Каргапольцева.
По итогам совещания было принято решение активизировать работу по выявлению инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве. Для этого рекомендовано ГКУ «Первоуральский ЦЗ» совместно со специалистам по вопросам
социальной сферы Администрации городского округа
Первоуральск совместно с ГКУ «Первоуральский ЦЗ» в
рамках «Декады инвалидов» провести семинар-совещание с приглашением МСЭ, органов прокуратуры, УСП,
общественных организаций инвалидов, работодателей,
не выполняющих квоту, инвалидов (центр «Осень», ФСС).
Также было принято решение рекомендовать специалистам по вопросам социальной политики по городскому
округу Первоуральск совместно со специалистами финансового управления приглашать представителей организаций, не выполняющих квоту по трудоустройству инвалидов на заседания Межведомственной комиссии. Еще для
выполнения поставленной задачи было рекомендовано
специалистам по вопросам социальной политики провести совещание с представителями Управления образования и Территориального отдела здравоохранения по
ЗУО Министерства здравоохранения СО по вопросам: о
прохождении медицинских осмотров инвалидов за счет
средств работодателя и по вопросам имеющихся вакансий для инвалидов, заявленных в ГКУ «Первоуральский
ЦЗ» организациями, подведомственными Управлению
образования.

В столице Урала выбрали лучших
молодых поэтов и прозаиков страны
В Екатеринбурге состоялся заключительный этап Всероссийского литературного фестиваля «Русские Рифмы». Молодые таланты из разных регионов страны
состязались по нескольким направлениям: конкурс
«Русские рифмы» прошел для поэтов, «Русское слово»
– для прозаиков, «Русские рифмы. Дети» – для талантливых школьников.
Фестиваль продолжался в течение четырех дней. Как
рассказали организаторы, он был направлен на формирование профессионального литературного сообщества
страны. Например, на мастер-классах и лекциях поднимались вопросы о том, как заинтересовать читателя,
всегда ли будет востребована литературная деятельность, сложно ли найти своего издателя, возможно ли
научиться писательскому мастерству, от чего зависит
будущее России. Кроме того, все молодые таланты смогли показать свое мастерство, артистизм и профессионализм в рамках «Открытого микрофона», который проходил в самом высоком здании Екатеринбурга – на крыше
ТЦ «Высоцкий».
Организаторами фестиваля, который проходит уже в
третий раз, выступили Роспатриотцентр и Федеральное
агентство по делам молодежи при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области.
Торжественная церемония закрытия и награждения победителей проходила в формате литературного салона.
Авторские произведения финалистов представили зрителям с помощью театральных постановок, режиссерами
и артистами которых выступили участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида».
Русское слово звучало со сцены в разных жанрах: басни,
любовная, военно-патриотическая и социальная лирика,
малая и большая прозы.
Членами жюри стали начальник отдела сопровождения
федеральных форумов Роспатриотцентра Анастасия Мохова, главный редактор «Литературной газеты» Максим
Замшев, прозаик и критик Юрий Нечипоренко, главный
редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский,
писатель и ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов, прозаик и литературный критик
Роман Сенчин, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
– За молодежью – наше будущее и если не вкладываться в их формирование, развитие, трудоустройство, образование, досуговую и творческую деятельность, то через
несколько лет мы не получим конструктивной, правильной, здравомыслящей и патриотичной молодежи. Именно поэтому мы уделяем внимание тому, чтобы у молодых
ребят в нашем регионе была возможность проявить себя
на площадках разных направлений: наука, спорт, патриотическое воспитание, творчество и многих других. Все-

российский литературный фестиваль «Русские Рифмы»
как раз развивает очень обширную и значимую область
– творчество, которое и обеспечивает прогрессивное развитие нашего общества, региона и цивилизации в целом,
– отметила Ольга Глацких.
Гран-при фестиваля «Русские Рифмы» завоевала Екатерина Яшникова из Москвы. Среди поэтов победили: Игорь
Никольский из Санкт-Петербурга с военно-патриотической лирикой, Анастасия Вьюнкова из Ярославской области с социальной лирикой, Анна Кабанова из Тамбовской
области с любовной лирикой, Юрий Литвяк из Иркутской
области. В прозе лидерами стали Алла Новикова из Московской области, Юлия Щербакова из Ставропольского
края, Елизавета Михайличенко из Белгородской области.
Главной наградой стала возможность публикации в
«ЭКСМО-АСТ». Их произведения по традиции попадут
в сборники «Русские рифмы. Поэзия» и «Русское слово.
Проза».

В Свердловской области наградили
победителей регионального конкурса
профессионального мастерства
«Славим человека труда!»
В Свердловской области поздравили победителей регионального конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!».
Награды престижного конкурса вручили 33 лучшим
представителям своих профессий. Участники состязания соревновались в 11 номинациях: «Лучшая швея»,
«Лучший плиточник-облицовщик», «Лучший оператор
машинного доения коров», «Лучший повар», «Лучший
сварщик», «Лучший токарь-универсал», «Лучший вальщик леса», «Лучший кабельщик-электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий», «Лучший лаборант»,
«Лучший фельдшер», «Лучший водитель погрузчика». Отметим, что три из перечисленных номинаций входят в 50
наиболее востребованных профессий.
Конкурс проводится при поддержке губернатора Свердловской области, в этом году он прошел уже в седьмой
раз. В этом году, по распоряжению главы региона Евгения
Куйвашева, премии победителям конкурса были увеличены. Денежное поощрение в каждой номинации составляет 55, 45 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье
места соответственно.
– Концентрация промышленных предприятий в Свердловской области в четыре раза превышает среднероссийский показатель. Рабочие профессии без преувеличения
являются ключевыми на металлургических и машиностроительных заводах. Десятки тысяч металлургов, токарей, станочников, сварщиков, монтажников, слесарей
в различных уголках области ежедневно трудятся над
созданием высококачественной и высокотехнологичной
продукции для всех отраслей промышленного комплекса
не только региона, но и всей России. Сегодня мы возлагаем большие надежды на нашу технологическую элиту.
Опытные работники и подрастающее поколение профессионалов, подготовленных по новым образовательным
программам для работы на современном оборудовании,
станут залогом успешного будущего и процветания нашего края. Победители конкурса «Славим человека труда!»
– это те, кто каждый день своей работой и профессионализмом оставляет след в истории предприятия, Свердловской области и нашей страны в целом, – сказал министр
промышленности и науки Свердловской области Сергей
Пересторонин.
Конкурсы по номинациям проходили с июня по октябрь.
Так, за звание лучшего повара участники боролись в рамках выставочного проекта «Гостеприимство, сервис и продукты питания «HIFF Russia», посвященного подготовке к
Чемпионату мира по футболу в 2018 году и специализированной выставки «Агрофорум 2017» в ЕкатеринбургЭкспо. Претенденты на победу в номинации «Лучший
водитель погрузчика» продемонстрировали уровень профессионального мастерства на производственной площадке Синарского трубного завода. Конкурсанты должны
были выполнить как теоретические, так и практические
задания. Например, скоростное маневрирование на погрузчике; чтение чертежа, разработка технологического
процесса и изготовление детали.
Количество участников областных конкурсов составило
177 человек. В общей сложности в конкурсах профмастерства проекта «Славим человека труда!» на различных этапах приняло участие более двух тысяч человек.
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