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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 185 рублей  (до 22 марта),

- подписка коллективная   - 120 рублей,

(с апреля по июнь 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 84 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – ква-
лификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: 
katunovaanna@gmail.com, извещает о проведении со-
брания о согласовании местоположения границ, в связи с 
проведением кадастровых работ в отношении земельного 
участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
Садоводческое товарищество "Березка", участок №58 (К№ 
66:58:2902058:54).

Заказчик: Климов Андрей Витальевич (почтовый адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.9, кв. 109).

В связи с этим 13.04.2018 г. будет проводиться согласова-
ние местоположения границ земельного участка посред-
ством проведения собрания всех заинтересованных лиц 
землепользователей смежных земельных участков:

Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое то-
варищество "Березка", участок №57 (К№ 66:58:2902058:53);

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лич-
но или направить представителей с доверенностью, под-
тверждающей их полномочия, к 11 часам 13.04.2018 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 предло-
жения 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 уча-
сток.
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Вице-премьер Ольга Голодец посетила 
Первоуральск

Во время визита в Свердловскую область, 6 марта, Вла-
димир Путин поставил во главу угла «кадровый вопрос». 
В Нижнем Тагиле президент пообщался с участниками VI 
Всероссийского форума рабочей молодежи, в Екатерин-
бурге провел совещание по вопросу развития системы 
среднего профессионального образования. А сопрово-
ждавшая президента вице-премьер Ольга Голодец посе-
тила Первоуральск и познакомилась с центрами подго-
товки кадров.

В Первоуральске вице-премьер посетила два инноваци-
онных центра: Образовательный центр ПНТЗ и Инноваци-
онный культурный центр – федеральный проект, реализо-
ванный одним из первых в рамках исполнения майских 
Указов президента РФ. В образовательном центре гидом 
выступил председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» 
Андрей Комаров. Ольга Голодец осмотрела лаборатории 
центра, зашла на лекцию к студентам образовательной 
программы «Будущее Белой металлургии», задала им не-
сколько вопросов, осмотрела учебные производственные 
площадки.

Из учебного корпуса Новотрубного завода Ольга Юрьев-
на отправилась в Финишный центр по производству труб 
нефтяного сортамента ПНТЗ, где вице-премьера провели 
по основным производственным участкам. Гостья позна-
комилась с технологией изготовления трубной продукции 
с повышенными эксплуатационными характеристиками и 
историей появления корпоративной философии преобра-
жения личности, рабочей среды, пространства и социума 
– Белой металлургией.

Визит Ольги Голодец именно в Образовательный центр 
ПНТЗ явился закономерным продолжением общей канвы 
визита президента в Свердловскую область. Встречаясь с 
молодыми рабочими в Нижнем Тагиле, Владимир Путин в 
частности отметил: «Нам нужны специалисты с инженер-
ными знаниями, те, кто знает, что такое производство, как 
оно устроено».

Напомним, что в той части Послания президента Феде-
ральному Собранию, где речь шла о развитии промыш-
ленности, в значительной степени упор делался именно 
на подготовку кадров. «Всегда и везде ничего происхо-
дить не будет без того, чтобы люди качественно делали 
свою работу», – отметил президент.

Все прорывы в истории страны начинались с подготовки 
кадров. Еще во времена Петра Великого, напомнил Вла-
димир Путин, создавались специализированные учебные 
заведения, на Урале – горнорудные школы.

Сопровождавший президента в поездке губернатор 
Евгений Куйвашев также отметил, что популяризации ра-
бочих профессий, развитию технического образования и 
подготовке конкурентоспособных кадров для промыш-
ленности в Свердловской области уделяется приоритет-
ное внимание.

Экскурсия по ИКЦ, куда вице-премьер отправилась в со-
провождении главы Первоуральска Валерия Хорева, про-
водил генеральный директор центра Николай Михайлов. 
для Ольги Голодец она началась с уникальной экспозиции 
«Музей горнозаводской цивилизации», посвященной яр-
ким страницам истории Среднего Урала. После осмотра 
экспонатов вице-премьер отправилась в информацион-
но-библиотечный центр – площадку всех инновационных 
инициатив. Ольга Юрьевна посетила лабораторию ин-
новационного обучения, изучила работу проектно-изда-
тельской лаборатории FabLab, чье высокотехнологичное 
оборудование предназначено для мелкотиражного про-
изводства и проведения мастер-классов по различным 
направлениям инновационной деятельности: от освоения 
навыков конструирования и моделирования из бумаги до 
работы с современной техникой и 3D-моделирования. 
Осмотрела гостья и зал электронных ресурсов – уникаль-
ную цифровую «библиотеку без книг», познакомилась со 
«Школой олимпиадного программирования», где идет 
ранняя профориентация школьников на наукоемкие про-
фессии, которая способствует становлению будущих спе-
циалистов в области информатики, вычислительной тех-
ники и программирования.

Ольга Голодец также с интересом познакомилась с экс-
позицией «Музей камня», выставкой работ и продукцией 
сувенирной лавки на первом этаже центра.

– Мне кажется, замечательный центр, и сейчас задача 
сотрудников – максимально вдохнуть в него жизнь, – го-
ворит Ольга Голодец. – Мы говорили с руководством ИКЦ 
о посещаемости центра. Мы надеемся, что выход на про-
ектную мощность по всем направлениям, в частности от-
крытие студии анимации, запуск в полном объеме всех 
уже действующих студий приведет к качественно другому 
уровню жизни в самом Первоуральске. Потому что это – 
важный центр, важная точка притяжения. Хорошо, что все 
в нем сделано на уровне современных технологий, по-
этому здесь интересно заниматься и взрослым, и детям, 
можно приходить целыми семьями. Мне понравились 
студии технического творчества, то, что ребята занимают-
ся программированием, понравилось 3D-моделирование. 
ИКЦ должен превратиться в место массового проведения 
творческого досуга.

18 марта в Первоуральске пройдет  
Фестиваль семейного творчества

18 марта в рамках проекта «Живи Ярко!» во всех школах 
Первоуральска пройдет Фестиваль семейного творчества. 
В нем будут задействованы почти 4 тысячи школьников, 
которые презентуют свои учебные заведения, покажут их 
деятельность и достижения. Первое место на фестивале 
займет творчество самих учащихся: концерты и мастер-
классы они посвятят своим родителям, которых ожидает-
ся порядка 10 тысяч человек.

Программы Фестиваля во всех школах разные, и рассчи-
таны они, как правило, на семейный досуг. Спортивные 
эстафеты, концерты, выставки или мастер-классы по руко-
делию – во всем можно участвовать с папами и мамами.

Так, в школе №2 программа Фестиваля семейного твор-
чества будет ориентирована на спорт. Там пройдет Кубок 
президента РФ по мини-футболу, творческие встречи по 
баскетболу, волейболу и легкой атлетике. Во второй поло-
вине программы учеников и родителей порадуют творче-
ским калейдоскопом и концертом, который посветят Году 
Театра в России.

В школе №7 всех желающих приглашают на концерт 
«Школьные годы чудесные», подготовленный силами 
учеников с 1 по 8 классы.

В школе №10 пройдут – мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству (из подручных материалов будут 
делать объемную открытку) и спортивные соревнования 
«На ГТО всей семьей». А в конце покажут концерт «Весен-
няя капель».

В лицее №21 пройдут «Веселые старты», выставка до-
стижений технических и прикладных кружков и концерт 
«В семейном кругу».

В школе №15 пройдет дискотека 80-х, для детей с 5 по 
11 классы, в рамках которой состоится танцевальный кон-
курс. Кроме того, ученики 7-8 и 9-11 классов поучаствуют 
в конкурсе чтецов «Живая классика».

В школе №11 состоится праздничный концерт «Семья 
и школа». Также желающие смогут посетить творческий 
мастер-класс по технике «квилинг» и выставку рисунков 
учащихся. А также посмотреть кинофильм «Наша школа».

Программу Фестиваля семейного творчества каждой 
конкретной школы можно посмотреть на сайте учебно-
го заведения. Вход на все мероприятия бесплатный. Все 
участники Фестиваля будут отмечены подарками.

Адреса проведения Фестиваля семейного творчества:
Школа №11 (ул. Красноармейская, 22)
Школа №3 (ул. Ватутина, 73-б)
Школа №4 (ул. Советская, 20-в)
Школа №5 (пр. Космонавтов, 15-а)
Школа №7 (ул. Строителей, 9)
Школа №10 (ул. Трубников, 64-а)
Школа №1 (ул. Строителей, 7)
Школа №16 (с. Новоалексеевское, ул. Школьная, 1)
Школа №29 (п. Прогресс, ул. Культуры, 11)
Школа №36 (п. Кузино, ул. Луначарского, 13)
Школа №2 (ул. Чкалова, 26)
Школа № 6 (пр. Космонавтов, 12)
Школа № 9 (ул. Комсомольская, 21-б)
Школа № 12 (ул. Карбышева, 1-а)
Школа № 15 (ул. Пушкина, 1-а, ул. 50 лет СССР, 11-а)
Школа № 20 (ул. Набережная, 9)
Школа № 21 (ул. Ленина, 21-б)
Школа № 26 (п.Новоуткинск, ул. Крупской, 49)
Школа № 28 (ул. З.Космодемьянской, 20)
Школа № 32 (пр. Ильича, 6)
Школа № 17 (д. Крылосово, ул. КИЗ, 13)

В Первоуральске прошел первый слет 
трудящихся женщин

Его делегаты рекомендовали создать в городе комитет 
материнства и детства, координирующий деятельность 
как госструктур, так и предприятий. Это предложение на-
правлено в ЗакСО, областную федерацию профсоюзов и 
администрацию городского округа Первоуральск. Слет 
проводился во исполнение Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017–2022 годы.

Организатором выступил комитет профсоюзных орга-
низаций города. Площадкой представительного форума 
стал ФОК «Гагаринский», где собрались 106 женщин. Ос-
новные цели и задачи стратегии пояснила депутат ЗакСО 
Елена Чечунова. Администрацию Первоуральска пред-
ставляла управляющая делами Елена Агеева.

– Сегодняшнее мероприятие – уникальная возможность 
женской половине заявить о своей активной жизнен-
ной позиции, о желании добиваться поставленной цели 
и двигаться вперед. Огромную роль здесь играет под-
держка профсоюзов, которыми уже накоплен богатый 
опыт объединения, сохранения и укрепления интересов 
прекрасной половины трудящихся граждан. Отмечу, что 
главной целью социальной политики в городском окру-
ге Первоуральск является обеспечение прав граждан на 
труд, внедрение принципов достойного труда, повыше-
ние доходов и качества жизни населения, – обратилась к 
участникам слета Елена Владимировна.

Отметим, что в Первоуральске вопрос регулирования 
труда женщин широко рассматривается координацион-
ным комитетом содействия занятости населения, который 
создан при администрации. Одна из его программ – по-
мощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком. Для восстановления профессиональных навыков 
и повышения квалификации для успешного возвращения 
к трудовой деятельности в 2017 году в ГКУ «ПЦЗ» эту услу-
гу получили 37 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет по про-
фессиям: бухгалтер, оператор ПЭВМ, менеджер по пер-
соналу, секретарь руководителя, менеджер (в торговле), 
портной. В 2018 году работа по данной программе будет 
продолжена.

Также при администрации создана и действует трехсто-
ронняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений городского округа Первоуральск. Об эффек-
тивности принятых решений членами Комиссии можно 
судить по действующему Соглашению, благодаря которо-
му сохраняются права трудящихся женщин на получение 
мер социальной поддержки, обеспечены условия для 
работы и жизнедеятельности работниц в соответствие с 
действующим законодательством.

Для социальной поддержки материнства и детства 
разработана специальная Программа на территории го-
родского округа Первоуральск, которая включает в себя 
вопросы, связанные с организацией различных меропри-
ятий для женщин и их семей.

Слет был организован по пяти секциям: «Особенности 
регулирования труда женщин», «Работа женсоветов», 
«Профсоюз: вчера, сегодня, завтра», «Успешная коммуни-
кация – успешная жизнь», «Здоровье женщины и детей». 
Кроме того, в программе мероприятия был и концерт. По 
общему мнению,  первый опыт получился успешным и та-
кие мероприятия следует проводить и в дальнейшем, что 
нашло отражение в итоговом документе.
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