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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей

Администрация городского округа Перво-
уральск информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 1156 кв. 
метров в аренду на 20 лет с видом разрешенно-
го использования для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу:  
г. Первоуральск, ул. Путейцев, 39.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются с 16.10.2018 г. по 16.11.2018 г. в ра-
бочие дни: понедельник, среда с 09-00 до 12-00 
и вторник, четверг, с 13-00 до 16-00, по адресу:     
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управ-
лению земельными ресурсами Администрации 
городского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 
доб. 326)
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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. ре-
естра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., No в государствен-
ном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:1301004:314, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Билимбай, ул. 
Максима Горького, д. 36.

Заказчиком кадастровых работ является Парамонова Надежда Васильев-
на  (почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 7 – кв. 34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится   15 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердлов-
ская 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16 октября  2018 г. по 31 октября  2018 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется со-
гласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:114, расположенный по адресу : 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Максима Горького, 
д. 34; 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:345, расположенный по адресу:  
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Парижской Комму-
ны, д. 16; 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:1, расположенный по адресу:  
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Парижской Комму-
ны, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Хоккеисты из Первоуральска стали  
вторыми на первенстве России  

по мини-хоккею

Игроки юношеской команды «Уральский трубник» 
взяли серебро на проходившем в Первоуральске 
первенстве России по мини-хоккею с мячом.

Обошел первоуральских спортсменов краснояр-
ский «Енисей» – один из сильнейших соперников 
нашей команды. Третьим в списке лидеров стал «Во-
дник» из Архангельска.

– Серебряные медали – это однозначно успех. Да, 
не удалось обыграть «Енисей» в финальном матче, 
но борьбы была, ребята старались, – говорит дирек-
тор детско-юношеской спортивной школы Алексей 
Разуваев.

Команды-победительницы были награждены куб-
ками, игроки – медалями и дипломами Министер-
ства спорта РФ.

Работа светофора у стадиона  
«Уральский трубник» будет  

скорректирована по необходимости

На пешеходном переходе, который находится на 
проспекте Ильича напротив стадиона «Уральский 
трубник», начал работать светофорный комплекс. 
Специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» запустили светофор в 
работу 11 октября. Автомобилисты жалуются на то, 
что из-за установки светофора на этом участке доро-
ги появились пробки. Повышенную загруженность 
на проспекте Ильича специалисты объясняют просто 
– люди еще не привыкли к новой аппаратуре.

– Водители останавливаются, пропуская пешехо-
дов, хотя зеленый горит именно автомобилистам. 
Пешеходы не смотрят на запрещающий сигнал – на-
чинают по привычке переходить дорогу, – говорит 
главный энергетик ПМУП «ПО ЖКХ» Никита Суроде-
ев.

Светофор на этом участке необходим, чтобы раз-
грузить направление от площади Победы до техни-
кума. Светофор у стадиона «привязали» к светофору 
у администрации. Та минута, которую горит све-
тофор, позволяет водителям меньше стоять возле 
пешеходного перехода. А чем меньше они останав-
ливаются и трогаются, тем больше пропускная спо-
собность у перекрестка.

– Разумеется, что если что-то пойдет не так, мы бу-
дет вносить корректировки – исправлять время. Уч-
тем и пожелания водителей, и ситуацию на дороге, 
– отмечает Суродеев.

Пока корректировка, если возникнет необходи-
мость, будет проводиться в ручном режиме. Однако 
в администрацию Первоуральска уже внесено пред-
ложение по созданию системы «Зеленый коридор» 

в следующем году.
– Устанавливается система АССУД «КС», которая 

уже работает в Екатеринбурге, возле стадиона – она 
автоматически переключает светофоры, позволяя 
водителям не останавливаться на перекрестках. Си-
стема «завязывает» между собой все светофорные 
объекты и включает зеленые сигналы, когда требу-
ется – водитель на одном перекрестке трогается на 
разрешающий цвет, на втором перекрестке ему тоже 
горит зеленый. Такая система может снизить вероят-
ность возникновения пробок, – объясняет энергетик.

Набережную Первоуральска приведут  
в порядок к началу ноября

На набережной Нижне-Шайтанского пруда продол-
жается работа по комплексному благоустройству. 
Однако не всем это нравится, от жителей города 
поступают жалобы, что на набережной из-за работ 
строителей грязно.

Специалисты управления ЖКХиС Первоуральска 
просят жителей немного подождать. Во время от-
сыпки береговой линии работала тяжелая техника, 
поэтому покрытие газона было нарушено.

Сейчас работы по укреплению береговой линии за-
кончены – берег очищен от мусора и отсыпан щеб-
нем. На данный момент остается рекультивация 
газона – его выровняют, уберут все ямы, поэтому ни-
какой грязи на набережной не будет.

Как отметил начальник УЖКХиС Алексей Ридняк, 
сейчас работы на набережной подходят к концу. Еще 
строителям предстоит закончить спуск к пруду для 
маломобильных групп граждан – лестница и панду-
сы длиной 59 метров будут смонтированы также к 1 
ноября.

В Первоуральске пройдет фестиваль 
цыганской культуры «Рома Урала»

19 октября в ДК ПНТЗ пройдет Уральский фестиваль 
цыганской культуры «Рома Урала». Организаторы 
фестиваля – «Централизованная клубная система».

Фестиваль пройдет в Первоуральске уже во второй 
раз, в прошлом году, чтобы выступить к нам в город 
приезжали цыгане со всего региона – из Каменска-
Уральского, Ирбита, Ачита, Талицы. «Изюминка» 
этого мероприятия в том, что участие в фестивале 
принимают не только цыгане, но и любые творче-
ские коллективы, имеющие в репертуаре цыганский 
номер – танцы, песни, да хоть даже стихотворение.

Как говорит руководитель первоуральской цыган-
ской студии «Новэ Рома» Алексей Богданов, главное 
– показать не цыган в искусстве, а ассимиляцию это-
го искусства в России. Программа состоит из 13-15 
номеров, возраст участников различен – от 4 до 60 
лет.

– Люди мало что знают о цыганах. Есть какие-то 
стереотипы, а о самой культуре, об обычаях, о цен-
ностях ничего неизвестно. Мы хотим об этом рас-
сказать. Нам бы хотелось разрушить стереотипы. Да, 
цыганский народ кочует, но в то же время сохраняет 
обычаи, обряды, – отметили Алексей Богданов.

Помимо концертных номеров зрители смогут уви-
деть выставку снимков и книг, посвященных цыган-
скому быту, сфотографироваться с медведем и даже 
узнать судьбу у настоящей гадалки – в фойе дворца 
культуры будет организовано «цыганское подво-
рье».

Концерт пройдет 19 октября, в 18:00, в ДК ПНТЗ. 
Вход свободный.

В администрации Первоуральска  
прошел семинар по вопросам 

 разъяснения типовых ситуаций  
конфликта интересов

9 октября в здании администрации городского 
округа Первоуральск прошло учебное занятие для 
муниципальных служащих городского округа Перво-
уральск по вопросам разъяснения типовых ситуаций 
конфликта интересов и порядка их урегулирования 
на муниципальной службе с учетом специфики де-
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ятельности соответствующего органа местного са-
моуправления и результатов правоприменительной 
практики в сфере конфликта интересов.

В проведении учебного занятия приняли участие 
заместитель главы администрации городского окру-
га Первоуральск по управлению социальной сферой 
Александр Анциферов, а также старший помощник 
прокурора города Первоуральска Андрей Елисеев.

Заместителем главы администрации Александр 
Анциферов разъяснил статью «О противодействии 
коррупции», которой установлена обязанность уве-
домления муниципальными служащими представи-
теля нанимателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обраще-
ния к служащим каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, 
доведена информация об ответственности муници-
пальных служащих в случае неисполнения указан-
ной обязанности.

Муниципальным служащим приведены приме-
ры высказываний, которые могут быть восприняты 
окружающими как просьба (намек) о даче взятки, 
что является неприемлемым для муниципального 
служащего, поскольку заставляет усомниться в его 
объективности и добросовестности, наносит ущерб 
репутации системы муниципального управления в 
целом.

Старший помощник прокурора города Первоураль-
ска Андрей Елисеев в своем выступлении напомнил 
присутствующим понятие конфликта интересов, 
личной заинтересованности при исполнении служа-
щими должностных обязанностей. В ходе занятия 
помощник прокурора обратил внимание муници-
пальных служащих на необходимость соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы, принятие мер по предот-
вращению и урегулированию конфликта, которые 
закреплены в положениях федерального законода-
тельства о муниципальной службе и противодей-
ствии коррупции.

До участников учебного занятия доведены резуль-
таты надзорной деятельности прокуратуры Перво-
уральска в сфере противодействия коррупции в 
2017-2018 годов, приведены примеры характерных 
нарушений, допускаемых муниципальными служа-
щими, а также примеры из обзора судебной практи-
ки правоприменения в сфере конфликта интересов. 
По окончании выступления Андрей Елисеев ответил 
на вопросы собравшихся.

Более 50 дворов и 8 общественных 
территорий благоустроено на Среднем 

Урале в рамках проекта  
по формированию комфортной  

городской среды

В рамках приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды в 2018 на Среднем 
Урале уже благоустроено 52 двора и 8 обществен-
ных территорий. Об этом 11 октября на заседании 
профильной межведомственной комиссии вице-гу-
бернатору Свердловской области Сергею Швиндту 
доложил глава регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов.

Министр напомнил, что с учетом результатов ос-
новного и дополнительного отборов в 2018 году в 
муниципалитетах региона осуществляется благо-
устройство 102 дворовых и 38 общественных терри-
торий. В общей сложности при поддержке област-
ного и федерального бюджетов работы ведутся в 41 
муниципальном образовании.

– По оперативным данным органов местного само-
управления, к 10 октября строительно-монтажные 
мероприятия полностью завершены на 52 дворовых 

и 8 общественных территориях. Степень готовности 
подавляющего большинства оставшихся объектов 
года, исключая переходящие на 2019 год, составляет 
от 70 до 90%. При этом сезонные работы проведены 
в срок. Отставание от графика наблюдается лишь в 
трех территориях – Артинском, Кировградском и Ир-
битском городских округах. Каждая из них находится 
на особом контроле министерства, – проинформи-
ровал министр.

Напомним, 13 сентября на заседании областного 
кабмина губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поручил главам территорий ускорить 
выполнение работ и обеспечить выполнение всех 
проектов благоустройства к 1 ноября. В следующем 
году, подчеркнул он, распределение субсидий на ре-
ализацию проектов по формированию комфортной 
городской среды будет зависеть именно от того, как 
муниципалитеты справятся с поставленными зада-
чами в 2018 году. Тогда же глава региона указал ор-
ганам местного самоуправления на необходимость 
усилить общественный контроль за сроками и каче-
ством строительно-монтажных мероприятий. 

В этой связи внимание участников совещания еще 
раз было обращено на то, что основным принципом 
реализации приоритетного проекта является уча-
стие в нем общественности.

– Всем территориям необходимо обеспечить си-
стематическую работу общественных комиссий и 
широкое освещение каждого этапа программы, в 
том числе через официальные сайты, средства мас-
совой информации и путем проведения отрытых ме-
роприятий с привлечением жителей, – подчеркнул 
Николай Смирнов.

В Свердловской области начаты  
актуализация и повторное  

общественное обсуждение схемы  
обращения с ТКО

В Свердловской области начата актуализация и 
повторное общественное обсуждение Территори-
альной схемы обращения с отходами производства 
и потребления. Высказать свои предложения и за-
мечания к документу эксперты, общественные орга-
низации и жители региона могут до 26 октября 2018 
года. 

Как пояснили в региональном МинЖКХ, необхо-
димость проведения указанных процедур связана 
с изменениями федерального законодательства, а 
именно с принятием единых для всех регионов стра-
ны правил общественного обсуждения и утвержде-
ния территориальных схем обращения с ТКО (Поста-
новление Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130). 

– Территориальная схема – это при переходе к но-
вой системе обращения с ТКО главный документ, 
паспорт проекта. В Свердловской области она была 
принята еще в 2016 году, поэтому сегодня отдельные 
ее положения утратили свою актуальность и требуют 
некоторых доработок. Ранее, в отсутствие единого 
стандартизированного порядка, этого сделать было 
невозможно», – рассказал заместитель министра 
Егор Свалов.

С учетом того, что реформа отрасли обращения с 
отходами на Среднем Урале началась с конца 2014 
года, отметил он, к сегодняшнему дню область к ее 
проведению полностью готова. В регионе разрабо-
тана и принята вся нормативно-правовая база, опре-
делены региональные операторы. После обществен-
ного обсуждения – в декабре – будет утверждена 
новая территориальная схема.

Для предварительного изучения экспертного мне-
ния органов исполнительных госвласти, рассказал 
Егор Свалов, проект документа уже направлен в фе-
деральные министерства промышленности и тор-
говли, строительства и ЖКХ, Росприроднадзор РФ, 

территориальное Управление антимонопольной 
службы и Региональную энергетическую комиссию. 

Евгений Куйвашев утвердил новую 
структуру исполнительной власти  

региона

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новую 
структуру исполнительной власти Свердловской об-
ласти. Полноценно обеспечивать всю деятельность 
главы региона и кабинета министров в ней будет но-
вый государственный орган – аппарат губернатора 
Свердловской области и правительства Свердлов-
ской области. Соответствующий указ подписан 13 
октября.

Документ также предполагает создание департа-
мента внутренней политики Свердловской области, 
которому передаются полномочия и функции, свя-
занные с определением основных направлений вну-
тренней политики региона.

Возглавит аппарат главы региона и кабинета ми-
нистров заместитель губернатора Свердловской об-
ласти – руководитель аппарата губернатора Сверд-
ловской области и правительства Свердловской 
области. Вице-губернатор – руководитель аппарата 
включается в состав правительства.

Утвержденная структура предполагает наличие 
двух первых заместителей руководителя аппара-
та, курирующих работу с органами местного само-
управления и экспертно-аналитическую работу. Еще 
три заместителя руководителя аппарата, которые 
также, как и первые замы, совмещают свои посты с 
должностями директоров департаментов, будут от-
вечать за кадровую политику и контроль, протокол и 
организационное обеспечение, за правовое обеспе-
чение работы главы региона и правительства. Кроме 
того, вводится должность заместителя руководителя 
аппарата, который будет курировать деятельность 
секретариата, управления документационного обе-
спечения и работу с обращениями граждан.

Главной целью реформы стало сосредоточение 
всего властного потенциала для решения социаль-
но-экономических вопросов и повышения качества 
жизни граждан.

Напомним, осенью 2016 года, после того как гу-
бернатор Свердловской области был наделен функ-
циями председателя правительства, к компетенции 
администрации главы региона было отнесено еще и 
обеспечение деятельности кабинета министров, ор-
ганизация контроля за выполнением органами вла-
сти решений и поручений губернатора. Сейчас ста-
ло очевидным, что наименование «администрация 
губернатора Свердловской области» перестало в 
полной мере соответствовать объему этих функций. 
Для того, чтобы сделать работу госоргана более эф-
фективной, было решено изменить существующую 
модель органов исполнительной власти.

Ранее губернатор внес на рассмотрение в Заксо-
брание законопроекты, предполагающие коррек-
тировку Устава и отдельных законов Свердловской 
области в связи с изменениями архитектуры власти.

Стоит напомнить, что в 2017 году абсолютное боль-
шинство жителей региона поддержали основной по-
сыл «Пятилетки развития» – войти в тройку ведущих 
регионов России. Поэтому в соответствии с установ-
кой, данной губернатором, все интеллектуальные, 
финансовые, административные ресурсы будут на-
правлены на выполнение именно этой задачи.

Свердловская область должна стать примером вы-
полнения «новых майских указов» Президента Рос-
сии, взять на себя роль локомотива развития россий-
ской экономики. Для этого, по мнению руководства 
региона, необходима новая архитектура власти, в 
которой будут только два абсолютных приоритета – 
экономика и повышение уровня жизни уральцев.


