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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

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии



2 20 ноября 2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



320 ноября 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 20 ноября 2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



520 ноября 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителя. г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель – ПМУП "Общегородская газета".
Директор – Е.В. Батуева



620 ноября 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



720 ноября 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 20 ноября 2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



920 ноября 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером   Поповым Виктором Юрьевичем, почтовый 
адрес: 623101, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Кос-
монавтов, 15-117, электронная почта: geodezistpopov@yandex.ru, тел. 8-908-
909-38-07, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 6979, выполняются кадастровые работы в 
отношении  земельного участка  с кадастровым №  66:58:2902035:29, рас-
положенного: Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое това-
рищество «Белка», участок №35.

Заказчиком кадастровых работ является Винчёнок Степан Данилович, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22, кв.40,  
89089108503.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится  
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  Садоводческое товари-
щество «Белка», участок №35 22 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская  область, г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 15-
117.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 ноября 2018 г.  по 15 декабря 
2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 ноября 2018 г.  по 15 декабря 2018г. по адресу: Свердловская  область,  г. 
Первоуральск, проспект Космонавтов, 15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  

66:58:2902035:28, Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое 
товарищество «Белка», участок №34.

66:58:2902035:1, Свердловская область, г. Первоуральск, 35 кв., 
В-Исетский л-з, Решетское л-во, садоводческое товарищество «Белка».

При проведении  согласования местоположения границ  при себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г №221- ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Шестьдесят скамеек для набережной
В Первоуральске завершается второй этап рекон-

струкции Набережной.

За последние несколько недель на Набережной 
установили 43 урны и 60 скамеек: 30 штук - со спин-
ками и 30 брендированных со специальным знаком 
«Первоуральск». Также здесь ведутся работы по стро-
ительству лестницы с пандусом для маломобильных 
групп граждан, в планах - рекультивация земли, по-
врежденной тяжелой техникой. А в пятницу, 16 ноя-
бря, подрядчик асфальтировал тротуар на Набереж-
ной вдоль улицы Ленина. Работы проходят в рамках 
муниципального контракта, на эти цели из местного 
бюджета выделено три миллиона рублей. Здесь уже 
установили бордюрный камень, всего рабочим не-
обходимо заасфальтировать тротуар длиной 700 ме-
тров. «Росавтодор официально разрешил укладывать 
асфальт при температуре до минус десяти градусов, 
и даже в условиях дождя и снега. Работы запрещено 
проводить, только если осадки обильные — более 
пяти миллиметров. Прежде чем укладывать асфальт 
на Набережной, специалисты подрядной организа-
ции расчистили здесь поверхность от снега, льда и 
грязи, просушили ее терморазогревателем – все тех-
нологии соблюдены», – прокомментировал Алексей 
Ридняк, начальник УЖКХ Первоуральска.
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Светофорам изменили график 
По просьбам водителей специалисты ПМУП «ПО 

ЖКХ» изменили режим работы светофоров на пере-
крестке улиц Ленина и Малышева.

Сейчас светофоры по улице Ленина меняют режим 
работы в зависимости от времени суток. Утром уве-
личивается время работы светофора (до 40 секунд) в 
сторону проспекта Ильича, вечером – в сторону ули-
цы Береговой. Изменился режим работы и светофора 
на улице Малышева, на проезд водителям теперь да-
ется 25 секунд вместо 18. 

– Специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» работы завершили, 
но мы продолжаем мониторить ситуацию. Если будут 
образовываться пробки, отрегулируем систему, – до-
бавил директор ПМУП «ПО ЖКХ» Андрей Кириллов.

В школы Первоуральска 
дополнительно поступят новые

 учебники
Заместитель начальника управления образования 

Первоуральска Ирина Винокурова рассказала, что 
норматив финансирования образовательных орга-
низаций на приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек составляет 
1935 рублей и будет увеличен до 2529 рублей. Ву-
правление образования отмечают, что в планах на 
2019 год – приобретение учебников для изучения 
второго иностранного языка.

Кроме того, в школах планируется обновить банк 
учебников, потому что девятиклассники со следую-
щего года начнут обучаться по новому стандарту.

–В следующем году восьмиклассники, которые 
перейдут в девятый, должны будут начать об-
учаться по учебникам, которые соответствуют 
стандарту нового поколения, поэтому пособия 
должны быть обновлены. Тех средств, которые 
нам выделяют министерство образования и об-
ластной бюджет, достаточно для обновления бан-
ка учебников. Наши школы на 100% обеспечены 
нужными пособиями. Но у нас есть приоритетные 
цели, две из которых — обеспечить учебниками 
новый стандарт и второй иностранный язык. Вто-
рой иностранный дети начнут изучать со второго 
полугодия 2018-2019 учебного года, – отметила 
Ирина Винокурова.

Напомним, что депутаты Заксобрания Свердлов-
ской области внесли изменения в областной закон 
о нормативах финансового обеспечения для полу-
чения общего образования. Муниципальные школы 
увеличат расходы на покупку учебников — дополни-
тельно на учебники для каждого ребенка выделено 
по 600 рублей.

В Первоуральске стартовал новый 
хоккейный сезон

В Первоуральске стартовал Чемпионат России по 
хоккею с мячом: команда мастеров «Уральский 
трубник» провела первый домашний матч.  

Началу матча предшествовала праздничная це-
ремония открытия чемпионата России по хоккею с 
мячом в нашем городе. Событие регионального мас-
штаба отметили с размахом: началось все с вручения 
команде «Уральский трубник» гигантского шарфа, 
который презентовали в сентябре на фестивале «Ге-
рои рабочего класса». Это тёплый подарок хоккейной 
команде «Уральский трубник» сшили 15 учениц и пе-
дагогов художественной школы.

Затем свое мастерство продемонстрировали арти-
сты единственного на Урале театра на льду, двукрат-
ные лауреаты международного фестиваля «Восточ-
ный ветер»

С приветственными словами к собравшимся обра-
тились депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, управляющий директор АО ПНТЗ 
Алексей Дронов, глава городского округа Перво-
уральск, председатель Наблюдательного совета ХК 
«Уральский трубник» Игорь Кабец, замминистра фи-
зической культуры и спорта Свердловской области 

Андрей Зяблицев, актриса шоу «Уральские пельме-
ни», президент благотворительного фонда «Счастье» 
Юлия Михалкова.

– Я приветствую команды, болельщиков, а самое 
главное — юных воспитанников ДЮСШ «Уральский 
трубник», школы, которую мы открыли три года на-
зад и с которой мы связываем будущее нашей коман-
ды. Команда живет, развивается, а в следующем году 
финансовая поддержка команды будет увеличена и 
со стороны Новотрубного завода, и со стороны мест-
ного и областного бюджетов. Желаю команде побед 
и полных трибун! – сказал Алексей Дронов.

После вручения хлеба-соли обеим командам и тор-
жественного поднятия флага соревнований под гимн 
Российской Федерации, Чемпионат был объявлен от-
крытым.

Уже на второй минуте первоуральцы потеряли мяч 
на своей половине поля, и форвард «Волги» Бихузин 
чётко распорядился представившимся шансом. Неко-
торое время игра была примерно равной, но посте-
пенно инициативой завладел «Трубник». За минуту 
до перерыва «Трубник» вышел вперед: после про-
стрела с правого фланга Александра Воронковского 
мяч в сетку переправил Дмитрий Фефелов. Во втором 
тайме команды не раз имели возможность отличить-
ся, но отлично играли вратари.

После вручения хлеба-соли обеим командам и тор-
жественного поднятия флага соревнований под гимн 
Российской Федерации, Чемпионат был объявлен от-
крытым.

Уже на второй минуте первоуральцы потеряли мяч 
на своей половине поля, и форвард «Волги» Бихузин 
чётко распорядился представившимся шансом. Неко-
торое время игра была примерно равной, но посте-
пенно инициативой завладел «Трубник». За минуту 
до перерыва «Трубник» вышел вперед: после про-
стрела с правого фланга Александра Воронковского 
мяч в сетку переправил Дмитрий Фефелов. Во втором 
тайме команды не раз имели возможность отличить-
ся, но отлично играли вратари.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Трубника».

Администрация – на стороне жителей 
На перекрестке Космонавтов-Ленина в Первоу-

ральске установили забор для начала строительства 
многоэтажного жилого дома, как указано на проек-
те. Этот факт вызвал беспокойство жителей сосед-
них домов.

 – Этот дом полностью закроет наш. Девять этажей! 
Ни набережной нам, ни солнца. Это неправильно. 
Пройти будет невозможно: на стройке — техника, 
рядом у нас магазин — туда продукты подвозят, му-
соровоз приезжает, – говорит жительница соседнего 
дома Нина Вольвачева.

С проблемой жители обратились к главе Перво-
уральска, который пообещал разобраться в сложив-
шейся ситуации. Сегодня заместители главы по по-
ручению Игоря Кабца встретились с жителями дома 
непосредственно на строительной площадке.

Администрация на стороне жителей. Разрешение 
на строительство было выдано бывшим главным ар-
хитектором. Сейчас задача городской власти – прове-
рить законность выдачи разрешения. Пока идет про-
верка, администрация будет следить, чтобы стройка 
не мешала комфорту жителей.

– Нам поступили жалобы на незаконное подключе-
ние к электричеству:  строители запитали «сторожку» 
для охранника. Мы выехали на площадку, удосто-
верились в факте подключения. Составим акт вы-
явленных нарушений с предписанием их устранить. 
Акт вручим застройщику, проследим, чтобы он нару-
шения устранил,– говорит заместитель главы Перво-
уральска по перспективному строительству и инве-
стициям Дмитрий Зайцев.

В Свердловской области состоялось  
открытие Центра инновационного  

молодежного творчества 
В Свердловской области состоялось открытие 

Центра инновационного молодежного творчества – 

площадки, на которой дети, подростки и молодежь 
смогут воплощать свои инженерные идеи в жизнь. 

– Свердловская область – промышленный регион. 
Мы заинтересованы в подготовке кадров для наших 
предприятий, заводов. Чем больше будет таких цен-
тров, чем больше будет таких площадок, тем лучше 
будут развиваться экономика и промышленность, 
тем выше будет качество жизни уральцев, – отметил 
исполняющий обязанности директора департамента 
молодежной политики Свердловской области Олег 
Гущин.

Олег Гущин также рассказал, что задачами ЦМИТа 
являются выявление и поддержка талантливых ребят; 
развитие у молодежи навыков решения технических 
задач, приобщение их к опытной и конструкторской 
деятельности, а также помощь в формировании осоз-
нанного выбора профессионального пути в области 
инженерно-технических специальностей.

– Свердловская область всегда гордилась своими, 
прежде всего, техническими кадрами. Время идет, 
появляются новые технологии и нужно дать возмож-
ность подрастающему поколению как можно раньше 
окунуться в эту сферу, чтобы дать им возможность 
выбрать для себя дальнейший путь и пополнить ряды 
Кулибиных, Черепановых, чтобы в будущем промыш-
ленный потенциал нашей области развивался и даль-
ше. Здесь, в Центре молодежного инновационного 
творчества, они смогут попробовать себя в различ-
ных промышленных сферах, – отметил заместитель 
министра инвестиций и развития Свердловской об-
ласти Евгений Копелян. 

Замминистра также обратился к руководителям об-
разовательных учреждений и призвал их к активному 
взаимодействию с центром.

Центр молодежного инновационного творчества 
появился из профориентационного проекта «Юный 
машиностроитель», который в 2017 году был реали-
зован Инженерным центром «Униматик». К проекту 
подключились образовательные учреждения ряда 
муниципалитетов региона и даже России.

Как отметила директор Центра молодежного инно-
вационного творчества Елена Тюгаева, в Свердлов-
ской области это пока первый ЦМИТ. 

– Уникальность нашего ЦМИТа заключается в том, 
что он находится в рамках производства – компа-
нии «Униматик», которая почти 20 лет работает на 
рынке машиностроения. Это площадка, где школь-
ники и молодежь могут реализовывать свои самые 
смелые инженерные замыслы и проекты. Для это-
го есть оборудование, есть специалисты, которые 
могут помочь, проконсультировать. Разработкой 
курсов, по которым будут обучаться школьники, 
занимались методисты и педагоги ЦМИТ в сотруд-
ничестве с техническими специалистами Инже-
нерного центра «Униматик». Курсы созданы для 
всех возрастных групп учащихся от 6 до 22 лет по 
направлениям: 3D-моделирование, программиро-
вание, машиностроение и работа на станках с ЧПУ, 
IT-технологии, робототехника, электроника, микро-
контроллеры, VRи AR технологии, подготовка уча-
щихся к конкурсам профессионального мастерства 
WorldSkillsJunior и многое другое, – рассказала Еле-
на Тюгаева.

Благодаря тому, что ЦМИТ интегрирован в Инже-
нерный центр «Униматик», для учащихся регулярно 
проводятся экскурсии, в ходе которых они знакомятся 
с проектами, реализуемыми компанией, узнают, что 
такое машиностроение, а также имеют возможность 
задать вопросы специалистам предприятия.

Проект реализован в рамках подпрограммы «Под-
держка молодежного предпринимательства и ра-
ботающей молодежи» государственной программы 
«Реализация молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года». Цель подпрограммы «Поддержка мо-
лодежного предпринимательства и работающей мо-
лодежи» в Свердловской области: стимулирование 
активности молодежи в сфере предпринимательства 
путем реализации на территории Свердловской об-
ласти системы мер, направленных на вовлечение мо-
лодых людей в предпринимательскую деятельность, 
создание условий для развития профориентацион-
ной работы среди молодежи и построение эффектив-
ной траектории профессионального развития.


