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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 390 рублей,

- подписка коллективная   - 208 рублей,

(с февраля по июнь 2020 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 150 рублей
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+

Администрация городского округа Перво-
уральск информирует население о предоставле-
нии земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2301004:800 площадью 838 кв. метров в 
аренду на 20 лет, с  видом разрешенного исполь-
зования для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
д. Старые Решеты, ул. Железнодорожников, 2А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка принимаются в простой письменной 
форме с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. в рабочие 
дни (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00 и (среда) 
с 09-00 до 12-00, по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управле-
нию земельными ресурсами Администрации го-
родского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 
326).

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: 15.06.2016 г., No 
в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Трубников, д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:1101007:165, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,  п. Новоуткинск, ул. Бажова, д. 28.

Заказчиком кадастровых работ является Запальнова Лариса Вита-
льевна  (почтовый адрес: 623100 Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Новоуткинск, ул. Машиностроителей, д. 10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится   27 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Вай-
нера, 47 Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47 Б.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 января  2020 г. по 12 февраля 2020 г. по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47 
Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требу-
ется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1101007:74, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Героев Хасана, д. 16; 

- земельный участок  с К№ 66:58:1101007:109, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Бажова, д. 30; 

- земельный участок  с К№ 66:58:1101007:106, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Бажова, д. 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

      

Как записать ребенка в школу

1 февраля начинается запись первоклассников в 
школы Первоуральска.

С февраля будут записывать детей, которые идут 
в школу по прописке, то есть в то образовательное 
учреждение, которое закреплено за адресом места 
проживания. Заявление можно подать до 30 июня.

– Дети, проживающие на территории, которая не 
закреплена за желаемой школой, могут поступить 
в данное образовательное учреждение лишь с 1 
июля, если там будут свободные места. Этот прием 
длится до 5 сентября, – пояснили в управлении об-
разования города.

Посмотреть распределение адресов между школа-
ми можно на сайте управления образования по ссыл-
ке: http://eduprv.ru/media/documents/1579059064.
pdf

Подать заявление о записи в школу можно лично, 
обратившись в образовательную организацию. Так-
же можно оформить электронное заявление через 
Госуслуги или Портал образовательных услуг Сверд-
ловской области (https://edu.egov66.ru).

Документы, необходимые для зачисления в 1 
класс:

– Паспорт гражданина РФ (либо загранпаспорт 
гражданина РФ, либо удостоверение личности во-
еннослужащего РФ)

– Свидетельство о рождении ребенка (подлин-
ник);

– Документ о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или пребывания (подлинник);

– Документ, подтверждающий право на получе-
ние мест в образовательных организациях в внео-
чередном/первоочередном порядке при наличии 
права (справка, подлинник);

– Документы, подтверждающие право на полу-
чение мест в образовательных организациях в пре-
имущественном порядке при наличии права.

Для детей младше 6,6 лет или старше 8 лет также 
необходимо разрешение управления образования 
на прием в школу ребенка, не достигшего возрас-
та  шести лет шести месяцев, или старше 8 лет на 1 
сентября текущего календарного года.

Замглавы Первоуральска по ЖКХ 
проверил ход работ на НФС

Сейчас на площадке основные усилия строите-
лей направлены на монтаж монолитного резерву-
ара для сбора очищенной воды, его объем – 3200 
кубических метров. В будущем из этого резервуа-
ра вода будет поступать в систему водоснабжения 
города.

– Также идет монтаж оборудования для второго 
пускового комплекса – насосов и установок механи-
ческой фильтрации и ультрафильтрации. Напомню, 
очистка воды на новой НФС проходит в два этапа, 
что позволяет почти полностью уничтожить микро-
бы и вирусы, – рассказывает Денис Поляков.

Сейчас на НФС работают три установки ультра-
фильтрации, они очищают 6 тысяч кубометров воды 
в сутки. Это четверть от всего объема, подаваемого 
в город. В июле планируют запустить второй пуско-
вой комплекс, что позволит очищать еще 18 тысяч 
кубометров в сутки. Это значит, что очищаться на 
новой НФС будет вся вода, подаваемая в город из 
Верхне-Шайтанского водохранилища.

Кому и зачем нужен статус 
самозанятого

С 2020 года Свердловская область примкнула к 
эксперименту по внедрению специального нало-
гового режима для самозанятых. Применять его 

вправе физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, получающие доходы от де-
ятельности, при которой они не имеют работодате-
ля и не привлекают наемных работников. Законом 
определен ряд ограничений для применения дан-
ного спецрежима.

Самозанятые будут платить с доходов от самостоя-
тельной деятельности налог по льготной ставке – 4% 
для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% 
для тех, кто работает с юридическими лицами. Это 
позволит легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую деятельность. Экспери-
мент продлится до 31 декабря 2028 года.

31 января с 10.00 до 12.00 в Первоуральском фон-
де поддержки предпринимательства эксперт, член 
Первоуральского отделения «Ассоциации юристов 
России» Наталья Еременко ответит на все вопросы 
по теме самозанятости.

Участие в мероприятиях Первоуральского фонда 
поддержки предпринимательства бесплатное.

136 миллионов рублей потратят 
на ремонт дорог в Первоуральске в 

этом году

В 2020 планируется привести в порядок улицы 
Данилова, Емлина, Строителей и часть проспекта 
Ильича – от пр. Космонавтов до улицы Емлина. Об-
щая протяженность отремонтированных дорог со-
ставит более 4 тысяч погонных метров.

На этих участках обновят дорожное полотно, за-
менят бордюрные камни, благоустроят «карманы» 
остановочных комплексов, обновят пешеходные 
переходы, обустроят газоны, установят новые до-
рожные знаки. Кроме того, заменят и систему ос-
вещения. После окончания работ все отремонтиро-
ванные дороги пройдут экспертизу качества.

Конкурсные процедуры по определению подряд-
чика начнутся в ближайшее время.

 «Трубник» провел тренировку для  
детей из реабилитационного центра

Воспитанники первоуральского социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних 
побывали в гостях у ХК «Уральский трубник». По-
знакомиться с хоккеистами команды мастеров и 
тренерским штабом пришли 10 ребят.

Какая экипировка у спортсменов и как правильно 
шнуровать коньки, детям показали в раздевалке 
команды, где хоккеисты готовятся к матчам и тре-
нировкам. Здесь же главный тренер «Уральского 
трубника» Алексей Жеребков вручил детям клюшки 
и мячи для русского хоккея.

Опробовать новый инвентарь ребятам предложи-
ли сразу. Вместе с хоккеистами они отправились на 
лед, где провели небольшую тренировку – учились 
пробивать 12-метровые. Илья Грачев и Александр 
Усов показали, как правильно держать клюшку и 
выполнять удар, на ворота встал вратарь «Трубни-
ка» Артем Прохоров.

– Мы будем очень рады, если воспитанники цен-
тра по-настоящему увлекутся спортом, – говорит 
директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов. – 
Но главный смысл встреч, конечно, не в этом. Соци-
альная составляющая в деятельности нашего клуба 
столь же важна, как спортивная. И мы очень рады, 
что смогли поделиться душевным теплом с ребята-
ми с непростой судьбой.

Завершилась встреча общей фотографией. На сле-
дующий день уже хоккеисты команды мастеров от-
правились с ответным визитом в гости к детям из 
социально-реабилитационного центра.


