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В Администрации прошла 
встреча по вопросам ЖКХ

7  июня сотрудники Администрации городского окру-
га Первоуральск и уполномоченные лица Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области провели встречу с гражданами 
по актуальным вопросам жилищно – коммунального 
хозяйства.

В мероприятии приняли участие: начальник Управления 
жилищно – коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Первоуральск Марина Шолохова, за-
меститель директора Департамента государственного и 
жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти Татьяна Бабкина, заместитель директора Департа-
мента Вадим Камышев, начальник отдела контроля по 
Западному управленческому округу Александр Чалов, 
начальник отдела контроля за порядком предоставления 
коммунальных услуг Ирина Ступникова и начальник отде-
ла контроля за стандартом раскрытия информации Инга 
Веприцкая. На встрече также присутствовали представи-
тели Управляющих и ресурсоснабжающих организаций, 
ТСЖ, ЖСК и председатели совета МКД городского округа 
Первоуральск.

В рамках мероприятия состоялся семинар «Актуальные 
вопросы осуществления муниципального жилищного 
контроля», который провел начальник правового отдела 
Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области Наталия Миленина.

По окончании встречи состоялся личный прием граж-
дан. Вопросов было много, но главными стали два - поря-
док начисления платы за коммунальные услуги и соблю-
дение обязательных требований к содержанию общего 
имущества многоквартирных домов и предоставлению 
коммунальных услуг надлежащего качества. Эксперты вы-
слушали, рассмотрели и провели консультации по каждо-
му обращению жителей нашего города.

В Первоуральске вручили 
жилищные сертификаты

В 2017 году по областной программе «Социальное 
развитие села» новым жильем в Свердловской области 
будут обеспечены 184 семьи, работающие в сфере АПК. 
Планируется построить и купить более 10 тысяч квадрат-
ных метров в сельской местности. На эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено 190 миллионов рублей.

7 июня в Первоуральске заместитель министра АПК и 
продовольствия Свердловской области Александр Засып-
кин и сотрудники Администрации городского округа Пер-
воуральск торжественно вручили три жилищных сертифи-

ката получателям, работающим в сельскохозяйственном 
кооперативе «Битимский». 

«Отрадно, что в этом году больше чем обычно семей 
получат жилищные сертификаты, потому что по распо-
ряжению главы региона Евгения Куйвашева в программу 
было дополнительно добавлено 50 миллионов рублей. В 
результате чего 184 семьи улучшат свои жилищные усло-
вия», - рассказал заместитель министра АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Александр Засыпкин.

«Мы заинтересованы, чтобы люди именно строили свои 
дома, а не покупали квартиры, тогда они уже прирастают, 
как говорится, корнями к этой земле и не рвутся куда-то 
переезжать. Для предприятия - обеспечить жильем спе-
циалиста - это решение кадрового вопроса, самого ак-
туального на сегодняшний день», - рассказал директор 
сельхозпредприятия «Битимский» Михаил Мальцев.

Все трое получателей уже начали строительство двух-
этажных коттеджей. Из областного бюджета им компен-
сируют 70 процентов стоимости строительства.

«Использовать данные средства граждане получив-
шие сертификаты могут для перечисления исполнителю 
(подрядчику), указанному в договоре подряда на строи-
тельство жилого дома для получателя государственной 
поддержки или продавцу, указанному в договоре купли-
продажи материалов, оборудования для строительства 
жилого дома собственными силами, осуществляемого 
получателем субсидии. Выданное свидетельство действи-
тельно в течение года с даты выдачи. Потратить средства 
со счета и ввести жилье в эксплуатацию получатели мо-
гут до ноября 2018 года», - прокомментировала началь-
ник отдела развития потребительского рынка городского 
округа Первоуральск Елена Агеева на торжественном вру-
чении. 

«После обеспечения социальными выплатами получа-
телей 2017 года на очереди для получения сертификатов 
по программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» в городском округе Первоуральск останется 23 се-
мьи», - подвела итог мероприятия начальник жилищного 
отдела Администрации городского округа Первоуральск 
Ольга Гатауллина. 

Программа по субсидированию строительства жилья 
для специалистов областного агрокомплекса в сельской 
местности начала действовать с 2014 года по инициативе 
главы региона Евгения Куйвашева.

«Говоря о качестве жизни на селе, мы на первое место 
ставим социальные вопросы - образование, здравоохра-
нение, обеспечение жильем, современным досугом, до-
стойной зарплатой», - не раз говорил о целях программы 
«Социальное развитие села» Евгений Куйвашев.

С 2014 по 2016 году из областного бюджета на решение 
жилищных вопросов для жителей сельской местности 
было выделено 347 миллионов рублей, на эти средства 
построено и приобретено для нуждающихся селян 33 ты-
сячи квадратных метров жилья, участниками областной 
программы льготного обеспечения жильем стали 515 
сельских семей, в том числе 352 молодых специалиста. 

Основным условием предоставления жилищных суб-

сидий муниципальному образованию является наличие 
на территории развивающихся сельскохозяйственных 
предприятий, то есть предприятий, осуществляющих ин-
вестиционные проекты в сфере агропромышленного ком-
плекса, такие как строительство (реконструкция, модер-
низация) объектов сельскохозяйственного назначения, 
объектов переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, техники и оборудования.

Приоритетное право на получение государственной 
поддержки установлено для граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, работающих в сфере агропромыш-
ленного комплекса и социальной сфере, из них для тех, 
кто планирует осуществлять строительство жилья. Кро-
ме того, первоочередное право на получение указанной 
государственной поддержки закреплено за молодыми 
семьями, молодыми специалистами, изъявившими же-
лание переехать на постоянное место жительства в сель-
скую местность.

По условиям программы участник мероприятий полу-
чает социальную выплату в размере 70 процентов от рас-
четной стоимости строительства (приобретения) жилья, 
и вправе её использовать: на приобретение жилого по-
мещения в сельской местности, на строительство жилого 
дома в сельской местности, в том числе на завершение 
ранее начатого строительства жилого дома, на участие в 
долевом строительстве жилых домов в сельской местно-
сти.

Валерий Хорев принял участие 
в выездном заседании

В Красноуральске состоялось выездное заседание 
проектного офиса Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по приоритетной региональной 
программе «Комплексное развитие моногородов Сверд-
ловской области» с участием Министра инвестиций и 
развития Свердловской области, Членом Правительства 
Свердловской области, руководителем проектного офи-
са Дмитрия Нисковских и Глав городских округов Сверд-
ловской области.

На заседание присутствовали: директор департамента 
территориального развития и инфраструктурных проек-
тов Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области, ответственный секретарь проектного офиса Па-
вел Червяков, Заместитель Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области Игорь 
Дубровин, Заместитель Министра промышленности и 
науки Свердловской области Игорь Зеленкин, Замести-
тель Министра здравоохранения Свердловской области 
Диляра Медведская, Заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области 
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Ирина Серкова, начальник отдела дорожного хозяйства 
Министерства транспорта и связи Свердловской области 
Лариса Ершова, начальник отдела по программам раз-
вития Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области Андрей Колчанов, 
исполняющий обязанности начальника отдела развития 
инфраструктуры Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области Сергей Ванюков, консуль-
тант управления мониторинга реализации проектов Де-
партамента управления проектами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области 
Андрей Хватов, заместитель Управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской области Дми-
трий Егоров, заместитель Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области Ольга 
Третьякова, Управляющий Южным управленческим окру-
гом Свердловской области, заместитель руководителя 
проектного офиса в отношении монопрофильных муни-
ципальных образований Свердловской области, располо-
женных на территории Южного управленческого округа 
Свердловской области Михаил Астахов, Управляющий 
Западным управленческим округом Свердловской об-
ласти, заместитель руководителя проектного офиса в от-
ношении монопрофильных муниципальных образований 
Свердловской области, расположенных на территории 
Западного управленческого округа Свердловской области 
Виталий Вольф.

В мероприятии принял участие и выступил с докладом и 
презентацией программы комплексного развития города 
Первоуральск, исполняющий обязанности Главы Админи-
страции городского округа Первоуральск Валерий Хорев.

Данная программа, а также проект - «Стратегия со-
циально-экономического развития городского округа 
Первоуральск до 2030 года» включает в себя меры по 
диверсификации экономики, улучшению качества город-
ской среды, создания условий для привлечения инвести-
ций, развитию бизнеса, создания новых, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия рабочих 
мест.

В своем докладе Валерий Александрович отобразил на-
правления реализации программы с указанием основных 
мероприятий, а также основные результаты программы 
и прогноз достижения установленных значений целевых 
показателей, в том числе с учетом плановых значений по 
созданию рабочих мест, установленных Фондом развития 
моногородов.

Программа комплексного развития моногорода Перво-
уральск разделена по направлениям: социальная сфера, 
жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и 
городская среда.

В области социальной сферы на территории городско-
го округа Первоуральск существует потребность в местах 
в общеобразовательных учреждениях ( 7510 мест или 6 
новых школ) и переход на обучение в односменный ре-
жим. В связи с этим до 2019 года запланировано строи-
тельство новой школы на 1275 мест. На 1 июля 2017 года 
уже сформирован земельный участок, получены техниче-
ские условия на инженерные коммуникации, приобрете-
на ПСД типового проекта. При завершении строительства 
произойдет создание 60 новых рабочих мест. Также для 
перехода на односменный режим обучения запланирова-
но строительство трех пристроев общеобразовательных 
организаций с прилегающей территорией (с окончани-
ем строительства в 2020 году), а в поселке Новоуткинск в 
этом году планируется проведение капитального ремонта 
для создания новых дополнительных кабинетов и ремонт 
спортзала.

Для дополнительного развития молодого поколения 
в 2019 году планируется создание детского технопарка 
«Кванториум» на базе Центра детского творчества, ко-
торый сформирует дополнительно создание порядка 50 
новых рабочих мест. Важным задачей является развитие 
сельских территорий. Одним из самых крупных населен-
ных пунктов городского округа Первоуральск является по-
селок Билимбай (12 тысяч жителей). У данной территории 
есть потребность в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. Со стороны Администрации проведена вся под-
готовительная работа : сформирован земельный участок, 
получены ТУ на подключение к инженерным сетям, раз-
работана ПСД и пройдена государственная экспертиза. 
Для развития города и привлечения туристического по-
тока до 2020 года запланировано развить инфраструктуру 
на территории монумента «Европа-Азия»: размещение 
заведений питания и объектов по производству и прода-
же сувенирной продукции, а также создание этно - парка.

В области жилищно-коммунального хозяйства одна из 
насущных задач – наличие чистой воды. В рамках ее ре-
шения – строительство насосно-фильтровальной станции, 
которое стало возможным благодаря совместным усили-
ям и инвестициям ППМУП «Водоканал», Администрации 
городского округа Первоуральск и помощи Областного 
Правительства.

Ремонт дорог – остается главной темой города. До октя-
бря этого года в планах дорожных дорог стоит - Москов-
ский тракт. До 2020 года будут осуществляться работы ав-

томобильных дорог местного значения по улице Ватутина 
и Береговая.

Для создания благоприятных условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства продолжится обе-
спечение деятельности муниципального фонда поддерж-
ки предпринимательства на 2017 и 2018 года.

Развитие городской среды – отдельная масштабная 
тема. Первоуральск за последние три года менялся пря-
мо на глазах. До 2018 года запланирована реконструкция 
фонтана на центральной площади, а также благоустрой-
ство набережной городского пруда и Парка новой культу-
ры», - рассказал в своем выступлении Валерий Хорев.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

15 июня 2017 года Управлением ФНС России по Сверд-
ловской области проводится горячая линия на тему «Но-
вый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки».

По телефону: 8 (343) 356-06-38 с 10-00 до 12-00 на вопро-
сы налогоплательщиков ответит заместитель начальника 
контрольного отдела Бачурин Виктор Владимирович.

Валерий Хорев провел 
выездное совещание по карте 

ремонтируемых дорог
23 мая исполняющий обязанности Главы Администра-

ции городского округа Первоуральск Валерий Хорев 
провел выездное комплексное совещание со своими 
заместителями и директором Первоуральского муници-
пального унитарного предприятия «Производственное 
обьединение жилищно – коммунального хозяйства» 
Андреем Кирилловым, посвященное карте ремонтиру-
емых дорог в нашем городе.

Цель мероприятия – контроль темпов и оценка качества 
дорожных работ на семи участках, которые проводятся си-
лами ПМУП «ПО ЖКХ» и выполнение адресной програм-
мы по обустройству пешеходных переходов и тротуаров.

Первой проинспектирована была улица Трубников, на 
которой произведена замена дорожного полотна для 
ликвидации колеи на двух участках: от проспекта Ильи-
ча до улицы Папанинцев и от улицы Гагарина до улицы 
Урицкого. Далее обследование продолжилось на улице 
Школьная, где ремонтные работы по замене дорожно-
го полотна были произведены полностью. Следующим 
обьектом проверки стал тротуар протяженностью семьсот 
метров на улице Химиков, около школы № 12, с просьбой 
о его ремонте обращались в администрацию жители на-
шего города.

«Сейчас мы с вами находимся на улице Калинина, где 
производятся работы на участке от Сажинского моста до 
Первомайского переезда. Здесь укладывается нижний 
слой асфальтового покрытия, который составляет шесть 
сантиметров. Это так называемый выравнивающий слой. 
Сверху на него ляжет слой асфальтового покрытия еще 
в пять сантиметров. Ранее на этом участке проводились 
серьздные работы по выборке грунта. На этой неделе, при 
благоприятных условиях, мы планируем закончить рабо-
ты по асфальтированию на этом участке», - рассказал ди-
ректор ПМУП «ПО ЖКХ».

Далее сотрудники администрации проверили качество 
выполнения ямочного ремонта на улице Строителей, где 
работы велись на участке от улицы Ульяны Громовой.

«Есть вопросы к качеству выполенных работ, подрядчику 
сейчас даны замечания, которые должны быть устренены 
в рамках гарантийных обязательств. Ремонтные работы 
на этой дороге на сегодняшний день не могут быть при-
няты», - резюмировал заместитель Главы Администрации 
городского округа Первоуральск по ЖКХ Артур Гузаиров.

Заключительным пунктом стала улица Советская, где 
был проведен ремонт «картами», тоесть на всю ширину 
дороги, участками свыше двадцати пяти квадратных ме-
тров.

«В данном случае, у асфальтового полотна был акку-
ратно снят верхний слой. На его место заложен новый 
асфальт, который заливался битумной смесью, чтобы не 
было разницы между свежей заплаткой и существующим 
покрытием», - пояснила начальник УЖКХ Марина Шоло-
хова.

По итогам выездного совещания, Валерий Хорев оценил 
общее количество дорожных работ на провереных терри-
ториях, как удовлетворительное.

«Замечаний много, но носят они устранимый характер. 
Задача делать качественный ремонт, поэтому мы продол-
жим наши выездные совещания и сделаем их регулярны-

ми. Обьемы проводимых ремонтых работ в городском 
округе Первоуральск возрастают и уже скоро начнутся но-
вые дорожные работы на улице Шахтерская и на участке 
от Талицкого путепровода до улицы Торговая», - подвел 
итоги Валерий Хорев.

Изменения в ФПМ в 2017 году
Нововведения в порядке финансирования предупре-

дительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваемости в 2017 году

 
Изменения в мероприятиях по финансированию пред-

упредительных мер на охрану труда в 2017 году:
1) Приобретение путевок на санаторно-курортное лече-

ние:
Путевки на санаторно-курортное лечение с 2017 года 

должны быть приобретены напрямую у санатория без 
участия туристического агентства.

 2) Обучение по охране труда:
 К категории работников, обучение по охране труда ко-

торых финансируется за счет средств Фонда, добавились 
работники организаций, отнесенных в соответствии с 
действующим законодательством к опасным производ-
ственным объектам (в случае, если обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и 
действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте проводится с отрывом от про-
изводства в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность).

 3) Приобретение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ):

Приобретаемые в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер средства индивидуальной защи-
ты должны быть произведены на территории Российской 
Федерации. Данное изменение действует с 01.01.2017 
года.

 Дополнительно с 01.08.2017 года появится еще одно 
требование - специальная одежда должна быть изготов-
лена на территории Российской Федерации из тканей, 
трикотажных полотен, нетканых материалов, страной 
происхождения которых является Российская Федерация.

 Увеличение количества мероприятий - добавилось 2 
новых мероприятия:

 Приобретение отдельных приборов, устройств, обору-
дования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно предназначенных для 
обеспечения безопасности работников и (или) контроля 
за безопасным ведением работ в рамках технологических 
процессов, в том числе на подземных работах.

 Приобретение отдельных приборов, устройств, обору-
дования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно обеспечивающих прове-
дение обучения по вопросам безопасного ведения работ, 
в том числе горных работ, и действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном производственном объекте и 
(или) дистанционную видео- и аудио фиксацию инструк-
тажей, обучения и иных форм подготовки работников по 
безопасному производству работ, а также хранение ре-
зультатов такой фиксации.

НАПОМИНАНИЕ о ряде оснований, по которым страхо-
ватель может получить отказ в финансировании:

а) если на день подачи заявления у страхователя имеют-
ся непогашенные недоимка*, задолженность по пеням и 
штрафам,

б) представленные документы содержат недостовер-
ную информацию;

в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на 
финансовое обеспечение предупредительных мер на те-
кущий год полностью распределены;

г) при представлении страхователем неполного ком-
плекта документов.

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных 
мер по другим основаниям не допускается.

*С 2017 года определен период возникновения недоим-
ки, при наличии которой Фонд откажет в финансировании 
предупредительных мер. Поправками ликвидирован ра-
нее существовавший пробел, так, конкретизировано, что 
отказ Фонда правомерен, если на дату подачи заявления 
за страхователем числится задолженность по взносам:

- выявленная в ходе камеральной либо выездной про-
верки (а также начисленные по итогам проверки пени и 
штрафы) либо

- образовавшаяся в текущем году по итогам отчетного 
периода.

 Настоятельно рекомендуем страхователям не отклады-
вать визит в филиалы регионального отделения для об-
ращения за финансированием предупредительных мер, 
так как позднее обращение приводит к невозможности 
страхователя обратиться повторно, если его документы 
не соответствуют требованиям, установленным законода-
тельством.


