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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  

"Вечерний Первоуральск"
(с 1 августа по 31 декабря 2017 года)

  Извещение о проведении собрания по согласованию  местоположения границы земельного участка
Кадастровый  инженер Титов Г.Г.  (квалификационный аттестат №66-10-160, тел. 89122975276), адрес: 

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20-а, кв.9 проводит кадастровые работы по уточнению 
местоположения, границы и площади  земельного участка по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п.Билимбай, ул.Чкалова, 15, кадастровый номер 66:58:13 01006:78.

Заказчиком работ является Третьяков Константин Валерьевич, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул.Луначарского, 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11.08.2017 по 
адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.Чкалова, 15

С проектом межевого плана можно ознакомиться,  по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, 20-а, кв. 9, тел. 
89122975276.

Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11.07.20017 по 27.07.2017 по адресу: г. Первоуральск, 
ул.Советская, 20-а, кв. 9.тел. 89122975276.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы:    
- 66:58:13 01006:77, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Чкалова, 15;
- 66:58:13 01006:243, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.Береговая, 12.
При проверке согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
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Кому положена компенсация 
на оплату путевок

Родители детей могут получить частичную ком-
пенсацию расходов на оплату стоимости путевок в  
оздоровительные лагеря 

В соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июня 2011 года №38-ОЗ «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области» родителям (законным представите-
лям) детей предоставляется частичная компенсация 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные лагеря, расположен-
ные на территории Свердловской области (далее – 
частичная компенсация), в пределах средней стоимо-
сти путевок. 

Частичная компенсация предоставляется на детей в 
возрасте до 18 лет в случае, если путевки приобрете-
ны родителями (законными представителями) детей 
за полную стоимость и обращение за ней последова-
ло не позднее шести месяцев со дня окончания пре-
бывания ребенка в оздоровительном учреждении.

 Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.05.2012  №569-ПП установлены следую-
щие размеры и условия предоставления компенса-
ции:

Предоставление частичной компенсации произво-

5) обратный талон к путевке в оздоровительное уч-
реждение, заполненный в установленном порядке;

6) акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя – для опекуна или попечи-
теля.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации; для иностранных граждан и лиц без граж-
данства в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность – разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство.

В случае если на дату приобретения путевки одному 
из родителей, состоящих в браке, усыновителю, опе-
куну или попечителю на ребенка, на которого приоб-
ретена путевка, назначено ежемесячное пособие в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14 
декабря  2004 года №204-ОЗ «О ежемесячном посо-
бии на ребенка», представления документов (спра-
вок), необходимых для исчисления среднедушевого 
дохода семьи, не требуется.

Частичная компенсация предоставляется за количе-
ство дней пребывания ребенка в оздоровительном 
учреждении.

Заявление для назначения компенсации и доку-
менты можно предоставить в ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в г.Первоуральск (далее 
– МФЦ), расположенный по адресам: ул. Береговая, 
48 (здание центра занятости населения); ул.Ватутина, 
31; п.Билимбай, пл.Свободы, 2; п.Новоуткинск, 
ул.Калинина, 32/а. С перечнем государственных ус-
луг, предоставляемых в МФЦ, и режимом работы 
МФЦ можно ознакомиться на официальном сайте 
МФЦ: www.mfc66.ru. 

Первоуральск – участник 
приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды»

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти подвело итоги конкурсного отбора муниципа-
литетов на участие в приоритетном проекте региона 
«Формирование комфортной городской среды». В 
реестр получателей субсидий на благоустройство 
территорий в 2017 году по его результатам вошли 33 
муниципальных образования.

В числе победителей – Первоуральск, Красноту-
рьинск, Верхняя Пышма, Качканар, Верхняя Тура, 
Карпинск, Малышевский городской округ, Серов, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Салда, 
Североуральск, Полевской, Красноуральск, Волчанск, 
Асбестовский городской округ, Ревда, Богданович, 
Невьянский городской округ, Ирбит, Верхние Серги, 
Березовский, Артинский, Артемовский, Туринский, 
Кировградский и Пышминский городские округа, 
Красноуфимск, Михайловское муниципальное обра-
зование, Бисерть, Алапаевск, Сухой Лог и Екатерин-
бург.

В рамках первого года реализации проекта, про-
информировали в ведомстве, в регионе будет про-
ведено комплексное благоустройство 98 дворов 
многоквартирных домов и 34 общественно значимых 
территории. Совокупный объем финансирования 
указанных мероприятий, включая средства местных 
бюджетов и заинтересованных лиц, составит 908 
миллионов рублей.

Напомним, что по условиям соглашения между 
Минстроем РФ и правительством области, первооче-
редное внимание при отборе программ создания со-
временной среды проживания должно быть уделено 
моногородам и столице субъекта. Это требование фе-
дерального ведомства, сообщил глава регионально-
го МинЖКХ Николай Смирнов, выполнено в полном 
объеме – в программный перечень 2017 года вошли 
17 моногородов и Екатеринбург.

Вместе с тем, подчеркнул министр, главным кри-
терием оценки адресных мероприятий и в этих, и в 
других городах региона стала, прежде всего, их соци-
альная востребованность и экономическая обосно-
ванность.

– Считаю необходимым отметить, что ряд органов 
местного самоуправления решил пойти по пути наи-
меньшего сопротивления и предложил на конкурс 
проекты, которые не обсуждались с жителями. Такой 
подход недопустим и подобные инициативы – это 
нужно усвоить всем муниципалитетам – комиссией 
будут отсекаться без рассмотрения. Чтобы не лишать 
жителей возможности сделать свои города чистыми 
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Родители детей могут получить частичную компенсацию расходов на оплату стоимости 
путевок в  оздоровительные лагеря 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» родителям 
(законным представителям) детей предоставляется частичная компенсация расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области 
(далее – частичная компенсация), в пределах средней стоимости путевок. 
Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет в случае, если путевки 
приобретены родителями (законными представителями) детей за полную стоимость и 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня окончания пребывания ребенка 
в оздоровительном учреждении.
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2012  №569-ПП установлены 
следующие размеры и условия предоставления компенсации:

Размер частичной компенсации Условия предоставления компенсации
90 процентов от стоимости приобретенной 
путевки, но не более средней стоимости 
путевки

на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области;

50 процентов от стоимости приобретенной 
путевки, но не более средней стоимости 
путевки

на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки 
составляет от 100 до 150 процентов 
включительно величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской 
области;

30 процентов от стоимости приобретенной 
путевки, но не более средней стоимости
путевки

на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки 
составляет от 150 до 200 процентов 
включительно величины прожиточного 
минимума установленной в Свердловской 
области;

25 процентов от стоимости приобретенной 
путевки, но не более средней стоимости 
путевки

на ребенка из семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения путевки 
составляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области.

Предоставление частичной компенсации производится управлением социальной 
политики по месту жительства лица на основании его письменного заявления. К заявлению о 
предоставлении частичной компенсации прилагаются следующие документы: 
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на приобретение путевки в 
оздоровительное учреждение и кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) 
заявителем;
3) справка с места жительства заявителя о составе его семьи на дату приобретения путевки (по 
инициативе заявителя);
4) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за 3 месяца, 
предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка;

дится управлением социальной политики по месту 
жительства лица на основании его письменного за-
явления. К заявлению о предоставлении частичной 
компенсации прилагаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документы, подтверждающие факт оплаты пу-

тевки (договор на приобретение путевки в оздорови-
тельное учреждение и кассовый чек, приходный кас-
совый ордер, квитанция об оплате) заявителем;

3) справка с места жительства заявителя о составе 
его семьи на дату приобретения путевки (по инициа-
тиве заявителя);

4) документы (справки), подтверждающие доход 
каждого члена семьи заявителя за 3 месяца, пред-
шествующих месяцу, в котором была приобретена 
путевка;
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и уютными, нужно взяться за эту работу вместе – об-
судить, спроектировать и сделать так, чтобы связан-
ные с благоустройством расходы, независимо от того, 
бюджетные это деньги или привлеченные, были про-
зрачны и максимально эффективны, – подчеркнул 
министр.

Напомним, проект «Формирование комфортной 
городской среды» является одним из главных страте-
гических проектов региона в сфере ЖКХ. Он направ-
лен на выполнение поручений Президента России, 
а также задач по повышению комфортности и каче-
ства жизни свердловчан, поставленных в программе 
главы региона Евгения Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

В рамках проекта в муниципалитетах Среднего Ура-
ла планируется реализовать свыше 100 программ 
комплексного благоустройства территорий.

Проект рассчитан до 2021 года и будет осуществлять-
ся за счет нескольких источников финансирования – 
областного, федерального и местного бюджетов, а в 
случае с благоустройством дворов – частичным уча-
стием средств собственников домов.

Учитывая социальную значимость вопросов повы-
шения качества жизни уральцев, контроль над ре-
ализацией проекта по формированию комфортной 
городской среды в Свердловской области возложен 
на межведомственную комиссию, в состав которой 
вошли представители законодательной и исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и 
общественных организаций.

День рождения любимого 
города

Достаточно популярным способом поздравления 
является использование в этих целях рекламных го-
родских билбордов. К примеру, многие компании 
помещают на информационных конструкциях со-
общения о значимых событиях. Это является отлич-
ным способом лишний раз напомнить о них и под-
черкнуть их важность. 

На прошлой неделе на улицах Первоуральска стали 
появляться рекламные щиты с поздравлением на-
шего города с его 285-м днем рождения. А, как из-
вестно, День рождения города – это день рождения 
всех людей, что жили и живут в нем! Такие плакаты 
можно увидеть по улице Ленина или, например, по 
улице Трубников.

Напомним, что своим созданием наш город обязан 
открытию в 1702 году месторождения железной руды 
у горы Волчиха, а сегодня облик Первоуральска во 
многом определяет его производственный пейзаж: 
огнеупоры, химические соединения, стройматериа-
лы, но прежде всего – трубы. Исторический памятник 
– обелиск на границе Европы и Азии – символические 
ворота города – ежегодно привлекает к себе туристов 
со всех концов страны. Каждая эпоха оставила свой 
след на облике Первоуральска, но за всем этим вре-
менем стоят люди, люди разных профессий, разного 
возраста, разных увлечений – жители города, благо-
даря которым город расцветает с каждый новым го-
дом!

В Первоуральске прошел 
семинар для бизнеса по 

техприсоединению 
к электросетям

В Первоуральске прошел семинар по порядку под-
ключения к электроснабжению предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Организаторами обучающего 
мероприятия выступили администрация городско-
го округа Первоуральск и АО «Облкоммунэнерго». 
Семинар состоялся в рамках Дорожной карты по 
реализации целевой модели – «Технологическое 
присоединение к электрическим сетям». Главная 
задача проекта – сократить сроки присоединения к 
энергоинфраструктуре до 90 дней.

– Первый такой семинар прошел в Нижнем Тагиле. 
И там, и здесь мы проводим мероприятия при под-

держке городских властей, которые, кстати, являют-
ся наряду с сетевыми компаниями полноправными 
участниками процесса по сокращению сроков. На му-
ниципалитеты заведено очень много согласительных 
и разрешительных процедур, без оптимизации кото-
рых нам 90-дневное подключение не выполнить. На 
таких встречах мы обсуждаем слабые места, вместе 
ищем пути решения. Тем более, время не ждет – по-
ставленную президентом задачу мы обязаны выпол-
нить до конца этого года, – рассказала заместитель 
главного инженера по развитию и технологическому 
присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пы-
жьянова.

В своем выступлении заместитель главы админи-
страции городского округа Первоуральск по ЖКХ 
Артур Гузаиров подчеркнул актуальность темы ме-
роприятия. Он выразил уверенность в достижении 
конкретных результатов совместного обсуждения 
проблем техприсоединения и рассказал о планах 
администрации по сокращению сроков выполнения 
муниципальных регламентов. Наталья Пыжьянова 
также отметила необходимость совместных усилий 
по сокращению сроков и взаимозависимость всех 
этапов техприсоединения.

– Сегодня первая и главная задача муниципальных 
властей – привести свои регламенты в соответствие 
с дорожной картой. Второе – научиться строго вы-
держивать заданные параметры и сроки. Технологи-
ческое присоединение – последовательный, много-
этапный процесс, как цепная реакция. Как только по 
срокам выпадает хотя бы один этап – сдвигается все 
остальное, – пояснила Наталья Пыжьянова.

Напомним, что целевая модель «Технологическое 
присоединение к электросетям» – одна из двенад-
цати, принятых правительством России. Ее основная 
цель – упростить условия ведения бизнеса, особенно 
для малого и среднего. Все процессы рассчитаны на 
сокращение сроков присоединения заявителей энер-
гопринимающих устройств с мощностью от 15 до 150 
кВт. Контрольный показатель – подключение к сетям 
в течение 90 дней – должен быть достигнут уже к кон-
цу 2017 года.

Чистый Первоуральск
О том, как в городском округе Первоуральск ор-

ганизована работа по сбору, транспортированию, 
утилизации и размещению отходов, рассказывает 
директор первоуральского экофонда Александр Це-
дилкин.

– Санкционированных полигонов для размещения 
отходов городской округ Первоуральск на сегодняш-
ний день не имеет. Городская свалка – территория, 
принадлежащая на правах аренды ПКП «Стальмар-
кет» и ООО «Форвест», закрыта еще по решению суда 
в декабре 2016 года и подлежит рекультивации. В на-
стоящее время в городском округе Первоуральск де-
ятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов от населения произво-
дят сразу три специализированные компании: ПМУП 
«ПЖКУ пос.Динас», ООО «Экотехпром» и ООО «Чисто-
та. ру. Управление отходами». Твердые коммуналь-
ные отходы от населения компаниями-перевозчика-
ми ПМУП «ПЖКУ пос. Динас» и ООО «Экотехпром» 
вывозятся на полигоны в город Ревда и передаются 
на полигон ЕМУП «Спецавтобаза»-Екатеринбург в со-
ответствии с графиком обслуживания контейнерных 
площадок.

ПМУП «ПЖКУ пос. Динас» обслуживают 28 контей-
нерных площадок, расположенных в пос.Динас, СТИ 
и пос. Шайтанка, при этом в работе задействованы 
сразу 4 единицы техники: два мусоровоза и два Ка-
мАЗа для сбора КГО.

ООО «Экотехпром» обслуживают 107 контейнерных 
площадок, расположенных в разных районах города. 
Также данная компания обслуживает контейнерные 
площадки в поселках Вересовка, Битимка, Билимбай, 
Новоалексеевка, Хрустальная, Флюс, Прогресс, Кузи-
но, Слобода, Коуровка. Предприятие обладает тех-
никой, которая одновременно может выйти на рейс 
в количестве 24 единиц: техника для обслуживания 
евробаков и металлических баков, трактора, авто-
вышки, ассенизаторская машина, металловоз (КГО), 
мультилифт (КГО), самосвалы и газели.

ООО «Чистота.ру» обслуживают 96 контейнерных 

площадок, расположенных в разных районах города 
и используют для этого шесть единиц техники.

Периодичность вывоза твердых коммунальных от-
ходов в городском округе Первоуральск определена 
в соответствии с п.2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Са-
нитарные правила содержания территорий населен-
ных мест»:

ООО «Экотехпром» – два раза в день; ПМУП «ПЖКУ 
пос.Динас» – один или два раза в день, ООО «Чисто-
та.ру» – один раз в день.

Крупногабаритные отходы с контейнерных площа-
док вывозятся ПМУП «ПЖКУ пос.Динас» и ООО «Эко-
техпром» один раз в неделю, а ООО «Чистота.ру» – 
два раза в неделю.

На территории многоквартирного жилого сектора 
договор на вывоз отходов от населения заключает ор-
ганизация, выбранная жильцами для осуществления 
управления и технического обслуживания жилищно-
го фонда сбор отходов от населения осуществляется в 
контейнерные баки.

Также на территории городского округа Перво-
уральск действуют Правила благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка, утвержденные решени-
ем Первоуральской городской Думы от 04.06.2009г. 
№89.

Например, согласно п. 6.1. Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка, утвержденных реше-
нием Первоуральской городской Думы от 04.06.2009 
г. №89 собственники индивидуальных жилых домов 
обязаны:

«Бытовой мусор и другие отходы складировать 
только на специально отведенных для этих целей 
местах с предварительным заключением договоров 
(подразумевающих оплату этих услуг) со специализи-
рованными организациями на вывоз этого мусора и 
отходов».

Администрацией городского округа Первоуральск 
осуществляется постоянная работа по наведению 
чистоты и на территории поселков городского округа 
и в частном секторе. В поселках внедрялась система 
контейнерных площадок, но жители, к сожалению, 
не заключали договоры по вывозу мусора и не опла-
чивали данные услуги. В связи с этим было принято 
решение об организации индивидуального подхода: 
компания перевозчик реализует через торговую сеть 
специальные мешки под мусор (в данной деятель-
ности принимает участие компания-перевозчик ООО 
«Экотехпром», распространяя пакеты с логотипом 
ООО «Чистюля» в поселках городского округа). На-
селение поселков приобретает мешки через мага-
зины, в день вывоза выставляет их на улицу, после 
чего мешки забирает компания перевозчик, согласно 
утвержденному графику. В стоимость пакета входят: 
пакет, сбор пакетов на придомовой территории, пе-
реработка и утилизация содержимого.

Также на территории городского округа Первоу-
ральск расположен завод по переработке отходов. На 
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности заводом 
26 июля 2016 года получена лицензия, сроком дей-
ствия – бессрочно. В целях решения вопроса неэф-
фективного управления мусороперерабатывающим 
предприятием в настоящее время эксплуатирующей 
завод осуществляется подготовка инвестиционной 
программы по модернизации объекта обработки и 
обезвреживания отходов. В ходе реализации инве-
стиционной программы организации планируется 
модернизация АМСК с увеличением мощности объ-
екта до 200,0 тыс. тонн/год (800,0 тыс. куб. м/год).

Мероприятие по модернизации завода предусмотре-
но территориальной схемой по обращению с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Свердловской области, 
утвержденной приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 23.09.2016 № 228. В соответствии с терри-
ториальной схемой модернизация завода связана с 
созданием межмуниципального центра обращения 
с отходами, который должен обеспечить обработку 
и обезвреживание твердых коммунальных отходов, 
образуемых в муниципальных образованиях Перво-
уральского кластера западной зоны деятельности ре-
гионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Модернизация завода пла-
нируется в период 2018-2019 годы за счет средств вне-
бюджетных источников.


