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Более миллиона рублей получили  
9 семей из Первоуральска

9 ноября в здании администрации глава города Вале-
рий Хорев торжественно вручил свидетельства на право 
получения социальной выплаты молодым семьям, про-
живающим на территории городского округа Перво-
уральск.

В 2017 году девяти молодым семьям – участникам под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» были 
вручены свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома.  Все эти семьи – 
многодетные, в составе каждой из них –  5 человек.

Размер социальной выплаты для каждой семьи составил 
1 489 932 рубля. Данная сумма рассчитывалась исходя их 
количества членов семьи. В 2017 году данная программа 
финансируется из областного и местного бюджетов. Всего 
на реализацию программы в 2017 году выделено порядка 
13,5 миллионов рублей, из них 3,8 миллиона – средства 
областного, а почти 10 миллионов – средство местного 
бюджета.

– Обращаю внимание, что только одна семья из полу-
чателей состоит в списке с 2009 года, остальные стали 
участниками уже  в 2011-2013 годах. Данная программа 
рассчитана на период по 2020 год. На сегодняшний день 
в списках этой программы по городскому округу Перво-
уральск состоит 377 семей, – рассказала председатель ко-
митета по управлению имуществом Татьяна Максименко.

Напомним, что молодые семьи могут реализовать соци-
альную выплату в течение семи месяцев. Средства могут 
быть потрачены на приобретение либо строительство жи-
лого дома на территории  не только нашего города, но и 
всей  Свердловской области.

Сказочный Новый год в Первоуральске
Каждый год в России посвящен определенной теме в 

сфере искусств. 2018 объявлен годом русского балета, 
ведь эта область культуры имеет большое значение для 
нашей страны и является одним из поводов для гордо-
сти. Для привлечения внимания первоуральцев к этому 
виду творчества тематикой новогоднего городка в Парке 
новой культуры станет воплощение зимнего волшебства 
по мотивам балета «Щелкунчик». 

Отметим, что у композитора Петра Чайковского этот 
балет занимал особое место среди его поздних произ-

ведений.  Его инновации состояли в том, что Петр Ильич 
вдохнул новую жизнь в музыкальные образы, тем самым 
сделав особенным традиционный балетный жанр.  Так и в 
этом году, жителей и гостей города ожидает на улицах, на 
центральной площади и в городском парке много нового 
и необычного.

– Уже подготовлен эскизный проект будущего ледового 
городка в парке. Сейчас объявлен конкурс на проведе-
ние работ. В этот год мы не станем устанавливать высо-
кую горку, вместо нее будет размещена большая, но на 
более ровной поверхности и с более пологим склоном. 
Планируем, что открытие сказочной площадки состоится 
25 декабря и все горожане в канун праздника окунутся в 
атмосферу доброго и уютного торжества вместе с ледовы-
ми героями – Щелкунчиком, Мари, Фрицем, феей и мы-
шиным королем, – рассказал главный архитектор Перво-
уральска Константин Гартман.

Традиционно к празднику Администрация городского 
округа Первоуральск украшает улицы и проспекты все-
возможными светодиодными конструкциями. В этом 
году, помимо улицы Ватутина, проспекта Космонавтов и 
Ильича засияет в новогоднем свете улица Ленина. Новые 
декоративные консоли станут приятным дополнением к 
ранее проведенным работам по благоустройству и непре-
менно порадуют всех жителей города.

На площади Победы для первоуральцев будет установ-
лена еще одна праздничная площадка – детский городок 
по мотивам сказки «Снежная королева». Вокруг фонтана 
возведут волшебный замок, попадая в который, ребятиш-
ки и взрослые смогут посидеть на троне вместе с короле-
вой, отправиться в путешествие с Гердой на карете, запря-
женной оленями, изучить свойства камней вместе с Каем. 
Все ледяные фигуры воплотят в разноцветной подсветке. 
А благодаря установленной ранее на площади акустиче-
ской системе, сказка оживет под классические музыкаль-
ные композиции. Открытие городка также запланировано 
на конец декабря.

Администрация совместно с будущими 
новоселами проинспектировали  

ход строительства
Городские власти пригласили будущих новоселов на 

стройку по адресу: Кирова, 3 корпус 1, чтобы вместе про-
инспектировать ход сдачи третьего дома, построенного 
по программе «Переселение граждан на территории го-
родского округа Первоуральск из аварийного жилищно-
го фонда в 2013-2017 годах».

– Для расселения последних трех аварийных домов 
– Мамина-Сибиряка, 3, Мамина- Сибиряка, 5/1, Розы 
Люксембург, 10, вошедших в программу переселения 
2014-2017 годов, строится многоквартирный дом, трех-
этажный, количество квартир – 25. Всего в данный дом 
планируется расселить – 97 человек, – рассказала предсе-
датель комитета по управлению имуществом городского 
округа Первоуральск Татьяна Максименко.

Для многих переезд – это волнительные хлопоты. Для 
того, чтобы снять все переживания, связанные с новым 
местом жительства, изучить инфраструктуру района и 
отделку помещений, администрация городского округа 
Первоуральск пригласила жителей новостройки на экс-
курсию в их будущий дом. Цель такой встречи – заранее 
учесть возможные пожелания будущих жителей на итого-
вом этапе работ, а также совместный контроль за ходом 
строительства.

– Ранее мы пообещали гражданам, участвующим в 
данной программе переселения, что во время безопас-
ного режима стройки мы обязательно предоставим им 
возможность самостоятельно приехать и посмотреть 
на будущие квартиры. Также отмечу, что эффективность 
таких мероприятий возрастает благодаря присутствию 
специалистов управляющей компании, застройщика и 
администрации, которые готовы ответить на все вопросы 
будущих жильцов, – отметил заместитель главы админи-
страции Артур Гузаиров.

Напомним, в городском округе Первоуральск заверша-
ется реализация программы по переселению граждан из 
9 домов аварийного жилищного фонда. Все эти объекты 
были построены в 50-60 годах прошлого столетия и были 
признаны аварийными еще семь лет назад. Помимо этих 
домов, за время реализации программы в нашем горо-
де выявлено еще 16, которые признаны аварийными в 
период с 2012 по 2016 годы. Это большая финансовая 
нагрузка для бюджета, поэтому вопрос о продлении дей-
ствия данной программы рассматривается на федераль-
ном уровне.


