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Детали первого блока для очистки воды доставили  
к строящейся насосно-фильтровальной станции

В Первоуральске активно идет работа по строитель-
ству насосно-фильтровальной станции, которая обе-
спечит  город очищенной водой.

Полностью возвели каркас и сделали потолочные 
перекрытия первого этажа, а уже в сентябре начнется 
монтаж оборудования, которое будет очищать воду. К 
насосной станции уже начали доставлять детали пер-
вого блока для очистки воды.

Первый блок станции хотят испытать уже в середи-
не ноября, и в мае по плану он начнет работу в штат-
ном режиме. По проекту, до 2021 года в эксплуатацию 
введут еще четыре блока. После их запуска объем по-
даваемой в город очищенной воды увеличится до 14 
тысяч тонн в сутки. После выхода на проектную мощ-
ность этот показатель будет доведен до 36 тысяч тонн 
в сутки, что полностью покроет потребности города в 
чистой воде.

За ходом строительства станции городские власти 
следят в еженедельном режиме.

В Первоуральске продолжаются капитальные  
ремонты школ

В этом году в Первоуральске капитально отремон-
тируют четыре школы: в Талице, Новоуткинске, Ново-
алексеевском и Вересовке. В учебных заведениях по-
меняют окна, отремонтируют крыши, обновят фасады. 
Как проходит ремонт в школах, регулярно инспектиру-
ет временно исполняющий полномочия главы города 
Игорь Кабец. Недавно комиссия посетила школы № 16 
и № 28.

Школа в Новоалексеевском построена в 1965 году, и 
капитальный ремонт здесь проводится впервые. По-
рядок наводят везде: здесь меняют канализацию, про-
кладывают водопровод, устанавливают сантехнику. 
Члены комиссии сразу делают замечания подрядчи-
кам – во время ремонтных работ возле школы раскро-
шили пешеходную дорожку, а также испачкали свежий 
фасад. Директор школы пообещал, что к приемке шко-
лы все недочеты будут устранены.

Ремонт школы № 28 в микрорайоне Талица находит-
ся на стадии завершения. Фасад уже покрашен, окна 
заменены, остались работы по реконструкции главно-
го входа в учебное заведение.

По словам начальника управления образования 
Первоуральска Ольги Ошурковой, деньги на капиталь-
ные ремонты социально важных объектов, таких как 
школы, выделяет городской бюджет. В этом году, на-
пример,  на эти  цели было направлено более 46 млн. 
рублей.

Напомним, согласно программе комплексных ре-
монтов,  утвержденной администрацией Первоураль-
ска, к 2020 году поэтапно будут отремонтированы все 
школы нашего городского округа.

Заряжены на успех

Временно исполняющий полномочия главы город-
ского округа Первоуральск Игорь Кабец и депутат За-
конодательного собрания Свердловской области Алек-
сей Дронов провели собрание с главной уральской 
командой по хоккею с мячом.

На встрече обсудили выступление команды «Ураль-
ский трубник» в прошлом сезоне, руководство клуба 
рассказало о планах на нынешний сезон и предста-
вило новых игроков. В этом году «Трубник» усилился 
молодежью. Руководство ХК «Уральский трубник» 
подписало контракты с пятью воспитанниками перво-
уральской школы хоккея – защитниками Кириллом 
Афанасьевым и Никитой Яговцевым, полузащитника-
ми Денисом Багаевым и Ярославом Петровским, а так-
же с нападающим Егором Ахманаевым.

Временно исполняющий полномочия главы город-
ского округа Первоуральск Игорь Кабец отметил, что 
хоккей с мячом остается в Первоуральске ключевым 
видом спорта, это видно и по болельщикам, которые 
приходят на домашние матчи, и по юным спортсме-
нам, которые каждый год записываются в детскую 
школу хоккея. На сегодняшний день в школе русского 
хоккея занимаются более 300 ребятишек.

– Мы гордимся, что именно в Первоуральске бази-
руется сильнейший клуб области по хоккею с мячом, и 
стараемся создавать все условия для дальнейшего его 
развития. После встречи с вами я еду на совещание в 
министерство спорта – мы обсудим этапы проектиро-
вания ледовой арены в Первоуральске. Вопрос этот 
уже решенный, к 2022 году будет построена крытая 
ледовая арена. Прошлый сезон был очень хорошим, 
желаю вам удачи и новых побед в нынешнем сезоне. 
Будем за вас болеть, – отметил Игорь Валерьевич.

До августа команда будет работать в Первоуральске, 
далее запланирован учебно-тренировочный сбор в 
Новоуральске. Затем, с 19 по 27 сентября, «Трубнику» 
предстоит участвовать в первом этапе розыгрыша Куб-
ка России.

В Первоуральске подвели итоги весеннего призыва

На службу в вооруженные силы из нашего города от-
правилось 146 молодых людей – об этом на заседании 
призывной комиссии доложил военный комиссар Сер-
гей Дарманов.

Всего в весенний призыв прошли военную комиссию 
782 первоуральца, 278 из них – признаны годными к 
прохождению воинской службы.  146 ребят уже про-
водили на службу, еще 132 молодых человека наденут 
военную форму осенью.

Временно исполняющий полномочия главы город-
ского округа Первоуральск Игорь Кабец отметил, что 
седьмой призыв подряд в Первоуральске проходит 
успешно и поблагодарил сотрудников администра-
ции, комиссариата и правоохранительных органов за 
совместную плодотворную работу.

Евгений Куйвашев вошел в состав Совета при  
Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта

Губернатор Евгений Куйвашев включен в состав Со-
вета при Президенте РФ по развитию физической куль-
туры и спорта. Соответствующий указ подписан главой 
государства России Владимиром Путиным 18 июля.

Совет по развитию физической культуры и спорта яв-
ляется совещательным органом при Президенте Рос-
сийской Федерации, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия между федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, 
физкультурно-спортивными объединениями и органи-
зациями, другими организациями при рассмотрении 
вопросов, касающихся выработки и реализации госу-
дарственной политики в области физической культуры 
и спорта, спорта высших достижений, а также подго-

товки, проведения Олимпийских и Паралимпийских 
игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира по 
различным видам спорта и участия в них российских 
спортсменов.

Согласно указу Президента, в новый состав Совета 
вошли заместитель председателя правительства РФ 
Ольга Голодец, президент Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков, министр спорта РФ Па-
вел Колобков, член МОК Елена Исинбаева, президент 
Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, 
президент Федерации хоккея России Владислав Тре-
тьяк и другие.

Кроме Евгения Куйвашева в состав совета решени-
ем главы государства также включены главы Москвы, 
Татарстана, Калининградской, Ростовской областей и 
Красноярского края.

Напомним, по итогам 2017 года Свердловская об-
ласть стала лучшим регионом России по развитию 
спорта. Ежегодно в регионе проходит около восьми 
тысяч спортивных мероприятий. В 2018 году регион 
достойно провел игры Чемпионата мира по футболу, 
Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» и 
т.д.

Для малого бизнеса в регионе упростили условия 
получения финансовой поддержки

Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства упростил процедуру подачи заявки на 
микрозаймы до 3 миллионов рублей, а также сократил 
требования для получения начинающими предприни-
мателями займа «Старт» до 750 тысяч рублей.  Цель: 
повышение доступности поддержки и реализация 
клиентоориентированного подхода при предоставле-
нии инструментов для предпринимателей. 

Отметим, задача расширения механизмов финансо-
вой поддержки предпринимателей поставлена губер-
натором региона Евгением Куйвашевым.

– На сегодняшний день мы наладили информацион-
ное взаимодействие с Росреестром, что позволяет нам 
запрашивать ряд документов не у предпринимателя, 
а напрямую у ведомства. Кроме этого, благодаря вне-
дрению ФНС единого реестра предприятий, имеющих 
задолженность по налогам, – отпала необходимость 
запрашивать у бизнеса справки из ФНС. У нас подклю-
чены различные информационные системы, из кото-
рых мы берем данные о компании. И я уверен, что по 
мере дальнейшей цифровизации работы различных 
структур – мы будем стараться еще сокращать пакет 
документов для получения поддержки, – прокоммен-
тировал директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Илья Сулла. 

Отменено требование к начинающим бизнесме-
нам (с момента регистрации которых прошло не бо-
лее года) вкладывать свои собственные средства при 
оформлении займа «Старт», как было ранее. Также 
для начинающего и действующего бизнеса существен-
но сократился пакет документов: кроме справок и 
выписок из Росреестра и ФНС, теперь не нужно пре-
доставлять копии свидетельства о госрегистрации юр-
лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе, копию приказа о полномочиях руководителя, 
копию кадастрового паспорта объекта недвижимо-
сти, копии страниц трудовой книжки или пенсионного 
удостоверения для поручителей, а также копии техпа-
спортов закладываемого оборудования и т.д. В целом, 
пакет документов был сокращен более чем на 40%.

Еще одно нововведение, которое позволит предпри-
нимателям сократить время на процедуру оформле-
ния микрозайма: теперь при использовании в качестве 
залога недвижимости нет необходимости обращаться 
в МФЦ или Росреестр для регистрации ипотеки – все 
документы можно подать в электронном виде в офисе 
областного фонда поддержки предпринимательства. 

Микрозаймы – это вид финансовой поддержки, кото-
рый реализуется в регионе с 2014 года. Для всех кате-
горий действует фиксированная ставка – 10% годовых. 
Займы являются целевыми, то есть в договоре закре-
пляется назначение заемных ресурсов. Цели займов 
могут быть разными: пополнение оборотных средств 
(аренда, закуп товара и и.д.), покупка оборудования, 
рефинансирование бизнес-кредитов и т.д.


