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Администрация городского округа Первоуральск 
заботится о территории ИКЦ

Территорию первого федерального проекта,  который был реализован в рамках ис-
полнения майских указов президента Российской Федерации,  ГАУК СО «Инновацион-
ный культурный центр»,  администрация городского округа Первоуральск продолжает 
развивать и благоустраивать.

Напомним, «Инновационный культурный центр» открыл свои двери в Первоуральске 
для посетителей в сентябре 2016 года. Понимая важность учреждения,  в котором уни-
версально соединены интересы региона, нашего города и частного бизнеса в целях соз-
дания благоприятной атмосферы для научного творчества и изобретательства,  в начале 
нового года УЖКХ разыграло контракт на оказание услуг по текущему содержанию объ-
ектов внешнего благоустройства и территории вокруг ИКЦ.

– По контракту условия и виды услуг распределены по сезонам. Например, работы в 
летний период включают в себя регулярный ежедневный визуальный осмотр малых ар-
хитектурных форм, профилактические ремонтные работы, покраску, чистоту малых ар-
хитектурных форм от случайного мусора и надписей, содержание территории (ступеней, 
газонов, детских площадок, проездов, тротуаров, дорожек). Работы в зимний период 
включают очистку от снега, наледи, подсыпку ПГМ лестниц и пандусов, демонтаж от-
дельных частей и деталей, очистку от случайного мусора и надписей малых архитектур-
ных форм и всей территории вокруг Инновационного культурного центра с обработкой и 
подсыпкой противогололедными смесями и с  частичным использованием технических 
средств. Итого  стоимость содержания в зимний период за 5 месяцев составит – 702 802 
рубля,  а содержание за 6 месяцев летнего времени – 582 117 рублей. Срок действия 
контракта – с 1 февраля по 31 декабря 2018 года, – прокомментировал Артур Гузаиров 
заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ, городскому 
хозяйству и экологии.

Первоуральцы проявляют гражданскую активность 
и делают выбор

С приходом нового года в городском округе Первоуральск начался сбор предложе-
ний по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Формирова-
ние современной городской среды».

Сбор предложений о том, какие территории города жители хотели бы видеть благо-
устроенными в 2018 году, ведется через специальные пункты, открытые в четырнадцати 
точках Первоуральска. Оставить свои предложения может каждый желающий, заполнив 
соответствующую анкету. Все желающие смогут выбрать одну или несколько обществен-
ных территорий до 9 февраля 2018 года из предварительного перечня, который разме-
щен на сайте администрации города или на сайте: www.p300.ru.

Несмотря на то, что пункты приема открылись на днях, уже активно начали поступать 
предложения о благоустройстве общественных пространств, и теперь место, которое на-
берет большее количество голосов, будет благоустраиваться в первоочередном порядке.

– Мы с удовольствием поддерживаем инициативу администрации города. Ведь знать 
общественное мнение важно и нужно. Выбор места для благоустройства у активистов 
«Первоуральск – город чемпионов» – это, безусловно, центральная набережная. Мы ви-
дим, как она уже преображается: новое освещение, тротуарная плитка, и то, чего никог-
да не было раньше в нашем городе – велодорожки. И мы очень хотим, чтобы работы по 
благоустройству данной территории продолжались и дальше. Чтобы на ней появились 
различные спортивные сооружения. Чтобы жители нашего города смогли приходить 
сюда в любое время года и, любуясь красивыми пейзажами, заниматься спортом!», – 
прокомментировал Дмитрий Андреевский руководитель организации «Первоуральск – 
город чемпионов».

Примечательно, что в опросе могут причинять участие лица старше 14 лет, поэтому 
можно приходить в пункты сбора всей семьей и проявлять свою гражданскую активность 
и всем вместе заботится о благоустройстве любимого города.

Адреса пунктов голосования за проекты благоустройства-2018: 
- администрация города;
- УЖКХиС;
- офисы МФЦ на ул. Ватутина, 31 и Береговая, 48;
- офис местного отделения партии «Единая Россия» (ул. Вайнера, 15-а); 
- ДК ПНТЗ;
- ПМУП «ЕРЦ» (ул. Комсомольская, 15-а);
- ПМУП ПЖКУ «Динас»;
- центральная проходная Новотрубного завода;
- АО «ДИНУР»; 
- администрации Билимбаевского, Кузинского, Новоалексеевского и Новоуткинского 

СТУ;
- ОВП Битимки.

В городском округе Первоуральск объявляется отбор 
претендентов на получение субсидии

В соответствии с постановлением администрации городского округа Первоуральск 
от 24 января 2018 года № 135 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Первоуральск на создание условий для деятельности 
добровольных общественных формирований по охране общественного порядка» с 25 
января 2018 года по 7 февраля 2018 года объявляется отбор претендентов на получе-
ние субсидий.

Субсидии предоставляются в пределах установленных лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований на соответствующий год. Субсидии предоставляются 
в целях финансирования расходов на материальное стимулирование деятельности на-
родных дружинников, участвующих в охране общественного порядка в составе народ-
ных дружин. Средства, полученные из бюджета городского округа Первоуральск в фор-
ме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. На 
получение субсидии могут претендовать добровольные общественные формирования 
по охране общественного порядка.

Для участия в отборе необходимо предоставить заявку, к которой должны быть при-
ложены необходимые документы. Форма заявки размещена на официальном сайте ад-
министрации городского округа Первоуральск в разделе «Официально», «Документы», 
«Нормативно-правовые  акты». Полный перечень документов приведен в п. 13 Порядка 
предоставления  субсидий, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Первоуральск от 24 января 2018 года № 135.

Заявка предоставляется в администрацию городского округа Первоуральск по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск,  ул. Ватутина, 41, кабинет 333, с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 17.00, телефон для справок: 64-98-12.

Управление образования городского округа 
Первоуральск возглавила Ольга Ошуркова

В администрации городского округа Первоуральск – кадровые перемены. Управле-
ние образования городского округа Первоуральск возглавила Ольга Ошуркова, до того 
момента руководившая школой № 6. Елена Исупова, которая прежде была начальни-
ком управления образования, стала директором школы № 2.

Глава городского округа Первоуральск Валерий Хорев представил педагогическому со-
обществу Ольгу Ошуркову в новом качестве 24 января, в ее первый рабочий день на 
должности начальника управления. Валерий Александрович отметил, что перед сферой 
образования стоят глобальные задачи, связанные с выполнением масштабной програм-
мы по развитию Первоуральска. Во-первых, предстоит выполнить поручение президента 
Российской Федерации о переводе школ в одну смену обучения, для чего необходимо 
построить новые школы – в Билимбае, на улице Вайнера и в микрорайоне Динас. Во-
вторых, развивать техническое образование детей: подрастающее поколение надо го-
товить к тем изменениям, которые несет четвертая научно-техническая революция. И 
в-третьих, увеличить количество мест, как в существующих школах, так и в детских садах. 
Для их решения необходим новаторский подход и свежий взгляд.

Со своей стороны Ольга Викторовна подчеркнула, что намерена продолжать развивать 
основные направления деятельности управления. По ее мнению, управление образова-
ния должно работать для школ, а не школы для управления образования.

– Прежде всего, я планирую побывать вместе со специалистами управления во всех 
образовательных организациях округа, чтобы представить себе положение дел и опре-
делить имеющийся потенциал каждой школы, а затем спланировать их дальнейшее раз-
витие, – обозначила свои первые шаги на новом посту Ольга Ошуркова.

Представим назначенного руководителя. Со школьных лет ее считали лидером и орга-
низатором. В 1993 году окончила Свердловский государственный педагогический инсти-
тут по специальности «физика и информатика», в 2008-м прошла переподготовку на базе 
УрФУ в области управления и экономики. Педагогический стаж Ольги Ошурковой состав-
ляет без малого 25 лет. Не раз была отмечена благодарностями и почетными грамотами, 
так, в 2009 году Ольга Ошуркова была награждена почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.


