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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Извещение  о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 

участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-
726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер 
в СРО: 1081, дата вступления в СРО - 03.06.2016г., реестро-
вый номер в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 623100, г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП «Кадастровое 
бюро г. Первоуральска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.
ru, выполняет кадастровые работы по уточнению  земельно-
го  участка с кадастровым номером 66:58:2901014:65, распо-
ложенного в  городе Первоуральск, СТ № 42,  уч.67.

Заказчиком кадастровых работ является Бекмамбетова 
Жанна Витальевна,  адрес: г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 
д.10,  кв.3,  к. т. 8-996-186-0374.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласова-
ния  местоположения  границы состоится по адресу: г. Пер-
воуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 16 октября 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

 С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   мож-
но  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д.28-Г, оф.305.

 Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 19  сентября 
2018 г. по 15  октября  2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ, с када-
стровым номером: 66:58:2901014:54, расположенный в г. 
Первоуральск, СТ № 42, уч. 56.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный  уча-
сток.                                                    

Ремонт улицы Малышева  
в Первоуральске подходит к концу

900 метров трубы и уникальные для города силь-
фонные компенсаторы – ремонт на одной из самых 
крупных теплотрасс города проводят с применением 
инновационных технологий.

Как отмечает директор первоуральского филиала 
«СТК» Аркадий Спевак, ремонт трубопровода на улице 
Малышева находится в стадии завершения.

– Сейчас практически полностью завершен монтаж 
новой трубы диаметром 600 миллиметров – на данный 
момент рабочие уже занимаются ее изоляцией. Окон-
чание работ намечено на 20 сентября, – говорит Арка-
дий Фридрихович. – Установлены новые сильфонные 
компенсаторы – эта инновация впервые применена у 
нас в городе. Они, во-первых, занимают мало места, 
во-вторых, в отличие от сальниковых компенсаторов, 
которым ревизия нужна ежегодно, сильфонные ком-
пенсаторы долговечнее.

К началу отопительного сезона труба будет полно-
стью готова, так что жителям улицы Малышева не нуж-
но опасаться, что из-за ремонта их дома подключат к 
теплу позже остальных.

Ремонт трубопровода на улице Малышева находится 
на особом контроле у администрации Первоуральска, 
ведь эта теплотрасса снабжает теплофикатом несколь-
ко больших районов города.

– Данный трубопровод был проложен больше полу-
века назад. Капитальные ремонты проводились, но 
тоже достаточно давно – постоянно появлялись утеч-

ки, которые негативно сказывались на поставке теп-
ла жителям города, – сказал временно исполняющий 
полномочия главы Первоуральска Игорь Кабец. – Мы 
приняли решение провести капитальный ремонт за 
счет инвестиционной программы «СТК». Все работы 
проводятся согласно графику и будут закончены в срок.

После того, как труба будет уложена, рабочим оста-
нется только проложить асфальт и благоустроить при-
легающую территорию. Ели не будет никаких форс-
мажоров, то улицу Малышева откроют для движения 
автотранспорта в ближайшие две недели.

Механизмы улучшения инвестклимата 
муниципалитетов обсудили 

в Первоуральске
В Первоуральске прошел семинар-совещание по во-

просам улучшения инвестиционного климата и раз-
вития конкуренции в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 
в Западном управленческом округе.

На площадке Инновационного культурного центра 
собрались главы и заместители глав муниципальных 
образований Западного управленческого округа. С 
приветственными словами к участникам семинара-со-
вещания обратились Министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова, управляю-
щий управленческим округом Свердловской области 
Виталий Вольф и временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

– Под патронатом губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева ведется системная работа по 
формированию благоприятного климата для бизнеса 
в муниципалитетах, что позволило в 2018 году нашему 
региону войти в двадцатку лучших субъектов России по 
этому показателю, поднявшись на 13 пунктов. В ходе 
семинаров представители муниципалитетов получают 
исчерпывающую информацию о действующих в нашем 
регионе механизмах, направленных на улучшение ин-
вестиционного климата. Здесь есть возможность со-
вместно с экспертами определить точки приложения 
усилий для повышения инвестиционной динамики и 
устойчивого экономического роста, а также познако-
миться с успешным опытом лидеров муниципального 
инвестиционного рейтинга Свердловской области, – 
рассказала глава Мининвеста Виктория Казакова.

В Первоуральске участники обсудили с экспертами 
вопросы организации работы с интернет-порталом 
по техприсоединению к сетям Свердловской области. 
Также были представлены лучшие практики развития 
конкуренции в муниципальных образованиях страны, 
проведен анализ нарушений антимонопольного зако-
нодательства в муниципалитетах региона, рассмотре-
ны вопросы развития муниципально-частного партнер-
ства и другие.

На улице Ватутина установят порядка 
50 новых световых опор

В рамках масштабного ремонта дорог на улице Вату-
тина идет реконструкция системы наружного освеще-
ния – будут установлены 47 новых опор освещения. 
На всем участке работ – по четной стороне улицы Ва-
тутина, протяженность которой – 1300 метров. Новый 
силовой кабель будет проложен под землей – это 
предусматривает программа «Чистое небо».

Подрядная организация «Территория связи» при-
ступила к замене старых бетонных столбов на оцинко-
ванные. Кроме того, на смену ранее использованным 
лампам накаливания и ртутным моделям (ДРЛ) разных 
типов приходят натриевые (ДНаТ). Общая стоимость 
работ – 4,7 млн. рублей.

– Световой поток новых ламп увеличится в два раза, 
при этом они потребляют меньше электроэнергии – 
если раньше использовались лампы мощностью 300-
400 Вт, то сейчас в два раза меньше. Старые ртутные 
светильники служили 12 тысяч часов, новые будут ра-
ботать почти в два раза дольше – около 20 тысяч часов, 
– говорит энергетик «Городского хозяйства» Дмитрий 
Криницын.

Установка опор завершится до 16 сентября 2018 года.

После глобального ремонта  
в первоуральском Ледовом дворце  

открылся балетный зал
В первоуральском Ледовом дворце отремонтирова-

ли балетный зал, в котором занимается больше 300 
человек. Балетный зал не обновлялся порядка 10 лет, 
поэтому ремонт был долгожданным.
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– Во время ремонта здесь покрасили стены, потолок, 
пол, заказали новые зеркала. Ремонт завершился в ми-
нувшие выходные – именно тогда рабочие докрасили 
последний плинтус. Ремонт был проведен на средства 
от внебюджетной деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения физической культуры и спорта 
«Старт», – рассказала начальник отдела эксплуатации 
объекта «Ледовый дворец спорта» Оксана Севрюгина.

Зал предназначен для занятий по хореографии, ко-
торые входят в обязательную подготовку детей, за-
нимающихся фигурным катанием. Это необходимо 
для укрепления мышечного корпуса фигуристов, для 
формирования красивой осанки, постановки рук и ног. 
Только начинающие свой спортивный путь ребята за-
нимаются здесь общефизической подготовкой.

В новом зале будут заниматься все спортсмены, по-
сещающие Ледовый дворец – это порядка 300 чело-
век. Зал крайне востребован у воспитанников дворца 
– в среднем, занятия длятся один академический час, 
график очень плотный: без спортсменов помещение не 
остается ни на минуту.

Обитатели первоуральского зоопарка 
готовятся к зимней спячке

Увеличенные порции и побольше вкусняшек – со-
трудники первоуральского мини-зоопарка готовят 
своих питомцев к предстоящим холодам.

Верблюд, страус, медведи, гуси, ослы, овцы, кролики, 
носухи, волки, лисы, еноты – городской зоопарк может 
похвастаться внушительным «штатом». Сейчас основ-
ная задача –  подготовить всех животных к зиме: не 
только тех, кто благополучно впадет в спячку, но и тех, 
кто будет радовать посетителей в холода.

– Хоть до календарной зимы времени еще достаточ-
но, мы начали приготовления месяц назад, – говорит 
директор парка новой культуры Сергей Чайников. – 
Мелкие животные – кролики, мангусты — переведены 
в теплые вольеры, для медведей, лис, волков мы гото-
вим теплые «комнаты». Гуси и утки на зиму тоже пере-
йдут в тепло.

Новые обитатели зоопарка, которые прибыли совсем 
недавно – норка и две шиншиллы – также проведут 
зиму в теплом вольере: температура там – комнатная. 
Им будет комфортно.

– Норка появилась у нас неделю назад, шиншиллы, 
два брата, чуть раньше – три недели назад, – говорит 
заместитель директора парка Татьяна Воронина. – Нам 
их подарил питомник из Каменска-Уральского. Для 
нашего павильона мы специально искали маленьких 
животных, чтобы они не впадали в спячку и радовали 
наших посетителей. Шиншиллы и норка – очень под-
вижные, дружелюбные, активные. Общаться с ними 
– одно удовольствие. Имен пока не дали – хотим из-
учить повадки, привычки, чтобы имя соответствовало 
их характеру.

На кухне, где готовят еду для животных, практически 
как в ресторане: на стене висит меню – что, кому и во 
сколько приготовить и принести, на столах – разложен-
ные по тарелкам порции, на полках – мешки с витами-
нами и добавками.

У распределителя кормов Ларисы Сущенко дел всегда 
хватает: нужно приготовить завтрак, обед и ужин для 
всех многочисленных обитателей зоопарка. Сегодня на 
обед у медведей – бутерброды из трех булок черного 
хлеба, причем все – с разной начинкой: сгущенка, рыбий 
жир и повидло. Плюсом косолапые получат еще мясо, 
кашу и фрукты – перед спячкой нужно нагуливать жи-
рок. Для енотов – рыба, яблоки и курица. Всего за день 
животные съедают, в среднем, 60 килограммов еды.

– Сейчас мы всех подопечных уже перевели на «зим-
нее питание», – говорит Лариса Сущенко. – Еда у них 
более калорийная, даем больше фруктов и мяса, чтобы 
хватало витаминов. Обязательно – мясокостная мука, 
дрожжи – все это животным необходимо.

Напомним, что с 1 октября зоопарк переходит на но-
вый режим работы – будет принимать посетителей с 
10.00 до 17.00.

В «Кроссе нации» в Екатеринбурге 
приняли участие почти 50 тысяч 

человек 
В легкоатлетическом забеге «Кросс нации» в Ека-

теринбурге, который прошел в поддержку заявки на 

право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, 
приняли участие 47380 человек. 

Как рассказали в оргкомитете соревнований, самой 
возрастной участницей забега стала Александра Рябко-
ва, которой 82 года. Среди мужчин – 71-летний житель 
Екатерин6урга Анатолий Суляк. Самой юной участни-
цей забега признана Елизавета Закирова, которой 1,9 
месяцев, среди мальчиков – Мирон Селин, которому 
2,7 месяцев. Самой спортивной семьей «Кросса На-
ции» стала семья Валиулиных из Екатеринбурга, кото-
рая была представлена восемью участниками. 

«Кросс Нации» прошел в Свердловской области 15 
сентября. На беговую прогулку вышли жители всех 
муниципальных образований региона. Главный забег 
традиционно состоялся в столице Урала, где стартовой 
площадкой стала площадь перед Уральским федераль-
ным университетом. Традиционно, в забеге приняли 
участие команды всех районов областного центра, ву-
зов Екатеринбурга, спортивных семей, иностранных 
студентов, спортсменов-инвалидов, руководителей об-
ласти и города.  

«Кросс нации» является завершающим мероприяти-
ем декады бега, которая в сентябре проходит на всей 
территории Свердловской области. Ежегодно в декаде 
бега принимают участие более миллиона человек.

В Свердловской области одобрен 
проект Стратегии развития ЖКХ  

до 2035 года
В Свердловской области одобрен проект Стратегии 

развития ЖКХ до 2035 года. Главной ее целью являет-
ся обеспечение качественных и доступных жилищно-
коммунальных услуг, а индикатором – уровень удов-
летворенности жителей этими услугами.

Как рассказал заместитель министра энергетики и 
ЖКХ региона Андрей Кислицын, по итогам 2017 года 
данный показатель на Среднем Урале превысил 81%, 
что на 4 пункта больше, чем годом ранее. Залог сохра-
нения положительной динамики, по его мнению, – в 
создании надежного фундамента для всей сферы ЖХК.

Эту задачу предполагается решить путем реализации 
программ развития отрасли, программ капитального 
ремонта многоквартирных домов, информатизации 
энергетического комплекса и создания современной 
системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами. В числе приоритетных направлений работы 
остаются внедрение энергоэффективных технологий, 
модернизация производства и создание высокопроиз-
водительных рабочих мест. 

 Одобренный проект стратегии содержит также про-
граммы развития электроэнергетики и газоснабжения, 
мониторинга состояния жилищного фонда, уменьше-
ния негативного воздействия объектов топливно-энер-
гетического комплекса на окружающую среду. Еще 
два направления работы связаны с категорированием 
объектов и обеспечением безопасности, а том числе – 
антитеррористической. 

По информации замминистра, в рамках стратегии 
развития ЖКХ планируется реализовывать такие про-
ектные направления, как «Чистая среда» и «Технологии 
комфорта», «Тепло и уют в каждый дом», «Мой город 
– современный город», «Тысяча дворов», «Городской 
парк», «Голубое топливо» и «Чистая вода».

Сельхозпроизводители представят 
свою продукцию на предстоящей в 

Екатеринбурге XIX специализированной 
выставке «Агрофорум»

Традиционная осенняя выставка достижений сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности региона «Агрофорум» состоится с 19 по 21 
сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 

– Участие в выставке примут сотни представителей 
сельского хозяйства со всей России и стран ближнего 
зарубежья. Будет представлены как выращенные на 
Урале свежие фрукты и овощи, так и продукция пере-
рабатывающей промышленности, а также материалы 
и инструменты для переработки, упаковки и хране-
ния, сельскохозяйственная техника и минеральные 
добавки для растений, – рассказал министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Дмитрий Дег-
тярев. 

По его словам, особая роль на «Агрофоруме» от-
ведена деловой программе. Состоится совещание, 
посвященное перспективам развития экспорта в 
Свердловской области, научно-практическая конфе-
ренция по развитию сельского хозяйства с участием 
представителей министерства АПК и продовольствия, 
отраслевых союзов и ассоциаций, преподавателей 
Уральского государственного аграрного университе-
та, совещание на тему состояния отрасли животно-
водства в уральском регионе. Ежедневно на выставке 
будут проходить семинары для садоводов-любите-
лей, организована сессия переговоров о закупках с 
крупными торговыми сетями. 

Наряду с «Агрофорумом» состоится гастрономиче-
ский фестиваль «ЕврАзия Фест». В программе проекта 
– конкурс «Шеф кондитер года-2018», конкурс «Шеф 
повар года-2018», четвертый областной молодеж-
ный конкурс по кулинарии и сервису, мастер-классы 
по приготовлению капкейков и кексов, тематические 
форумы. Кроме того, посетителей научат изготавли-
вать сыр фета.  Состоится тематический кулинарный 
праздник «В Кругу друзей» – мероприятия для детей-
сирот из детских домов и домов-интернатов, кули-
нарная эстафета «Пригласи друга в гости». Также на 
площадке проекта состоится Уральский Чемпионат 
бариста – отборочный этап на Российский Чемпионат.

Выставка «Агрофорум»» является крупнейшей в 
Уральском федеральном округе.  Мероприятие еже-
годно проходит при поддержке правительства Сверд-
ловской области, объединяя специалистов АПК, 
представителей науки, потребителей, переработчи-
ков и торговых сетей Свердловской области и других 
регионов России.

В Свердловской области подвели пред-
варительные итоги приемной кампании 

в вузы, колледжи и техникумы
В Свердловской области подвели предваритель-

ные итоги приемной кампании в высшие учебные 
заведения, колледжи и техникумы. В этом году в 
учреждениях среднего профессионального образо-
вания было 20145 бюджетных мест, в вузах – 11271 
место. 

По словам начальника отдела министерства общего 
и профессионального образования Свердловской об-
ласти Михаила Корягина, в этом году желающих по-
ступить в техникумы и колледжи было на 300 человек 
больше, чем в прошлом, большая часть поступивших 
в средние профессиональные учреждения – девяти-
классники. Это говорит о том, что школьники в более 
раннем возрасте определяются с будущей професси-
ей. 

– Наиболее востребованы специальности, связан-
ные с медициной, информационными технологиями, 
экологической безопасностью. Продолжает расти ин-
терес к инженерным специальностям нового поколе-
ния, связанным с автоматизированными системами, 
робототехникой. В последние годы наблюдается зна-
чительный интерес к педагогической профессии. На-
пример, в Свердловском областном педагогическом 
колледже конкурс составил пять заявлений на одно 
место, – сказал Михаил Корягин.

В Уральском государственном аграрном универси-
тете отмечают, что наиболее популярными специаль-
ностями стали ветеринария, землеустройство и ка-
дастры. В этом году в вузе было предоставлено 1035 
бюджетных мест, конкурс, в среднем, составил шесть 
человек на место.

В уральском федеральном университете им. Б.Е. 
Ельцина на обучение уже принято 9500 выпускников, 
в том числе порядка 700 иностранных абитуриентов. 
Кроме того, в вузе решили обучаться более 60 побе-
дителей различных олимпиад, в том числе четыре 
призера Всероссийской олимпиады школьников, три 
члена международных сборных команд по физике.

Напомним, в 2018 году обучение в школах Сверд-
ловской области закончили более 18 тысяч выпускни-
ков одиннадцатых классов. В регионе с каждым годом 
становится все больше высокобалльников – тех, кто 
получил на ЕГЭ результат от 80 баллов и выше. Кроме 
того, 68 свердловских выпускников в 2018 году полу-
чили стобалльные результаты по различным дисци-
плинам.
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