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 № 89 (19193)          ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

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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2 13 ноября 2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       
        ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, 

корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: seal60@yandex.
ru) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0701005:280, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Пролетарская, д. 63.

       Заказчиком работ является Гилёва Любовь Ивановна, тел. 
8-950-655-08-59.

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 декабря 2018 г. в 11 часов 
00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузи-
но, ул. Пролетарская, д. 63.

      С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 13-а, корп. 2 офис 208.

      Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 декабря 2018 г. до 17 декабря 
2018 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 
13-а, корп. 2 офис 208.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границ: 

      - кадастровый номер 66:58:0701005:197, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Лени-
на, д. 80;

      - кадастровый номер 66:58:0701005:198, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Лени-
на, д. 82;

      - кадастровый номер 66:58:0701005:78, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Про-
летарская, д. 61;

        При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок
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Юные первоуральцы сами решают,  
каким будет их школьный двор

Управление образования городского округа Перво-
уральск совместно с Первоуральским новотрубным 
заводом проводит конкурс «Мой школьный двор».

Формат работ неограничен – это могут быть сочине-
ния, поделки, проекты в электронном формате, рисун-
ки, схемы. Все, на что хватит фантазии. В своих работах 
ребята должны показать, каким они хотят видеть при-
легающую территорию своего учебного заведения.

Проект, который победит в конкурсе, будет воплощен 
уже весной 2019 года.

– На сегодняшний день подано больше десяти за-
явок. Ребята презентуют свою концепцию благоустрой-
ства – это могут быть авторские или групповые рабо-
ты. Цель конкурса – вовлечь ребят в решении задач по 
благоустройству прилегающей школьной территории. 
И сейчас я уже могу сказать, что конкурсанты с задачей 
справляются, видно, что они неравнодушны к своему 
городу, – говорит начальник управления образования 
Первоуральска Елена Югфельд.

Принять участие в конкурсе могут воспитанники дет-
ских садов и системы дополнительного образования, а 
также школьники. Работы принимаются до 7 декабря в 
кабинете 104 по адресу ул. Советская, 9-а. Победители 
будут объявлены 22 декабря.

Качество нового асфальта проверят  
в лаборатории

Специалисты УЖКХиС проверяют качество уложен-
ного асфальта на отремонтированных в этом году до-
рогах. Для этого на улицы Первоуральска вывели спе-
циальную передвижную лабораторию.

Устройство выбуривает небольшой фрагмент дорож-
ного полотна, который отправляют в лабораторию для 
детального изучения.

– Мы проверяем, как выполняются работы в рамках 
заключенного с администрацией контракта. Данные 
пробы отправлены в независимую лаборатории для 
проведения анализа. Специалисты проверят толщину 
верхнего и нижнего слоев асфальта, марку материала, 
который уложен, установят, соответствуют ли они заяв-
ленному качеству. На это им потребуется, ориентиро-
вочно, пять дней, – говорит начальник УЖКХиС Алексей 
Ридняк.

Проверены будут все отремонтированные в этом году 
дороги – на Вайнера, Береговой, Ватутина, Папанин-
цев. По результатам данной экспертизы будет принято 
решение о принятии данных дорог.

– Если возникнут какие-то несоответствия, подряд-
чик в рамках гарантийных обязательств должен будет 
переделать дороги, – заключит Алексей Ридняк.

Отверстия, которые появились в новом асфальте, 
устраняются в течение трех дней подрядной организа-
цией.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения 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., реестровый номер в 
Росреестре: 11959, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-г, оф.305, МУП «Кадастровое бюро г. Первоураль-
ска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые 
работы по уточнению  земельного  участка с кадастровым номе-
ром 66:58:1001002:53, расположенного в  городе Первоуральск, п. 
Коуровка, ул. С.Лазо,1.

Заказчиком кадастровых работ является Криницын Вячеслав Ва-
сильевич, адрес: г. Первоуральск, п.Коуровка, ул. Пионерская, 8, 
контактный телефон: 8-9506523749, Евгений.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-г, оф.305 14 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-г, оф.305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 14  ноября 2018 г. по 12 декабря  
2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28гГ, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым 
номером: 66:58:1001002:57 расположен в г. Первоуральск, п. Ко-
уровка,  ул. С.Лазо,3

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией Юрьевной 
(ООО «СКУ»), 623271, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, оф.3 (2 
этаж), тел. 89126755139, e-mail: sfera_ku@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 33060, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:35:0213002:531, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, село Нижнее 
Село, ул. Зеленая, 23.

Заказчиком кадастровых работ является Нигматьянов Рустам 
Фаридович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калини-
на, 46, оф.3 17 декабря 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калини-
на, 46, оф.3.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 
2018 г. по 15 декабря 2018 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 ноября 2018 г. по 15 
декабря 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46, оф.3.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с К№66:58:0501001:67, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Зеленая, д. 21; 
земельный участок с К№66:58:0501001:109, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с. Нижнее Село, 
ул. Зеленая, д. 27.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07. 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурни-
ков, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: 
UralKomZem@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с KN 66:58:0108005:70, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Гоголя, д.11, 
кадастровый квартал 66:58:0108005.

Заказчиком кадастровых работ является Гордиенко Г.В., почто-
вый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Гоголя, д.11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1  13 декабря 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 
2018 г. по 27 ноября 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2018 г. по 27 
ноября 2018 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование:

- с К№66:58:0108005:39,  Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Заречная, д.8 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Слукиной  Ириной  Дмитриевной  (623281, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, дом 15, 

кв.58, irinaslukina@mail.ru, тел.+ 79110353149, номер регистрации в государственном реестре: 0886) в рамках Муниципального контракта 
№ 0162300018018000461, где заказчиком является Администрация городского округа Первоуральск, 623109, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. +7 3439 64 96-85, +7 3439 64 93-75,  выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных 
участков: 

1. Земельного участка,  образуемого из земель кадастрового квартала с кадастровым номером 66:58:0104001 c обозначением кадастрово-
го  номера  :ЗУ1, местоположение которого: Cвердловская область, г.Первоуральск, ул.Орджоникидзе, д.1/1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватути-
на, 41, в вестибюле Администрации городского округа Первоуральск 14 декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:58:0104001:21, Свердлов-
ская обл, г.Первоуральск, ул. Орджоникидзе, д.1;

2. Земельного участка, образуемого из  земель кадастрового квартала с кадастровым номером 66:58:2902001 c обозначением кадастрово-
го  номера  :ЗУ1, местоположение которого : Cвердловская обл., г.Первоуральск, д. Старые Решеты, продолжение  переулка Луговой.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623148, Свердловская обл., г. Первоуральск, д.Старые 
Решеты, ул. Школьная, 2, в здании библиотеки №9 17 декабря  2018 г. в 11 часов 00 минут. 

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:58:2301004:1, Свердлов-
ская обл, г.Первоуральск, д. Старые Решеты, пер. Луговой, д.1; 66:58:2301004:122, Свердловская обл, г.Первоуральск, д.Старые Решеты, ул. 
Луговая, д.2А; 66:58:2301004:2, Свердловская обл, г.Первоуральск, д.Старые Решеты, пер. Луговой, д.2;

3.Земельного  участка  с кадастровым  номером 66:58:0701009:204, расположенного  по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 
п.Кузино, ул.Первомайская, 17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623140, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, 
ул.Красноармейская, 25 в вестибюле администрации Кузинского Сельского территориального управления 18  декабря  2018 г. в 11 часов 
00 минут. Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:58:0701009:205, 
Свердловская обл, г.Первоуральск, п. Кузино, ул.Первомайская, д.19; 66:58:0701009:210, Свердловская обл, г.Первоуральск, п. Кузино, 
ул.Первомайская, д.15-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах  межевых  планов, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются после ознакомления с проектами межевых 
планов с 19 ноября 2018 г. по 12 декабря  2018 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, дом 73, офис 514/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный  участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

               ИП Марухненко С.А. (г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 
2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 66:58:0701009:76, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. 
Кузино, ул. Первомайская, д. 34.

       Заказчиком работ является Сарафанова Анна Александровна, 
тел. 8-904-161-22-47.

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 17 декабря 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 
Первомайская, д. 34.

      С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 
13-а, корп. 2 офис 208.

      Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 декабря 2018 г. до 17 декабря  2018 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 
2 офис 208. 

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границ: 

      - кадастровый номер 66:58:0701009:80, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Перво-
майская, д. 38;

      - кадастровый номер 66:58:0701005:48, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 8 Марта, 
д. 29;

      - кадастровый номер 66:58:0701005:47, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 8 Марта, 
д. 27;

      -  кадастровый номер 66:58:0701005:46, расположенный по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 8 Марта, 
д. 27;

        При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок

  

Извещение  о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаев-
но, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в от-
ношении  земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Металлистов, 31-а, 
выполняются кадастровые работы по образованию  границ  зе-
мельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является ППМУП «Водоканал», 
адрес: г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34, тел. 667226.

    Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305 14 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

   С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 ноября 2018 г. по 14 де-
кабря 2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ме-
таллистов, д. 31-2 с К№ 66:58:1301004:22.

   При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                                                       
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В Первоуральске презентовали  
спортивную карту города

Министр физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области Леонид Рапо-
порт, глава Первоуральска Игорь Кабец поздравили с 
третьим днем рождения общественную спортивную 
организацию «Первоуральск – город чемпионов».

В этом году темой концерта был тандем циркового 
искусства и спорта, поэтому в зрелищности и яркости 
выступлениям было не отказать.

Одним из первых на сцену поднялся министр физ-
культуры и спорта Леонид Рапопорт – именно он в свое 
время поддержал только начинающую работать орга-
низацию, дал ей путевку в жизнь.

– Я рад, что совместными усилиями мы смогли соз-
дать в Первоуральске такой мощный проект, как «Го-
род чемпионов», – сказал Леонид Аронович. – Он 
уникален. В год проводится больше 1000 спортивных 
мероприятий, в которых принимают участие как про-
фессиональные, так и начинающие спортсмены. Это 
организация, которая, во-первых, возрождает спортив-
ные традиции, а, во-вторых, поддерживает молодых 
перспективных спортсменов. И сейчас очень важно не 
останавливаться на достигнутом. Я вижу, что в зале се-
годня – очень много детей, а это значит, что им интерес-
но, важно видеть себя в спорте. А наше министерство, 
в свою очередь, будет поддерживать «Первоуральск – 
город чемпионов» во всех его начинаниях.

Леонид Рапопорт вручил дипломы от «Города чемпи-
онов» тренерам и спортсменам, которые отличились 
в циклических видах спорта. Это плавание, велоспорт, 
легкая атлетика.

Игорь Валерьевич вручил грамоты от «Города чемпи-
онов» тренерам и спортсменам в игровых видах спор-
та.

На концерте присутствовало много именитых спор-
тсменов. Одна из них – легендарная хоккеистка Екате-
рина Смоленцева, которая стала одним из трех героев 
нового проморолика «Чемпионы среди нас». Екате-
рина отметила, что такие организации, как «Первоу-
ральск – город чемпионов», должны быть в каждом го-
роде, потому что развивать спорт в стране необходимо.

– В этом году наш «Город чемпионов» провел более 
300 спортивно-массовых мероприятия, познакомил 
маленьких первоуральцев с одиннадцатью чемпи-
онами в различных видах спорта. Мы установили 3 
комплекса для сдачи «ГТО» и в течение всего года по-
могали лучшим спортсменам и секциям города, орга-
низовали несколько крупных областных мероприятий, 
в числе которых – пробег памяти Михаила Галактио-
нова, первый в Первоуральске областной турнир по 
беговелам, соревнования по горному слалому «Зажги 
на Пильной». Мы абсолютно уверены: чемпионы сре-
ди нас. Это те, кто сегодня был с нами в зале ДК ПНТЗ, 
те, кто ежедневным трудом добивается вершин, те, 
кто живет в Первоуральске. «Город чемпионов» всегда 
рядом с ними, с теми, кто готов покорять новые высо-
ты, – рассказал после концерта руководитель «Перво-
уральск – город чемпионов» и ведущий праздника 
Дмитрий Андреевский.

Двор на Вайнера открылся после 
 большой реконструкции

10 ноября в торжественной обстановке состоялось 
официальное открытие одного из самых больших 
дворов в городе по улице Вайнера, дома №№ 3, 5, 7. 
Жителей соседних домов также ждала праздничная 
программа.

За несколько месяцев двор преобразился до неузна-
ваемости. Теперь здесь все желающие могут заняться 
спортом или провести праздник двора, выступив на на-
стоящей сцене, а также провести турнир по хоккею.

В рамках реконструкции смонтировали наружное 
освещение, обустроили пешеходные дорожки и пар-
ковочные места, установили качели, горки, турники, 
скамейки, ограждения – всего 30 малых архитектурных 
форм. Кроме того, во дворе появились корт и сцена.

Напомним, контракт на благоустройство двора был 

разыгран в июле нынешнего года – жители проголо-
совали за благоустройство территории, подали заявку 
на сайте УЖКХиС Первоуральска и даже поучаствова-
ли финансово – 1% от суммы контракта оплатили сами 
жильцы.

150 новых опор освещения установят  
в Первоуральске

В Первоуральске продолжается работа по рекон-
струкции сетей наружного освещения на городских 
автодорогах. До конца 2018 года в городе появятся 
порядка 150 новых опор освещения на Динасовском 
шоссе, улицах Металлургов и Кольцевая.

Сейчас работы по капитальному ремонту сетей на-
ружного освещения ведутся по улице Кольцевая. Со-
гласно контракту, на протяжении трех километров бу-
дут установлены 94 опоры.

Про обрывы линии электропередач здесь можно бу-
дет забыть навсегда. Все питающие кабели рабочие, 
устанавливающие опоры освещения, прячут под зем-
лю. По словам специалистов, это практично и эстетич-
но. Работы ведутся в рамках проекта «Чистое небо», 
его задача – сделать городские дорожные маршруты 
современными и удобными.

В конце ноября работы начнутся еще на двух улицах 
города. 50 опор на протяжении 1900 метров будут уста-
новлены на Динаcовском шоссе (от ул. Ленина до ул. 
Народная стройки), еще 12 опор – на улице Металлур-
гов. На все три объекта выделено 10 миллионов ру-
блей.

Жители Талицы поблагодарили главу 
Первоуральска за оперативное  

решение их вопроса

Жители домов №№3 и 5 по улице Талица поблагода-
рили главу Первоуральска Игоря Кабца за содействие 
в скорейшем завершении строительства магазина и 
дальнейшем благоустройстве двора после стройки.

– Спасибо, что не остались равнодушным к нашей 
просьбе. Благодаря вашему содействию, застройщи-
ком в короткий срок выполнены все работы и созданы 
условия для комфортного городского проживания, – 
говорит старшая по дому № 5 Лилия Сулейманова.

Жители были обеспокоены тем, что подрядчик не 
благоустроит дворовую территорию после окончания 
работ. За помощью они обратились к Игорю Кабцу.

По требованию главы города, подрядчик не толь-
ко провел благоустройство дворовой территории, но 
и построил детскую, спортивную площадку, органи-
зовал новую контейнерную стоянку для вывоза ТБО, 
заасфальтировал места для парковки, что позволило 
убрать автомобили с газонов.

В 2019 году продолжится реализация 
программы «Доступная среда»

Реализация программы «Доступная среда» продол-
жится в Свердловской области в 2019 году. В проекте 
бюджета министерства социальной политики регио-
на на ее исполнение запланировано 59,9 миллионов 
рублей.

Напомним, целью комплексной программы Сверд-
ловской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» 
является обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Министр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов подчеркнул, что успешная реа-
лизация всех положений программы по созданию до-
ступной среды – это свидетельство развития региона, 
повышения качества жизни и создания условий для 
активной деятельности каждого уральца. Особое зна-
чение это направление приобретает с учетом частого 
проведения в Свердловской области крупных между-
народных мероприятий. 

Отметим, помимо средств областного бюджета на 
реализацию программы «Доступная среда» министер-
ству социальной политики Свердловской области бу-
дут выделены и федеральные средства в размере 18,5 
миллионов. Деньги будут направлены на реализацию 
мероприятий по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов.

Андрей Злоказов также рассказал об итогах реализа-
ции программы за 3 квартала 2018 года. Помимо ре-
монта объектов социальной защиты населения, здра-
воохранения, общего образования, культуры, занятости 
населения, физической культуры и спорта, приобрете-
ния необходимого оборудования для учреждений, об-
учающих мероприятий для специалистов, работающих 
с людьми с инвалидностью, в регионе проходит мно-
жество образовательных и культурных мероприятий.

– В рамках реализации мероприятий по поддержке 
старшего поколения и инвалидов в Свердловской об-
ласти в сфере информации и связи заключен государ-
ственный контракт с Институтом информационных 
технологий «АйТи». Обучение прошли 425 человек, из 
них 13,65 % – инвалиды.  Свердловской областной спе-
циальной библиотекой для слепых приобретено 2232 
экземпляра книг, изданных в специальных форматах 
для инвалидов по зрению. Организованы и проведены 
курсы повышения квалификации по обучению русско-
му жестовому языку специалистов, оказывающих ус-
луги населению по образовательной программе «Сур-
докоммуникация в профессиональной деятельности», 
– рассказал Андрей Злоказов.

Одна из приоритетных задач  
региональных властей

Вклад в развитие научного и творческого потенци-
ала молодежи – одна из приоритетных задач регио-
нальных властей. Это отметил первый заместитель 
губернатора Свердловской области Алексей Орлов на 
рабочей встрече с председателем молодежного пра-
вительства Свердловской области Евгением Кожухо-
вым. 

 Алексей Орлов выразил поддержку молодежным 
инициативам и подчеркнул, что сегодня созданы все 
условия для профессионального становления молодых 
людей. 

– Важно, чтобы целеустремленные молодые люди и 
представители власти находились в диалоге, слушали 
и слышали друг друга, генерировали совместные идеи 
на пути социально-экономического развития региона, 
– отметил Алексей Орлов. Он также напомнил, что в ре-
гионе реализуется множество проектов, направленных 
на развитие научного и творческого потенциала моло-
дежи.

Как рассказал Евгений Кожухов, свердловский мо-
лодежный орган традиционно входит в топ-10 моло-
дежных правительств России. За время существования 
реализовано более 70 федеральных и региональных 
проектов. Проведено более 330 мероприятий с об-
щим охватом более 1,2 миллиона человек. Среди них: 
движение #ЯзаЭКСПО – проект, направленный на ин-
формирование горожан о выставке ЭКСПО-2025 и их 
вовлечение в активную поддержку заявки Екатерин-
бурга, путем проведения акций в социальных сетях и 
городских мероприятий (дебаты, открытые диалоги, 
культурно-массовые акции); «Час дипломата» – проект, 
в ходе которого проводятся встречи студентов с дипло-
матическими представителями консульств Екатерин-
бурга; деловая общественно-политическая игра «Мы 
выбираем», направленная на правовое просвещение 
молодых граждан Свердловской области, выявление 
лучших органов молодежного самоуправления и во-
влечение их в социально-активную жизнь региона; ре-
гиональный молодежный форум #япротивкоррупции – 
проект, направленный на формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции, Молодежный 
день Иннопрома и другие.

В ходе встречи, председатель молодежного прави-
тельства Свердловской области также рассказал о гря-
дущих изменениях в структуре организации, которую 
молодые активисты приводят в соответствие со струк-
турой правительства Свердловской области.
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