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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Печеркиным Иваном Александровичем  (Свердловская обл., р.п. Пышма, ул. Боровинской 16, 

кв.1,  тел. 89049830146, е-mail: geosector@bk.ru, № квал. аттестата: 66-11-254 выполняются кадастровые работы в отно-
шении уточняемых земельных участков с кадастровыми номерами 66:58:2201001:8, местоположение: обл.Свердловская, 
г. Первоуральск, п. при ж/д. ст. Хрустальная, ул. Трактовая, дом 33а,  в границах кадастрового квартала 66:58:2201001 и 
66:58:2201001:9, местоположение: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. при ж/д ст. Хрустальная, ул. Трактовая, дом 33, в 
границах кадастрового квартала 66:58:2201001.

Заказчиком кадастровых работ является Лепешкина Евгения Михайловна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 

обл., г. Первоуральск, п. при ж/д ст. Хрустальная, ул. Трактовая, в районе дома 33,  29 июля 2016 г. в 14 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, р.п. Пышма, ул. К. 

Боровинской, 16, кв. 1, тел. 89049830146.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности можно направить в течение 15-ти дней с момента опубликования газеты по адресу: Сверд-
ловская область, р.п. Пышма, ул. К. Боровинской, 16, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:2201001:7, местоположение: обл.Свердловская , г. Первоуральск, п. при ж-д. ст.Хрустальная, ул. Трактовая, дом 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 

а также документы о правах на земельный участок.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

В День памяти и скорби на городском Мемориале 
Славы состоялась торжественная церемония захоро-
нения останков солдата РККА Гавриила Васильевича 
Халдина. Он ушел на фронт сразу, в 1941 году, в пер-
вые месяцы Великой Отечественной, а уже в 1942-м 
погиб под Смоленском.

Вот только эти сведения о последнем дне жизни рядово-
го стрелкового полка оставались неизвестными долгие годы. 
Первоуралец считался пропавшим без вести, пока этой вес-
ной не пришло известие от смоленского поискового отряда 
«Вазуза».

Сразу после торжественной церемонии захоронения в Цен-
тральном парке культуры и отдыха прошел общегородской Ми-
тинг Памяти.

- Сегодня - торжественный и трагический день для всех нас: 
75-я годовщина начала Великой Отечественной войны, - об-
ратился к присутствующим глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов. – Война показала, что 
наш народ способен сплотиться и решить любую задачу, по-
казала образцы мужества, стойкости и героизма, как на полях 
сражений, так и за станками в тылу. Мы обязаны чтить память 
об этих людях.

Ветеранам Великой Отечественной войны вручили экземпля-
ры новой Книги Памяти Первоуральска, которая была издана 
при поддержке администрации городского округа.

Данная Книга - третья по счету. Всего в ней 17 тысяч имен 
первоуральцев, мобилизованных на военный и трудовой фрон-
ты. Автором Книги Памяти стала Альбина Филатова. В своем 
выступлении она отметила, что, по сути, авторами этой Книги 
Памяти стал весь город: в течение десяти лет первоуральцы 
кропотливо собирали ценный исторический материал.

ВОЕНКОМАТ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 
ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ

Военный комиссар отметил значительный вклад ад-
министрации городского округа Первоуральск в орга-
низацию и проведение призывной кампании.

- При задании на городской округ 166 человек явка была 
определена в 843 человека, в настоящее время из них опо-
вещены 791, - сказал зампредседателя призывной комиссии, 
начальник отдела военного комиссариата Свердловской обла-
сти по Первоуральску и Шалинскому району, полковник запаса 
Сергей Дарманов. – На призывную комиссию вызвано 455 че-
ловек, из них призвано 204. Из призванных 82 человека - это 
категория «А» - годен, 67 – категории «Б2» и «Б3» – годен 
с незначительными ограничениями, 55 – «Б4» - специалисты 
охраны и обороны боевых ракетных комплексов, части связи, 
радиотехнические части.

По словам Сергея Дарманова, на областной сборный пункт 
уже отправились 57 призывников. Готовы к отправке еще 88 
человек. 1 июля 30 призывников отправятся в Горный Щит.

От призыва освобождено 108 человек, из них по здоровью – 
107, по достижению 27-летнего возраста – 1.

Отсрочки получили 140 человек, из них по состоянию здо-
ровья по категории «временно негодные» – 17, отсрочки по 
образованию – 122 человека.

Есть те, кто в своей повестке так и не расписался. Это 52 
человека, 34 из них находятся в длительном розыске. Но, по 
сравнению с прошлым годом, цифра намного меньше. 14 че-
ловек добровольно пришли в военкомат. Также поиск уклони-

стов ведется по базам данных пенсионного фонда, налоговой  
инспекции и центра занятости.

ДСТУП К СКВАЖИНАМ ОТКРЫТ
В связи с окончанием весеннего паводкового пери-

ода и улучшением органолептических свойств питье-
вой водопроводной воды уведомляем вас о том, что с 
27.06.2016 г. доступ к автоматизированным скважи-
нам будет предоставляться с помощью электронного 
ключа доступа.

Автоматизированные скважины:
№4201 – ул. Орджоникидзе,
№4290 – п. Талица, ул. Серова,
№4218 – ул. Д. Донского,
№3596 – П. Пильная, ул. 2-ая Пильная,
№9 – ул. 2-ая Красноармейская,
№383 – ул. Краснофлотцев,
№ 4281 – п. Ельничный, ул. Бетонщиков.

НАЧИНАЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СКИДКУ ДО 60 ПРОЦЕНТОВ ЗА АРЕНДУ ПЛОЩАДЕЙ 

В ОБЛАСТНЫХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ
В Свердловской области будет реализована новая 

концепция развития имущественной господдержки 
стартапов.

Губернатор Евгений Куйвашев, говоря во время встречи с де-
путатами Законодательного Собрания 31 мая, подчеркнул, что в 
2016 году и среднесрочной перспективе необходимо «финансо-
вую поддержку предпринимателей сохранять, несмотря на бюд-
жетные трудности. Это важно для решения проблем занятости, 
наполнения бюджета и импортозамещения».

В Свердловской области, помимо финансовой поддержки ма-
лого бизнеса, для сети региональных бизнес-инкубаторов раз-
работана единая система компенсации арендной платы начи-
нающим предпринимателям и стандарт бесплатных услуг. Цели 
нововведений: повысить заполняемость бизнес-инкубаторов с 
75 до 90 процентов и увеличить долю начинающих бизнесменов 
среди резидентов с 63 до 75 процентов.

Всего правительством Свердловской области было создано 9 
бизнес-инкубаторов в городах Асбест, Верхняя Салда, Заречный, 
Карпинск, Краснотурьинск, Невьянск, Новоуральск, Реж, Екате-
ринбург (Свердловский областной бизнес-инкубатор). Бизнес-
инкубаторы создавались на средства областного и федерального 
бюджетов. Сейчас в каждом инкубаторе разные условия разме-
щения.

«Мы планируем стандартизировать систему. Базовая стои-
мость аренды будет определяться рыночным образом, но сама 
система компенсации станет единой. Например, начинающие 
предприятия смогут получить скидку до 60 процентов от базовой 
стоимости. Кроме этого, все арендаторы будут иметь возмож-
ность бесплатно использовать комнаты для переговоров, кон-
ференц-площадки бизнес-инкубаторов, получать юридические и 
бухгалтерские консультации. Кроме этого, нам бы хотелось на 
территории инкубаторов создать коворкинги», – отметил дирек-
тор управляющей компании «Бизнес-инкубаторы Свердловской 
области» Илья Джаваев.

Утвердить новые стандарты планируется в 2016 году, а пока 
бизнес-инкубаторы работают по установленным ранее правилам. 
До 10 июня министерство инвестиций и развития Свердловской 
области ведет приём заявок на размещение в Свердловском об-
ластном бизнес-инкубаторе, который располагается по адресу: 
Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 1а (литера «н»). Всего в 
бизнес-инкубаторе для предпринимателей более 500 квадратных 
метров, но пока занята только треть свободных площадей. Для 
начинающих предпринимателей стоимость аренды в первый год 
составит 261 руб./кв.м, во второй год размещения - 349 руб./
кв.м, в третий год - 436 руб./кв.м. За указанную стоимость к услу-
гам бизнесменов – офис с интернетом, мебелью и оргтехникой, 
своя парковка.

Получить более подробную информацию о правилах разме-
щения в бизнес-инкубаторах Свердловской области 
можно на сайте Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства: www.sofp.ru в 
разделе «Бизнес-инкубаторы».

Отметим, что всего в 2015 году на поддержку ма-
лого предпринимательства было выделено  свыше 
девятисот миллионов рублей. Семь тысяч четыреста 
субъектов предпринимательства получили государ-
ственную поддержку. Создано более  трех тысяч  но-
вых рабочих мест.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ТЕРРИТОРИИ И АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ГЧП – ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
НА 2016 ГОД

Главы муниципалитетов высоко оценили 
доклад губернатора Евгения Куйвашева, в 
котором обозначены приоритеты развития 
муниципалитетов и основные задачи, на ко-

торых предстоит сконцентрировать усилия в предстоя-
щий период. Эффективная бюджетная и инвестицион-
ная политика, активное использование механизмов ГЧП 
при реализации социально значимых проектов и безус-
ловное выполнение майских указов Президента станут 
определяющими направлениями деятельности муници-
палитетов в 2016 году. 

Напомним, по словам губернатора, упорядочить работу в плане 
привлечения инвестиций и комплексного развития территорий 
позволит программа размещения производственных сил «Сила 
Урала». Она даст инвесторам четкое представление о том, по 
каким направлениям Свердловская область будет развиваться 
в средне- и долгосрочной перспективе, а значит, позволит при-
влечь дополнительные средства на реализацию социально зна-
чимых проектов и поможет выиграть региону в глобальной конку-
ренции субъектов РФ.

«Сегодня мы становимся на новые рельсы. И 2016 год в этом 
плане должен стать переломным. Основной вектор – инноваци-
онное развитие, причем как собственно инновации, так и при-
влечение инвестиций. Сейчас очень важны проекты государ-
ственно-частного и муницпально-частного партнерства, чтобы 
в дополнение к бюджетным деньгам привлекались серьезные 
инвестиции и создавались совместные предприятия с участием 
и нашего, и иностранного бизнеса. Что касается ЗАТО, то мы на-
ходимся в этом векторе. Несколько месяцев назад мы утвердили 
стратегию развития Новоуральского городского округа. Речь идет, 
прежде всего, о вхождении в число территорий опережающего 
развития. Задача поставлена: как минимум первые пять городов 
ЗАТО ГК «Росатом» должны войти в территории опережающего 
развития. Это очень серьезный проект. По предварительным 
оценкам, только по Новоуральскому городскому округу – это вло-
жение не менее 20 миллиардов рублей, с созданием более 2,5 
тысячи новых рабочих мест, и соответственно – получение нало-
гов и в муниципальный, и в областной бюджеты», – отметил глава 
Новоуральского городского округа Владимир Машков. 

Он также отметил, что одним из принципов достижения успеха 
в социальном и экономическом развитии должна стать консоли-
дация элит и политический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порождает недоверие 
со стороны и высших органов власти, и инвесторов. Для Сверд-
ловской области консолидация элит – это наши исторические 
традиции. У нас был очень сложный период притирки команд, но 
сейчас, с учетом кадровых решений в руководстве области, этот 
вопрос начал позитивно и динамично решаться. Нам нужно на-
страиваться на конструктивную работу ради решения конкретных 
проблем», – сказал глава.

Своего коллегу поддержал и глава Березовского городского 
округа Евгений Писцов.

 «Я разделяю мнение губернатора, что сейчас время консоли-
дации всех политических сил во благо развития нашего региона, 
всей страны. Сейчас люди «заражены» вирусом потребительства, 
и все привыкли требовать. Все хотят жить лучше, чем жили вче-
ра, но качество нашей жизни зависит от работы предприятий, от 
того, как мы сами относимся к своим обязанностям. Предприятия 
платят налоги, это позволяет формировать доходную базу консо-
лидированного бюджета региона. За прошедшие годы в Сверд-
ловской области сделано очень много. Реализованы финансово 
ёмкие проекты. Многие воспринимают это как должное и ждут 
дальнейшего развития. Поэтому губернатор говорит о ценности 
и значимости государственно-частного партнерства как о мощ-
ном драйвере для привлечения внебюджетных средств. Также 
уделено внимание и модернизации экономики, переведении её 
на инновационные рельсы. Приведены абсолютно конкретные 
примеры – это большие инвестиционные проекты, которыми 
Свердловская область может гордиться. Из выступления Евгения 
Куйвашева видно, что сейчас работа в нашем регионе ведётся на 
системной, программной основе. На 2016 год перед муниципали-
тетами поставлен ряд задач: эффективное использование бюд-
жетных средств, привлечение инвестиций, выполнение майских 
указов президента», – пояснил Евгений Писцов.


