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 № 55 (19057)          ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Михайловой Юлией Николаевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осущест-

вляющих кадастровую деятельность: 25094, СНИЛС: 042-015-870 08, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:1801001:35, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 23, кадастровый квартал 
66:58:1801001.

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Сергей Михайлович (Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Билимбай, ул. Олега Кошевого, д. 9, кв. 6). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1, 18 августа 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 июля 2017 г. по 01 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2017 г. по 01 августа 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- KN 66:58:1801001:100, Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 25. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий 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 кадастровой деятельности»).

холодное водоснабжение Водоотведение

1
Количество поданных  заявок о подключении к  системе  холодного водоснабжения и водоотведения в 
течение  квартала                           0 0

2
Количество    исполненных    заявок     о подключении   к     системе     холодного водоснабжения  и 
водоотведения в течение квартала 0 0

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала 0 0

4
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в течение 
квартала, тыс.м3/сутки

в т.ч.
4.1.      п. Новоуткинск ГО Первоуральск 0,004 2,808
4.2.      п. Прогресс ГО Первоуральск 0,417 0
Стандарты раскрытия информации размещены на сайте РЭК Свердловской области- http://rek.midural.ru/

Показатели, подлежащие к раскрытию Регулируемые виды деятельности№ 
п/п

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения , а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  и 

водоотведения  за 2 квартал 2017 г.
ООО "АКВА-РЕСУРС" ГО Первоуральск
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Извещение  о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет долей в 

праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Швецова Надежда Николаевна, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 
623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Ка-
дастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), 
тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru. 

  Заказчиком кадастровых работ является: СХПК «Перво-
уральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Первоураль-
ский», д.8,  299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 66:58:2802001:64, 66:58:2802001:65, 66:58:2802001:69, 
66:58:2802001:71, 66:58:2802001:72, 66:58:2802001:73, вхо-
дящие в состав земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0000000:129, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».  С  про-
ектом  межевого  плана  земельных  участков можно ознако-
миться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются кадастровому инженеру 
по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения.

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

                                                           

ИТОГИ 
ИННОПРОМА-2017
С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходила Меж-

дународная промышленная выставка ИННО-
ПРОМ-2017. Темой выставки стало «Умное произ-
водство», страной-партнером выступила Япония.

День первый: Путин и роботы

ИННОПРОМ впервые посетил президент Владимир 
Путин. Он ознакомился с разработками и образцами 
продукции, представленными на стендах Свердлов-
ской области, Министерства промышленности и тор-
говли РФ, страны-партнера ИННОПРОМ-2017 – Япо-
нии, компании «Окума», Кавасаки Хэви Индастриз, 
«Тойота», «Ниссан», группы компаний «Ренова», На-
циональной технологической инициативы (НТИ), Рус-
ской медной компании (РМК), УАЗ, Научного центра 
НАМИ и Группы «Синара».
Количество натуральных образцов продукции робо-

тотехники и машиностроения, представленных на ИН-
НОПРОМ, выросло в 2,5 раза по сравнению с показа-
телями 2016 года. При этом большинство дискуссий 
деловой программы были также посвящены умному 
производству и использованию роботов как на пред-
приятиях, так и для иных задач.
Так, президент KawasakiRobotics Нобору Такаги кон-

статировал низкий уровень распространения роботов 
в России – всего три робота на 10 тысяч занятых на 
производстве людей.
– Мы предлагаем передать самую сложную, опас-

ную и монотонную работу роботам. Это же касается 
рабочих мест с высокой «текучкой» кадров, которые 
требуют долгого обучения персонала, – заявил он на 
международной конференции «Сотрудничество в об-
ласти производственной эффективности»
Но, по мнению министра промышленности и торгов-

ли России Дениса Мантурова, производители роботов 
должны ориентироваться не только на автоматизацию 
производственных процессов, но и создавать техноло-
гические решения, которые будут использоваться для 
освоения территорий.
– У нас территория огромная, но много ее частей про-

сто недоступны для человека. Это шикарная площад-
ка для роботов, – заявил министр на главной страте-
гической сессии «Умное производство: конкуренция 
моделей vs конкуренция технологий».

День второй: страна-партнер 
ИННОПРОМ-2018
Республика Корея выступит в качестве страны-пар-

тнера 9-й Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018.  Во второй день ИННОПРОМ 
был подписан был подписан меморандум о намерени-
ях между Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, Группой компаний «Фор-
мика» (оператор выставки ИННОПРОМ), Корей-
ским агентством содействия торговле и инвестициям 
(КОТРА), Корейской ассоциацией машиностроения 
(KOAMI) и Корейской ассоциацией международной 
торговли (КIТА).
Свердловская область станет первым регионом, где 

Российский экспортный центр запустит пилотную про-
грамму поддержки несырьевого экспорта IndEх.  Со-
глашение об этом было заключено с врио губернатора 
региона Евгением Куйвашевым. Основная цель IndEx 
– продвижение российского промышленного экспор-
та через организацию качественных контактов между 
иностранными байерами и российскими производите-
лями промышленной продукции.
Промышленные роботы станут доступнее российским 

производителям.  ABAGY RoboticSystems и компа-
нии-производители промышленных роботов «КУКА 
Роботикс», «Яскава Нордик АБ», «Комау» и «АББ» 
подписали соглашение о взаимодействии. Вместе ком-
пании будут внедрять и запускать на российских пред-
приятиях универсальные роботизированные техноло-
гические ячейки.

День третий: новые проекты
Малые и средние производителей компонентов встре-

тились с руководителями крупнейших компаний на 
Форуме производителей компонентов. Событие состо-
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ялось впервые, главной его темой стало станкострое-
ние и инвестиционное машиностроение.
На круглом столе «Сервисные роботы на производ-

стве – кейсы в мире и России» генеральный директор 
рязанская компания Avrora Robotics Виталий Саве-
льев сообщил, что компания планирует завершить 
испытания автономных систем управления наземной 
техникой в 2018-2019 годы. Беспилотные устройства 
предназначены для использования в сельском хозяй-
стве и на производстве.
– В 2018-2019 годы это будет уже законченный про-

дукт, причем это будут как коробочные решения по 
автоматизации, так и интеграция совместно с произ-
водителями, направленная на выпуск инновационной 
продукции, – сказал Савельев.
Итальянская станкостроительная компания CMS на-

мерена стать резидентом перспективной второй очере-
ди «Титановой долины». Соглашение об этом подписа-
ли на площадке ИННОПРОМ президент CMS Марко 
Ачети и генеральный директор особой экономической 
зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
– Мы занимаем свою нишу здесь, поскольку Россия 

входит в пятерку потребителей станков. В связи с вве-
дением санкций произошел спад импорта продукции – 
на 25% каждый год. Мы надеемся выстроить совмест-
ную работу по улучшению этой ситуации, – проком-
ментировал Марко Ачети.

День четвертый: кадры
13 июля на ИННОПРОМ много говорили про кадры 

для промышленности.
На рынке есть серьезный дисбаланс между требова-

ниями бизнеса и качеством подготовки инженеров. 
Возможно, ситуация с адекватной подготовкой инже-
неров будет ухудшаться, считает генеральный дирек-
тор компании «HeadHunter» Михаил Жуков. При этом 
требования к кадрам в промышленности усложняют-
ся. Рабочие должны приобретать новые компетенции.
Все больше рабочих профессий требуют навыков IT 

и знания английского языка. Об этом на конференции 
«Как работу на заводе превратить в работу мечты» в 
рамках проекта «ПРОФИ. Образовательные решения 
для промышленности» говорила главный эксперт по 
подбору персонала и развитию бренда работодателя  
«СИБУР Холдинг» Валентина Черных.
– Рабочие становятся более универсальными, появи-

лось требование знания английского языка. Пять лет 
назад казалось, что это нереально, но сейчас мы пони-
маем, что мы строим новый завод, надо, чтобы рабочий 
понимал, как работать на новом оборудовании, соот-
ветственно, мог бы, например, пообщаться с иностран-
ными коллегами, – подчеркнула Валентина Черных.

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ
ПОДПИСАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ 
В РАМКАХ 
ИННОПРОМ-2017
12 июля в пресс-центре ИННОПРОМ-2017, в целях 

реализации приоритетного регионального проекта 
«Создание сети агентств развития территорий в му-
ниципальных образованиях Свердловской области», 
исполняющий обязанности главы администрации го-
родского округа Первоуральск Валерий Хорев под-
писал трехстороннее соглашение с министром инве-
стиций и развития Свердловской области Дмитрием 
Нисковских и директором Свердловского областно-
го фонда поддержки предпринимательства Евгением 
Копеляном.

Главная цель создания такого агентства в городском 
округе Первоуральск – повышение инвестиционного 
потенциала муниципалитета. Расширяется функцио-

нал муниципального фонда поддержки предпринима-
тельства. Он становится муниципальным институтом 
развития.
– На сегодняшний день только 11% производства в 

городском округе обеспечивает малый и средний биз-
нес. Я считаю, этого недостаточно. Но на то есть объек-
тивные причины: Первоуральск отличает маятниковая 
миграция. Ежесуточно 15-30 тысяч человек уезжают 
в Екатеринбург на работу. Задача муниципалитета – 
постараться занять этих людей на своей территории, 
помочь им в вопросах развития бизнеса, чтобы они 
чувствовали себя комфортно. Агентство развития тер-
ритории как раз поможет малым предприятиям найти 
себя в бизнесе, будет заниматься вопросами кредито-
вания, страхования, юридической помощи. Чтобы по-
лучить предпринимателя, его необходимо вырастить, 
– рассказал Валерий Александрович.
По другому, агентство развития территории – это 

структура, создаваемая на базе Первоуральского фон-
да поддержки предпринимательства, предоставляющая 
услуги предпринимателям в режиме «одного окна» и 
оказывающая комплексное содействие развитию пред-
принимательства по следующим направлениям.
Образовательное направление – реализация программ 

по развитию предпринимательских компетенций у 
школьников «Школа бизнеса», программ для начи-
нающих предпринимателей «Начни свое дело», фе-
деральных образовательных программ, в том числе с 
привлечением акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», тематических образовательных семи-
наров для действующих предпринимателей.
Информационное направление – проведение марке-

тинговых исследований территории в целях выявления 
перспективных рыночных ниш, формирование и веде-
ние перечня перспективных площадок на территории 
городского округа Первоуральск для осуществления 
предпринимательской деятельности, разработка типо-
вых бизнес-планов с учетом особенностей территории.
Консультационное направление – консультирование, 

в том числе по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг предпринимателям, по про-
фессиональным вопросам, по инструментам развития 
предпринимательства, о деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, по 
предоставлению услуг Корпорации МСП.
Брокерское направление – содействие предпринима-

телям в получении финансовых, страховых и иных ус-
луг на основе агентских соглашений с кредитно-финан-
совыми институтами, в том числе: представление ин-
тересов региональной микрофинансовой организации 
и региональной гарантийной организации, предостав-
ление услуг кредитных организаций, предоставление 
услуг страховых и лизинговых компаний.
Посредническое направление – реализация комплекса 

мероприятий по расширению доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к заказам крупных 
предприятий, в том числе: анализ потребностей круп-
ного бизнеса на территории городского округа Перво-
уральск и возможностей субъектов МСП, проведение 
бирж-контактов между крупными предприятиями и 
субъектами МСП, сопровождение субъектов МСП 
при работе с крупным бизнесом.
Прочие направления в сфере предоставления услуг 

для субъектов МСП на платной основе, в том числе: 
сдача налоговой отчетности, офисные услуги, разра-
ботка бизнес-планов.
Пилотными территориями в 2017 году для данного 

проекта будут и другие города: Каменск-Уральский, 
Карпинск, Краснотурьинск, Нижний Тагил и Северо-
уральск.
– Это некий многофункциональный центр для бизнеса, 

который создается на территориях монопрофильных 
муниципальных образований при содействии областно-
го фонда поддержки предпринимательства, – пояснил 
Дмитрий Нисковских, министр инвестиций и развития 
Свердловской области. – Благодаря созданию сети та-
ких агентств для предпринимателей будет организован 
прием документов на получение мер господдержки по 

принципу «одного окна». Также работа агентств будет 
связана с поиском новых направлений для бизнеса и с 
разработкой бизнес-планов, под которые можно полу-
чить реальную поддержку от фонда поддержки пред-
принимательства, фонда развития промышленности, 
фонда развития моногородов. Создание агентств по-
зволит расширить сферу деятельности муниципальных 
фондов поддержки предпринимательства за счет усиле-
ния аналитической функции, образовательных проек-
тов для начинающих предпринимателей, поиска новых 
инвестиционных ниш, продвижения проектов, связан-
ных с новыми разработками и франшизами, которые 
можно было бы внедрять в наших муниципалитетах.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ 
КОНКУРСА 
ФОТОГРАФИЙ 
КО ДНЮ ГОРОДА
Два месяца назад администрация городского округа 

Первоуральск объявила о приеме заявок на открытый 
конкурс фотографий «Первоуральск – город будуще-
го!», который был приурочен к празднованию 285-ле-
тия города. Цель конкурса – культивирование береж-
ного и созидательного отношения к месту прожива-
ния, привлечение внимания к уникальным городским 
историки – культурным объектам и создание условий 
для самореализации талантов и способностей жителей 
Первоуральска. Принять участие в конкурсе мог лю-
бой желающий, ограничений по роду профессиональ-
ной деятельности и месту жительства участника не 
имело значения, главное – любовь к Первоуральску!

На конкурс отправили свои работы 15 участников, а 
общее количество работ составило более пятидесяти. 
Несмотря на то, что конкурс проводился по четырем 
номинациям, победителями стали пять участников:
Егоров Семен – «Огни Первоуральска» в номинации 

«Первоуральск в новом ракурсе»
Деянов Константин – «Городской пруд» в номинации  

«Первоуральск»
Рудик Дмитрий – «Инновационный культурный 

центр» в номинации  «Город истории и культуры»
Макаров Сергей – «Вечерний Первоуральск» в но-

минации «Динамика города»
И особо хочется отметить работу Кузнецовой Ната-

льи – «Набережная».
Участники фотографировали быт горожан, городской 

транспорт, в качестве объекта съемки были выбраны 
архитектурные и исторические памятники, улицы и 
общественные пространства, а также культурные со-
бытия города. Порадовал и впечатлил нестандарт-
ный взгляд участников на город, необычные ракурсы 
съемки, в том числе современной архитектуры Пер-
воуральска. Критерии, по которым оценивались рабо-
ты, были максимально простыми: художественность и 
максимальная естественность кадра. Неспроста лого-
типом юбилея Первоуральска стала комбинация двух 
символов: цифра «1» и буква «П», обозначающая за-
шифрованное название города и своими очертаниями 
напоминающая открытую дверь. Наш город является 
открытым для всего хорошего, доброго и светлого!
Чествование победителей прошло 15 июля, в День го-

рода, на концертной площадке Парка новой культуры. 
Участники получили наборы юбилейных сувениров, 
изготовленных специально к 285-летию города и Бла-
годарственные письма от исполняющего обязанности 
главы администрации городского округа Первоуральск 
Валерия Хорева. Также данные работы уже украсили 
юбилейные календари, холл здания администрации и 
праздничную стелу по улице Ильича.
Администрация городского округа Первоуральск бла-

годарит всех участников и поздравляет победителей!


