
126 июля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 № 58 (18957)          Вторник, 26 июля 2016 года        Газета выходит с 19 июня 1931 года

На 26. 07.2016

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, 
(3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru ) проводит кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  п.Новоуткинск,
ул.Коммунистическая, 3б с кадастровым номером 66:58:1101002:5.
Заказчик: Попова Любовь Валентиновна (Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Новоуткинск, 
ул.Коммунистическая, 3б т. 8-9045442919).

В связи с этим 26.08. 2016г будет проводиться согласование местоположения границ 
земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц 
землепользователей смежных земельных участков:
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Набережная, 19      (К№ 66:58:1101002:236)
- Сверд. область, г. Первоуральск, п. .Новоуткинск, ул.Набережная, 17     (К№ 66:58:1101002:234)
                  Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить пред-
ставителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам 26.08.2016 г по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с про-
ектом межевого плана можно по выше указанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять в 
ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.
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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 2,87
4.2.      п. Прогресс ГО Первоуральск 0,43 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  ООО "АКВАРЕСУРС" ГО  Первоуральск за 2-ой квартал 2016 г.
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26.07.2016
- Администрация городского округа Первоуральск 

информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1745 кв. метров в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства расположенного по адресу: г. Первоуральск,                    
п. Билимбай, южнее земельного участка расположенного по ул. 
Набережная, д. 4А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
с 26.07.2016 г. по 26.08.2016 г. в рабочие дни (понедельник, 
среда, пятница) с 09-00 до 13-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 
17-00, по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск (тел. 62-06-61).

- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1862 кв. метра в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства расположенного по адресу: г. Первоуральск,                    
п. Билимбай, севернее земельного участка расположенного по ул. 
Набережная, д. 3А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
с 26.07.2016 г. по 26.08.2016 г. в рабочие дни (понедельник, 
среда, пятница) с 09-00 до 13-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 
17-00, по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск (тел. 62-06-61).
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Главный редактор - Т.Г. КУРГАНОВА

ЕЩЕ ОДИН РАЙОН ПЕРВОУРАЛЬСКА  
СКОРО ГАЗИФИЦИРУЮТ

14 июля пятеро жителей Первоуральска с улиц 
Рабочая, Пихтовая, переулков Богдана Хмельницко-
го и Дмитрия Донского в торжественной обстанов-
ке получили технические условия на подключение 
газа. Газопровод все это время проходил рядом с 
их домами, но являлся бесхозным и в документах 
не значился. Инициативу проявили супруги Селины: 
обратились в администрацию. Там к их проблеме 
отнеслись с особым вниманием. 

Бесхозные газовые сети – наследие первых газовых коопе-
ративов. Оформлять их по существующим нормам закона – 
дело нескольких лет. Но специалисты администрации нашли 
кратчайший путь решения проблемы. 

- Через внесение изменений в законодательные норматив-
но-правовые локальные мы пришли к тому, что мы заключаем 
договор сохранности и эксплуатации бесхозяйных объектов, 
- говорит Татьяна Максименко, председатель комитета по 
управлению имуществом городского округа Первоуральск. 
– Таким образом, обеспечиваем безопасную эксплуатацию 
опасных производственных объектов, и муниципалитет полу-
чает законные основания для владения ими.

Проблема бесхозных газопроводов в настоящее время ре-
шается не только в Шайтанке. Техусловия на газификацию 
уже получили жители Билимбая и Новоалексеевки. В августе 
к ним присоединятся Пильная, Самстрой и Трудпоселок, а 
осенью Новоуткинск, Талица и Первомайка.

 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОТКРЫЛИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ПО СТАНДАРТУ FIFA

Чемпионат мира, международные соревнования, 
областные первенства – теперь Первоуральск готов 
проводить на своей территории мероприятия само-
го высокого уровня. У юных футболистов, молодеж-
ных команд и физкультурных коллективов теперь 
есть возможность тренироваться в комфортных ус-
ловиях. И это только начало, Глава администрации 
Первоуральска Алексей Дронов заверил: в следую-
щем году такие объекты при поддержке промыш-
ленных предприятий будут построены на Динасе и 
Магнитке.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти Ефим Гришпун отметил:

- Запуск жилых домов, котельных, площадок, дорог, дет-
ских садов – на скольких открытиях я побывал за послед-
ние три года! Хочется сегодня от всей души поблагодарить 
профессиональную команду и лично Алексея Дронова за все 
реализованные проекты, направленные на создание уюта в 
городе, комфортных условий жизни для горожан. Открытие 
поля – это праздник, и я поздравляю вас, первоуральцы!

За инициативу и ее успешную реализацию главу адми-
нистрации, поблагодарил глава городского округа Перво-
уральск Николай Козлов:

- Сегодня мы открываем первое в городе искусственное 
футбольное поле, покрытие которого соответствует всем 
требованиям ФИФА - международной федерации футбола.

Появление в Первоуральске такого объекта позволит го-
роду проводить на своей площадке соревнования высокого 
уровня. Я желаю вам, дорогие ребята, уважаемые спортсме-
ны, достижений, успехов и, конечно же, побед! И хочу по-
благодарить Алексея Дронова за инициативу строительства 
искусственного поля и серьезное отношение к развитию 
спорта.

- Я хочу поздравить в первую очередь самых маленьких ре-
бят! Теперь у них есть возможность играть на современном 
поле. В таких условиях должны расти чемпионы! - признал-
ся председатель федерации футбола Первоуральска Игорь 
Русскин.

После официальной церемонии открытия в товарищеском 
матче встретились команды Первоуральской городской 
Думы и Администрации городского округа, затем - команды 
по МУП Водоканал и "УЖКХиС".

А.ДРОНОВ: «АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ВЕДЕТ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ»

Глава администрации городского округаПервоу-
ральска принял участие во встрече, которую прово-
дил Дмитрий Медведев со сторонниками и членами 
партии «Единая Россия» в Екатеринбурге.

- Встречу с Председателем Правительства считаю очень 
познавательной и полезной, - прокомментировал Алексей 
Дронов. - Мне было важно и интересно услышать Дмитрия 
Анатольевича именно как представителя высшего уровня ис-
полнительной власти, понять актуальные тенденции и уста-
новки для муниципалитетов.

Для себя в его выступлении я отметил три основных те-
зиса.

Первый относился к партийной работе в предвыборный пе-
риод. Премьер-министр говорил о том, что нужно говорить 
правду людям, не обещать несбыточного.

Это полностью совпадает с той позицией, которой при-
держивалась команда администрации городского округа 
Первоуральск последние несколько лет: не обещать, если не 
можешь сделать. И если обещал – выполнить обязательно.

Иногда данный стиль работы создает определенные про-
блемы. Например, когда люди обращаются с просьбами 
провести благоустройство в их дворе, установить детскую 
площадку, нам приходится говорить правду: в первую оче-
редь благоустраиваются дворы, окруженные самыми густо-
населенными домами. А в одночасье все дворы в городском 
округе благоустроить невозможно – это кропотливая работа, 
к которой мы привлекаем управляющие компании, ресурсо-
снабжающие организации. Поэтому постепенно, в порядке 
очереди, территорию нашу благоустроим, но золотых гор не 
обещали и обещать не будем. Другой пример – чистая вода. 
Что мне мешает сейчас заявить, что в Первоуральске ско-
ро появится чистая водопроводная вода? Только честность: 
«скоро» – это 4-5 лет. На реконструкцию насосно-фильтро-
вальной станции потребуется 390 миллионов рублей, это 
огромная сумма, поэтому программу пришлось разбить на 
этапы.

Второй тезис Дмитрия Анатольевича касался доказанной 
эффективности программно-целевого подхода. Знаменитые 
указы, подписанные президентом Владимиром Путиным при 
его вступлении в должность (целевые программы по лик-
видации очередности в детские дошкольные учреждения, 
по достижению определенного уровня заработной платы и 
т.д.), представляют собой проектный менеджмент, который и 
дальше будет внедряться на всей территории РФ.

Данный проектный подход целиком совпадает с той прак-
тикой, которую мы уже третий год применяем при управле-
нии городским хозяйством в Первоуральске. Мы изначально 
взяли курс на реализацию проектов - в настоящее время их 
130. По каждому проекту есть ключевые показатели, есть от-
ветственные.

Третье. Премьер подчеркнул, что в Свердловской области 
очень много городов с монопрофильной экономикой, и в 
настоящее время в Правительстве принимаются специаль-
ные программы по развитию моногородов. На 13 июля 2016 
года назначено специальное заседание Совета при Прави-
тельстве Российской Федерации, где будет обсуждаться 
целевой проект по поддержке подобных территориальных 
образований. По результатам этого заседания определятся 
условия вхождения в эту программу.

Для Первоуральска данная информация имеет огромное 
значение. Премьер-министр говорил о механизме ТОСЭР, 
который подразумевает вновь создаваемым предприятиям 
налоговые и неналоговые преференции. Эти меры привле-
чения инвестиций и создания новых рабочих мест более 
действенны, даже нежели широко разрекламированные тех-
нопарки. Сегодня бизнесу неинтересны просто площадки 
с коммуникациями. А преференции по налогу на прибыль, 
земельному налогу, по социальным отчислениям – это ра-
ботающие, привлекательные инструменты для инвесторов 
самого разного уровня.

Обобщая вышесказанное, замечу, что выступление Д.А. 
Медведева лично мне добавило уверенности, что админи-
страция городского Первоуральск ведет правильную поли-
тику, соответствующую федеральным установкам и даже 
иногда опережая общегосударственный тренд. Перспекти-
вы, обозначенные Председателем Правительства, внушают 
оптимизм и надежду на то, что Первоуральск получит новые 
стимулы для развития.


