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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» и № 381 от 28.04.2014 г. и Постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрывает следующую инфор-
мацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым то-
варам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  февраль 2015 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 
2015 года;

3. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги) на 2015 год;
4. Информация о балансе электрической энергии и мощности;
5. Информация о затратах на оплату потерь;
6. Информация о перечне зон деятельности;
7. Информация о техническом состоянии сетей.

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

ЯРМАРОЧНЫЕ ДНИ

Одной хорошей традицией в Первоуральске стало 
больше. За последние несколько лет горожане вырабо-
тали у себя привычку запасаться продуктами не только 
в магазинах,  но и на ставших традиционными сельско-
хозяйственных ярмарках.

Любовь горожан к такой организации торговли понят-
на. Товары привозят и продают сами производители, а 
потому и цены,  и качество целиком и полностью удов-
летворяют всех посетителей ярмарки.

В администрации города не собираются отказываться 
от проведения таких ярмарок, а потому был разработан 
и утвержден график их проведения на 2015 год. Посе-
тить ярмарки можно в следующие дни: 15, 29 марта; 12, 
26 апреля; 17, 31 мая; 7, 21 июня; 5, 19 июля 2, 16, 30 
августа; 13, 27 сентября; 11, 25 октября; 8, 22 ноября; 
6, 20 декабря.

Место проведения ярмарок не изменилось – улица 
Физкультурников,  в районе центрального входа в парк.
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НА СКОРОСТЬ, ПО ЛЬДУ
Первоуральск принял участие во Всероссий-

ских массовых соревнованиях по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей–2015».

 Городской этап прошел первого марта на стадионе 
«Уральский трубник», встать на лед могли все желающие. 
В итоге на дистанцию вышли более 700 любителей ско-
ростного бега на коньках в возрасте от 3 до 70 лет.

Организаторы подготовили 100-метровые дистанции на 
малом и большом полях стадиона.  В рамках состязаний 
100-метровку пробежали спортсмены, команды пред-
приятий и учебных заведений города стали участниками 
встречной эстафеты 4х100м. Воспитанники дошкольных 
учреждений, клубов по месту жительства – также вышли 
на «Лед надежды нашей».  

 В каждой возрастной группе были выбраны победи-
тели, которым были вручены медали и вымпелы. Кроме 
того, все участники соревнований получили на память су-
вениры с символикой акции.

 Кстати, в течение всей нынешней недели ученики го-
родских школ принимают участие в декаде конькобежно-
го спорта. А 11 марта на ледовом поле спорткомплекса 
«Уральский трубник» пройдет открытое первенство Пер-
воуральска по конькобежному спорту в честь знаменитого 
первоуральца - Олимпийского чемпиона по конькобежно-
му спорту Игоря Малкова. В соревнованиях примут уча-
стие не только первоуральские мальчишки и девчонки, но 
и гости из других городов Свердловской области.

 Ребятам предстоит преодолеть дистанции 100 и 300 м, 
а также продемонстрировать скорость и упорство в груп-
повых забегах на 1000 и 1500 м.

Начало состязаний в 10.30. 
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Газоснабжение жителей поселков – одно 
из приоритетных направлений работы ад-
министрации городского округа. Ежене-
дельно здесь проходят совещания под 
руководством  Алексея Дронова, посвя-
щенные строительству новых инженерных 
объектов, перспективным планам газифи-
кации сельских территорий, а также поста-
новке на баланс и введению в эксплуата-
цию бесхозных сетей.

 
Напомним, в  начале прошлого года специали-

стами комитета по управлению имуществом была 
проведена большая работа по инвентаризации 
муниципальной собственности, одним из резуль-
татов которой  стало  обнаружение газопроводов, 
не числящихся  ни за муниципалитетом, ни за 
одной из частных организаций.  В одном случае 
«голубое топливо» по газопроводу благополучно 
поступало в дома жителей, в другом – из-за во-
время не оформленной документации, люди оста-
вались без так необходимого блага цивилизации, 
даже несмотря на техническую возможность его 
подключения.

Какой из вариантов «жизнедеятельности» дан-
ных объектов лучше, сказать сложно. Можно поду-
мать, что в первом случае людям повезло: газ им 
дали, а уж оформлены или нет необходимые до-
кументы – дело десятое.  Однако важно понимать: 
не имеющий хозяина, ответственного за эксплуа-
тацию, газопровод никем не обслуживается и не 
ремонтируется, а в случае аварийной ситуации и 
устранять ее последствия будет просто некому.  И 
всего в Первоуральске  таких объектов,  по ре-
зультатам проведенной инвентаризации,  оказа-
лось  12.

Для того, чтобы узаконить каждый, было необхо-
димо провести межевание земельных участков, в 
случаях, когда ранее этого сделано не было, вос-
становить или оформить с нуля  отсутствующую, 
но необходимую документацию, восстановить кое-
где поврежденные сети, провести необходимые 
работы и получить разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию в надзорных органах. Только после 
этого, а также оформления необходимых бумаг по 
передаче объекта в аренду газораспределитель-
ной  организации, счастливые жители начинали 
получать техусловия на подключение газа.  По 
части объектов, к примеру, в поселке Билимбай, 
все необходимые процедуры проведены, в ряде 
случаев запуск газа запланирован на самое бли-
жайшее время (первый на очереди – газопровод 
в поселке станции  Хрустальная). Работа с бес-
хозными объектами продолжается. 

Второе серьезное направление работы в части  
газоснабжения  жителей поселков – строитель-
ство новых объектов, подготовка к которому, как и 
все возникающие вопросы, также в еженедельном 
режиме  обсуждаются и решаются участниками 
совещания в городской администрации.  В этом 
году в Первоуральске запланировано  строитель-
ство газовых котельных  в поселках  Прогресс (га-
зопровод был построен в прошлом году) и Билим-
бай, закольцовка газопроводов  на Трудпоселке и 
в Шайтанке, что позволит обеспечить надежное 
газоснабжение жителей частного сектора, про-
ведение необходимых работ по «западной» части 
Новоуткинска. В сотни жилых домов придет долго-
жданное «голубое топливо».

ФИНАЛ ЛЕДОВЫХ БАТАЛИЙ
В Первоуральске прошел третий, заклю-

чительный этап открытого чемпионата по 
трековым гонкам на призы главы город-
ского округа Первоуральск.

 
Впервые после многолетнего перерыва авто-

гонки на льду были проведены в нашем городе 
в марте 2014. По числу зрителей и количеству 
участников стало понятно: мероприятие должно 
стать традиционным. Чемпионат - 2015 прошел 

в несколько этапов. На ледовое поле стадиона 
«Уральский трубник» гонщики выходили 27 де-
кабря, 10 января, ну а в последний день  зимы 
прошли финальные заезды.   

 Победители определялись в двух дивизионах – 
«классика» и Д2Н. К сожалению, нашим землякам 
в число призеров  войти не удалось:  в «классике» 
первенство по итогам всех этапов, у Андрея Ива-
нова  (пос. Большие Брусяны), в Д2Н - у Олега 
Буркова (Екатеринбург). Последний, кстати, пред-
седатель комитета кросса, трековых и ледовых 
гонок федерации автоспорта Свердловской об-
ласти.

 - В области подобные соревнования  - не про-
водились лет десять. Спортсменам нравится сюда 
приезжать, и их с каждым разом будет только 
больше. Первоуральцы проявили себя как отлич-
ные организаторы. Шикарное получилось меро-
приятие, - считает  Олег Бурков.

 После финальных заездов состоялась церемо-
ния награждения. Заслуженные награды победи-
телям помимо администрации городского округа, 
подготовили спонсоры – ОАО «ПНТЗ», автоцентр 
«Юмакс».

 - После перерыва в 12 лет нам удалось возро-
дить традицию проведения автогонок. Что важно, 
они проходят под эгидой главы городского округа. 
Кроме того,  хочу подчеркнуть, что наш чемпионат 
включен в официальный календарь соревнований 
Свердловской области, это  говорит о высоком 
статусе соревнований, - отмечает начальник му-
ниципального учреждения «Старт» Владислав Пу-
нин.

Чемпионат завершен. Теперь спортсменам и 
горожанам остается ждать следующего сезона и 
новых, захватывающих баталий на ледовом поле. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЗАЩИТНИЦ 
РОДИНЫ

В канун 8 Марта в городскую админи-
страцию пригласили «виновниц торжества» 
- женщин. Их было всего шестеро, но судь-
ба  каждой из них – уникальна. Гостьи – 
непосредственные участницы Великой От-
ечественной войны, они и стали первыми в 
нашем городе, кому глава администрации 
Алексей Дронов вручил  юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

 
Прошедшая встреча получилась теплой, домаш-

ней и очень душевной. Для приглашенных была 
организована концертная программа и чаепитие. 
За накрытыми столами, слушая выступающих, 
зрительницы и сами с удовольствием подпевали и 
хору «Черемушки», и вокалистам Елене Климовой 
и юной Кате Сорокиной. После в беседе с главой 
администрации каждая рассказала о себе. Аль-
бертина Михайловна Алешкевич – родом из Бело-
руссии. Когда в ее родную деревню пришли по-
лицаи и стали грузить молодых людей в грузовики  
для отправки в Германию, девушке чудом удалось 
спастись. Бежала по лесу до соседней деревни, в 
районе которой, знала, был отряд партизан. Чле-
ном этого отряда вместе с двумя своими братья-
ми и стала Альбертина.

 Лидия Матвеевна  Плохова на фронт попала 
в сентябре 1944 года. Юная Лида служила в 98 
дивизии противовоздушной обороны 742 зенит-
но-артиллерийского полка . После долгожданной 
Победы «бой» для нее не закончился. Девушку 
отправили на Дальний  Восток, где шла война с 
Японией. 

Любовь Ярина из тех, кто брал Берлин. Те слезы 
радости, тот славный день, когда у всех на устах 
была только одна фраза: «Мы победили», отмеча-
ет Любовь Семеновна, ей не забыть никогда.

 Разведчицей и санитаркой была в военные годы 
учительница  начальных классов Ксения Иванов-
на Калянова. В «разведку», вспоминает,  была на-
правлена  в октябре 1942. После трехмесячных 
курсов сразу попала на задание, в ходе выполне-
ния которого получила ранение. После был госпи-
таль, но, встав на ноги, Ксения вновь отправилась 
на фронт: служила в 136 автосанитарной роте. 
Сколько жизней спасла, скольких  раненых  вы-

тащила с передовой – и не сосчитать. А скольких 
воспитала! После войны, Ксения Ивановна вновь 
стала учить детей. Кстати она оказалась самой 
старшей из приглашенных – недавно Ксения Ка-
лянова отметила свое 93-летие.

 «Служила в спецпоезде» - коротко говорит Ири-
на Черноскутова. Если быть точнее, ее служба 
проходила в 110 гарнизонном банно-прачечном 
комбинате. Ирина Федоровна те страшные годы 
старается не вспоминать, лишь с горечью отмеча-
ет: «Повидать пришлось многое».

 Зое Евдокимовой еще не было и 17 лет, когда по 
комсомольской путевке девушку отправили учить-
ся в  рязанское военно-пехотное училище им. Во-
рошилова .  В 1943 году  Зоя Николаевна  ушла на 
фронт , защищать Родину, и прослужила до 1946 
года.

 - Главное – крепкого вам здоровья и долгих лет, 
- вручая юбилейные медали и цветы, пожелал каж-
дой Алексей Дронов, - низкий вам поклон и спаси-
бо за ваш подвиг, за наше настоящее.

 После воспоминаний о прошлом, разговор с 
главой администрации женщины-ветераны уже 
вели о настоящем.

 - Город меняется, развивается и хорошеет, - от-
мечают женщины и дают советы, как сделать Пер-
воуральск еще краше, обозначают проблемные 
моменты.

Алексей Дронов в ответ заверяет: все наказы за-
служенных женщин будут учтены, а помощь, о ко-
торой просят, оказана.

 - В год 70-летия Победы организации каждого 
мероприятия с участием наших ветеранов, участ-
ников боевых действий уделяется особое внима-
ние. Сегодня мы вручили первые 6 медалей из 
3296 пришедших в Первоуральск. В торжествен-
ной обстановке мы вручим награды каждому ге-
рою. Тех, кто по состоянию здоровья не сможет 
принять участие в праздничных мероприятиях,  на-
вестим дома, - говорит глава администрации го-
родского округа Первоуральск.

-  Я даже не ожидала, что встреча окажется та-
кой теплой, душевной. Впервые нас пригласили в 
администрацию, впервые с нами в такой нефор-
мальной обстановке общался руководитель горо-
да. Нам же, ветеранам,  внимание любо, мы его 
почувствовали. Продумано все до мелочей: даже 
транспорт организован, который доставит нас до 
дома. Вот какую заботу о нас проявили, - делится 
Ксения Ивановна Калянова. 

- Конечно, такие встречи для нас важны: нам уже 
далеко за 80, а кому и за 90. Мы не часто выбира-
емся из дома, а когда приглашают, еще и так теп-
ло встречают, еще и о проблемах спрашивают, по-
мощь предлагают и, главное, видно, что все это от 
души - это ж настоящий праздник для каждой из 
нас, - поддерживает Зоя Николаевна Евдокимова. 

РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА!
Общественно-информационное агентство 

«Новости России» совместно с Междуна-
родным представительским центром и ре-
дакцией журнала «Экономическая политика 
России» приступают к съемкам докумен-
тального фильма «Россия – великая держа-
ва!» (на официальном сайте ОИА «Новости 
России» - www.kremlinrus.ru).

 
Фильм расскажет о практических достижени-

ях федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти в вопросах социально-экономиче-
ского развития территорий, обеспечения финан-
совой стабильности и развития конкурентоспо-
собности в Российской Федерации, жилищного 
строительства и градостроительства, обновления 
промышленности и транспортной инфраструкту-
ры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК 
и экологической безопасности, природного, куль-
турного спортивно-туристского, научно-образова-
тельного потенциала, повышения доступности и 
качества услуг информатизации и связи, органов 
ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, граж-
данской, правовой и социальной защиты населе-
ния Российской Федерации и т.д. 

Планируется, что видеоряд будет демонстриро-
ваться на мероприятиях федерального и междуна-
родного значения. 

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова
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