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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» с изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., 
и Постановлением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» раскрывает следующую информацию:

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

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

3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания 
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

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

ДЛЯ ВСЕХ ДРУЗЕЙ «ВЕЧЕРКИ»  
- ЦЕНА НА ПОДПИСКУ СНИЖЕНА!

С 3 по 13 декабря 2015 года «Почта России» проводит традиционную декаду 
подписчика. В рамках декады цена на почтовую подписку на «Вечерний Перво-
уральск»  будет снижена на 10% и составит на первое полугодие 2016 года 
266,5 рублей. Приглашаем всех посетить отделения «Почты России»  и выпи-
сать любимое издание! Кроме того, оформить подписку с почтовой доставкой 
можно в редакции газеты «Вечерний Первоуральск» по адресу: ул. Емлина, 
20-б. Тел. для справок: 64-80-16.   
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ЛЮБОЙ ПЕРВОУРАЛЕЦ МОГ УЗНАТЬ
СВОЙ ВИЧ-СТАТУС, НА ЭТО ТРЕБОВАЛОСЬ ВСЕГО

15 МИНУТ
Декабрь открылся Всемирным днем борьбы со СПИ-

Дом. В рамках реализации распоряжения Правитель-
ства Свердловской области «О дополнительных ме-
рах по ограничению распространения заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита человека, на 
территории Свердловской области» в Первоуральске 
прошла профилактическая массовая акция. А в адми-
нистрации городского округа состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по предупреждению, 
ограничению распространения социально значи-
мых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-
инфекции и туберкулеза.

1 декабря у ТРЦ «Строитель» с 15:00 до 19:00 каждый желаю-
щий мог узнать свой ВИЧ-статус методом экспресс-тестирова-
ния, который занимает всего 15 минут. Такие акции позволяют 
выявить, инфицирован ли человек вирусом иммунодефицита, 
в том числе на ранней стадии. Отметим, что на 31 октября 
2015 года в городском округе зарегистрировано 4296 случаев 
ВИЧ-инфекции, то есть заболеваемость составляет 2872 ин-
фицированных на 100000 населения. За 10 месяцев 2015 г. 
зарегистрировано 266 новых случаев ВИЧ-инфекции. 

По статистике, лидирующее место занимает заражение ВИЧ 
половым путем - 57,1% (у женщин – 55,9%), на втором месте - 
парентерально-наркотический путь – 40,8% (у мужчин – 65,4%), 
и за 2015 год родилось 5 детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

За десять месяцев текущего года в Первоуральске обследо-
вано на ВИЧ-инфекцию 27555 человек, это 18,4% от общего 
числа населения. 

Возрастной состав вновь выявленных лиц с ВИЧ:
19-29 лет – 77 чел., или 28,9% (2014г. – 28,9%)
30-39 лет – 116 чел., или 43,6% (2014г. – 45,8%)
40-49 лет – 49 чел., или 18,4% (2014г. – 14,4%) 
50 лет и старше – 17 чел., или 6,4% (2014г. – 8,7%)

В настоящее время продолжается активная работа по пред-
упреждению распространения ВИЧ. В городском округе прохо-
дят обучающие семинары, лекции и выступления в различных 
учреждениях и организациях города, уличное экспресс-тести-
рование на наличие антител к ВИЧ, а также информирование 
населения посредством городских СМИ.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря, 
идея его проведения возникла в 1988 г. и была поддержана Все-
мирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной 
Ассамблеей ООН. Основной целью Дня борьбы со СПИДом яв-
ляется привлечение внимания к профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа, обмен опытом по противодействию инфекции, форми-
рование социальной терпимости к ВИЧ-инфицированным.

СКОРЫЙ ПОЕЗД «ПАРМА» 
ВНОВЬ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

В ответ на многочисленные обращения граждан 
было восстановлено железнодорожное сообщение по 
маршруту Пермь-Екатеринбург.

Этот рейс ввиду его убыточности закрыли, однако пассажи-
ры не согласились с подобным решением руководства РЖД. 
Поэтому прямой межрегиональный скорый поезд № 802/801 
«Парма» сообщением Пермь-Екатеринбург вновь отправился в 
путь. Поезд останавливается и в Первоуральске. А с 16 ноября 
введена новая остановка – на станции Шаля.

В составе электропоезда шесть вагонов трех классов ком-
фортности.
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ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ 
ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ ГОРОДА 

НА 194500 РУБЛЕЙ
За период с 12 января 2015 года по 1 декабря 2015 года 

в администрацию городского округа Первоуральск поступило 
248 материалов проверки по ч.1 ст. 19-1 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (Самоволь-
ное оставление транспортных средств на газонах, детских и 
спортивных площадках, повлекшее нарушения нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, в случае 
если такое действие не повлекло нарушения правил дорожно-
го движения) для составления протоколов об административ-
ном правонарушении.

Из них по 185 материалам  по результатам проверки состав-
лены протоколы об административном правонарушении.

По 163 материалам административная комиссия назначила 
штраф в общем размере 194 500 рублей.

По 63 материалам должностным лицом вынесено определе-
ние об отказе в возбуждении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении.

30 материалов проверки находятся в работе у должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

НА РЫНКЕ ТРУДА 
ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

БЕЗРАБОТНЫХ
По оперативной информации Департамента по тру-

ду и занятости населения Свердловской области, на 
рынке труда региона сохраняется тенденция сниже-
ния численности официально зарегистрированных 
безработных. С июня текущего года количество бе-
работных снизилось на 3 тысячи и составило 30 442 
человек. При этом среднегодовой уровень регистри-
руемой безработицы – 1,38 процента, что ниже зна-
чения, установленного программами занятости. Сни-
жается и уровень общей безработицы, рассчитанный 
по методологии МОТ.

Как сообщили в ведомстве, в текущем году заявили об уволь-
нении 15 тысяч 514 работников. При этом 45,5 процента от 
числа уволенных обеспечены работой до обращения в органы 
службы занятости. А из тех, кто все же обратился в службу за-
нятости, большинство трудоустроено либо направлено на про-
фессиональное переобучение.

По состоянию на 25 ноября текущего года, продолжается 
процедура увольнения 3772 работников 33 организаций ре-
гиона. При наличии в банке вакансий Свердловской области 
более 32 тысяч предложений, ухудшения ситуации на рынке 
труда в связи с происходящими увольнениями, не ожидается. 
В случае обращения уволенных работников в органы службы 
занятости им будет оказан полный спектр государственных ус-
луг в области содействия занятости.

Отметим, что в Свердловской области в случае необходимо-
сти совместно с администрациями муниципальных образова-
ний и работодателями разрабатываются планы мероприятий, 
направленные на смягчение последствий массовых увольне-
ний. Непосредственно на предприятиях, планирующих мас-
совые высвобождения, оказываются консультации о наличии 
профильных вакантных рабочих мест, о возможности повыше-
ния квалификации и переобучения. Организовано тесное взаи-
модействие с государственной инспекцией труда в Свердлов-
ской области и органами прокуратуры Свердловской области 
в части обеспечения соблюдения трудового законодательства 
при увольнении работников.

Напомним, что Свердловская область входит в число регио-
нов РФ, которые отличаются наиболее стабильной ситуацией 
на рынке труда.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ 

БОЛЕЕ 200 МИКРОЗАЙМОВ
Микрозаймы – относительно новый и востребован-

ный инструмент поддержки, существующий в област-
ном фонде поддержки малого и среднего предприни-
мательства с конца прошлого года: на данный момент 
более 200 предприятий из различных сфер деятель-
ности воспользовались заёмными средствами на об-
щую сумму более 150 миллионов рублей. География 
получателей обширна – в Фонд обращаются бизнес-
мены со всей территории Свердловской области, в 
том числе и из городов закрытого типа – Новоураль-
ска, Лесного.

«Основное направление работы областного фонда — это по-
вышение доступности заемных ресурсов. Для обеспечения по-
требности бизнеса в относительно небольших суммах, напри-
мер, для пополнения оборотных средств, мы предоставляем 
микрозаймы», – отметил директор Фонда Евгений Копелян.

Микрозаём до 1 миллиона рублей предоставляется на срок 
до 36 месяцев под 10 процентов годовых. Получить финансо-
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

вую помощь по льготной ставке могут как предприятия, давно 
существующие на рынке, так и начинающие бизнесмены.

«Полученный от Фонда микрозаем был вложен в покупку не-
обходимого для пищевого производства сырья. Примечатель-
но, что мы успели приобрести сырье до скачков валюты, что 
существенно сэкономило наш бюджет», — поделился индиви-
дуальный предприниматель Олег Поздняков.

Кроме получения льготных заемных средств областной фонд 
в рамках господдержки может выступить поручителем за биз-
несменов при оформлении банковских кредитов и гарантий. 
При этом кредиты предоставляются на условиях банков-пар-
тнеров. Всего в 2015 году на поддержку малого и среднего 
бизнеса в областном и федеральном бюджетах предусмотрено 
около 800 миллионов рублей.

Напомним, что Свердловская область входит в «пятерку» луч-
ших регионов РФ по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОДОЛЖИТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ
Поддержка предприятий-экспортеров на Среднем 

Урале носит системный характер. Как пояснил ми-
нистр международных и внешнеэкономических свя-
зей региона Андрей Соболев, это основная задача, 
поставленная перед правительством лидером Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым.

«В Послании Президент назвал поддержку несырьевого 
экспорта одним из ключевых направлений работы органов 
власти. Сегодня в Свердловской области ведется плотная 
работа по созданию соответствующей инфраструктуры со-
действия экспортерам. Так, уже проводятся мероприятия 
совместно с Минэкономразвития России по реализации и 
актуализации экспортных паспортов предприятий. Только в 
третьем квартале этого года были сформированы и уже по-
лучили подтверждение федерального министерства пред-
ложения свердловских производителей для Казахстана, 
Китая, Таджикистана, Японии. Существенным подспорьем 
для поддержки экспорта послужило создание объединен-
ной структуры «Российского экспортного центра»,  – сказал 
министр.

Он также отметил существенный рост за 9 месяцев текуще-
го года поставок за рубеж некоторых видов уральской про-
дукции с высокой долей добавочной стоимости. «На фоне 
незначительного падения общих показателей экспорта, что 
связано, прежде всего, со снижением на мировом рынке цен 
и спроса на основной экспортный продукт региона – метал-
лы, мы фиксируем существенный рост поставок отдельных 
видов химической и машиностроительной продукции, в част-
ности железнодорожного оборудования», -  сообщил Андрей 
Соболев.

Так, согласно таможенной статистике, с января по сентябрь 
текущего года экспорт предприятий химического комплекса 
вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Общий рост поставок железнодорожного 
оборудования, включая подвижной состав, за сравниваемый 
период вырос в 5,4 раза.  Существенный рост экспорта этого 
вида продукции отмечен в Соединенные штаты Америки -  в 
4,4 раза, в Узбекистан – в 3 раза, в Болгарию – многократно. 
Только в  Азербайджан за этот период свердловские пред-
приятия поставили железнодорожной техники на 42 миллиона 
долларов США. Показательным является также рост экспорта 
частей летательных аппаратов: в Бразилию он возрос в 2,7 
раза, во Францию – в 1,4 раза, в Канаду увеличился на 3 про-
цента.

Отметим, что в 2016 году только на поддержку экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области планируется направить поч-
ти 19 миллионов рублей, в том числе из областного бюджета 
-  7,3 миллиона и из федерального бюджета -  11,6 миллиона 
рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАБОТЫ МУЗЕЙНОЙ СФЕРЫ В 2015 ГОДУ

В Свердловском областном краеведческом музее 
состоялось совещание директоров государственных 
и муниципальных музеев региона. Одной из основных 
тем для обсуждения стало подведение итогов 2015 
года и расстановка приоритетов на 2016 год.

Говоря о деятельности музеев в 2015 году, заместитель ми-
нистра культуры Свердловской области Галина Полухина от-
метила, что большое внимание было уделено мероприятиям 
патриотической направленности – на деятельность музейной 
сферы, безусловно, повлияла знаменательная дата – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

«Хотелось бы отметить некоторые из основных мероприятий 
– это, например, реализация Свердловским областным крае-
ведческим музеем межведомственного музейно-выставочного 
проекта «Великая Победа на фронте и в тылу». Нужно обра-
тить внимание на такое значимое мероприятие, как Конкурс 

издательских проектов патриотической направленности, по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, организованный Уральским государственным 
военно-историческим музеем. Итогом этого конкурса стал вы-
пуск книги «Красноуфимцы о Великой Отечественной войне». 
Еще одно значимое событие – открытие в Ирбитском муници-
пальном образовании музейно-мемориального комплекса на 
родине дважды героя Советского Союза Григория Речкалова. 
Также нельзя не отметить проведение мероприятий в рам-
ках празднования 90-летнего юбилея известного художника и 
скульптора Эрнста Неизвестного», - сказала заместитель ми-
нистра культуры Свердловской области Галина Полухина.

Приоритеты в развитии музейной сферы, по словам Галины 
Полухиной, определены «майскими» указами президента Рос-
сии Владимира Путина. Одним из важных направлений являет-
ся создание передвижного фонда ведущих российских музеев 
для экспонирования произведений искусства в музеях и гале-
реях малых и средних городов.

Доступность искусства повышает и участие региона в та-
ких крупных мультикультурных проектах, как «Ночь музеев» и 
«Ночь искусств». Востребованность акций подтверждает рост 
количества площадок-участников и посетителей. Так, в 2015 
году в рамках «Ночи искусств» свои двери открыли 87 учреж-
дений культуры, в то время как в 2014 году работала только 
31 площадка. Количество посетителей мероприятий «Ночи 
искусств» по сравнению с прошлым годом выросло более чем 
на 290 %.

Также в ходе совещания директоров государственных и му-
ниципальных музеев региона состоялась презентация трех му-
зейных учреждений. Одно из них – «Музей шинели», который 
несет миссию возрождения славы «суконной столицы» Урала 
музейными средствами. Планируется, что первый в мире «Му-
зей шинели» будет отражать локальную идентичность город-
ской истории и мировую историю развития шинели как вида 
одежды. Планируется, что в учреждении культуры разместятся 
экспозиции «Музей шинели», «История Арамильской слобо-
ды», выставочный зал (с временными или обменными выстав-
ками), детский музейный центр и фондохранилище. Создание 
дизайн-проекта экспозиции запланировано на 2016 год. Уни-
кальный «Музей шинели» в составе краеведческого музея Ара-
мили сможет стать точкой притяжения туристического потока, 
считают авторы концепции.

Еще одно учреждение музейной сферы, которое было пред-
ставлено на совещании – Музей горной машинерии в Красно-
турьинске. По словам авторов презентации, в нем планируется 
проведение интерактивных экскурсий, мастер-классов «Золо-
тая лихорадка», «Синюшкин колодец», «Загадки деда Шубина», 
а также событийных мероприятий, приуроченных ко Дню шах-
тера, Дню металлурга и Дню геолога. Планируется, что уже в 
сезон 2016 года (с мая по октябрь) экспозиция сможет принять 
30 тысяч посетителей.

Также на совещании был презентован проект визит-центра 
«Станция Синячиха», который должен стать отправной точкой 
для посещения музеев Алапаевского муниципального обра-
зования. В структуру визит-центра планируется включение 
экспозиции «Кабинет начальника станции», зала ожидания с 
информационным центром и сувенирной лавкой, а также ми-
ни-гостиницы. Визит-центр «Станция Синячиха» должен стать 
новым, современным форматом работы с музейным посети-
телем, удовлетворить потребности туристов в качественной 
информации о музейных предложениях, увеличить количество 
посетителей и повысить имидж музейного объединения и уз-
наваемость его музеев.

ПРОЕКТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОДВИГУ МЕДИКОВ 
УРАЛА, ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

ИНИЦИАТИВАМИ ГОДА
Подведены итоги XI Открытого конкурса социально 

значимых программ и проектов «12 гражданских ини-
циатив Уральского федерального округа в 2015 году». 
В конкурсе, посвященном 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, при-
няло участие 96 проектов.

Совместный проект Ассоциации средних медицинских ра-
ботников Свердловской области и Свердловского областно-
го медицинского колледжа «Интерактивный музейный проект 
«Ради жизни на Земле! Подвигу медицинских работников в 
годы Великой Отечественной войны в госпиталях Урала по-
свящается» стал четвертым в рейтинге лучших гражданских 
инициатив года. А первое место занял проект сооружения ме-
мориального комплекса «Военным медикам посвящается…» 
Проект был реализован при поддержке фонда губернаторских 
программ и жителей Свердловской области.

Интерактивная экспозиция была представлена дважды: в 
рамках международной акции «Ночь музеев-2015» в Екатерин-
бурге и на форуме молодежи УрФО «Утро-2015» в Тюмени. Все 
исполнители - студенты Свердловского областного медицин-
ского колледжа. 

«12 гражданских инициатив УрФО» – самый масштабный 
конкурс для общественных и некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории федерального округа. Он 
проходит под эгидой полномочного представителя президента 
РФ в УрФО и при поддержке благотворительного фонда «Си-
нара».


