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В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» и № 381 от 28.04.2014 г. и Постановлением РЭК 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» раскрывает сле-
дующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям за  январь 
2015 года;

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

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о том, что 05 февраля 2015 г. 
состоялось внеочередное общее собрание акционеров ЗАО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» с повесткой дня:

 1). Утверждение устава банка в новой редакции.
 2). Досрочное прекращение полномочий председателя 

Правления банка. Итоги голосования по первому вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- число голосов, которыми обладают акционеры, вклю-
ченные в список акционеров, имеющих право на участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания –  117 928 318;

- число голосов, которыми обладают акционеры, приняв-
шие участие в голосовании по данному вопросу повестки 
дня общего собрания – 100 185 308;

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными  - нет; 

- число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 98 831 896;
- число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет;
- число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

1 353 412.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить устав АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ БАНК» в новой редакции.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня вне-
очередного общего собрания акционеров.

- число голосов, которыми обладают акционеры, вклю-
ченные в список акционеров, имеющих право на участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания –  117 928 318;

- число голосов, которыми обладают акционеры, приняв-
шие участие в голосовании по данному вопросу повестки 
дня общего собрания – 100 185 308;

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными  - нет; 

- число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 100 185 308;
- число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - нет;
- число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

- нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия пред-

седателя Правления банка Романова М.С. с  06.02.2015 года.
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1 

- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1150 кв.м. для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: г. Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. 
Пролетарская, 52.  

Заявления принимаются с 10.02.2015г. по 10.03.2015г. по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Администрация ГО 
Первоуральска, кабинет № 224 (тел. 64-94-45). 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
10.02.2015г. по 10.03.2015г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-
01-31) 
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ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ДО 15 ФЕВРАЛЯ 
ВЫРАБОТАТЬ КОМПЛЕКС МЕР ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

До 15 февраля в Свердловской области будет при-
нята соответствующая программа действий, в кото-
рой будут определены меры поддержки реального 
сектора экономики, содействие занятости населения 
и развитие других ключевых направлений.

Такую задачу 5 февраля поставил губернатор Евгений Куй-
вашев на заседании правительственной комиссии по содей-
ствию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов Среднего Урала.

Губернатор отметил, что в существующей экономической 
ситуации налоговые и фискальные органы должны исключить 
формальные подходы в работе с предприятиями, в том числе 
в решении вопросов банкротства, и предпринимать все воз-
можное для содействия развитию производств.

На особом контроле – работа с кредитными организациями 
по привлечению оборотных средств на предприятия, вопросы 
трудовой занятости населения.

Кроме того, губернатор обязал глав нести ответственность 
за развитие ситуации в территориях, в том числе за работу 
с поставщиками топливно-энергетических ресурсов для ста-
бильного функционирования предприятий.

"Я дал поручение разработать план действий на уровне об-
ласти. В нынешних условиях мы должны решить две главные 
задачи: во-первых, защитить интересы жителей региона. Во-
вторых, заложить необходимые предпосылки для будущего 
экономического роста. К числу приоритетных направлений от-
ношу всемерную поддержку импортозамещения, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, снижение 
напряженности на рынке труда", – отметил Евгений Куйвашев.

По словам министра экономики Дмитрия Ноженко, разра-
ботан комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого развития региона.

Так, предусмотрено заключение соглашений об инвестици-
онном сотрудничестве между предприятиями и институтами 
развития, что поможет в привлечении альтернативных источ-
ников финансирования. Запланирована государственная под-
держка по приоритетным инвестиционным проектам в виде 
льготного налогообложения. Объем государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельно-
сти составляет один миллиард рублей.

Большой блок мероприятий касается содействию занято-
сти населения. В настоящее время ситуация на рынке труда 
Свердловской области достаточно стабильная, и региональ-
ные власти, как и предприятия, должны стремиться к тому, 
чтобы сохранить её на этом уровне.

Как пояснил директор департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области Дмитрий Антонов, в регионе 
насчитывается порядка 27,5 тысяч безработных граждан при 
вакансиях в 35 тысяч мест.

"Уровень безработицы соответствует среднегодовым по-
казателям, и сейчас идет сезонный рост безработицы. Если 
сравнивать эти данные с динамикой 2008-2009 годов, то се-

годня уровень безработицы ниже, чем в тот период, в два-три 
раза. Тем не менее, ситуация на рынке труда остается под 
контролем, мы знаем все территории напряженности, где си-
туация может ухудшиться, и готовы принять соответствующие 
меры", – пояснил Дмитрий Антонов.

Губернатором дано поручение до середины марта организо-
вать сбор предложений по содействию занятости населения и 
определить объем необходимого финансирования в дополне-
ние к тем средствам, которые предусмотрены на эти цели на 
федеральном уровне. Также в случае высвобождения работ-
ников, правительство области должно обеспечить выполнение 
всех мероприятий, чтобы этот процесс был контролируемым 
и прогнозируемым, и люди могли пройти переобучение, были 
организованы общественные работы, соблюдались все уста-
новленные законом процедуры.

Комплекс мер поддержки определен для каждого из ключе-
вых направлений социально-экономического развития.

"Это адекватный и  своевременный ответ региона на при-
нимаемые вызовы. Перечень мероприятий программы не 
является исчерпывающим и  будет, при  необходимости, до-
полняться новыми  мерами", – пояснил Дмитрий Ноженко.

Отдельно Евгений Куйвашев отметил обеспечение населе-
ния лекарственными препаратами, и поручил уделить особое 
внимание ассортименту и доступности цен на продукты.

"Если рост цен обусловлен импортным "происхождением" 
товаров, продуктов и лекарств, для нас это должно стать до-
полнительным стимулом к развитию импортозамещения, поис-
ку альтернативных поставщиков, наращиванию объемов под-
держки нашего аграрного комплекса", – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, самое пристальное внимание необходимо уде-
лить укреплению устойчивости финансово-кредитной сферы, 
повышению финансовой дисциплины. Губернатор напомнил, 
что область гарантирует жителям выполнение всех социальных 
обязательств, взятых в рамках реализации "майских" указов 
Президента.

"Все, что касается роста заработной платы в бюджетном 
секторе, строительства детских садов, развития здравоохра-
нения и образования, адресной социальной помощи – это не-
оспоримые приоритеты, которых мы должны неукоснительно 
придерживаться. В то же время мы видим, что в бюджетной 
сфере по-прежнему много неэффективных расходов, есть 
достаточно затратные проекты, которые безболезненно, без 
ущерба для качества жизни людей могут быть перенесены на 
более благоприятный период. С этой точки зрения мы долж-
ны самым внимательным образом проанализировать все наши 
планы, проекты и программы", – отметил Евгений Куйвашев.

Еще одним важнейшим направлением губернатор назвал 
создание условий для будущего роста, совершенствования 
структуры экономики, модернизации хозяйственного комплек-
са, реализации программ импортозамещения.

По итогам докладов руководителей промышленных пред-
приятий Свердловской области губернатор сделал ряд пору-
чений. Так, он призвал всех участников комиссии оказывать 
содействие в развитии производств на Среднем Урале, обе-
спечить участие предприятия "Огнеупоры" из Богдановича, 
"Нижнетагильского котельно-радиаторного завода" в програм-
мах импортозамещения и других государственных программах 

поддержки. Также отдельно будет проведено совещание с 
банками по вопросу кредитования предприятий, в том числе 
агропромышленного комплекса.

"Как показывает мировой опыт, экономические спады и 
трудности цикличны. И в итоге успеха добиваются те, кто рас-
сматривает их как стимул, как трамплин для будущего роста, 
выхода на новый уровень развития, на новое качество жизни 
людей. Рассчитываю на то, что руководители всех уровней и 
всех ветвей власти понимают необходимость конструктивного 
рабочего взаимодействия в решении тех задач, что стоят се-
годня перед страной и регионом. Мы должны быть единой и 
эффективной командой, оперативно использовать механизмы 
управления, адекватно реагируя на встающие проблемы", – 
отметил Евгений Куйвашев.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова отметила, что усилия региональной 
власти позволят с достоинством преодолеть сложившиеся 
экономические обстоятельства.

"Губернатор очень решительно настроен взять ситуацию в 
свои руки, под свой контроль. Сегодня многие видят, что им-
портозамещение реально, что с ростом курса нашим промыш-
ленникам выгоднее торговать. Если и дальше мы будем идти 
такими темпами, то сможем сохранить и приумножить эконо-
мику Свердловской области, а трудящиеся будут уверены в за-
втрашнем дне", – сказала Татьяна Мерзлякова.

«ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ»

Еженедельно в городской администрации проходят 
встречи, на которых обсуждается ход строительства и 
реконструкции дошкольных образовательных учреж-
дений, жилых домов, возводимых для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, домов, квар-
тиры в которых будут переданы первоуральцам, не-
когда пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков.

На этот раз глава администрации Первоуральска Алексей 
Дронов, его заместители, руководители управлений, куриру-
ющих строительные работы, с подрядчиками общались непо-
средственно на объектах. Примечательно, что все строитель-
ные площадки расположены в микрорайоне Динас:

- Поселок Динас – территория перспективного развития. В 
настоящее время здесь реализуется ряд проектов: строятся 
два детских сада, дом для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, идет капитальный ремонт здания бывшей 
вечерней школы № 19. Еженедельно мы обсуждаем все воз-
никающие вопросы с подрядчиком в тиши кабинетов, но лучше 
один раз увидеть реальное положение дел, чем сто раз услы-
шать, - отмечает Алексей Дронов.

Все перечисленные строительные площадки и были осмо-
трены руководителями администрации.

Улицы Народной стройки  (возведение дошкольного уч-
реждения станет первым шагом к развитию территории, в 
будущем здесь вырастет современный микрорайон «Чусов-
ской») и  50 лет СССР – именно здесь до конца текущего 
года будут возведены 2 современных детских сада на 350 
мест каждый. Объекты будут сданы в срок, но участники  
выездного совещания фиксируют незначительное отстава-
ние от графика на объекте на ул. 50 лет СССР.

Строители обещают наверстать упущенное за ближайшие 
полтора месяца. Работы ведутся активно: возводится коробка 
будущего детсада, а потому пока претензии подрядчику участ-
ники выездного совещания не высказывают, как и рабочим, 
проводящим капремонт бывшего здания вечерней школы. 
Именно этот объект будет сдан первым – срок окончания ра-
бот - март текущего года. Кровля и фасад будущего садика 
уже готовы, сейчас строители трудятся на внутренних работах 
и производят замену окон. Участники совещания осматривают 
помещения будущего музыкально-спортивного зала, медицин-
ского и пищевого блоков, групповых. Последних в учреждении 
будет шесть. К слову, родители 120 будущих воспитанников 
учреждения уже получили направления.

К новоселью готовятся и первоуральцы, проживающие в до-
мах, признанных ветхими и аварийными. Дом для переселения 
данной категории граждан строится на улице Ильича.

Поскольку программа по переселению рассчитана на 3 года, 
в рамках совещания участники осмотрели не только строитель-
ную площадку, но и потенциальную территорию для жилищного 
строительства. Один из сформированных и прошедших оценку 
участков уже выставлен на аукцион, в настоящее время как 
раз ведется прием заявок от потенциальных участников. Осмо-
трев территорию, участники совещания принимают решение: 
как только будет готова вся необходимая документация, на 
конкурс будет выставлен еще один участок под строительство 
жилого дома для переселения жителей аварийных домов. А 
значит, уже в этом году в микрорайоне начнется строительство 
как минимум двух социально-значимых объектов.


