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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стан-
дартов 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 «Перво-
уральский новотрубный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям за  июль 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2016 года;
3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потреби-

телей услуг сетевых организаций;
Информация в полном объеме размещена на сайте:  http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

Финансовый управляющий Зайцев Д.Е. в рамках дела № 
А60-60488/2015 сообщает о продаже имущества: печь СВЧ 
"Самсунг" (без документов) 2000 г.в. - 2000 руб.,телевизор 
"LG" (без документов) 1999 г.в. - 2000 руб.,Телевизор "Ши-
ваки" 1998 г.в. 1200 руб. Путем заключения прямого дого-
вора с предложением большей цены.  Заявки  с  предложе-
ниями  о  покупке  должны быть направлены финансовому 
управляющему:  623701, Свердловская область, г. Березов-
ский, а/я 247    в  течение 14   дней   с   даты публикации. 
В заявке должно содержаться название имущества, которое 
заявитель намерен приобрести, а также стоимость данного 
имущества.
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ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ 
АВТОЦИСТЕРНОЙ ПМУП "ВОДОКАНАЛ" 

С 13 АВГУСТА 2016 ГОДА

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ

1 августа состоялось очередное совещание с председате-
лями уличных комитетов индивидуальной застройки города 
Первоуральск. 

Совещание проводил исполняющий обязанности главы ад-
министрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев. 
На заседании были рассмотрены вопросы о необходимости 
уборки несанкционированных свалок, прочистки канав и ямоч-
ного ремонта дорог. Также представители жителей города 
ставили вопросы об отсутствии освещения в отдельных частях 
города, о важности отсыпки улиц и переулков и ремонте пеше-
ходного тротуара возле дома на улице Уральская.

По окончании заседания был заслушан отчет о проделанной 
за 2015 год работе председателя уличного комитета п. Перво-
майка Сергея Шевлякова. 

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ ТУРИСТАМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПЕРЕД ПОХОДОМ

Чтобы обеспечить безопасность туристов и в случае необхо-
димости оказать квалифицированную помощь, ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области рекомендует туристическим группам и 
отдельным туристам информировать службы МЧС или поиско-
во-спастельные службы области о своем маршруте.

Перед выходом на маршрут туристическим группам необхо-
димо зарегистрироваться в одной из нижеуказанных органи-
заций:

- Служба спасения Свердловской области (телефон (343) 
210-56-46);

- 10 отряд федеральной противопожарной службы (10 ОФПС) 
ГУ МЧС по Свердловской области (телефон – 01)

- ЕДДС МБУ «Первоуральская городская служба спасения» 
(г. Первоуральск, ул. Советская, 9; телефон 8 (3439) 64-30-70 
(с мобильного 112));

- либо заполнить заявку и отправить по электронной почте: 
112perv@mail.ru. 

При регистрации необходимо сообщить следующие данные:
- откуда приехала туристическая группа;
- сроки начала и окончания похода;
- маршрут туристического похода с указанием его начально-

го, промежуточного и конечного пунктов;
- Ф.И.О. руководителя группы;
- количество туристов в группе;
- контактные телефоны.
Не позднее срока начала похода туристическая группа сооб-

щает сведения об изменениях состава участников, маршрута и 
сроков проведения, подтверждает выход на маршрут, а после 
выхода с маршрута сообщает об окончании туристического 
мероприятия.

Туристическим группам, формирующимся в ГО Перво-
уральск, необходимо обязательно пройти инструктаж в Центре 
детского творчества (г. Первоуральск, пр. Ильича, 28А, каби-
нет 204). 

Туристские (альпинистские) группы, совершающие спортив-
ные походы (путешествия), и их руководители при обращении 
в территориальные подразделения МЧС России или поисково-
спасательные формирования с ходатайством о постановке на 
учет на время совершения похода (путешествия) обязаны:

- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией 
о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о гидро-, метео-
условиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута;

- в соответствии с гидро-, метеоусловиями, сложившимися в 
районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасно-
стями на маршруте, проконсультироваться о безопасном про-
хождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой 
безопасности;

- проверить самостоятельно групповое и личное снаряже-
ние, касающееся безопасного прохождения маршрута, имею-
щиеся средства связи, средства сигнализации, маршрутные 
документы, наличие продуктов питания, медикаментов;

- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстрен-
ной связи на протяжении маршрута;

- проверить наличие страховых документов группы (участни-
ков) и предоставить их для занесения информации в «Журнал 
регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и 
отдельных граждан».

- в случае неподготовленности группы по вопросам безопас-
ного прохождения маршрута делается запись в маршрутной 
книжке и в «Журнал регистрации спортивных туристских (аль-
пинистских) групп и отдельных граждан».

Помните: ваша безопасность – в ваших руках!


