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НОВОСТИ

ИТОгИ
деТСкОгО ОТдыха

Более 10 тысяч юных первоуральцев провели 
лето в местах организованного отдыха.

Нынче на детскую оздоровительную кампанию удалось 
привлечь 47,2 миллиона рублей, что  на 5 миллионов больше,  
чем в предыдущем году. В сумму вошли  и 300 тысяч, которые 
передал городу СУМЗ.

Ребятишки с заболеваниями органов дыхания побывали  в 
санаториях Краснодарского края - списки были согласованы с 
минздравом. По словам начальника управления образования  
Нины Журавлевой, летние каникулы прошли по плану и без 
происшествий.

для малышей кузИНО
В поселке Кузино открылась дополнительная 

детсадовская группа на 20 мест - событие для сельчан 
поистине долгожданное.

Все строительно-ремонтные работы в здании были про-
ведены в кратчайшие сроки при условии соблюдения всех 
норм и правил. Финансирование шло из двух источников: 
областного и городского бюджетов. Отрадно, что детей стар-
шего дошкольного возраста, стоящих в очереди на получение 
места в детском саду, в Кузино почти не осталось. Более того, 
существуют даже вакантные места, которые предложены 
жителям близлежащих поселков.

к РейСу НадО
БыТЬ гОТОВым

Сотрудники ГИБДД Первоуральска провели плановый рейд 
«Автобус» по проверке наличия средств пожаротушения и 

аптечки, безопасности перевозки пассажиров, правильного 
оформления  документации, внешнего вида транспортного 

средства, наличия специальных наклеек и информации о 
водителе,  посторонних предметов в салоне.

В ходе рейда были выявлены такие нарушения:  езда без 
световых приборов, водители не были пристегнуты ремнями 
безопасности, не предоставляли преимущество пешеходам. 
На двух человек  составлены административные протоколы 
за технические неисправности транспортного средства. Не-
которые водители маршруток, узнав о рейде, просто уехали 
с линии, тем самым нарушив условия договора на осущест-
вление перевозок. К ним  тоже будут применяться админи-
стративные штрафы.

«ЧеРЁмушкИ»
гОТОВяТСя к ЮБИлеЮ
На площади Победы в  рамках проекта 

«Музыкальные вечера у фонтана» возобновились 
музыкальные представления.

Идея проводить открытые, бесплатные концерты творче-
ских коллективов городского округа родилась  в прошлом году 
и нашла  горячий отклик у первоуральцев. На этот раз перед 
благодарными слушателями выступил  хор «Черёмушки» из  
клуба поселка Самстрой. Концерт стал для самодеятельных 
артистов предъюбилейной подготовкой к сентябрьскому  
25-летию коллектива.

В стране 27 августа отмечается день российского кино. Это - самый массовый жанр искусства, 
который, пожалуй, любят все. хотя, конечно, кино бывает разным и предпочтения людей - тоже.

ПоБедНые вИдеоРолИКИ 

У 
Милолики Третьяковой ин-
терес к кино проявился до-
вольно рано. В 10 лет пошла 
заниматься в кружок «Кино-

академия», который во Дворце культуры 
«Строитель» вели известные в городе 
журналисты – супруги Лариса и Андрей 
Казины. Они направляли, помогали, но 
давали полную свободу творчества. Дети 
сами придумывали сценарии, играли 
в короткометражных фильмах типа 
«Ералаша». А ещё рисовали и снимали 
мультипликационные фильмы. Всё это 
было невероятно увлекательным, только 
вот  просуществовал кружок недолго. Зато 
след оставил.

Потому в старших классах Милоли-
ка с удовольствием стала заниматься 
журналистикой  в центре внешкольной 
работы. Однажды преподаватель На-
талья Колодюк  предложила участвовать 
в областном  конкурсе социальных 
видеороликов, посвящённых юбилею 
Победы. Старшеклассница придумала 
создать игровой фильм по мотивам 
блокадного дневника Юры Рябинкина. 
Написала сценарий и стала режиссё-
ром. Девушка вспоминает, что в съемках 
участвовало несколько человек. Главную 
роль сыграл Александр Петров – ныне 
студент факультета журналистики УрФУ. 
Работу отправили в область,  и каково 
было удивление, когда жюри её особо от-
метило и присудило среди сотни роликов 
первое место. 

Вдохновлённая успехом  Милолика 
решила ещё что-нибудь снять. К тому же, 

в это время, видя её увлечение, родные 
подарили видеокамеру. В основе нового 
фильма Третьяковой был недавно на-
писанный рассказ о тяжёлой реабилита-
ции юного наркомана. Правда, съёмки 
пришлось прервать, поскольку закрыли 
центр внешкольной работы, а вместе с 
ним - и студию. 

Говорят, если человек чем-то «за-
болел», то ищет способы осуществления 
своей мечты и  единомышленников, 
а не причины для отказа от любимого 
дела. Вот и Милолика прошлым летом 
на сборах юных корреспондентов  по-
знакомилась с Яной Киселёвой. Та за-
нималась в детской студии «Весёлый 
микс» при телеканале «Евразия» и давно 
уже задумала снять ролик про пагубную 
зависимость.   Совместными усилиями 
девушки осуществили свои планы. И от-
правили фильм на конкурс, объявленный 
союзом юнкоров Свердловской области, 
который назывался «Уральская киностра-
на». Награждение проходило прошлой 

осенью в Екатеринбурге в детском клубе 
«Каравелла», который создал уральский 
писатель Владислав Крапивин. Девчонки 
получили диплом второй степени – для 
них это была победа.

А совсем недавно они поступили на 
факультет журналистики в Уральский 
федеральный университет, где на творче-
ском конкурсе пригодились и дипломы, 
и грамоты, и характеристики. Но интерес 
к кино у студенток не пропал. Милолике 
нравится направление «Арт-хаус». В 
этом стиле снимаются, как правило, 
малобюджетные, но глубокие, филь-
мынацеленные на массовую аудиторию. 
Девушка поделилась, что её любимая 
телепередача «Закрытый показ» Алек-
сандра Гордона, которую она старается не 
пропускать. А любимый художественный 
фильм «Двенадцать» Никиты Михалкова. 
Возможно, приобретя в вузе знания, она 
ещё оставит свой след в кино.

Ольга Маевская
Фото автора

КСТАТИ
«Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». 

Родоначальниками кино считают французов братьев Люмьер – Луи 
Жана и Огюста Луи Мари Николя.  Их первый киносеанс прошёл в де-
кабре 1895 года в Париже. 

В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году.  Это 
была 7- минутная лента  режиссера Владимира Ромашкова по мотивам 
народной песни «Из-за острова на стрежень» о Стеньке Разине. А первая 
цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925-м.

милолика Третьякова
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в прочем,  всё 
п о  п о р я д ку. 
Предыстория 
такова, что в 

начале Великой Отечественной 
войны  в Билимбай, который, 
кстати, тогда считался крупным 
населённым пунктом, было 
эвакуировано четыре секрет-
ных завода. Один из них - под
№ 293, где и работал главным 
конструктором Михаил Леон-
тьевич Миль.  

Конструкторское бюро раз-
местилось на территории Би-
лимбаевского Свято-Троицкого 
храма, там и проработало с 
1941 по 1943 годы. Михаил 
Миль, будучи заместителем 
директора завода винтокрылых 
аппаратов, занимался научны-
ми  исследованиями – участво-
вал в разработке автожиров. 

Воздействие их на техни-
ку проверялось на поле при  
въезде в посёлок. Имели место  
удачи и поражения. Однако, 
затем авиаконструктор писал, 
что этот период жизни оказался 
наиболее плодотворным. В 
Билимбае он совершенство-
вал самолёты, чтобы лётчикам 
можно было выходить из, так 
называемого, штопора,  изо-
брёл  устройство по разгрузке 
управления  с использовани-
ем компенсаторных пружин. 
Кстати, пилоты боялись испы-

СТРАНИцА ИСТоРИИ ВЕРТОЛЁТОСТРОЕНИЯ

тывать новое оборудование, 
поскольку  это требовало летать 
на слишком опасных режимах, 
терять скорость и многократно 
входить в штопор.

Положение было критиче-
ским. В марте 1943 года летчик 
А.Р.Лебединский из дальней 
авиации все же согласился 
провести этот полет. Правда, 
спросил:   «А вы со мной поле-
те?». И  Миль  ответил: «Поле-
чу!». Испытание компенсатора 
проходили на самолете Ил-4. 
Этот эпизод описан в книге 
«Неизвестный Миль».

 В эвакуации он делал раз-
личные  расчёты. В дальней-
шем по этим материалам  за-

щитил кандидатскую диссерта-
цию.   Свидетели вспоминают, 
что бумаги не было. Записи 
конструктор вёл на листочках 
ученических тетрадей, исполь-
зовал даже газетные  поля. 

Побывали  дочери  Миля и 
в музее истории Новотрубного 
завода. Директор Светлана 
Титова познакомила гостей 
с этапами развития  завода. 
Встретились они и с краеве-
дом-любителем Людмилой 
Ивановной Аболенцевой, кото-
рая является знатоком истории 
Билимбая.  Она рассказала, 
что многие сведения об отце 
были рассекречены только в 
середине 60-х годов. А тогда 
никому неизвестный Миль с 
семьей жил в Билимбае на 
улице Коммуны.

Он приехал на Урал с двумя 
детьми - дочерью Татьяной и  
сыном Вадимом, который по  
дороге простудился, тяжело 

заболел.  Спасти мальчика  
не удалось, в 1941 году он 
скончался и был похоронен на 
билимбаевском кладбище. Там 
же оказалась могилка ново-
рожденной Манечки, которая 
прожила буквально несколько 
дней. За этими захоронениями 
ухаживала  местная  житель-
ница  Елизавета Фёдоровна 
Томилина. С ней  Михаил Ле-
онтьевич поддерживал связь. 

Аболенцева отметила, что 
интерес к деятельности вели-
кого конструктора и  жизни 
его семьи  во время эвакуации 
в Билимбае  никогда не про-
падал. В последнее время эта 
история волновала краеведов 
и  школьников. Существовала 
и идея облагородить место 
захоронения. Наконец,  нынче 
представители партии «Единая 
Россия»  установили достойный 
памятник, благоустроили тер-
риторию вокруг. 

Кстати, дочери Миля были 
приятно удивлены, что здесь  
так заботятся о могилах их 
родных и чтут память кон-
структора-изобретателя.   Во 
время беседы, подчеркнули, 
что у отца даже были статьи в 
журнале «Техник воздушного 
флота», которые он подписы-
вал:  Свердловская область. В 
этих материалах  авиаконструк-
тор сравнивал характеристики  
отечественных самолётов с 
зарубежными. Электронную 
копию документов  женщины  
обещали прислать в музей.   
Кроме того,  дочери Миля 
поблагодарили уральцев за  
приглашение приехать. В ре-

зультате, появилась  возмож-
ность поближе познакомиться 
с одной из ярких страничек 
жизни   отца. Во время визита 
они побывали на кладбище, 
поклонились могилам, а также  
в храме, где размещалось кон-
структорское бюро, в школе, 
где в годы эвакуации училась 
их старшая сестра. Кстати, На-
дежда Михайловна является 
директором музея КБ Миля 

при авиазаводе в Москве. 
Собранные материалы, фото-
графии  обязательно пополнят 
имеющуюся экспозицию.

Встреча завершилась экс-
курсией по городским до-
стопримечательностям. В знак 
благодарности они  подарили 
Первоуральску  книгу «Неиз-
вестный Миль», есть в ней и 
глава, посвящённая  работе в 
эвакуации.

Накануне дня  Воздушного флота в  Первоуральске побывали дочери 
известного советского авиаконструктора, одного из основателей 
российского вертолётостроения михаила миля.   Приехали сестры 
елена и Надежда   на открытие нового памятника  умершим в годы 
войны брату Вадику и сестре мане, похороненным в Билимбае.

дочери михаила миля – Надежда (слева) и елена

мИхаИл мИлЬ
В 1931 году окончил Новочер-

касский авиационный институт. 
Работал инженером, начальником 
бригады аэродинамики и экспе-
риментальных расчётов отдела 
особых конструкций в ЦАГИ. Под 
руководством Миля разработаны 
фундаментальные основы аэро-
динамики винтокрылых ЛАС.  С 
1943 года – научный сотрудник 
ЦАГИ, где продолжил начатые ещё 

до войны работы по устойчивости и управляемости 
самолётов. С 1947-го  главный конструктор, с 1964-го 
генеральный конструктор КБ по вертолётостроению. 
Вертолёт Ми-1 (1948) стал первым, получившим 
широкое практическое применение. Под руковод-
ством Миля создано 9 типов серийных вертолётов, а 
некоторые экспериментальные образцы (например, 
В-12) открыли путь разработке новых направлений 
в развитии винтокрылой авиации. На вертолётах 
конструкции Миля установлено свыше 60 мировых 
рекордов.  Награждён Ленинской премией (1958), 
Государственной премией СССР (1968),  тремя ор-
денами Ленина, орденами Отечественной войны 
2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями. Имя М.Л.Миля присвоено Мо-
сковскому вертолётному заводу.

Родился наш герой в кре-
стьянской семье  на границе 
Казахстана с Китаем. Как та-
ковых, медицинских корней 
не было. За исключением 
бабушки-повитухи, которая 
училась врачевать во время 
военных  действий в крепости 
Верная на Дальнем Востоке.   

 Виктор хорошо окончил 
школу, но не знал, куда в 
дальнейшем поступать и  ка-
кую профессию выбрать.  А 
тут на каникулы приехал друг 
– студент Ленинградской во-
енно-медицинской академии. 
Его восторженные рассказы 
помогли сориентироваться. 
В 1966 году Гордеев успешно 
сдал экзамены в Семипала-
тинский мединститут. На по-
следних курсах серьёзно за-
интересовался детской хирур-
гией и даже стал руководить 
соответствующим кружком.  
Тогда эта область медицины 
только зарождалась, и моло-
дой специалист стал  одним 
из первых её представителей 

СПАСИТЕЛЬ РеБЯЧЬИх  ЖИЗНеЙ

в семипалатинской клинике, 
где и проработал четыре года. 

Но когда завёл семью, 
появилась квартирная про-
блема. Чтобы его решить, 
поехал в Казахстан. В Тургай-
ской области, которая, кстати, 
больше Франции, он стал 
главным детским хирургом 
– заведующим отделением 
областной больницы.  Моло-
дому доктору не от кого было 
ждать помощи и подсказки. 

 В больнице  не существо-
вало различных отделений, 
пришлось самому стать уни-
версальным, браться за любое 
дело. Например, оперировать  
даже  новорожденных с раз-
личными пороками развития. 
Чтобы помочь тяжёлым паци-
ентам, ехал на автомобилях 
или летел  самолётами  са-
нитарной авиации за сотни 
верст, порой даже в буран. 
Нагрузка была огромная, зато 
и практика - великолепная. 
Трудился на совесть, с пол-
ной отдачей по принципу: 

кто, если не я. Недаром был 
награждён орденом «Знак 
Почёта». 

 Но изменение политиче-
ской ситуации и  кризис 90-х 
годов внёс перемены в жизнь 
Виктора Ефимовича. Доктор 
решил вернуться в Россию. 
Выбор пал на Первоуральск, 
потому что здесь  обеспечили 
жильём. С 1998 года Гордеев 
трудится в детской больнице 
и горбольнице № 1.  

Так уж сложилось, этому 
человеку не раз приходилось 
создавать всё с нуля. Вот и 
в нашем городе стройной 
системы детской хирургии 
не существовало. В поликли-
нике раз в неделю принимал 
доктор, который большинство 
юных первоуральцев отправ-
лял в Екатеринбург. А теперь 
- приём ежедневный. За год 
госпитализируется 800-900 
детей,  происходит 400-500 
операций, из них 300 делает 
сам Гордеев.

-В поликлинике прини-
маю больного, назначаю об-
следование,  диагностирую,  
оперирую, ставлю на учёт. То 
есть, от начала до конца ле-
чения ребёнок находится под 
моим наблюдением. В связи 
с образованием у нас цен-
тра детской хирургии, стали 
обслуживать дополнительно 
довольно большую прилега-

каким-то чудом.  К тому же, 
как и в любой профессии, в 
больницах трудятся разные 
представители - случается, 
что отношение к ним не столь 
уважительно. Однако, этот 
выдающийся доктор достоин 
самых тёплых слов благодар-
ности. Он спас сотни даже, 
пожалуй, тысячи детей.

 Обо всём, конечно, не 
расскажешь. Но один случай 
запомнился особо. В одном из 
казахстанских сёл произошло 
ЧП. Ребёнок выпал со второго 
этажа на бетонное покрытие 
и получил очень серьёзную 
травму головы.  Доктор оказал 
первую помощь пострадав-
шему, который пребывал в 
коме, а затем в течение меся-
ца ездил через день за сотни 
километров, чтобы назначать 

ющую территорию.
Медицина у Гордеевых 

стала делом семейным. Своих 
детей Виктор Ефимович никак 
не агитировал, тем не ме-
нее,  сын и дочь связали свою 
жизнь с врачебной деятель-
ностью. Александр трудится 
травматологом, ортопедом, 
кстати, тоже ведет приём в 
первоуральском центре дет-
ской хирургии, а  Ольга - за-
ведующая отделением в Зла-
тоусте. Пример отца и мамы, 
которая уже находится на за-
служенном отдыхе, но прежде 
была рентгенлаборантом, 
сыграл большую роль. 

Порой часы и даже мину-
ты решают успех дела. Речь об 
экстремальных случаях, когда 
имеется угроза жизни.  У Гор-
деева было немало больных, 
например,  с осложненным 
аппендицитом, с травмами 
брюшной полости. И здесь 
очень многое зависит от  ма-
стерства  хирурга.

Что касается Виктора Ефи-
мовича, то его  можно назвать 
виртуозом, который даже со 
сложными задачами справля-
ется блестяще. К сожалению, 
маленькие пациенты и их 
родители далеко не всегда 
помнят, кто подарил им вто-
рую жизнь. Медицина на 
сегодняшний день доступ-
на, операции  не являются 

процедуры и лечить самому, 
в частности, делать бронхо-
скопию – очистку лёгких. В 
результате - произошло чудо: 
мальчик выздоровел и даже 
окончил школу с золотой ме-
далью. Подобных побед  было 
немало. 

За последние десятиле-
тия в медицине произошёл 
прорыв. Но для большей 
эффективности работы мой 
собеседник мечтает о совре-
менном оборудовании – опе-
рационной стойке, чтобы че-
рез маленький разрез делать 
малокровные манипуляции 
и наблюдать за происходя-
щим на экране компьютера. 
Выздоровление пациентов 
в этом случае происходит 
значительно быстрее. А что 
может быть лучше?

если вам нужен детский хирург, то в Первоуральске 
осведомлённые люди тут же назовут имя лучшего – Виктор 
гордеев. кстати, в августе исполнилось 40 лет, как он работает 
по этой профессии. городу повезло, что в конце 90-х годов 
высококвалифицированный специалист создал у нас стройную 
систему в этой области медицины. Прежде ребятишек возили 
на операции в областной центр. Впрочем, всё по порядку.

ПРОФеССИОНалы
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«СПРаВедлИВОРОССы» 
ВыдВИНулИ  каНдИдаТОВ
В минувший вторник  свой партийный список на 
выборы депутатов в Первоуральску городскую Думу  в 
избирательную комиссию Первоуральска представило 
местное отделение политической партии «Справедливая 
Россия». Вот как комментирует это событие лидер 
местного отделения Владислав Пунин:

– Наш список получился уни-
кальным. Его возглавил депутат 
Государственной Думы, лидер 
регионального отделения «Спра-
ведливой России» Александр 
Бурков. Сами понимаете, уча-
стие общероссийского политика 
такого масштаба – неслучайно. 
Первоуральск находится в си-
стемном политической, эконо-
мическом и социальном кризисе. 
И представители «Справедливой 
России»  всех уровней власти – от 
города до страны – готовы вступиться за наш город. Мы – 
один из ключевых центров уральской промышленности. 
И не должны прозябать! Кроме того, в наш список вошли 
уважаемые люди, которые достойно представят Перво-
уральск в представительном органе власти. Это – активные 
общественники, опытные производственники, состоявши-
еся руководители, видные деятели образования, культуры, 

спорта. Много молодых и энергичных людей.
- Монополия одной партии в городском представи-

тельном органе недопустима, - считает Александр Бурков. 
Городская Дума должна стать местом для дискуссий и 
принятия всесторонне взвешенных решений, в интересах 
всех горожан.

Кроме  Александра Буркова, который,  идет в перво-
уральском списке «справедливороссов» первым,  в  тройку 
лидеров списка вошли руководитель местного отделения 
«Справедливой России»  Владислав Пунин и председатель 
исполкома местного отделения Вадим Чертищев. 

«яБлОкО» С ЧеРВИНкОй?
В середине августа свердловское РО «Яблоко» 
озвучило свой список кандидатов в городскую Думу 
Первоуральска. Состав списка (точнее, некоторых 
лиц, входящих туда) сразу бросается в глаза своей 
скандальной пестротой и заставляет спросить, на что 
может рассчитывать партия на выборах, выдвинувшая 
такой список.

Как сообщили в региональном отделении партии, 
всего в общемуниципальном списке в Первоуральскую 
городскую Думу – 14 кандидатов.

Политические обозреватели, комментируя список, 
отмечают, что самой скандальной фигурой там является 
предприниматель Виталий Листраткин, ставший извест-
ным в Первоуральске благодаря выпуску во время вы-
боров в Госдуму незаконной агитационной продукции 
в виде сувенирных кружек с надписью «Единая Россия 
– Партия жуликов и воров». Тогда на Листраткина даже 
было наложено административное наказание – штраф.

Еще одна интересная личность в списке «яблочни-
ков» - Владимир Плюснин, который является председа-
телем местного отделения партии. Хотя еще буквально 
чуть больше месяца назад Плюснин состоял в «Спра-
ведливой России», а также даже подавал свое заявле-
ние на участие в праймеризе «единороссов», правда 
политсовет «ЕР» не допустил политического «ф игаро» 
к голосованию. Действующий депутат первоуральской 
гордумы Константин Дрыгин, который, видимо, от 
безысходности стал «яблочником», по слухам, вообще 
связан с мэром города Юрием Переверзевым…

П 
роблема неблагоустроенности Первоуральска 
возникла не вчера. Город зарастал хламом 
долгие годы. В результате, нашим детям негде 
играть, пожилым людям – посидеть в скверах, 

а автомобилистам – припарковаться. Последние оставляют свои 
авто, где могут, загромождая остальным жителям подходы к 
домам. В недрах замусоренных зарослей зачастую обживаются 
бомжи – видимо, им одним в Первоуральске помойки полю-
бились по-настоящему.

Самые инициативные и неравнодушные горожане, оббив 
десятки порогов и переругавшись с коммунальщиками, об-
ратились за помощью к активистам «Молодой Гвардии Единой 
России». Люди узнали, что партийная молодежь проводит 
субботники - убирает мусор во дворах, помогает пожилым лю-
дям. Вот и появилась у первоуральцев надежда: им наконец-то 
помогут!

В минувшую среду «молодогвардейцы» провели собрание с 
жителями дома №53 по улице Ватутина, внимательно выслуша-
ли людей и записали их жалобы. К сожалению, проблем-
ных дворов в городе очень много, и силами небольшой 
группы добровольцев с ними не справиться. Но живой 
отклик молодежного крыла «Единой России» на проблему 
с благоустройством первоуральцев воодушевил. Заме-
чательно, что в  городе нашлось немало людей, которые 
нетерпимо относятся к стихийным мусорным свалкам.

«Мы говорим молодежи, что наш дом не только там, 
где мы живём, - рассказывает активист МГЕР Алексей 
Жёлтышев. - Мы живём в родном городе, так что весь 
Первоуральск - это и есть наш дом. А в нём должен быть 
порядок».

«Город нашей работе рад! Вступай в трудовой отряд!» 
- вот такой лозунг придумали молодогвардейцы «Еди-
ной России». И уже есть примеры совместной работы 
активистов организации и молодежи. В середине авгу-
ста силами четырёх сотен волонтеров удалось очистить 
от грязи набережную пруда и несколько дворов. «Это 

Не так давно во дворе по Ватутина, 56 состоялось открытие красочной детской 
площадки. Мероприятие вылилось в настоящий праздник. Пришли ребятишки, их 
родители  из соседних дворов. Организаторы проводили различные игры – кругом 
слышался весёлый смех, детям вручили  шары.  

Жители нашего дома давно мечтали о таком уютном уголке отдыха. Обратились 
с письмом к депутату городской Думы по нашему округу Наталье Воробьёвой. Она с 
пониманием отнеслась к нашей проблеме: приехала,  всё посмотрела, посоветова-
лась с нами, после чего мы вместе определили место для будущей площадки. Спустя 
небольшое время двор получил в подарок то, что взрослые  хотели для своих детей. 

В завершение праздника мальчишки и девчонки  громко и дружно скан-
дировали «спасибо». Папы и мамы, бабушки и дедушки за внимание и заботу   
признательны  Наталье Владимировне – человеку слова и дела. Такие люди , как 
она – чуткие, отзывчивые, вежливые, способные решать насущные вопросы  – и 
нужны в городской Думе. 

с благодарностью –
Н.с.степанова, в.Х.Узорова, е.Г.казанцева.

только начало, - объясняют молодые люди. - До первого снега 
надо навести порядок во всём городе». Ребята призывают всех 
неравнодушных к судьбе города первоуральцев записаться в 
новое движение и очистить  город от мусора. 

ГОРОД НАШЕЙ РАБОТЕ РАД! 
вСТУПАЙ в ТРУдовоЙ оТРЯд!

СБылоСЬ, О ЧЁМ  МЕЧТАЛОСЬ

Похоже, что захламлённые дворы и улицы жителям 
Первоуральска надоели окончательно. Инициатива «молодой 
гвардии единой России» по уборке родного города  неожиданно 
получила мощный отклик. Жители готовы взять в руки лопаты, 
грабли и поддержать почин молодежи.
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«Город нашей работе рад! Вступай в трудовой отряд!» 
- вот такой лозунг придумали молодогвардейцы «Еди-
ной России». И уже есть примеры совместной работы 
активистов организации и молодежи. В середине авгу-
ста силами четырёх сотен волонтеров удалось очистить 
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ЗАЯВЛЕНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»
Помните времена, когда Первоуральск был чистым и опрятным? 
А теперь оглянитесь: заросшие газоны, мусор в траве, подъезды, в которые неприятно заходить... Благоустройство должно охватить весь город – каждый запущенный двор и подъезд жилого дома. И работы – непочатый край! 

МЫ – «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» – РЕШИЛИ ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО САМИ.Наш дом - это не только наши квартиры. Это - весь Первоуральск. Давайте же сделаем его чище и уютнее. Для этого мы организуем трудовые отряды. 
Прежде всего мы обращаемся к молодежи. Ребята! Присоединяйтесь к нам, вступайте в трудовые отряды! Добрые дела - не разовая акция, это ежедневная работа. Уверены, вместе с вами  мы справимся!

СДЕЛАЕМ РОДНОЙ ГОРОД УЮТНЫМ И ЧИСТЫМ!

Контактный телефон: 8-982-643-83-81

молодогвардейцы-новотрубники альберт шамилов
и алексей Жёлтышев беседуют с жителями



ТРУБНИК4 24 августа 2012 года

Óðàëüñêèé Мы И ГоРод

З 
а два летних месяца суще-
ствования без горячего водо-
снабжения горожане стали 
привыкать к мытью подогре-

той на плите водой и научились ловко 
управляться с кастрюлями и ковшиками. 
У пенсионеров, естественно, просто нет 
другого выхода – покупка бойлера им 
просто не по карману. Те же, кто не стеснен 
в деньгах, обзавелись водонагревателя-
ми. Что ж, если зимние холода придут 
раньше, чем тепло в батареи, все жители 
Первоуральска снова будут искать выход 
в соответствии со своими финансовыми 
возможностями. Впрочем, опыт выжи-
вания в жёстких условиях русской зимы у 
первоуральцев уже есть. Вспомним хотя 
бы прошлый отопительный сезон, когда до 
середины ноября наши дома остались или 
вовсе без отопления, или с еле теплыми 
батареями. А в некоторых квартирах до-
машняя атмосфера стала по-настоящему 
комфортной только в канун Нового года.

Увы, сегодня поводов для беспо-
койства, действительно, предостаточно. 
Особенно, если вникнуть в причины 
прошлогоднего «ледникового периода». 
На тот момент в Первоуральске работало 
более 20-ти управляющих компаний. 
Правда, один нюанс – массовых проблем 
с ворохом квитанций от «управляшек» ещё 
не было. Случаи, когда в почтовые ящики 
первоуральцев попадали 2-3 квитанции, 

были единичными. 
Городская власть 

проводила многочис-
ленные совещания, 
разбирала «полёты», 
несколько раз менялись 
заместители главы горо-
да, отвечающие за ЖКХ. 
В итоге к концу лета жилой фонд не был 
готов к отопительному сезону. 

Ситуацию усугубили и огромные долги 
управляющих компаний перед «Сверд-
ловской теплоснабжающей компанией» 
(СТК) –  на сегодняшний день их сумма 
достигла 800 млн рублей. Выяснилось, 
что цифра в сотни миллионов – результат 
многолетних неплатежей «управляшек» 
СТК. Так что, желание поставщика теп-
ла получить законно причитающееся 
-  вполне понятно. Наконец, управляю-
щие компании фактически провалили 
шайбирование домов – работу, необхо-
димую для равномерного распределения 
тепла по всем домам Первоуральска. В 
результате, зимой произошла катастро-
фа – сотни домов остались без тепла. В 
работу активно включились представи-
тели «Единой России». Они настояли, 
чтобы областное руководство поставило 
ситуацию в Первоуральске под строгий 
контроль. Чтобы исправить ситуацию, в 
нашем городе дневал и ночевал замести-
тель министра областного ЖКХ Николай 

Смирнов, решать вопрос с теплом сюда 
приезжал и премьер-министр области 
Анатолий Гредин. 

Однако с весны 2012 года комму-
нальные неурядицы обострились с новой 
силой – жители стали получать по 2-4 
квитанции. В чём причина? Во-первых, 
совсем не вовремя начался передел жил-
фонда между «управляшками», а толчок 
ему дала городская власть. Во-вторых, мэр 
в пику правительству области и СТК  стал 
активно продвигать свой расчётный центр, 
добиваясь, чтобы платежи проходили 
именно через его структуру. Проблема же 
долгов «управляшек» перед СТК осталась 
нерешенной. 

Несмотря на неудовлетворительное 
качество жилищно-коммунальных услуг, 
пока большинство первоуральцев честно 
платит по ворохам счетов. Особенно - 
пенсионеры. Тем не менее, если ситуация 
не будет исправлена, даже их платежи 
могут стать нерегулярными. А зима тем 
временем - не за горами...

вероника МасЛОва

Холодные батареи –
горячий вопрос?
На этой неделе жителям Первоуральска обещали дать горячую 
воду, но пока в кранах у многих горожан – только холодная. 
Скоро, вроде бы, должны включить отопление. Однако, наблюдая 
ситуацию с водой, начинаешь сомневаться, появится ли тепло в 
наших квартирах к положенной дате. Неужели мы снова, как и в 
прошлом году, будем мерзнуть?

ОФИЦИалЬНО

РОССИя ПРИНяТа
ВО ВСемИРНый ТОРгОВый клуБ

Россия 22 августа официально стала 156-м членом 
Всемирной торговой организации. Наша страна 

добивалась права на вступление в торговый клуб с 
середины 90-х годов.

Более десяти  лет велись переговоры с другими чле-
нами организации, так как, по условиям ВТО, ни один из 
участников клуба не должен быть против вступления в 
него нового государства. Особенно тяжелыми у России 
получились переговоры с США, Европейским Союзом и 
Грузией, из-за чего долгое время РФ была единственным 
крупным государством мира, которое не состояло в ВТО. 
Договоренностей со всеми членами торгового клуба 
России удалось достичь только в 2011 году, а Госдума 
ратифицировала протокол о вступлении в ВТО в середине 
июля 2012 года. 

Кстати,  Россия вступила  в ВТО все же с некоторыми 
ограничениями. Так, при торговле с США будут исполь-
зоваться старые правила, так как Соединенные Штаты 
до сих пор не отменили в отношении России «поправку 
Джэксона – Вэника»  - она ограничивает торговлю со 
странами, нарушающими права человека.

 

маРИИНСкОе ОТОйдЁТ 
екаТеРИНБуРгу

Комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий 
существование Ново-Мариинского водохранилища, 

в ближайшее время будет безвозмездно передан в 
собственность администрации города Екатеринбурга.

Ново-Мариинское водохранилище является гидроло-
гическим памятником природы, важнейшим резервным 
питьевым источником Екатеринбурга. Водоем находится 
на балансе ПНТЗ  с 1966 года. Он был создан Ново-
трубным заводом для водоснабжения Первоуральско-
Ревдинского промышленного района и Екатеринбурга. 
Предприятие не использовало водоем для собственных 
нужд. Сегодня  водохранилище содержит 82 млн ку-
бометров воды. Площадь зеркала составляет порядка 
30 квадратных километров, максимальная глубина - 8 
метров, средняя – 3 метра. Уровень воды находится на 
отметке 329,5 метра.

- Городская администрация Екатеринбурга взяла на 
себя обязательство подготовить и заключить договор с 
ПНТЗ. В свою очередь завод готов передать плотину ад-
министрации областного центра в самые короткие сроки 
для того, чтобы у МУП «Водоканал» была возможность 
подготовить объект к зиме. Фактически, мы передаем 
водоем основному потребителю питьевой воды – жите-
лям города. Водохранилище находится в прекрасном со-
стоянии, в засушливые годы водоем оставался надежным 
источником питьевой воды для Екатеринбурга. Почти 46 
лет предприятие несло ответственность за сооружение 
стратегического значения, сохранив и преумножив его 
возможности, - отметил главный инженер ПНТЗ Валерий 
Трескин.

.
 

«ШАЙТАНЯТА»  БлАГодАРЯТ 
ЗА  ПоеЗдКУ

Прежде, чем поделиться  хорошей новостью,  дети 
фольклорного коллектива «Шайтане» хотели бы поблаго-
дарить ген.директора Первоуральского рудоуправления 
В.С.Черданцева, ген.директора предприятия «Уником» 
А.В.Солодовникова и директора по взаимодействию с орга-
нами власти и общественными организациями Новотрубного 
завода Э.А.Коридорова.

А новость хорошая! В один из субботних дней сентября 
этого года , в 9  утра, по Первому канала ОРТ будет показана 
передача «Играй, гармонь!». В ней, как мы надеемся, бу-
дет показано выступление «Шайтан». На этом конкурсном 
телевизионном фестивале наши дети заняли 1 место и 
стали обладателями гран-при. Но как нам стало известно из 
публикаций в газетах Магнитогорска (именно там был кон-
курс), гран-при руководителями телепередачи был учреждён 
специально для маленьких первоуральских артистов после 
просмотра всех коллективов.

И если «Шайтане» уже многократно благодарят сво-
их постоянных, родных благодетелей В.С.Черданцева и 
А.В.Солодовникова, то мы хотим поблагодарить лично и 
Эдуарда Анатольевича Коридорова. Если бы не он, то не 
видать бы «Шайтанам» конкурса «Играй, гармонь!». Дело 
в том, что бухгалтерия по каким-то странным причинам не 
выдала нам деньги, перечисленные рудоуправлением и 
«Уникомом». Билеты я купил на свои деньги, а на прожива-
ние и питание детей средств не было. Больше денег достать 
не мог. И вот, нежданно-негаданно нам на помощь пришёл 
Э.А.Коридоров. Все  наши проблемы, благодаря ему, мы 
решили  и отправились в Магнитогорск. Спасибо ему от детей 
«Шайтан» с пожеланием доброго здоровья и надеждой на 
благотворительность. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ю.Ф.Погромский,

руководитель ансамбля «Шайтане»,
Почётный гражданин Первоуральска

ПОЧТа

веРИТЬ  делАМ,
А  Не СловАМ

Мы чуть ли не каждый день слышим и читаем о какой-то 
предвыборной грязи в Первоуральске. Мы можем с фактами в 
руках доказать, что Э.А. Коридоров - внимательный к нуждам 
города и отзывчивый руководитель. Он не раз откликался на 
просьбы различных организаций и горожан о помощи. Много 
делает для поддержки спорта, медицины в Первоуральске. 
Но нигде нет ни одного доказательства причастности Эдуарда 
Анатольевича  к незаконным делам. Закон и мораль преступают 
те, кто травит Э.А. Коридорова и бездоказательно обвиняет по 
принципу «одна бабка сказала - а мы печатаем».

Жаль, что идет война против Новотрубного завода. Жаль, что 
эта война принимает и такие грязные формы. Просим перво-
уральцев верить делам, а не словам.

Э.Х.Хафизов,
директор хоккейного клуба «Уральский трубник».

ЗАвод  вСеГдА
ГоТов  ПоМоЧЬ

В Интернете и некоторых СМИ на протяжении многих 
месяцев публикуются оскорбительные материалы. Их авторы 
пытаются опорочить Эдуарда Анатольевича Коридорова, одного 
из руководителей Новотрубного завода. Он сделал возможным 
выделение десятков миллионов рублей на благоустройство 
города, строительство детских площадок, на нужды пожилых. 
ПНТЗ всегда протягивает руку помощи, даже когда трудно быва-
ет самому предприятию. Кому-то очень нужно бросить тень на 
Новотрубный, возбудить в первоуральцах вражду к заводу. Ради 
этого в очередной раз перед выборами была развязана эколо-
гическая война. Ради этого льется грязь на руководителей ПНТЗ.

Н.М.Юрченко,
председатель Пушкинского клуба «Лкукоморье»

Всемирная торговая организация создана для 
уничтожения торговых барьеров по всему миру, 
в частности - избыточных импортных пошлин. 
Считается, что вступление России в ВТО приведет к 
более жесткой конкуренции российских произво-
дителей с зарубежными за местный рынок (и, как 
следствие, снижению цен и вытеснению непри-
быльных производств), а также откроет для бизнеса 
новые рынки сбыта.

СПРАвКА
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зНай НашИх!

РадОСТЬ, мОРе, ФеСТИВалЬ
Руководители и коллективы Дворца культуры 
металлургов неоднократно участвовали в 
различных  конкурсах, причём, небезуспешно. 
Тем самым подтверждали свой высокий 
исполнительский уровень

Недавно с черноморского побережья  вернулась 
солистка и руководитель вокально-эстрадной студии 
«Созвездие» Анастасия Шахмаева. Девушка участвова-
ла в проходившем недалеко от Туапсе международном 
фестивале - конкурсе. Организовал его Тюменский фонд 
поддержки и развития юношеского творчества «Мир 
талантов». Конечно, таких фестивалей в летнее время 
на курортах проходит множество. Возможно, этот – до-
вольно молодой и не такой престижный. Но, по словам 
Насти, во-первых, неоценимый опыт приносит каждое 
состязание. А во-вторых, выступления оценивало высо-
коклассное жюри из заслуженных работников культуры, 
обладателей всероссийских профессиональных премий,  
опытных руководителей известных в Краснодарском крае 
коллективов. Анастасия, которая присутствовала при 
обсуждении, уяснила критерии оценки, рекомендации, 
запомнила наиболее частые ошибки участников. Все эти 
знания Шахмаевой полезны для дальнейшей артистиче-
ской и педагогической  деятельности.

На фестивале были представлены различные направ-
ления эстрадного искусства: хореографическое, вокаль-
ное, театральное, инструментальное. Одна из номинаций, 
в которой выступила Настя – профессиональное пение. 
Соперниками были солисты более зрелого возраста с 
хорошим уровнем подготовки. Однако, исполненные 
первоуралочкой проникновенная, лирическая «Баллада 
о матери» Евгения Мартынова и зажигательная «Эй, мо-
ряк» из кинофильма «Человек - амфибия», понравились.  
Она стала лауреатом 3-й степени. Если учесть, что первых 
два места жюри никому не присудило, то наша исполни-
тельница стала лидером, участницей гала-концерта. А по 
возвращении домой,  Дипломом и бронзовой медалью 
пополнила коллекцию  наград Дворца металлургов. Что 
касается атмосферы, царившей на празднике у моря, то 
её сложно передать словами. Радостные улыбки, хорошее 
настроение, яркое солнце... Благодаря этому и ребята на 
сцене «зажигали» от души. 

Во время беседы попросила девушку немного расска-
зать о себе, поскольку молодого сотрудника дворца пока 
знают немногие. Оказалось, что по музыкальному пути 
Настя идёт с детства. Окончила  школу искусств по классу 
фортепиано, затем - специализированный колледж, а по-
сле - музыкальный факультет Уральского педагогического 
университета. Два года назад в ДК устроилась звукоопе-
ратором и параллельно возглавила вокально-эстрадную 
студию. Там занимаются способные ребята от 8 до 20 лет. 
Наличие вокальных данных – основное требование, а 
вот на музыкальном образовании руководитель не на-
стаивает. С 15-ю воспитанниками, которые поют сольно 
и в ансамбле, работает индивидуально, чтобы развить 
природный голос. Ученица Дарья Ахметова в прошлом 
году получила гран-при в областном конкурсе «Грани 
талантов». Его призёром  прежде становилась и сама 
Шахмаева.  Любители зрелищ и частые гости дворца, 
наверняка, не раз видели её на сцене как участницу про-
ектов «Две звезды», «Мы из СССР». Молодой педагог с 
подопечными  - постоянные участники разнообразных 
концертных программ. 

Планов у Анастасии громадьё.   В начале учебного года 
она вновь наберёт талантливых ребят к себе в коллектив 
и, конечно же, продолжит совершенствовать свой вокал. 
Уж очень хочется попробовать  силы в конкурсах более 
высокого уровня.

Ольга Маевская

– анастасия, здравствуйте! Правда 
ли, что любой сотрудник предприятия 
может оформить заявку на кредит в 
банке «ТРасТ», предоставив мини-
мальный комплект документов?

– Да, это действительно так. Мы 
можем оформить заявку на кредит со-
труднику ОАО ПНТЗ при предоставлении 
паспорта и пропуска на предприятие.

– с чем связано такое предложе-
ние?

– Дело в том, что многие банки для 
оформления кредита требуют огромное 
количество документов: копию трудовой 
книжки, справку с предприятия, военный 
билет, и т.д. Людям такой подход очень не 
нравится, т.к. на сбор всех запрошенных 

документов тратится огромное количество 
времени. Например, справку о доходах 
можно ждать 2 недели. Мы постарались 
упростить процедуру получения кредита 
для сотрудников ОАО ПНТЗ и сделать 
комплект документов минимальным. Со-
гласитесь, паспорт и пропуск на завод есть 
у каждого сотрудника предприятия. Таким 
образом, человек которому нужны деньги, 
может сразу после работы подойти к нам в 
банк, оформить заявку на кредит и, полу-
чив деньги, сделать желанную покупку.

– как быстро клиент может полу-
чить деньги?

– Оформление заявки занимает 15-20 
минут. Срок принятия решения по кредиту 
зависит от суммы займа. Как правило, он 

составляет от 10 минут до 
часа. Хотя регламентные 
сроки принятия реше-
ния 1 день. Оформление 
кредита занимает также 
15-20 минут. Таким об-
разом, все время оформ-
ления кредита занимает 
от 1 часа.

– анастасия, банк, 
видимо, сильно риску-
ет, выдавая клиенту 
деньги так быстро и с 
минимальным ком-
плектом документов?

– За время работы в 
кредитном бизнесе мы 
научились быстро и ка-
чественно оценивать по-
тенциального заемщика. 
Таким образом, риски 
банка минимальны.

– Затрудняюсь на-
звать банк, который 
принимал бы решения 
на такие крупные сум-
мы так же быстро как 
вы. в чем хитрость? 
видимо, за всей просто-
той процедуры кроются 
хорошие проценты по 

кредиту?
– На самом деле в настоящее время 

проценты практически по всем банкам 
примерно одинаковы. Они зависят от 
стоимости ресурсов (т.е. денег) для 
банка и рисков, то есть вероятности не 
возврата денег. Средств на финансовом 
рынке сейчас достаточно, а от рисков мы 
максимально застраховались, разработав 
специальную программу кредитования 
именно для сотрудников ОАО ПНТЗ. В 
рамках этой программы потенциальный 
клиент при оформлении заявки предъ-
являет паспорт и пропуск на завод, то есть 
мы знаем, что человек, обратившийся 
в банк, работает на крупное стабильное 
предприятие. В случае необходимости 
мы всегда можем позвонить на завод его 
руководителю и получить полную характе-
ристику заемщика. Таким образом, риски 
банка минимальны, соответственно и 
процент низкий. 

Высокая скорость выдачи кредита об-
условлена тем, что банк «ТРАСТ» давно 
работает на рынке кредитования физи-
ческих лиц и имеет солидный опыт в этой 
области.

– анастасия, большое спасибо за 
предоставленную информацию. когда 
можно подойти к вам для оформления 
кредита?

– Мы ждем Вас с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 
10:00 до 16:00. Наш контактный телефон 
(3439) 25-48-58

«ТРАСТ» (ОАО) Генеральная лицензия ЦБ РФ №3279

ПРедЪЯвИ ПРоПУСК – 
ПолУЧИ деНЬГИ
Наступило лето, время, когда у всех нас открывается «второе дыхание».  каждый год мы твердо 
решаем, что, наконец, отремонтируем квартиру, купим машину, организуем отпуск своей мечты. 
В этот момент вмешивается осознание суровой реальности: денег, как всегда, не хватает. где их 
взять? Огромное количество банков в нашем городе предлагают свои услуги. как выбрать тот, 
который подойдет именно мне? Банк «ТРаСТ» сделал шаг навстречу сотрудникам предприятия 
ОаО Первоуральский Новотрубный завод. Теперь сотрудник завода может взять деньги в банке 
на любые цели, предоставив только свой паспорт и пропуск на завод. для получения более 
подробной информации мы обратились  к сотруднику банка мережниковой анастасии.

г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 31, (ТРЦ Строитель, 1 этаж). Телефон: (3439) 25-48-58
Сайт: www.trust.ru

мы работаем для вас: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 16:00.

1. Замена и ремонт всего сантехнического и электротехнического 
оборудования в квартирах и частных домах.
2. Замена батарей, общедомовых стояков, полотенцесушителей и 
монтаж систем отопления.
3. Установка и регистрация счетчиков ГВС, ХВС и электроэнергии.
4. Поверка счетчиков воды без снятия счетчика и нарушения 
опломбировки

График работы:
Пн. – Чт. с 08:00 до 17:00, Пт. с 08:00 до 16:00
Обед с 12:00 до 13:00
Тел.: 22-80-94



х оккеисты «Ураль-
ского трубника» 
бу к ва л ь н о  н а 
двое суток за-

ехали домой из Финляндии. 
Парни показались в семьях, 
пробежали тренировочный 
кросс и сообща посетили сауну. 
В понедельник утром команда 
отбыла поездом в Кемерово. 

По поводу проведённого 
финского сбора главный тре-
нер Алексей Жеребков сказал 
следующее:

 - Всю запланированную 
программу выполнили. В день 
проводили по два занятия: 
утром -  в  шайбной коробке  
недавно открытого катка, ве-
черами была общефизическая 
подготовка. Часть времени на 
льду отводилось технической 
стороне – передачи,  приём 
мяча, стандарты, удары. Потом 
двусторонние игры «пятёрок», 
состав которых менялся с целью 
опробовать всевозможные  
связки, проверить игроков на 
разных позициях. Вообще, от-
мечу исключительные условия, 
которые нам предоставили  
хозяева. Три футбольных поля 
– одно из двух больших – ис-
кусственное, одно малое. По 
характеру тренировок можно 
было выбирать. Отличный тре-
нажёрный зал на самом спорт-
комплексе, плюс в гостинце, где 
мы проживали. Там же могли 
купаться в бассейне. Замечу, 

которые предпринимались на 
разных уровнях, клуб «Мур-
ман» вынужден был сначала  
отказаться от кубкового ро-
зыгрыша, а затем - и от чем-
пионата России в суперлиге. 
Бюджета северянам хватает 
разве на высшую лигу. 

Кстати, у команды Мон-
чегорска («Кольская ГМК») 
не оказалось возможности 
заявиться даже в первенство 
страны. Коллектив расфор-
мирован.

в предыдущем (ве-
сеннем) розыгры-
ше динасовцы, 
будучи хозяевами 

поля, разгромили молодёжь 
8:1. Тагильчане в итоге фини-
шировали последними, 13-ми 
с тремя  очками,  взятыми, 
кстати,  лишь в заключительной 
встрече (4:2) в Верхней Салде 
над другим неудачником  - «Ти-
таном» (11 место).   

На сей раз в роли хозяев 
выступали тагильчане, укре-
пившие состав четырьмя игро-
ками основного «Уральца», 
прописанного в этом сезоне в 
третьем российском дивизионе 
в первенстве для  коллективов 
физкультуры (КФК). Тем не 
менее, тренер огнеупорщи-
ков Е.Федотов считает, что это 
обстоятельство не может слу-
жить оправданием промахов в   
множестве выгодных моментов 
– даже в  двух  100-процентных 
-  в первой половине тайма.  А 
вот в свои ворота наши про-
пустили нелепый мяч – можно 
сказать, из ничего. Едва начали 
с центра, допустили просчёт – и 

ОТ  ПРОВЕРОК –  
К оФИцИАлЬНыМ МАТЧАМ

ТО НЕ ВЕЗЁТ, 
То вСЁ ПолУЧАеТСЯ

в этом году нам повезло с по-
годой – лишь пару раз прошёл 
небольшой дождь.  

Календари обоих кубковых 
турниров были свёрстаны за-
годя, сейчас к ним  добавились 
графики времени игр. В том 
числе - и для «Уральского 
трубника» (время – наше, 
уральское):

24 августа  в 14.30 - с ир-
кутским «Байкалом» (в Кубках 
России встречались 7 раз: 2 по-
беды, 1 ничья и 4 поражения, 
мячи 26 – 25);

26 августа  в 13.00 - с 
хабаровским СКА (10 игр: 3, 
1 и 6, мячи 44 – 40);

27 августа – в 17.00 - с 
абаканскими «Саянами» (2 
игры: 2 победы, мячи 15 – 8).

Более, чем через месяц 
пройдут игры второго раунда 
группового этапа. Первоураль-
цам предстоит встретиться:

1 октября – с «Кузбассом» 
( проведено 8 матчей: 1 по-
беда и 7 поражений, мячи 
24 -50);

3 октября – с «Сибсельма-
шем» (5 игр:2 выигрыша и 3 
неудачи, мячи 24 – 23);

4 октября – с «Енисеем» (8 
матчей: 1 победа и 7 пораже-
ний, мячи 20 – 55).  

К  сожалению,  состав 
участников предстоящих ба-
талий в столичном комплексе 
«Крылатское» поредел. По-
сле многократных усилий, 

ПРовеРКА 
«КУЗБАССоМ» 

Во вторник «Уральский 
трубник»  в Кемерове после 
одной тренировки накануне  на 
большом льду  провёл первую 
в этом сезоне контрольную 
встречу с основным составом 
«Кузбасса».  В первом тайме мы 
пропустили два мяча, ничего 
не забив в ответ. Итог – 9:2 в 
пользу сибиряков. Наши голы: 
Д.Сафуллин - при угловом и 
Е.Сысоев - с игры.

0:2. До перерыва   всё же уда-
лось отквитаться после ударов 
Д.Солтановича и М.Бердова. 
Однако после отдыха  взломать 
насыщенную оборону «Ураль-
ца»  не получилось. Досадная 
потеря очков – 2:2. 

Только включившаяся в 
чемпионат  каменская «Сина-

ский трубник» из Полевского 
добился победы 3:2 в Сухом 
Логу над «ФОРЭСом». Укре-
пившаяся в летней паузе екате-
ринбургская «Смена»  на своем 
поле оказалась сильнее 3:1 
бронзового призера – верхне-
пышминского «Металлурга».

 Неожиданно с двумя по-
бедами таблицу розыгрыша 
возглавили полевчане – вось-
мая команда минувшего пер-
венства. 

вершили свои встречи: «Си-
нара» - «Реж» 5:1, «ФОРЭС» 
- «Ураласбест» 2:4, «Горняк» 
- «Металлург» 0:1, «Кедр» - 
«Урал-дубль» 0:0, «Смена» 
- «Уралец-дубль»  2:2.

Положение лидеров в та-
блице: 1. «Динур» - 7 очков (3 
игры), 2. «Синара» - 6 (2), 3. 
«Северский трубник» - 6 (2), 
4. «Металлург» - 6 (3)…

25 августа на Динасе цен-
тральный поединок первенства 
хозяев с синарцами. Начало – в 
17 часов.

вТоРАЯ  ГРУППА
В первенстве области «Фа-

кел-Уралтрубпром» в Алапаев-
ске проиграл 2:4 одноимённой 
команде, а  в Артях  местному 
«Старту» - 0:2. После трёх туров 
таблицу возглавляют одержав-
ший три победы «Старт» - 9 
очков. Сразу 8 команд имеют 
по 3 очка, в том числе и труб-
промовцы, по разности мячей 
занимающие 13-ю строчку в 
таблице. 

В очередном туре на не-
деле, 22 августа,   «Факел» от-
дыхал, а 25 -го  по календарю 
будет на Хромпике принимать 
команду «УЭХП» из Лесного. 
Матч начнётся в 14 часов.

Вот, на дворе уже и август- месяц, дающий старт официальному сезону 
в отечественном хоккее с мячом. На будущей неделе в москве и 
кемерове начинаются игры первого этапа кубка России.

матч второго тура осеннего чемпионата области «динур»  
провел в Нижнем Тагиле против дубля клуба «уралец». 

ОБОзРеНе
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ПОдРОСТаеТ СмеНа

ПРОБег меНяеТ маРшРуТ
Очередной 15-й пробег на приз памяти нашего 

прославленного стайера 50-60-х годов мастера спорта 
прошлого века Михаила Галактионова, образно говоря, 

меняет прописку. 

Много лет соревнования проходили на трассе между обе-
лиском Европа-Азия и Новоалексеевским. На этот раз  атлеты 
поведут борьбу  от Талицы до Пильной. Юноши, девушки, 
женщины и мужчины преодолевают 10 км, сильнейшие – 20 
км. Старт забегу на классическую дистанцию – в 11.00, на 
«десятку» - в 11.15. 

Легкоатлеты отправятся в путь с площадки за железно-
дорожной платформой (со стороны ПНТЗ) и по асфальтовой 
дороге возьмут курс в направлении бывшей хромпиковской  
базы «Снежинка».

СБОРы, ТуРНИР И Не ТОлЬкО
Юные тхэквондисты Первоуральска с Заслуженным 

тренером России Валерием Воробьёвым провели уже 
шестой сбор на Черноморском побережье.

Лагерь организован союзом ветеранов морской пехоты 
Свердловской области и нашего города, а также  ветеранами 
севастопольской общественной организации  «Чёрные бере-
ты». Поэтому пребывание уральских ребят на Украине всегда 
носит и познавательный характер, военно-патриотическую 
направленность: встречи с командами кораблей, экскурсии 
по местам боевой славы - в этот раз впервые побывали на Са-
пун-горе и посетили диораму защиты города в годы Великой 
Отечественной войны.

Конечно, была и спортивная составляющая. Десять наших 
мальчишек и девчонок приняли участие в турнире «Черно-
морское содружество». Победителями в своих весовых 
категориях стали Андрей Притчин, Анатолий Сапанкевич, 
Александра Назарова  (все – секция «Динура») и Александр 
Исмагилов (ДЮСШ). 

В этом эпизоде алексею костину не дали забить 
Крёстный отец итальянской мафии выступает 

на сходке:
- Мне тяжело об этом говорить, но за по-

следнюю неделю наша «семья» потеряла десять 
человек.

Все шумят: – Как? Как это произошло?
- Да очень просто. Пятеро были застрелены в 

разборке, троих арестовала полиция за перевозку 
оружия, один умер из-за передозировки нарко-
тиков  и один уехал тренировать сборную России 
по футболу. 

ЮБИлеЙНАЯ  
ПоПыТКА

Нынешнее участие «Трубника» в 
кубковом розыгрыше 20-е  по счёту. На-
шим хоккеистам доводилось выяснять 
отношения с 27-ю соперниками. В 8-и 
случаях мы довольствовались группо-
вым этапом, 5 раз сходили с дистанции 
на второй стадии и участвовали в 6-ти 
финальных  турнирах.

Гол-ПРИКол

Юные первоуральские тхэквандисты в Севастополе

ра»  дома учинила подлинный 
разгром верхнесалдинскому 
«Титану» - 14:3. Футболисты 
Режа у себя  одолели 1:0 под-
мастерий «Урала». С таким же 
счётом качканарский «Горняк» 
на выезде нанёс поражение 
«Ураласбесту». Также с мини-
мальным перевесом «Север-

Третий тур тоже был для 
«Динура» выездным, в Верх-
нюю Салду. Несмотря на это,  
динасовцы сумели повторить 
результат весеннего розы-
грыша – снова разгромили 
«Титан»  5:0 (А.Костин – 3, 
Д.Солтанович, Т.Афанасьев).

Другие команды так за-
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ОСеНЬЮ  шум  ПРИглушаТ
Санитарно-экологическая лаборатория ПНТЗ 
провела очередной мониторинг состояния 
атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия 
и на границе санитарно-защитной зоны.

Пробы отбирались в жилых массивах с 13 по 17 ав-
густа по адресам: ул. Юбилейная, 11; ул.Вайнера, 1; ул. 
Химиков, 4; ул. Уральская, 1. По итогам замеров превы-
шений по основной группе вредных веществ в течение не-
дели не зафиксировано. Характерный для промышленных 
предприятий диоксид азота находится на уровне 0,14 мг/
м3 при ПДК 0,2 мг/м3, взвешенные вещества (пыль) – на 
уровне 0,43 мг/м3  при ПДК 0,5 мг/м3. В ходе исследо-
вания в воздухе обнаружена серная кислота – 0,003 мг/
м3 при ПДК 0,5 мг/м3 и гидрофторид – 0,0029 мг/м3  
при ПДК 0,02 мг/м3. 

В течение недели на телефон заводского диспетчера 
27-54-44 поступили два сообщения о том, что 18 августа 
в Трудпоселке в ночное время слышен сильный шум со 
стороны станции технических газов и склада металлолома 
ООО «Мета».

- Уровень шума снизится уже в ближайшее время. 
Завершено строительство азотопровода, идут пуско-на-
ладочные работы. Теперь азот, который приходилось 
«стравливать», будет направлен на нужды цехов, –  ком-
ментирует главный инженер ПНТЗ Валерий Трескин. – В 
соответствии с программой устранения промышленного 
шума осенью на трубы станции технических газов будут 
установлены глушители. Изготовлением глушителей за-
нимается ОАО «Криогенмаш» – крупнейшая компания 
в России по производству технологий и оборудования 
разделения воздуха. Что касается компании «Мета», то 
мы неоднократно поднимали и будем поднимать вопрос 
корректной работы склада металла в ночное и вечернее 
время. Традиционно, после звонка дежурного диспетчера 
на склад шум от разгрузки лома исчезает. 

Аварийных и залповых сбросов загрязняющих ве-
ществ в водоемы Первоуральска не производилось.

Более 2200 тонн отходов производства ПНТЗ переда-
ны на использование ЗАО «Экорус-Первоуральск». После 
переработки неутилизируемая часть отходов передается 
на захоронение в ООО «Горкомхоз» (ТБО).

В  ОБНОВлеНИИ  
заИНТеРеСОВаН  каЖдый
В первом  полугодии  цехи «белой металлургии» 
компании ЧТПЗ реализовали более 650 
рацпредложений. Экономический эффект от 
внедренных мероприятий по итогам года составит 
несколько сотен миллионов рублей. 

Всего с начала года сотрудники Финишного центра, 
ЭСПК «Железный Озон 32», цеха по производству ТБД 
«Высота 239» и перешедших на стандарты «белой ме-
таллургии» в 2011 году  трубоэлектросварочного цеха 
ЧТПЗ, трубопрокатного и трубоволочильного цехов ПНТЗ 
подали около 950 идей, часть из них находится в стадии 
проработки. 

Рацпредложения в первую очередь направлены на 
повышение качества  продукции, безопасность труда, 
сокращение затрат, увеличение производительности, 
экономию металла, улучшение условий труда. Среди 
наиболее значимых идей - замена марки экспандерного 
масла в цехе «Высота 239» ЧТПЗ. Данное мероприятие 
экономит порядка 1,4 млн рублей ежемесячно, а сжатые 
сроки поставки (3-7 дней вместо 45-60 дней ранее) по-
зволяют минимизировать неснижаемый запас материала 
на складе с 30 до 5 тонн.

 Основной «поставщик» рационализаторских пред-
ложений ПНТЗ - Финишный центр - изменил подход к 
выбору труб, используемых при производстве муфт для 
обсадных труб. Данное предложение экономит металл и 
дорогостоящие режущие инструменты на сумму 1,6 млн 
рублей ежемесячно. Реализующие стандарты «белой 
металлургии» работники трубопрокатного цеха ПНТЗ с 
начала года реализовали более 100 идей, экономиче-
ский эффект от которых по итогам полугодия составил 
90 млн рублей.

Система непрерывных совершенствований заложе-
на в основу «белой металлургии», в процессе борьбы 
с издержками, постоянных изменений и улучшений, 
модернизации как условий труда, так и эффективности 
существующих технологий задействованы все сотрудники, 
каждый из них заинтересован в развитии своего участка, 
цеха и завода.

Т акого объема ра-
бот цех не видел 
давно.  Обычно 
капремонт обо-

рудования здесь проводился 
каждые два года, но на сей раз 
все было иначе – последний 
датирован аж 2007-м.  Впо-
следствии, конечно, ремонти-
ровалось самое необходимое, 
но  глобальной «переделкой» 
не занимались. Было понятно, 
что мелкими работами  уже не 
обойтись, а это означает заказ 
и изготовление уникальных 
деталей, тщательный подбор 
исполнителей.

– В только завершившемся  
ремонте  участвовали все вспо-
могательные подразделения 
завода, коллективы ремонтных 
цехов № 54, 61и 68, все по-
работали на славу. Также боль-
шая, ответственная и важная 
нагрузка легла на подрядные 
организации, – рассказывает 
заместитель начальника цеха 
№61 Александр Савин. – Кста-
ти, подрядчики в этот раз были 
привлечены не те, с которыми 
мы традиционно сотруднича-
ем, а новички. Но так как они 
ни разу не проводили ремонт 

в х о д е  п о е з д к и 
делегация ЧТПЗ-
ПМК, в которую 
вошли не только 

преподаватели и руководи-
тели программы «Будущее 
белой металлургии», но и 
студент-третьекурсник Алек-
сандр Ильиных, побывала в 
Американском университете, 
одном из старейших учебных 
заведений США – University of 
District Columbia, университете 
Джорджа Вашингтона, где 
встречалась с разработчиками 
программ подготовки рабочих 
и инженеров для ведущих 
международных компаний 
(Boeing, Black&Decker и дру-
гих).

– Практически всё обуче-

КАПРЕМОНТ НА  ПЕРСПЕКТИВУ

АМЕРИКАНСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ  
НА  УРАлЬСКИЙ  лАд

данного оборудования, нужно 
отметить весомый вклад и по-
мощь 36-ти задействованных 
в ремонте опытнейших про-
катчиков..

Для демонстрации объема 
и значимости проведенных 
работ - несколько фактов. На-
пример, заменили выходные 
рамы обкатных машин стана, 
которые были установлены 
ещё во время пуска цеха и ни 
разу не менялись. По словам 
Александра Савина, из-за до-
роговизны новых элементов 
оборудования именно замена 
этих рам стала самой затрат-
ной.

– Оборудование работало 
на пределе возможностей, – 
констатирует руководитель. – 
Только в 2011 году возникало 
пять аварийных ситуаций, не-
которые детали выходили из 
строя. Конечно, остановки цеха 
мы бы не допустили и как мог-
ли «латали» агрегаты, но под 
угрозой оказывалось качество  
продукции.  

Ещё одно крупное и весьма 
сложное мероприятие прошед-
шего капитального  – замена 
параллелей прошивного стана. 

ние в США – платное. Именно 
университеты и колледжи 
занимают доминирующее 
положение в профессиональ-
ном образовании. Обучение 
становится с каждым годом  
дороже, стоимость курса – 
40-60 тысяч долларов в год. 
И, конечно, далеко не каждая 
семья может себе это позво-
лить. С другой стороны, боль-
шинство студентов успевают 
и учиться, и работать. Кроме 
того, всё больше выпускников 
полной средней школы США 
стараются сначала поступить 
на двухгодичную программу 
(гораздо дешевле, год обуче-
ния – 13-15 тысяч долларов), 
получить востребованную 
специальность, найти рабо-

ту и продолжить обучение 
на собственные заработан-
ные средства, – рассказывает 
директор Первоуральского 
металлургического колледжа 
Ирина Теслина.

В отдельных учебных за-
ведениях США существуют 
программы, которые позво-
ляют получить отличное об-
разование и при этом компен-
сировать расходы. Например, 
корпорация Boeing ввела в 
2004 году четырёхгодичные 
образовательные программы 
по подготовке персонала для 
сборки самолетов «Boeing 
787». Все они платные, 90 
процентов преподавателей 
– сотрудники авиационной 
корпорации, большая часть 
времени посвящена практике  
на авиазаводе.

По окончании обучения 
работу получают только луч-
шие студенты, которым Boeing 
компенсирует потраченные на 
учебу средства.

– Создается очень хоро-
ший мотиватор для учебы, 
ведь образование в США – 
вещь очень дорогая, – говорит 
Ирина Теслина.

Одна из самых интересных 
вещей, которые в Америке для 
внедрения в России примети-
ла делегация ПМК, – система 
студенческого самоуправ-
ления. В каждом колледже 
или университете раз в два 
года выбирается президент 
и актив (совет, студенческое 
правительство). Они-то и 
занимаются разрешением 
практически всех ключевых 
вопросов студенческой жизни 
– от выделения оплачиваемых 

рабочих мест для студентов 
до организации быта. Участие 
в работе такого совета – от-
личная возможность приоб-
рести опыт и создать хорошую 
платформу для продвижения 
по службе на будущем месте 
работы.

– Система организации 
студенческого самоуправле-
ния строится под девизом 
«Студент и будущее», что учит 
студентов быть ответственны-
ми за свои действия, желания, 
идеи. Результатом его являет-
ся некий «кругооборот» – тяга 
студента к участию в жизни 
колледжа, а итог – во всем 
организованный человек! – 
отмечает директор колледжа 
Ирина Теслина, – Студенче-
ское самоуправление – очень 
эффективный инструмент 
для улучшения подготовки 
кадров, поэтому оно будет 
введено в рамках программы 
«Будущее белой металлур-
гии» уже в этом учебном году.

Системой самоуправления 
предусматривается оказа-
ние помощи в самых разных 
аспектах – здесь и поддержка в 
учебе отстающих, и организа-
ция спортивной жизни. Лидер 
студенческой организации мо-
жет рассчитывать на неплохую 
карьеру по окончании учебы.

Многое из «подсмотрен-
ного» в поездке будет реали-
зовано в учебном центре ПМК.
Впрочем, и сами американцы 
охотно заимствуют опыт Пер-
воуральска при организации 
своих учебных программ. 
Теперь делегацию по обмену 
опытом уже профессоров из 
США ждут в Первоуральске.

Также в цехе впервые была вос-
становлена клеть прошивного 
стана. Раньше её наплавляли 
и подгоняли по месту. Сейчас 
же расточили и восстановили 
в соответствии с чертёжными 
размерами. 

Что касается остальных 
работ, то они - скорее из ряда 
стандартных, но не менее 
важных. Так, в прессе отремон-
тированы все главные узлы, 
заменены сортировочный стол 
и стол загрузки, отревизиро-
ваны роликовые дорожки. В 
методической печи заменена 
кладка, отремонтированы ме-
таллоконструкции, загрузоч-
ные столы и выходные желоба. 
На прошивном стане про-
ведена переборка редуктора 

главного привода, поставлена 
новая начинка… 

Список  весьма обширен. 
Можно сказать, что без внима-
ния ремонтников не остался ни 
один элемент оборудования. 
Однако, как бы ни гордились 
проделанной работой и не 
хвалили себя ремонтники, 
главным ценителем их труда 
всегда были и остаются произ-
водственники. И вот, спустя три 
недели после ремонта, можно 
подвести итоги.

– Качество труб стало го-
раздо выше, – резюмирует 
Александр Савин. – От произ-
водственников замечаний по 
работе оборудования, влияю-
щего на качество продукции, 
не поступало. 

В первом цехе Новотрубного прошел капитальный ремонт, которого 
ждали и к которому готовились пять лет. Он потребовал много усилий, 
однако главное – достигнутый результат: повышение качества 
выпускаемой продукции и бесперебойная работа оборудования.

делегация Первоуральского металлургического колледжа 
и компании ЧТПз побывала в нескольких крупных 
образовательных учреждениях Сша. Цель – знакомство с 
системами студенческого самоуправления, организацией 
учебного процесса, условиями быта студентов… В ближайшее 
время всё полезное, увиденное в америке, должно быть 
внедрено в учебный процесс и повседневную жизнь Пмк.

 участник капремонта вальцовщик станов горячего проката Сергей глушков

СОТРудНИЧеСТВО
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аВТОшкОла №!

Со СТоРоНы КРыТоГо РыНКА
Метров за 50 до перекрестка висит знак «Конец одностороннего движения». Значит, 

на перекресток мы можем выезжать только с правой стороны полосы. Далее перед 
первым пересечением стоит знак «Направление одностороннего движения направо» 
- можем ехать прямо и направо. На втором пересечении стоит знак одностороннего 
движения налево - можем ехать прямо и налево в любую из 2-х полос.

Со СТоРоНы ПлощАдИ
Перед первым пересечением стоит знак «Движение прямо и направо» - можем 

ехать прямо и направо. На втором пересечении нет никаких знаков, двигаться можем  
прямо, направо и при повороте налево – занимать только правую полосу.

Со СТоРоНы К/Т “воСход” СИТУАцИЯ ИдеНТИЧНА выШе СКАЗАННоЙ.

Со СТоРоНы БАССеЙНА УТТС
При выезде на перекресток у нас стоит знак движение направо.

Со СТоРоНы БАНИ
Перед перекрестком стоит знак «Движение прямо направо» - едем прямо или на-

право. На втором пересечении . Сначала должны остановиться у края проезжей части 
так, как стоит знак «Движение без остановки запрещено». Далее для безопасного про-
езда нужно воспользоваться зеркалом стоящим на противоположной стороне дороги 
слева. Так как у нас стоит знак «Направление одностороннего движения налево», мы 
можем поехать прямо и налево в любую попутную полосу (в сторону площади).

АвТоНоМНАЯ НеКоММеРЧеСКАЯ
оРГАНИЗАцИЯ

Ул. СТРоИТелеЙ, 7 (ШК. №1)
Т.: 24-98-96, www.kursb.NET
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ВНИмаНИе – ПеРекРеСТОк!

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

НАТУРАЛЬНЫЕ
МЕХА

На выставке будут представленны изделия
производства России, Китая, Турции, Греции

Я умею считать деньги: 0% переплата за кредит за 6 месяцев

25 и 26 августа
(пятница и суббота)

Экономте у наc: приносите старую шубу
и меняйте её на новую!
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СТаРТы НОВОТРуБНИкОВ
ПРОехаТЬ И… Не заБлудИТЬСя

Прошлым летом совет молодёжи ПНТЗ  провёл для заводчан 
велокросс на маркированной трассе на время. В этом году для 

повышения  интереса решили предложить участникам более 
сложные условия, так сказать, жёсткий азарт состязаний по  

велоориентированию, которое с бурным развитием велосипедной 
техники быстро приобретает популярность в разных странах.

 - В этом виде важно сочетание двух навыков: отличное владе-
ние двухколёсной машиной на  экстремальной трассе и умение на 
высокой скорости выбрать правильный маршрут с наименьшими 
трудностями и следовать ему, - поясняет один из организаторов 
Альберт Шамилов. - Основная задача гонщика  – проехать и от-
метиться на всех контрольных пунктах дистанции, отображенных 
на карте. Участник сам определяет направление. Это желательно 
делать быстрее, чтобы не терять время. А лучше -  читать карту по 
ходу движения. Очень важным навыком является «память карты» - то 
есть, запоминание выбранного маршрута.   

Хмурая с утра погода с моросящим дождиком, похоже, спугнула 
некоторых потенциальных  участников - их ожидалось больше, на 
поверку вышло 11- все без какой-то предварительной специальной 
подготовки, словом – любители. Каждый прибыл на своей технике, 
судейская бригада обеспечила для безопасности шлемами, картам 
и компасами.  С 4-километровой дистанцией в районе горы Мокрая, 
следуя  необходимым требованиям и используя специфические 
туристские  навыки , из девяти стартовавших  мужчин лучше всех 
справился имеющий хорошую беговую и лыжную подготовку Вла-
димир Трепезов, начальник смены цеха № 17. Второе время показал 
студент металлургического колледжа Евгений Гагарин, третий призёр 
– мастер цеха № 34 Илья Горковский. Вызов сильного пола приняли, 
преодолев трассу даже лучше некоторых ребят,  сдатчик металла цеха  
№ 14 Екатерина Черных и ведущий специалист заводоуправления 
Наиля Каримова.

На дистанции Наиля 
каримова (на переднем 
плане) и екатерина Черных
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