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ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ

Трагическая и пока не объясненная смерть Максима Федорова 
замутила родник, из которого нас настойчиво старается напоить 
партия власти. Казалось бы, частный случай: ну, да, «по стечению 
обстоятельств» в считанные дни гибнет бывший глава города, 
уважаемый за несгибаемость и самостоятельность человек. 
Но кто нам сегодня может сказать, сколько похожих нелепых
кончин происходит в Первоуральске, кто вообще считает похожие, 
но нерезонансные происшествия? Избили, сам ударился или что-то 
еще спровоцировало опасное для жизни состояние - какая в том 
разница? Может быть, только реаниматологи и служители морга 
знают масштаб проблемы. 

Во время прощания с Федоровым главный врач самой крупной, теперь уже област-
ного подчинения, больницы Шайдуров с печалью сказал: «Он попал не в те руки, и 

время было упущено». Думается, меньше всего Николай Григорьевич хотел обидеть кол-
лег – просто и уровень оснащенности, и опыт работы с травмами в учреждениях здраво-
охранения все-таки различаются. Светом в окошке Шайдуров считает скорое появление 
томографа, деньги на подготовку помещения для него областью, наконец, выделены. Но 
если вспомнить, как долго Первоуральск добивался этого момента, и представить, сколь-
ко людей могли бы спастись… 

Ïîñëåñëîâèå Ïîñëåñëîâèå 
ê ãîðüêîìó ê ãîðüêîìó 

ñîáûòèþñîáûòèþ

Томограф у всех на слуху, что же касается других современных и остро необходимых 
для сохранения жизни технологий для диагностики и лечения, то обыкновенный человек, 
по понятным причинам не имеющий доступа к частной или государственно-элитной ме-
дицине, о них не ведает, у нас и УЗИ все еще предел мечтаний. И еще совсем недавно в 
городе не было ни одной койки для часто неизбежной при онкологии химиотерапии, о 
чем областная специализированная больница даже не догадывалась, настойчиво отсы-
лая тяжелых пациентов лечиться по месту жительства.

Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр.1

Прошлая пятница могла бы стать черной для боль-Прошлая пятница могла бы стать черной для боль-
шинства россиян – Госдуме в лице фракции власти шинства россиян – Госдуме в лице фракции власти 
не терпелось принять закон «Об основах охраны здо-не терпелось принять закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ». Почти год вокруг него ломались ровья граждан РФ». Почти год вокруг него ломались 
копья, а дискуссия министра Голиковой и любимого копья, а дискуссия министра Голиковой и любимого 
россиянами доктора Рошаля даже переросла в скан-россиянами доктора Рошаля даже переросла в скан-
дал. Но ведь, и кроме неудобного для правительства дал. Но ведь, и кроме неудобного для правительства 
Рошаля, и врачи, и правоведы настаивали на том, что Рошаля, и врачи, и правоведы настаивали на том, что 
в таком виде закон не способен решить главную зада-в таком виде закон не способен решить главную зада-
чу – увеличить качество и продолжительность жизни чу – увеличить качество и продолжительность жизни 
людей. Кстати, и наш депутат в Государственной Думе людей. Кстати, и наш депутат в Государственной Думе 
Николай Езерский совсем недавно рассказывал чита-Николай Езерский совсем недавно рассказывал чита-
телям «ВПС»: в этом законопроекте много подводных телям «ВПС»: в этом законопроекте много подводных 
камней, о которые простой пациент непременно спот-камней, о которые простой пациент непременно спот-
кнется.кнется.

Наконец, и Рошаль пошел на отчаянный шаг, спеш-Наконец, и Рошаль пошел на отчаянный шаг, спеш-
но и демонстративно вступив в путинский «Народный но и демонстративно вступив в путинский «Народный 
фронт»: «Это моя последняя попытка поставить закону фронт»: «Это моя последняя попытка поставить закону 
препятствие. Документ надо серьезно дорабатывать. препятствие. Документ надо серьезно дорабатывать. 
Куда мы спешим?». Что может человек против Бульдо-Куда мы спешим?». Что может человек против Бульдо-
зера? Глава Минздрава Голикова настаивала: «Надо!», зера? Глава Минздрава Голикова настаивала: «Надо!», 
Грызлов до последнего момента отвечал: «Сделаем!». Грызлов до последнего момента отвечал: «Сделаем!». 
И все-таки большими усилиями оппозиции и докторс-И все-таки большими усилиями оппозиции и докторс-
кого сообщества окончательное чтение перенесли на кого сообщества окончательное чтение перенесли на 
осень.осень.

Чего избежали? Вот лишь часть оценок, которыми на-Чего избежали? Вот лишь часть оценок, которыми на-
делили сей «выдающийся», жизненно важный для каж-делили сей «выдающийся», жизненно важный для каж-
дого из нас документ, его последовательные критики.дого из нас документ, его последовательные критики.

«Да, закон об охране здоровья предоставляет пра-«Да, закон об охране здоровья предоставляет пра-
во на бесплатную медицинскую помощь, однако не во на бесплатную медицинскую помощь, однако не 
прописывает механизмы по возможности получения прописывает механизмы по возможности получения 
россиянами такого права в срок и в достаточном для россиянами такого права в срок и в достаточном для 
сохранения здоровья объеме. Отсутствуют и меха-сохранения здоровья объеме. Отсутствуют и меха-
низмы по регулированию цен на лекарственные пре-низмы по регулированию цен на лекарственные пре-
параты в аптеках. Не проработан вопрос поддержки параты в аптеках. Не проработан вопрос поддержки 
больных трудноизлечимыми болезнями».больных трудноизлечимыми болезнями».

«Несмотря на провозглашенную Конституцией РФ «Несмотря на провозглашенную Конституцией РФ 
гарантию государства на «равенство прав человека гарантию государства на «равенство прав человека 
и гражданина независимо от… имущественного и и гражданина независимо от… имущественного и 
должностного положения» законопроектом не пре-должностного положения» законопроектом не пре-
дусмотрено равенство между всеми, без исключения, дусмотрено равенство между всеми, без исключения, 
гражданами по доступности, объему и качеству бес-гражданами по доступности, объему и качеству бес-
платной медицинской помощи.платной медицинской помощи.

Почему в социальном государстве закреплена, по Почему в социальном государстве закреплена, по 
сути, существующая система здравоохранения, при сути, существующая система здравоохранения, при 
которой граждане разного социального положения которой граждане разного социального положения 
реализуют свое право на бесплатную медицинскую реализуют свое право на бесплатную медицинскую 
помощь с существенным различием. Не секрет, что, помощь с существенным различием. Не секрет, что, 
например, снабжение лабораторий реактивами для например, снабжение лабораторий реактивами для 
наиболее эффективных анализов на клеточном уров-наиболее эффективных анализов на клеточном уров-
не поликлиники Управления делами Президента РФ и не поликлиники Управления делами Президента РФ и 
ряда отраслевых Министерств РФ существенно от-ряда отраслевых Министерств РФ существенно от-
личается даже от московских районных поликлиник, личается даже от московских районных поликлиник, 
не говоря о других регионах». не говоря о других регионах». 

Нам снова предложили жить по принципам: хозяин – Нам снова предложили жить по принципам: хозяин – 
барин, и пока гром не грянет, мужик не перекрестится. барин, и пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Все два часа прощания с Максимом Сергеевичем Все два часа прощания с Максимом Сергеевичем 
сопровождались шепотками: угробили, убили, зака-сопровождались шепотками: угробили, убили, зака-
зали. Тайм-аут, который взяли правоохранители до зали. Тайм-аут, который взяли правоохранители до 
получения результатов судебно-медицинской экспер-получения результатов судебно-медицинской экспер-
тизы, только подливает масло в огонь гнева и неверия тизы, только подливает масло в огонь гнева и неверия 
НИКОМУ, кто пытается уравновесить чаши «месть» и НИКОМУ, кто пытается уравновесить чаши «месть» и 
«господин случай». На аргумент «Человек по приро-«господин случай». На аргумент «Человек по приро-
де хрупок, так бывает» с издевкой отвечают: «Может де хрупок, так бывает» с издевкой отвечают: «Может 
быть, скоро скажут, что скончался в собственной пос-быть, скоро скажут, что скончался в собственной пос-
тели от тяжелой продолжительной болезни в окруже-тели от тяжелой продолжительной болезни в окруже-
нии родных и друзей».нии родных и друзей».

И это тоже резонанс. Кажется, люди уже приспо-И это тоже резонанс. Кажется, люди уже приспо-
собились к постоянному вранью и всемогуществу собились к постоянному вранью и всемогуществу 
вертикали федеральной власти, которая по своему вертикали федеральной власти, которая по своему 
разумению может «съесть» даже не такую самостоя-разумению может «съесть» даже не такую самостоя-
тельную и строптивую (но в политическом смысле не тельную и строптивую (но в политическом смысле не 
особо тяжеловесную) фигуру, как избранный народом особо тяжеловесную) фигуру, как избранный народом 
провинциальный мэр. Бери выше! Видный столичный провинциальный мэр. Бери выше! Видный столичный 
градоначальник - долго терпели, навешали орденов градоначальник - долго терпели, навешали орденов 
и политических регалий, а потом вдруг отправили в и политических регалий, а потом вдруг отправили в 
опалу. Губернатор, уволенный за то, что сначала поде-опалу. Губернатор, уволенный за то, что сначала поде-
лился на Интернет-страничке, как в кремлевской «сто-лился на Интернет-страничке, как в кремлевской «сто-
ловке» его накормили блюдом с червяком, а потом за-ловке» его накормили блюдом с червяком, а потом за-
валивший задание вывести «ЕдРО» в безоговорочные валивший задание вывести «ЕдРО» в безоговорочные 
победители на областных выборах. Зам Генпрокурора победители на областных выборах. Зам Генпрокурора 
пускает себе пулю в висок на рабочем месте. Генера-пускает себе пулю в висок на рабочем месте. Генера-
лы Генштаба дружно бегут со службы… Такая вот кад-лы Генштаба дружно бегут со службы… Такая вот кад-
ровая политика стране навязана. И не нашего ума это ровая политика стране навязана. И не нашего ума это 
дело?дело?

Ан нет! «Шуршит» Интернет – ну, это и понятно: пока Ан нет! «Шуршит» Интернет – ну, это и понятно: пока 
бесцензурная территория, и люди туда ходят «безба-бесцензурная территория, и люди туда ходят «безба-
шенные», что взбрело на ум, то сразу и в пространстве. шенные», что взбрело на ум, то сразу и в пространстве. 
Но ведь и улица уже «шуршит» - устала глотать подряд Но ведь и улица уже «шуршит» - устала глотать подряд 
все, что подкинут. Оглядывается вокруг - и не верит. все, что подкинут. Оглядывается вокруг - и не верит. 
Смотрит на сытые, самодовольные лица штатных го-Смотрит на сытые, самодовольные лица штатных го-
ворунов – и снова не верит. Может быть, российскому ворунов – и снова не верит. Может быть, российскому 
гражданскому обществу суждено родиться в муках? гражданскому обществу суждено родиться в муках? 
Ведь по большому счету, российские граждане в не Ведь по большому счету, российские граждане в не 
меньшей степени, чем «правящий режим», в ответе за меньшей степени, чем «правящий режим», в ответе за 
то, что власть – ленивая и вороватая - чувствует себя, то, что власть – ленивая и вороватая - чувствует себя, 
как гоголевский Ноздрев среди любимых собак. Мы как гоголевский Ноздрев среди любимых собак. Мы 
ведь ее на эту роль сами назначили, и она требует от ведь ее на эту роль сами назначили, и она требует от 
нас беспрекословной веры и безоговорочного послу-нас беспрекословной веры и безоговорочного послу-
шания. А в минуты нашей лености и сомнений зомбиру-шания. А в минуты нашей лености и сомнений зомбиру-
ет нас взглядом проголодавшегося удава. На что рас-ет нас взглядом проголодавшегося удава. На что рас-
считывает, например, старый знакомец первоуральцев считывает, например, старый знакомец первоуральцев 
господин Муцоев, снова получивший добро вертикали господин Муцоев, снова получивший добро вертикали 
на место в предвыборном списке партии власти? Город на место в предвыборном списке партии власти? Город 
ему, кажется, не единожды нос утер, а, поди же, снова ему, кажется, не единожды нос утер, а, поди же, снова 
желает быть избранным. На что рассчитывает? Да на то, желает быть избранным. На что рассчитывает? Да на то, 
что кому-то еще не опротивило быть кроликами.что кому-то еще не опротивило быть кроликами.

Это не намек на то, что обозначенный персонаж про-Это не намек на то, что обозначенный персонаж про-
гнившего политического бомонда прямо причастен к гнившего политического бомонда прямо причастен к 
тому, что неугодный «Единой России» гражданин по тому, что неугодный «Единой России» гражданин по 
фамилии Федоров задолго до срока, столь печально и фамилии Федоров задолго до срока, столь печально и 
глупо закончил свою жизнь. Но ведь Муцоев так кичит-глупо закончил свою жизнь. Но ведь Муцоев так кичит-
ся причастностью именно к этой власти, для которой и ся причастностью именно к этой власти, для которой и 
гроша не стоит сломать жизнь вольнодумца, а потом у гроша не стоит сломать жизнь вольнодумца, а потом у 
гроба картинно каяться. Впрочем, весь перечень кан-гроба картинно каяться. Впрочем, весь перечень кан-
дидатов и «паровозов» «ЕдРа» нам подадут скоро. Не дидатов и «паровозов» «ЕдРа» нам подадут скоро. Не 
исключено, что диво будет иметь продолжение. исключено, что диво будет иметь продолжение. 

Любовь МИЛЯВСКАЯЛюбовь МИЛЯВСКАЯ

Ñ ÄÍÅÌ Ñ ÄÍÅÌ 
ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!

Дорогие первоуральцы!Дорогие первоуральцы!
День металлурга – праздник День металлурга – праздник 

всего города. И потому что в ред-всего города. И потому что в ред-
кой семье нет человека, который кой семье нет человека, который 
бы не владел этой мужественной бы не владел этой мужественной 
профессией. И потому что метал-профессией. И потому что метал-
лурги всегда Первоуральск про-лурги всегда Первоуральск про-
славляли. И потому что они его славляли. И потому что они его 
основные кормильцы.основные кормильцы.

Праздник, как обычно, пройдет Праздник, как обычно, пройдет 
на разных площадках, но очень на разных площадках, но очень 
бы хотелось, что работники слав-бы хотелось, что работники слав-
ных металлургических предпри-ных металлургических предпри-

ятий почувствовали себя одной общей силой, способной ятий почувствовали себя одной общей силой, способной 
сделать жизнь в городе лучше. сделать жизнь в городе лучше. 

Поздравляю металлургов родного города с профессио-Поздравляю металлургов родного города с профессио-
нальным праздником. Желаю, чтобы ваш труд по-прежне-нальным праздником. Желаю, чтобы ваш труд по-прежне-
му был в почете и ценился по заслугам, чтобы предприятия му был в почете и ценился по заслугам, чтобы предприятия 
были лидерами в производстве российской металлургичес-были лидерами в производстве российской металлургичес-
кой продукции и не уступали ведущим мировым компаниям кой продукции и не уступали ведущим мировым компаниям 
по технологической и технической оснащенности.по технологической и технической оснащенности.

Мои особые поздравления родному предприятию, объ-Мои особые поздравления родному предприятию, объ-
единившему под маркой «Уралтрубпрома» очень важное единившему под маркой «Уралтрубпрома» очень важное 
для страны производство и три замечательных трудовых для страны производство и три замечательных трудовых 
коллектива. Двадцать лет Уральскому трубному заводу, два коллектива. Двадцать лет Уральскому трубному заводу, два 
миллиона тонн сварных труб – это события, достойные при-миллиона тонн сварных труб – это события, достойные при-
знания и самых искренних слов.знания и самых искренних слов.

От души желаю вам, уважаемые заводчане, совершенство-От души желаю вам, уважаемые заводчане, совершенство-
вать свое мастерство, крепить корпоративную солидарность, вать свое мастерство, крепить корпоративную солидарность, 
взамовыручку и сохранять верность предприятию. Счастья и взамовыручку и сохранять верность предприятию. Счастья и 
добра вашим семьям, здоровья и радости вашим близким, добра вашим семьям, здоровья и радости вашим близким, 
заслуженных наград вашим трудовым коллективам.заслуженных наград вашим трудовым коллективам.

Депутат Госдумы и ваш товарищДепутат Госдумы и ваш товарищ
Николай Николай ЕЗЕРСКИЙЕЗЕРСКИЙ

Уважаемые жители Первоуральска!Уважаемые жители Первоуральска!

Я искренне поздравляю вас Я искренне поздравляю вас 
с Днем Металлурга!с Днем Металлурга!

Для нас, первоуральцев, этот праз-Для нас, первоуральцев, этот праз-
дник значит намного больше, чем дник значит намного больше, чем 
просто знаменательная дата. Метал-просто знаменательная дата. Метал-
лургия – это история нашего города лургия – это история нашего города 
и будущее нашего края!и будущее нашего края!

Без самоотверженного труда ме-Без самоотверженного труда ме-
таллургов невозможно представить таллургов невозможно представить 
себе работу многих отраслей про-себе работу многих отраслей про-
мышленности. Это почетная про-мышленности. Это почетная про-
фессия объединяет мужественных, фессия объединяет мужественных, 
преданных профессии и уверенных в преданных профессии и уверенных в 
себе людей. себе людей. 

Я желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, Я желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, 
новых трудовых успехов, благополучия! Пусть развивается новых трудовых успехов, благополучия! Пусть развивается 
и процветает дело, которому мы отдаем столько сил и вре-и процветает дело, которому мы отдаем столько сил и вре-
мени!мени!

Глава городского округа ПервоуральскГлава городского округа Первоуральск                                                                                        
ЮЮрий рий ПЕРЕВЕРЗЕВПЕРЕВЕРЗЕВ
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ÁÓÊÂÛ ÇÀÊÎÍÀ
Êòî òàê è íå âûó÷èë àëôàâèò
Мы продолжаем разговор о насущных коммунальных проблемах 
с заместителем начальника Управления Госжилинспекции Свердловской области 
Александром Чаловым.*

Александр Викторович, адресую 
вам вопрос по поводу общедо-
мовых приборов учета энерго- и 
водоресурсов. Ведь наличие этих 
приборов контролирует именно 
жилищная инспекция?

Да, к сожалению, это входит в 
наши обязанности.

Могу представить ваше «сожале-
ние»: так проясните нам хотя бы 
примерно, сколько домов в Пер-
воуральске оснащены этими са-
мыми приборами учета ресурсов?

Общедомовыми приборами 
учета по теплоснабжению – 8% 
домов оборудованы, по водо-
снабжению – 50% и по электро-
снабжению под 100%.

Не густо. Самая разорительная 
строчка квитанции - за тепло, а по 
учету тепла,  как говорится, конь 
не валялся. Между тем, по закону 
мы уже все должны иметь в своих 
домах эти приборы учета. Так в 
чем проблема?

Да, с 2011 года общедомовые 
приборы учета должны быть ус-
тановлены. Не забывайте, что 
устанавливаться они должны за 
счет средств собственников жи-
лья. Но вот что интересно! Напри-
мер, во время проведения капи-
тального ремонта жилых домов, 
которые попали под 185-й закон 
и получили средства от Фонда 
реформирования ЖКХ, было од-
нозначное требование – запро-
ектировать и установить в этих 
домах приборы учета по всем 
видам коммунальных ресурсов. 
Установили. Но не ввели в экс-
плуатацию. Товарищество собс-
твенников жилья, либо управля-
ющая организация обращаются 
в теплоснабжающую компанию 
для регистрации установленных 
приборов, а она категорически 
против - выдвигается ряд усло-
вий. И всё вроде бы логично, но 
в требованиях ресурсоснабжаю-
щей организации открыто про-
глядывается  явное нежелание 
регистрировать установленные 
приборы. Проходит год-другой, 
и эти приборы учета, раз они не 
нужны никому, разворовыва-
ются. А так как они не числятся 
установленными, то и проверку 
они не проходят, а значит, их уже 
сейчас можно спокойно демон-
тировать и выбрасывать.

А что, с СТК ничего решить невоз-
можно?

Настучать по больному месту. 
Все ведь связано с присутствием 
их на рынке. У города есть дого-
вор аренды сетей, он жесткий. 
Как только они начнут не испол-
нять договор, его можно разо-
рвать и искать другую компанию. 
Команда Максима Сергеевича 
Федорова в последний год ра-
боты активно стала заниматься 
подготовкой к расторжению дан-
ного договора аренды, и, на мой 
взгляд, администрация имела ос-
нования для таких действий (это 
тема отдельного разговора). 

В планах бывшей администрации 
было возложить полномочия по 
выработке и транспортировке 
тепловой энергии от источников 
тепла до жилых домов на ПМУП 
«Водоканал», и в чем-то здесь ло-
гика была. Новая администрация 
предпочла другой путь, видимо, 
нашла с СТК какое-то другое ре-
шение.

Монополисты себя чувствуют се-
годня очень комфортно.

А как же! Очень удобно. Пред-
ставьте себе: прибор учета фик-
сирует все, что вошло в зону 
многоквартирного дома. А все 
утечки-протечки, которые есть 
по пути от первоуральской ТЭЦ 
до моего дома – все, что греет 
воздух, - прибор учета у меня не 
зафиксирует. Соответственно, 
имея приборы учета, очень мно-
гие дома в городе будут платить 
меньше.
Но есть дома, которые будут пла-
тить больше. Это зависит от утеп-
ленности дома. Если взять дом с 
метровыми кирпичными стенами 
да пластиковыми окнами – там 
жители будут платить процен-
тов на 50 меньше, чем сегодня. 
А если взять «брежневку», где 
панелька толщиной 350 мм, ко-
торая разрушилась вся, швы фо-
нят… Посмотрите в тепловизор 
ночью на панельные дома – они, 
бедные, красной сеткой покрыты 
из-за того, что тепло выходит из 
всех щелей, из окон.

Так что делать: не устанавливать 
в «брежневках» приборов учета?

Устанавливать. А дом утеплять 
нужно! Это затраты капитально-
го характера. И вообще, само 
управление многоквартирным 
домом – это комплексное ре-
шение целого ряда вопросов. 
Работа управляющей организа-
ции должна начинаться с того, 
что изучаются все недостатки 
конкретно этого дома. Бух-
галтерский учет, в части осу-
ществления раздельного учёта, 
должен вестись по каждому 
дому - как затрат, так и дохо-
дов. Собственники, проживаю-
щие в этом конкретном доме, 
оплачивают потребленные жи-
лищные услуги, и вся эта плата 
должна копиться на их лице-
вом счете (там же и затраты 
управляющей компании). И как 
только накопится определенная 
сумма, достаточная для того, 
чтобы отремонтировать ту или 
иную конструкцию, УК выходит 

к собственникам на собрание 
и предлагает – сегодня мы сде-
лаем то-то.
А наши УК, приходящие на ры-
нок, меня иной раз просто удив-
ляют. Поглядите на любую из них 
– а много ли там специалистов 
вообще работает, а есть ли про-
изводственная база, техника?

У ПЖКУ Динаса есть.
Вот и я хотел сказать: кроме 
Тодорочко, ни у кого и ниче-
го. Единственное – «Уралаг-
рострой» накупил снегоубороч-
ной грейдерной техники. Опять 
же за счет нас с вами – в лизинг 
купили. За счет того, что не пла-
тят СТК и «Водоканалу». А это 
называется «использование не-
целевым образом финансовых 
средств, полученных от населе-
ния».
Средства ведь расписаны – что 
куда идет, и так они и должны 
тратиться, а не как иначе. А ког-
да деньги взял, предназначен-
ные на оплату теплоснабжения, 
а потом накупил техники – рань-
ше за это можно было и под 
уголовную статью попасть, а те-
перь, видимо, и так пройдёт.

Это называется отсутствие кон-
троля. Жители не могут прокон-
тролировать, как расходуются 
их деньги. Но вот вышло новое 
Постановление Правительства 
РФ № 354, которое дает нам пра-
во оплачивать тепло, воду, газ и 
электричество напрямую ресур-
соснабжающим организациям, 
минуя управляющие компании. 

Подвоха тут не ощущаете? Боль-
но радуются ресурсники, уже и 
квитанции отдельные свои нача-
ли выпускать. Правда, жителей 
забыли спросить, да на их вопро-
сы ответить, а может и не собира-
лись? К чему хлопоты?

Пока мы пользуемся 307-м Пос-
тановлением «О предоставле-
нии коммунальных услуг граж-
данам». Специалисты говорят, 
что новое Постановление №354 
вступит в силу не ранее нового 
года. Но вот что хочется сказать. 
Раньше исполнителем услуг 
могло считаться любое юриди-
ческое лицо, частный предпри-
ниматель или ТСЖ, которые вы-
рабатывают либо приобретают 
ресурсы, и при этом они должны 
обслуживать внутридомовые ин-
женерные коммуникации (сети), 
по которым ресурс доходит до 
собственника. А новое 354-е Пос-
тановление говорит о том, что 
поставщиком коммунальных ре-
сурсов может быть любая орга-
низация. И это у меня в голове 

пока не уложилось. Уральские 
газовые сети или Свердловская 
теплоснабжающая компания до-
водят ресурс до дома, а далее 
их зона ответственности за-
канчивается, за коммуникации 
внутри дома отвечает УК. И спор 
будет! Одни будут говорить, что 
вы поставили ресурс до дома не 
соответствующий нормативу, а 
другие будут говорить – нет, это 
вы не распределили его внутри 
дома. 
Но в любом случае гражданин 
ведь не должен оплачивать не-
качественную услугу. Если не 
соответствует температура воз-
духа внутри жилого помещения 
– значит, ему должны пересчи-
тать. Если температура горячей 
воды ниже +50 градусов – долж-
ны пересчитать. На сегодняшний 
день перерасчет делает управ-
ляющая компания, потому что 
именно она предоставляет ком-
мунальную услугу. Как только 
будет действовать 354-е Поста-
новление, и жители начнут пла-
тить напрямую за теплоснабже-
ние и горячую воду, перерасчет 
ляжет на СТК. Но у меня лично 
возникают сомнения, что СТК 
это надо вообще. 
На мой взгляд, 354-е Поста-
новление Правительства не-
доработано и сохраняет саму 
возможность спора УК и тепло-
снабжающей организации на 
границе балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной от-
ветственности сторон.

Много жалоб от жителей, дома 
которых поучаствовали в капре-
монтах по 185-му закону. Отре-
монтировали дома плохо, «ле-
нивые» ТСЖ теперь, как удавка 
на шее. А ещё подозрения на 
неэффективное расходование 
средств…

В начале приватизации жилья в 
1992 году гражданам передава-
лись квартиры в собственность, 
которые требовали проведения 
каких-то конкретных ремонтов, 
поэтому в акте обследования 
конкретных квартир, а также в 
договоре на их приватизацию 
вносились обязательства: при 
проведении капитального ре-
монта домов работы произвести 
за счёт государства. Когда стра-
не стало полегче, правительство 
решило, что наступило время ис-
полнить свои обязательства пе-
ред гражданами, создали фонд 
поддержки ЖКХ, приняли 185-й 
закон, выделили под него финан-
совые средства. При этом средс-
тва должны были передаваться 
непосредственно гражданам, 
чтобы они контролировали про-
водимые капитальные ремонты. 
Поэтому в законе было пре-
дусмотрено, чтобы в том или 
ином населённом пункте при-
сутствовали не менее какого-то 

процента ТСЖ (ведь ТСЖ это и 
есть собственники). По данно-
му закону привлекаются день-
ги собственников, федерации, 
области, муниципалитета – каза-
лось бы, хорошее дело. Но, как 
говорил Виктор Степанович, хо-
тели, как лучше, а получилось, как 
всегда. Наши собственники-мол-
чуны почему-то не учитывают, 
что контроль за производством 
работ на них возложен – вам 
делают, вы и контролируете! 
А сейчас начинается: «А нам 
плохо сделали!» А куда вы смот-
рели? Вполне допускаю, что 
Фонд реформирования ЖКХ 
прекратит свое существование, 
а дальше, кто не успел – тот опоз-
дал. Будете капитально ремон-
тировать свой дом за счет своих 
средств, потому что согласно 
Жилищного кодекса собствен-
ник несет бремя содержания и 
ремонта своей собственности.

И еще вопрос по поводу неза-
конных действий собственников: 
самовольная перепланировка, 
переоборудование инженерных 
коммуникаций, офисы вместо 
квартир… Каким образом жи-
лищная инспекция реагирует на 
подобные нарушения?

В Жилищном кодексе четко рас-
писано, что такое переплани-
ровка и какие действия нужно 
совершить собственнику или 
нанимателю для того, чтобы все 
сделать на законных основани-
ях. Как правило, нам сигнали-
зируют соседи о том, что в их 
подъезде кто-то ломает стены. 
Жить-то хочется! А у нас уже 
были случаи, когда люди сноси-
ли несущую стену, и плиты пере-
крытия рухнули. Мы реагируем 
на любую информацию – выхо-
дим с проверкой. За незаконную 
перепланировку - штраф от 2 до 
2,5 тысяч рублей. Кроме того, 
собственник обязан будет за 
свой счет привести помещение в 
первоначальное состояние либо 
оформить необходимые доку-
менты. А суд определяет, мож-
но оставить квартиру в таком 
состоянии либо нельзя.
Если в квартире самовольно уст-
роил офис или швейную мастер-
скую, а то и сдал в аренду, также 
привлекаем к ответственности: 
штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. 
Отвечать по закону будут собс-
твенники помещения, а не арен-
даторы.

Профессиональные жалобщики 
вас донимают?

Ой, донимают! «Ты мне обязан» 
- говорят. А еще слышишь иной 
раз: «Чего ты до меня докопал-
ся? Ну невозможно это испол-
нить!» По-человечески все пони-
маю, но я сижу на своем месте и 
следую букве закона.

Таисия ПОНОМАРЕВА

ВПС / ЖКХ

* Начало интервью в номере «ВПС» от 30 июня 2011 г.

Наши УК, приходящие на рынок, меня иной 
раз просто удивляют. Поглядите на любую 
из них – а много ли там специалистов 
вообще работает, а есть ли 
производственная база, техника?
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ÁÅÃÎÌ ÎÒ ÍÅÄÓÃÎÂ
Радости членов общества слепых не было предела: первое место 
в городской спартакиаде среди инвалидов! Такой результат 
слабовидящие первоуральцы показали впервые, и эта победа 
праздновалась с размахом в гостеприимном офисе ВОС.

Соревнования среди инвалидов города 
проходят в течение всего года. Лыжи, на-
стольный теннис, силовая гимнастика, лег-
кая атлетика, дартс, шашки и шахматы – ви-
дов спорта, в которых могут показать себя 
инвалиды, много, выбирай, как говорится, 
на свой вкус. В июне подводятся итоги, луч-
ших награждают. И тут надо отметить, что 
для людей с ограниченными возможностя-
ми, спортивные состязания имеют особый 
смысл. Преодолеть недуг, доказать себе и 
окружающим, что ты можешь все. Ведь глав-
ное – сила духа. 

Не устает удивляться своим подопечным 
Виктор Габигер. Он уже много лет занима-
ется с инвалидами в первоуральском Доме 
спорта – руководит секцией по силовой гим-
настике. Он же – организатор соревнований 
среди инвалидов.

- Я считаю, что спортсмены-инвалиды яв-
ляются примером для здорового человека. 
Нет руки, а он плавает - это же чудо! 

В моих группах за-
нимаются инвалиды 
со всего города. В ра-
боте с ними, конеч-
но, есть свои осо-
бенности. Нужно 
искать подход к че-
ловеку с ограничен-
ными возможностя-
ми, потому что он, 
как правило, замк-
нут в себе. А моя 

задача, как инструктора, чтобы человек 
раскрылся и получал удовольствие от заня-
тий спортом. Среди наших инвалидов есть 
кандидат в мастера спорта по армреслин-
гу, Наташа Худолеева – наша гордость, она 
– мастер спорта по дзюдо, призер чемпи-
оната Европы, нынче окончила институт, 
получила высшее образование. Просто умни-
ца! Наташа - член первоуральского общест-
ва слепых. 

Есть и восходящие “звездочки”: в этом 
году Андрей Волков впервые выступал на 
соревнованиях и занял первое место сразу в 
нескольких видах спорта.

Лучшие из лучших защищают честь горо-
да на областных соревнованиях среди ин-
валидов. В июне наша команда ездила на 
такие соревнования в Екатеринбург и заняла 
третье место по армреслингу. Конкуренция 
была серьезной – 16 команд со всей Сверд-
ловской области, поэтому оказаться в призе-
рах было вдвойне приятно.

О том, как происходит подготовка спорт-
сменов, нам рассказала Галина Краева, стар-
ший инструктор ДЮЦ “Старт”:

- Помимо непосредс-
твенно городской спар-
такиады, соревнования 
также проходят внут-
ри самих обществ ин-
валидов. В спортивном 
зале на Хромпике есть 
все условия для занятий 
футболом и волейбо-
лом. Силовую гимнас-
тику с инвалидами там 
проводит Роберт Халитов. Прийти могут 
все желающие. В центральном городском 
Доме спорта можно заниматься - там есть 
тренажерный зал. Спортивные комнаты обо-
рудованы в интернатах Динаса и Билимбая, 
где с инвалидами работают инструкторы.

Однако, несмотря на то, что условия для 
занятий спортом есть, желающих посе-
щать спортзалы немного. В соревнованиях 
среди инвалидов принимают участие 40-70 
человек – это мало! Инвалидов трудно “вы-
тащить” из дома: стесняются, боятся, а 
тотально слепым нужны сопровождающие 
– это проблема. Но зато те люди, которые 
уже почувствовали спортивный азарт, при-
общились к спорту и ездят на областные со-
ревнования – им очень нравится заниматься, 
они получают огромное удовольствие!

На празднике в обществе слепых мы раз-
говорились с Михаилом Шевляковым, кото-
рый принес своей команде 48 очков и занял 
третье место в индивидуальном зачете. 

ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

Михаилу 35 лет, по 
причине слабого зрения 
он был вынужден оста-
вить свою работу в 1–ом 
цехе завода “Русский 
хром”, где долгое вре-
мя трудился электро-
монтером. Вынужден-
ная бездеятельность в 
столь молодом возрасте 
чуть было не обернулась 

для него глубокой депрессией, но… Спасло 
общество слепых, куда он пришел в про-
шлом году.

- Конечно, когда работаешь всю жизнь и 
живешь полноценно, трудно смириться со 
своей невостребованностью. Поначалу “по-
терялся” – как дальше жить? Я знаю, что 
меня ждет тотальная слепота… И тут мне 
рассказали про общество слепых. Я пришел: 
оказывается, здесь очень интересно! Занялся 
спортом (хотя никогда не был спортсме-
ном) – бег, толкание ядра, армреслинг… В 
Обществе мне предложили работу – те-
перь я в охране тружусь и  председателем 
контрольно-ревизионной комиссии. Привле-
каю молодежь! Таких, как я, с проблемами 
зрения молодых, очень много в городе. Но 
люди не идут в Общество, боятся афиши-
ровать свой недуг, боятся потерять ра-
боту. Я их понимаю! Сам плохо вижу с дет-
ства, но инвалидность получил совсем не-
давно – тоже не хотел афишировать свои 
проблемы. Но я также убежден, что нельзя 
сидеть со своими мрачными мыслями дома, 
в Обществе всем помогут – и с работой, и с 
досугом! Здесь очень интересно: 15 июля мы 
едем на слет-форум в Нижний Тагил, а уже 23 
июля - на соревнования по спортивному ту-
ризму в Реж. Всех приглашаю в наш дружный 
коллектив!

Узнать о месте и времени проведения 
спортивных занятий для инвалидов 
можно по телефону 64-89-91 
(Галина Владимировна Краева, 
ДЮЦ “Старт”)

Таисия ПОНОМАРЕВА

Уважаемые читатели, можете звонить нам в рабочие дни по телефону 66-59-19 и высказывать мнение о текущих Уважаемые читатели, можете звонить нам в рабочие дни по телефону 66-59-19 и высказывать мнение о текущих 
событиях, делиться наболевшим или рассказывать о хороших людях.событиях, делиться наболевшим или рассказывать о хороших людях.

Эра Михайловна КРОТОВА, ветеран ВОВ 

Любовь депутатов нашей думы к городу проявляется весь-
ма интересно, а именно с опроса жителей о работе вновь 
избранного мэра (всего-то за 100 дней!), инициированного 
газетой «Городские вести» и лидером молодых «ЕдРосов» 
Маратом Сафиуллиным.

Для чего это ему понадобилось? В очередной раз «потра-
вить» главу города? Ведь известно всем - и жителям, и депу-
татам, в первую очередь, какой «ухоженный» город достал-
ся Юрию Олеговичу Переверзеву! И, безусловно, известно 
Сафиуллину, кто довел до такого состояния наш город: при 
ком разрешили строить ЭСПК, проходила «точечная застрой-
ка», продавались здания детсадов, оставили в городе только 
одну баню, дороги «ремонтировались» осенью… Продол-
жать можно долго.

Как говорится, не в того пальцем ткнули. Лучше бы посмот-
реть на себя. Дума заседает уже четвертый год и просит про-
длить полномочия на пятый!

Что-то не помнится, чтобы такие опросы делались, когда 
мэром был В.Вольф, успешно выступавший на торжествен-
ных мероприятиях, но заваливший работу в городе и потому 
не избранный вновь.

Вполне очевидно, что все эти «опросы» - отместка «ЕдРо-
сов» жителям города, не избравшим их ставленника Фур-
таева. А Переверзев со своей командой за 100 дней сделал 
столько, сколько Вольф не сделал за два мэрских срока: со-
здан горкомхоз, наметили освобождение помещений быв-
ших детсадов, ремонтируются дороги, в городе стало чище 
- инициативу мэра насчет субботников поддержали жители.

Кстати, бывший мэр М.С.Федоров тоже заботился о чисто-
те города, инициировал субботники, предлагал сменить СТК, 
которая плохо обеспечивала город теплом и горячей водой. 
Но ему с самого начала не давали работать, начали травить, а 
начиналась травля с информации в некоторых СМИ, где через 
неделю появлялись заголовки о том, что «кресло под мэром 
закачалось» и т.д.

А лидеру «Молодой гвардии» М.Сафиуллину вместо не-
нужных опросов лучше бы привлекать молодежь в «отряды 
мэра» - польза очевидная. 

И если наши депутаты хотят, чтобы город стал чище, кра-
сивее, удобнее для жителей, надо помогать избранному на-
родом главе города, а не ставить ему палки в колеса в начале 
пути. 

Тамара ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА

Хочу донести до жителей то, о чем могут умолчать коммунальщики. В “Российской газете” опуб-
ликовано сообщение: по решению Госдумы установка квартирных счетчиков на холодную и горячую 
воду отложено до первого июля 2012 года, а на газ – до первого января 2015-го. Это дает возможность 
населению не торопиться, подкопить деньги на приборы учета, все-таки целый год впереди.

А вообще законодательство до сих пор не может ответить на все вопросы, которые ставит жизнь. На-
пример, постановлением Верховного суда от первого августа 2007 года обязанности по капитальному ремонту жилья возло-
жены на бывшего наймодателя, а бывший, как известно, муниципалитет. Тогда почему все перекладывают на плечи жильцов?

Скоро по новым правилам с населения начнут брать плату за коммунальные услуги “на общедомовые нужды”. Откроем 
“святая святых” - Жилищный кодекс РФ – в нем нет определения “общедомовые нужды”. Это своего рода государственное 
шарлатанство, потому что часть собственников сдает свои квартиры, иногда в них проживают целым табором. Одни воду льют 
– другим за это рассчитываться?  

Звонки принимала Любовь МИЛЯВСКАЯ

ь 

ь. На-
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ВПС / ЮБИЛЕЙ

Первоуральское рудоуправление отмечает 75-летний юбилей. 
Широко отмечает, с многочисленными творческими конкурсами, 
спортивными соревнованиями, вечерами Трудовой славы. 
Но это внешняя сторона праздника. А в душе каждый член коллектива 
в эти дни перебирает этапы трудовой биографии и предприятия, 
и свои собственные. Вспоминает вчерашний день, заглядывает 
в будущее. Несомненно, и генеральному директору 
ОАО “Первоуральское рудоуправление” Владиславу Степановичу 
Черданцеву (в 2012 году исполняется 40 лет со дня его прихода 
в ПРУ, а в 2010-м – ровно четверть века на посту руководителя) есть 
о чем поразмышлять…

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

Родился 5 декабря 1948 года в городе 
Полевской Свердловской области. Родите-
ли работали на криолитовом заводе: отец 
электриком, а мать - контролером ОТК. 
Отец, участник Великой Отечественной 
войны, кавалер многих орденов и медалей, 
рано ушел из жизни: все-таки война и рабо-
та на вредном производстве здоровья не 
прибавляют…

Жили в частном доме. Как и у многих моих 
сверстников, занятия летом: пионерлагерь, 
лес, пруд, футбольное поле, которое строи-
ли сами, а зимой - лыжи, каток. Приходилось 
помогать родителям по хозяйству. 

Среднее образование получил в двух 
школах: дневной и вечерней, работая на 
заводе электриком.

На формирование характера, наверное, 
более всего повлияло мое окружение: ро-
дители, товарищи, а также книги и спорт. В 
то время приветствовались взаимовыручка, 
честность, порядочность.

В 1967 году поступил в Уральский элек-
тромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Поступил 
не потому, что хотел быть железнодорож-
ником, просто название института было 
связано с электричеством, а я в это время 
уже работал электриком, и работа мне 
нравилась. Наверное, учеба в высшем учеб-
ном заведении в то время было наиболее 
значимым для меня событием, так как мои 
родители стремились к тому, чтобы их дети 
получили образование, отказывая себе во 
многом.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
НА МАГНИТКЕ

После окончания института мне была 
присвоена квалификация – инженер путей 
сообщения – электромеханик. Специали-
зация – электроподвижной состав, то есть 
производство, ремонт и эксплуатация элек-
тровозов и электропоездов. Распределили 
меня в Целиноград, сегодняшнюю столицу 
Казахстана – Астану, но моей жене еще 
год нужно было учиться, поэтому попросил 
направить меня поближе к Свердловску. 
Так я попал в Первоуральское рудоуправ-
ление.

Начинал трудовую деятельность помощ-
ником машиниста электровоза на вывозке 
готовой продукции на ст.Первоуральск. В 
это время на предприятии было электрифи-
цировано только часть железнодорожных 
путей. В карьере работали паровозы, о ко-
торых я имел очень смутное представление. 
Через три месяца после сдачи экзаменов 
на право управления электровозом был 
назначен руководителем службы тяги, а в 
последующем - главным инженером и на-
чальником железнодорожного цеха. В цехе 
проработал тринадцать лет. В это время на 
предприятии проводилась масштабная 

реконструкция: усиление верхнего стро-
ения пути, внедрение электровозов и 
тепловозов, электрическая централизация 
стрелок и сигналов, реконструкция теп-
ловозо-кранового депо и многое другое. 
Огромная заслуга в этом и в моем станов-
лении, как специалиста, принадлежит быв-
шим руководителям цеха Л.Л.Данилюку, 
М.И.Тряпицину.

Работая руководителем одного из основ-
ных подразделений ПРУ, я чувствовал себя 
не очень комфортно без знаний в области 
горного дела, поэтому окончил ещё и Свер-
дловский горный институт. Ну, а когда меня 
назначили директором предприятия, то без 
знания экономики и финансов я себе работу 
в этой должности не представлял, так было 
получено третье высшее образование. И 
сегодня постоянно меняющиеся условия 
хозяйствования вынуждают посещать раз-
личные семинары.

ЖИЗНЬ ПЕРЕМЕНЧИВА
Первоначально основной продукцией 

рудоуправлния был железорудный концен-
трат, содержащий пятиокись ванадия. Де-
юре мы и сегодня относимся к металлургам, 
но доля железо-ванадиевого концентрата в 
товаре предприятия сейчас незначительна. 
Основная продукция - щебень и песча-
но-щебеночные смеси. Рынок нерудных 
строительных материалов характеризуется 
высоким уровнем конкуренции. Поэтому 
нам приходится вести постоянную работу 
по расширению ассортимента и повышению 
качества нашей продукции, поиску путей 
снижения затрат на ее производство.

За прошедшие годы проведена реконс-
трукция дробильно-обогатительной фабри-
ки, что позволило нам начать выпуск щебня 
узких фракций улучшенной формы зерна, 
обладающего более высокими потреби-
тельскими свойствами, противогололедной 
подсыпки. Построили новое вагонное депо, 
котельную, была проведена реконструкция 
путевого развития ст.Магнитка с установкой 
весов для поосного взвешивания вагонов и 
дозировочного крана.

Для снижения экологической нагрузки 
приступили к разработке собственных тех-
ногенных образований – отвалов вскрыш-
ных пород и отходов обогащения.

В текущем году предприятию испол-
няется 75 лет. При его строительстве в 
основном применялось оборудование 
отечественного производства, которое в 
настоящее время морально и физически 
устарело. Износ активной части основных 
фондов превышает 60%, пассивной - 40. В 
связи с хроническим дефицитом денежных 
средств приходится выбирать приоритеты 
при капвложениях. На условиях лизинга 
приобретаем буровой станок, проводим 
замену части автотранспортной техники. 

Конечно, хотелось бы сделать больше, 
но собственных финансовых ресурсов для 
этого не хватает, а заемные средства слиш-
ком дороги.

ТОЛЬКО Б НЕ МЕШАЛИ
Основная задача любого производства 

– продажа продукции. А география наших 
поставок обширна – 15 регионов РФ. Следо-
вательно, нужны вагоны. Предприятие всег-
да испытывало проблемы с вагонами, а в 
условиях сегодняшней структурной рефор-
мы транспорта они стали еще острее. Это 
основной тормоз для выхода предприятия 
из кризиса. При наличии спроса на продук-
цию обеспеченность вагонами в этом году 
составляет лишь 75% докризисного уровня. 
Требуется вмешательство государственных 
органов. Парадокс: в государстве не все 
благополучно с дорогами и строительством 
жилья, а предприятия нашей отрасли не мо-
гут доставить строителям свою продукцию 
из-за нехватки вагонов.

Конечная цель каждой коммерческой 
организации – получение прибыли, которая 
зависит от объема продаж, цены и затрат. 
В рыночных условиях цена и объем регули-
руются спросом и предложением, а затраты 
- внутренними и внешними факторами, сто-
имость вторых растет значительно более 
высокими темпами, чем цена на продукцию 
предприятия. Для примера: электроэнергия 
с 2008 года подорожала на 40%, газ - на 
20,6%, а цена нашей продукции осталась на 
прежнем уровне.

КАДРЫ ВОСПИТЫВАЕМ 
САМИ

Молодежь нынче отдает предпочтение 
изучению гуманитарных наук. “Технари” 
не в моде, хотя востребованы на рынке 
труда. Как поступаем мы? Сегодня более 
30 работников повышают образовательный 
уровень без отрыва от производства, пяте-
ро из них - по направлению предприятия. В 
летний период школьники принимаются на 
временную работу, некоторые из них потом 
приходят к нам в штат.

Коллективным договором предусмотре-
ны льготы для специалистов. Им оказывает-
ся материальная помощь в приобретении 
или найме жилья, при вступлении в закон-
ный брак, при рождении ребенка.

Расходы на развитие персонала составля-
ют около 1,5 млн. рублей в год. Коллектив ПРУ 
- неоднократный призер областных конкур-
сов “Наследники Демидова” в номинациях 

“Предприятие высокой социальной от-
ветственности”, “Оплата труда и социаль-
ные выплаты”, “Реализация социальных 
программ”. В первом полугодии текущего 
года в фонд потребления направлено более 
9 млн. рублей, в том числе 600 тысяч - на 
благотворительность.

Для кардинального решения кадрового 
вопроса нужно, прежде всего, улучшать 
условия труда, платить достойную заработ-
ную плату, оказывать содействие в решении 
проблем социального характера (жилье, 
детсад, отдых и лечение).

Экономический кризис принес нам новые 
испытания. Резко снизился объем заказов 
на нашу продукцию, вынудив перейти на 
сокращенную рабочую неделю. Но и в это 
тяжелое время мы не выбросили на улицу 
ни одного человека, что позволило нам с 
нормализацией спроса увеличить объемы 
производства.

Большинство работающих на предпри-
ятии составляют жители Магнитки, поэтому 
поселковые проблемы приравниваются 
к производственным. В связи с этим, ПРУ 
выступило одним из учредителей управляю-
щей компании “Магнитка”. Надеемся, что с 
ее участием обслуживание жилищного фон-
да станет лучше: на летний период создана 
бригада для санитарной очистки поселка, 
приступили к ремонту тротуаров.

ДВА СЛОВА О ПРАЗДНИКЕ
В 2011 году в ОАО “Первоуральское рудо-

управление” запланирован значительный 
рост объемов производства и продаж про-
дукции, заработной платы. Итоги первого 
полугодия наши прогнозы подтверждают. 
Не подвели бы только смежники…

Я уверен, что у нашего коллектива хоро-
шие перспективы.

От имени Совета директоров выражаю 
искреннюю благодарность рудничанам 
за преданность коллективу. Поздравляю 
всех трудящихся, ветеранов труда с про-
фессиональным праздником, юбилеем 
предприятия.

Желаю здоровья, долгих и плодотворных 
лет жизни, благополучия и исполнения жиз-
ненных планов. 

Записала Елена КАПУСТИНА

5



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №27(569) 14 июля 2011 66

ÓÐÀËÒÐÓÁÏÐÎÌ: 
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16 июля - День Уралтрубпрома. Это ежегодный и, пожалуй, главный 
праздник всех заводчан. Причем, на предприятии работают сегодня 
не только металлурги, но и строители. 

По своей данной традиции сразу два праздника, День металлурга 
и День строителя, уралтрубпромовцы отмечают вместе, 
как говорится, на одном дыхании. 

- Так дружнее. В этом году, кстати, исполнилось ровно двадцать 
лет со дня основания нашего Уральского трубного завода. 
Официальная дата его рождения - 1991 год, - рассказывает 
специалист отдела маркетинга Юлия Брагина. 
- Поэтому постараемся сделать этот июльский субботний день 
отдыха особенно запоминающимся…

Мы беседуем на площадке бывшего ЗКМК, в кабинете директора 
по производству Виталия Немытова. А вот и он сам. 
Виталий Владимирович на заводе с декабря 2000-го. 
В ответственном директорском кресле он уже больше года.
Обращаю внимание на стеллаж в его директорских «пенатах». 
На полке - спортивные кубки, футбольный мяч.
- У нас в День завода проводятся спортивные мероприятия, - охотно 
поясняет мне Немытов. - Этот кубок и мяч - с прошлого года по ми-
ни-футболу. Наша команда по производству металлоконструкций 
заняла тогда первое место. У меня сын играл, еще школьник…

4КАЖДЫЙ ЧЕРТЕЖ У МЕНЯ ИНДИВИДУАЛЕН@
Тамара Мясникова трудится разметчицей на участке обработки металлоконструкций. 
На заводе она с семьдесят восьмого года. Начинала в Талице, еще на ПЗТСК. 

ВПС / СДЕЛАНО В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

- Сама я из Тамбовской области. Работала там на 
обувной фабрике. А здесь, на Урале, стала поначалу уче-
ницей-фрезеровщицей. Работала в ОТК. Вышла замуж. 
Муж Александр - оператор на плазменной газорезке. 
Здесь же, на Уралтрубпроме. И пошло-поехало… - не 
скрывает Тамара.

- Мне сказали, что у вас трое детей. Расскажите о 
них.

- Они взрослые уже. Дочь Катя работает в отделе 
технического контроля на первой площадке завода. 
Закончила на базе Уралтрубпрома филиал Российского 
государственного профессионально-педагогического 
университета. Сын Илья служил в десанте, был в Абха-
зии во время войны с Грузией. После армии учился в на-
шем металлургическом техникуме. По специальности 
он - техник-механик. И дочь Юлия. Самая младшая. Она 
по образованию экономист.

- Внуки, внучки…
- Двое внуков у нас.
Тамара работает с чертежами. Размечает шаблоны, 

детали. Разметки много. Но женщина она, судя по все-
му, трудолюбивая, терпеливая и настойчивая. У нее 
также второй разряд штамповщицы.

- Помимо основной работы, «на проколке», на «штам-
пе» еще стою. Колю детали, - рассказывает женщина.

- У вас серийное производство?
- Как раз нет. Каждый заказ, чертеж индивидуален.
- До пенсии вам далеко?
- Уже скоро. В декабре.
- Известно: сегодня на производстве страшная не-

хватка рабочих рук. У нас в стране скоро будет на одно-
го работника два пенсионера. Но хочется, наверное, и с 
внуками понянчиться. Вы ведь вяжите для них… Скажи-
те откровенно, не надоело еще рабочую лямку тянуть?

- Если сокращения не будет, придется еще порабо-
тать. Волей-неволей чтобы поддержать своих детей 
и внуков.

- Народная мудрость гласит: в одиночку не одоле-
ешь и кочку. Какой у вас коллектив?

- Я не могу выделить кого-то отдельно. Кто плохой, 
кто хороший… Считаю, пришел на работу - все нарав-
не. Выполняй свое дело. Если мастер где-то строго 
спросил - он вправе. Обязанность у него такая. На то 
он и мастер. А в целом ребята у нас неплохие.

На мой вопрос, а что помимо производства душу гре-
ет, где ее «второй фронт»? Тамара искренне отвечает:

- Есть у нас сад. В Талице, на горе. Дом заливной, но 
маленький. Не хоромы. Есть и огород. Как говорится, 
как потопаешь, так и полопаешь… Часто приходится 
вспоминать нам эту поговорку.

В день завода пожелаем рабочей «косточке» Мясни-
ковых встретиться всем вместе, по-семейному.

Íà ïðîèçâîäñòâå 
â îäèíî÷êó 
íå îäîëååøü 
è êî÷êó, 
ñ÷èòàåò 
Òàìàðà 
Ìÿñíèêîâà

Уважаемые коллеги! 
Дорогие заводчане!

От всей души поздравляю вас 
с нашим общим праздником – 

Днем Уралтрубпрома 
и профессиональным – Днем металлурга!

Текущий год для нашего завода отмечен еще одним 
праздничным событием – 31 января предприятию испол-
нилось 20 лет. За этот период завод “Уралтрубпром” 
претерпел колоссальные изменения. И мы вправе гор-
диться достижениями предприятия. “Уралтрубпром” 
всегда стремился поддерживать “первенство” своей 
продукции, как по качеству, так и по сортаменту. Ком-
пания постоянно совершенствуется, вводя новые мощ-
ности, применяя новые технологии производства, тем 
самым укрепляя сотрудничество с потребителями.

Юбилейный год стал особенным в плане производс-
твенных результатов. 13 мая была выпущена труба, от-
мерившая рубеж в 2 миллиона тонн труб. Металлоконс-
трукции завода применяются в строительстве самых 
престижных, значимых объектов, среди которых олим-
пийский в Сочи – Малая ледовая арена. Получен серти-
фикат на право нанесения монограммы американского 
нефтяного института API на обсадные и насосно-комп-
рессорные трубы.

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас 
за самоотверженный труд, глубокое знание дела и вклад 
в экономическое развитие завода.

Отдельная благодарность ветеранам завода за их про-
фессиональные заслуги и верность трудовым традициям.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, плодотвор-
ной созидательной работы, новых творческих и трудо-
вых успехов, уверенности в лучшем, личного счастья и 
благополучия!

Георгий АРХИПОВ,
генеральный директор 

ОАО “Уральский трубный завод”
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�ДЕНЬ ЗАВОДА ВСТРЕЧУ НА ВОЛГЕ�
Рафис Нургалиев к полиции не имеет никакого отношения, хотя фамилия у него звучная, 
на государственном уровне. Однако он - слесарь по сборке металлоконструкций. 

Родился в Первоуральске, закончил талицкую школу 
№17. В разговоре вспоминает свою «классную», Екате-
рину Михайловну Козлову.

Сетует:
- Давно мы классом не собирались…
- А что так?
- Раскидало всех. И по городу, и по стране.
Учился Рафис, по его словам, на среднем уровне, от-

личником не был. Но сегодня он на заводе уже испол-
няет обязанности мастера.

После школы закончил шестое училище. Здесь, на 
Уралтрубпроме, трудится с двухтысячного года. На-
чинал на заводе с трубоэлектросварочного агрегата. 
Сегодня он на второй площадке ОАО «Уралтрубпром» 
на производстве металлических конструкций. 

- Работы хватает. Не хватает людей. Это пробле-
ма всеобщая…

- Нет ли разочарования?
- Нет. Ну что вы! Я уже столько лет на сборке. Нра-

вится здесь. Это же интересно: собираем очередную 
металлоконструкцию, а потом привозят на завод 

фото, и видим, что из этого получилось. Классно! Кра-
сиво! Вот сегодня делаем большой заказ для Сочи. По 
олимпийской программе. «Колдуем» над малой ледовой 
ареной. Год собираем, близки к завершению. Сделаем, 
прорвемся. Торговые центры МЕГА-ИКЕА и «АШАН» - 
подобных несколько собрали… Международный тер-
минал аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге - тоже 
наша работа.

Жена Рафиса работает на первой площадке, она - ин-
женер в лаборатории. Сын закончил первый класс шко-
лы №28. Все в той же родной Талице. 

Интересуюсь:
- …И, конечно, в заводской праздник вместе приде-

те на стадион Хромпика…
- На этот раз не получится. Мы уезжаем. У меня се-

годня последний рабочий день - в тридцатипятиднев-
ный отпуск ухожу.

- А куда уезжаете, если не секрет?
- Всей семьей на Азовское море.
Свой отпуск Рафис не привык проводить в расслаблен-

ном состоянии, лежа на диване, у телевизора. Судя по 
всему, парень он мобильный. Еженедельно всей семьей 
- в профилакторий. Бассейн, душ Шарко и прочие вод-
ные удовольствия - по социальной программе, за счет 
предприятия.

Если уж Рафису грибы собирать, то пойдет он кило-
метров за пятьдесят. Огород и «мичуринские» хлопоты 
полностью на нем. После работы. А в свободное от про-
изводства время, в свои выходные, у него стабильно - 
рыбалка и походы, отдых на природе. Сейчас вот и на 
матушке Волге порыбачит.

- Да, первый раз на Волгу еду. Сомов надо там поло-
вить. Через Волгу - и на Азов.

- А транспорт? Ваш безотказный домашний «ковер-
самолет»?

- Своя машина, наша советская «десятка». Своя па-
латка. И вперед. А что еще нужно? Было бы желание…

Поздравляю всех своих коллег с наступающим праз-
дником. Желаю всем крепкого здоровья, терпения. И 
заказов нам побольше!

Íåóòîìèìûé 
ïóòåøåñòâåííèê 
Ðàôèñ 
Íóðãàëèåâ

МАТЕМАТИК ПО ПРОЗВИЩУ 
МАРАДОНА
Вот ведь как бывает в рядах неугомонных болельщиков! 
На заводе Артем Павлов – успешный, ведущий 
специалист отдела продаж. Занимается реализацией 
трубной продукции. А вот на футбольной трибуне он яро 
болеет за московский “Спартак”. Но его старший сын, 
восьмилетний Георгий, пошел “против течения”. 
Гоша – страстный поклонник “ЦСКА”. 

Известно, что на поле две этих футбольных команды – самые неприми-
римые соперники. Даже заклятые враги. Однако в надежном семейном 
доме Павловых, где сегодня подрастает также двухлетний Вадим, естест-
венно, царит футбольный мир. Да и какой может быть тут фанатичный дух 
соперничества? Семья дружная, а семья, как говорят, тыл и опора.

- Когда еду в командировку в Москву, сын просит: папа, купи мне футбол-
ку Вагнера Лава или трусы Думбия. Естественно, куплю…

Павловы – фамилия в городе довольно известная. Артем уже в возрасте 
Христа. Ему 33 года. Закончил он седьмую школу, по его словам, самую 
лучшую в нашем городе. Физико-математический класс. Сам из учитель-
ской семьи. Отец, Юрий Александрович, преподаватель математики в той 
же седьмой. Мама, Надежда Павловна, председатель профсоюза работни-
ков образования. 

- Поступил я после школы в УГТУ-УПИ. Закончил факультет экономики. 
Специальность мудреная – методы математического проектирования и 
исследования операций в экономике. Тяга к точным наукам, конечно, от ро-
дителей. Гены сказали свое! Во время учебы, на старших курсах, пошла у нас 
уже такая высшая математика, что Гаусс отдыхает, - рассказывает Артем. 

Кстати, с футбола я начал не случайно. Математика математикой, но… 
В свое время Артем получил почетное прозвище Марадона. Играл в фут-
бол за дворовый клуб “Юный строитель”, был лучшим бомбардиром. 
Потом за юношескую команду “Строитель”. Родителям старший брат 
даже предлагал отдать способного юношу в спортивную школу московс-
кого “Торпедо”, увезти в интернат.

- Но папа с мамой не захотели. Сегодня я отошел от регулярных фут-
больных сражений, но порою выхожу на “поляну”. 

- Тогда вопрос. В ваш юбилейный праздник, Артем, состоятся тради-
ционные соревнования по мини-футболу среди заводских команд. При-
мешь участие?

- Постараюсь. Надо форму не терять. По воскресеньям, например, при-
хожу с товарищами на искусственное поле школы №32. За аренду платим. 
И хотя бы часик – наш. Бегаем, занимаемся. 

- Скоро наш “Урал” будет сражаться в Кубке России с “Рубином”…
- Я билетики на этот матч взял уже.
Да, на спортивную тему с Артемом можно беседовать долго и увлечен-

но, но пора и на другие. Вернемся к семье. Что любопытно, младший сын 
Вадим родился у него день в день с запуском на предприятии японского 
стана. 29 мая 2009-го года. Это дата пуска нового трубоэлектросварочного 
стана “630”.

- Коллеги по работе шутили: назови сына японским именем…
- Выходит, младшему тоже быть трубпромовцем? Когда подрастет?
- Может быть.
Старший сын закончил нынче первый класс. В числе лучших. Лишь одна 

четверка, все остальные предметы на пятерку. Не трудно догадаться, что 
и он продолжает родительскую традицию – учится в седьмой школе и уже 
плюсует двухзначные числа.

Супруга Екатерина работает бухгалтером в столовой. Здесь же, на Урал-
трубпроме. Сейчас в декретном отпуске. Из семьи военных. Кстати говоря, 
ее дед - Николай Лукич Малющенко. Ветеран войны, фронтовик, которого 
уже нет в живых, создал один из лучших городских музеев боевой славы 
в школе №3.

Артем показывает мне свою свадебную фотографию. Во время цере-
монии бракосочетания рядом с виновниками торжества стоят их друзья-
коллеги. Перечисляет: Сергей Куликаев, бывший руководитель отдела 
продаж, Светлана Аксенова, начальник отдела по работе с vip-клиента-
ми, Дмитрий Новиков, начальник отдела продаж, Светлана Матвеева, со-
трудник финансового отдела… 

В день Уралтрубпрома Павловы, наверняка, придут на стадион Хромпи-
ка дружным семейным квартетом, чтобы торжественно отметить со все-
ми заводчанами знаменательную дату, 20-летие своего предприятия. 
Пожелание одно – чтобы завод рос и дальше, ежегодно увеличивал объ-
емы производства и реализации продукции. Оставался авторитетным, 
престижным предприятием. И всем его работникам – всяческих благ. 
Сегодня и завтра!

Автор разворота Виктор ГУБАЧЕВ

Âàäèì ðîäèëñÿ! Âàäèì ðîäèëñÿ! 
Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ 
â ïîëíîì ñáîðåâ ïîëíîì ñáîðå

БОГ ТРОИЦУ ЛЮБИТ!
Стропальщику Игорю Тоболову – 23 года. Биография у него простая. 
Родился в Первоуральске, закончил школу №1.Решил учиться на станочника широкого 
профиля. На Уралтрубпроме уже больше года. Работает на участке отгрузки 
электросварных труб.

- Мы, как у нас говорят, “шапки 
вяжем”. В вагоны трубы грузим и 
укладываем в пирамиды. Работа 
физически не из легких.

Со своей будущей женой Окса-
ной он познакомился на дне рожде-
ния. Дружили шесть лет, а потом и 
свадьбу сыграли. 

И вот 22 июня в этой молодой 
первоуральской семье произошло 
событие, довольно редкое в наше 
время. Событие радостное, счаст-
ливое. Знаменательное не только 
для “ячейки общества”, но и всего 
Первоуральска. У Тоболовых роди-
лась тройня! 

- Когда Оксана позвонила мне и 
сказала… Не поверил. Подумал, что 
шутит, прикалывается. Рожала 
она не у нас, все-таки роды слож-
ные, а в Екатеринбурге. В центре 
материнства и младенчества. И 
вот у нас – два мальчика и одна де-
вочка. Вес для тройни нормальный, 
– скромно, но не без гордости рас-
сказывает “отец-герой”.

- Назвали?
- Влад, Слава и Вероника.
Да, придется сейчас рабочему 

парню обзавестись колоссальным 
терпением, покрутиться в семей-
ном цехе. Будет связывать свою 
многодетную по сегодняшним мер-
кам “шапку”, обустраивать родное 
гнездо. Зато полный “комплект” и 
сразу! Бог троицу любит, как гово-
рят в народе.

- Родня, родители нам помо-
гут, сестры. Кстати, одна из них, 

Екатерина, тоже работает на 
Уралтрубпроме. Штукатуром-ма-
ляром, – продолжает Игорь.

Домашние условия для тройни, 
признаться, не ахти. Навалившийся 
груз потяжелее будет, чем пакет 
труб. Речь ведь идет не об избало-
ванном сынке из “высшего обще-
ства”. Главная проблема, о кото-
рую “обжигаются” сегодня многие 
молодые семьи в нашей стране, 
жилищная. Россия плачевно нахо-
дится в глубокой демографичес-
кой яме. Чтобы выбираться из нее, 
чтобы больше рожали – необходи-
мо доступное для молодых жилье. 
Но на этот счет больше пока благих 
пожеланий на государственном 

уровне, пустой говорильни, кото-
рую ежедневно мы слышим с теле-
экранов…

- Живем в двухкомнатной квар-
тире, с мамой. Мама – инвалид 
второй группы. Ждем не дождемся, 
когда выпишут наших деток, – за-
ключает Тоболов.

- Для тройни и особая коляска 
нужна, Игорь.

- Я смотрел по Интернету. Есть 
такие. Но очень дорого. Около со-
рока тысяч…

Да, явно не по карману. Но парень-
трудяга не лишен оптимизма. По его 
словам, в будущем: “Не исключено, 
что мы с Оксаной “сходим” однаж-
ды еще за одним ребенком.”
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ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХв наушникахв наушниках

c книгойc книгой

09.00  Соревнования по мини-футболу 
11.30  Праздничное шествие заводчан
12.05  ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

• Выступление руководства завода 
и гостей праздника 

• Вручение министерских и областных грамот  
• Церемония награждения благодарственными 

письмами и грамотами 
• Вручение грамот «Лучшим по профессии» 
• Вручение грамот от профкома завода

13.00  Развлекательная программа  с участием  
           вокальных и танцевальных коллективов 
           из Екатеринбурга, Перми. 
           Конкурсы и розыгрыши.
           Большая музыкальная программа.   
17.00  Выступление двух зарубежных 
           коллективов 

10.00  Детская развлекательная программа    
           (батуты, клоуны, конкурсы и т.д.)

ДЕНЬ 
УРАЛТРУБПРОМА

16 июля
стадион п.Хромпик

ЗВЕРИ, “Музы”
Вопреки названию, две вещи несовместные – певцы 

пубертатной проблематики и покровительницы высоких 
искусств – на данной пластинке не контактируют: Рома 
Билык играет то же, что играл, а слушают его ровно те 
же, что и слушали. Этакому постоянству следовало бы 
позавидовать, но между Билыком и Шевчуком, недавно 
номинировавшимися на премию “Муз-ТВ”, я без вопро-
сов выбрал бы второго, пожелав первому успехов в учё-
бе и крепкого здоровья.

Вот он уже и цоевский боевик “Хочу перемен!” запи-
сал.

Почти так же плохо, как Кадышева. Ну, чуть похуже.

Борис Немцов: 
“Мы бы не стали 
выпускать доклад 
“Путин. Корруп-
ция”, если бы в 
стране была свобо-
да слова, если бы 
вопросы сказоч-
ного обогащения 
друзей Путина бы-
ли бы предме-
том дискуссий не 
только на радио 
“Свобода”, не 
только на “Эхо 
Москвы”, но и на 
“Первом канале” 
телевидения. На-
пример, в програм-
ме “Познер”…”.

Михаил Соколов: “…Куда вас, кажется, разрешил 
пригласить господин Путин. Всё ждёте приглашения?”.

Борис Немцов: “Жду звонка от Владимира Влади-
мировича Познера, честно говоря. Познер сказал, что 
эфир будет в марте, но, по всей видимости, в марте 
эфира уже не будет, поскольку последнее воскресенье 
марта уже было”.

Чего уж там… Прошло и последнее воскресенье 
июня, завершился один из самых бессобытийных и 
попросту тухлых сезонов в истории отечественного 
телевидения, малодушная познеровская программа 
скрылась в известном направлении как минимум до 
осени, так и не порадовав зрителей редким в наших 
медиа ньюс-мейкером.

Собственно, любопытные экспертные труды, при-
мерно раз в полгода добросовестно выпускаемые 
лидерами не зарегистрированной Министерством юс-
тиции “Партии народной свободы”, если что-то и ме-
няют в неприглядной российской действительности, 
то совсем не понятно, что именно они меняют и как 
скоро эти трансформации коснутся реальной, очевид-
ной плоскости. Власть же, о которой в запрещённой к 
распространению брошюре сказано многое и интерес-
ное, уходить явно не собирается. Никуда. Напротив, 
обзаводится всё новыми яхтами, затевает строитель-
ство роскошных вилл, дворцов и поместий, на манер 
мафиозной структуры помогает близким и родным 
чем только может, иногда одаряя малахольных под-
данных часами с барской руки…

…А идти на улицу в определённый момент всё-та-
ки доведётся не нашим детям и внукам, а нам самим. 
Главное, чтобы не с результатами 1917-го. И без подде-
ржки авианосцев НАТО.

“В начале 2011 года в Сочи пришла новая, только 
что купленная Управ-
лением делами пре-
зидента… яхта пред-
ставительского класса 
“Сириус” стоимостью 
26 млн. фунтов стер-
лингов (1,2 млрд. руб.). 
Яхта рассчитана на 11 
гостей и 12 членов эки-
пажа. На ней президент 
планирует принимать 
глав государств и пра-
вительств… На яхте 6 
vip-кают, её длина – бо-
лее 50 метров. На “Си-
риусе” к услугам главы 
государства – винный 
погреб, кают-компания 
с панорамным видом 

на море, SPA-бассейн с водопадом, джакузи, барбекю 
и прочие удовольствия. Обычная норма расходов на 
содержание такой яхты – 10% её стоимости в год, то 
есть 120 млн. руб. (что эквивалентно средней годовой 
пенсии 1400 российских пенсионеров)… “Сириус”, 
по официальной версии, заменил собой недавно спи-
санную президентскую 45-метровую яхту “Кавказ”, 
построенную в 1980 году для Леонида Брежнева, ко-
торая совсем недавно (в начале 2000-х годов) прошла 
дорогостоящую модернизацию, обошедшуюся нало-
гоплательщикам, по разным сведениям, в сумму от 1 
до 2,8 млн. долл. На списанной теперь яхте появились 
тогда новые кондиционеры, домашний кинотеатр, 
мебель и отделка из дорогих пород дерева… Кроме 
того, для хождения по рекам и озёрам в распоряже-
нии главы государства есть старый (1973 года) совет-
ский теплоход “Россия”, также модернизированный 
в 2005 году на петербургской “Северной верфи” и 
принятый в эксплуатацию лично управделами прези-
дента В.Кожиным, губернатором города В.Матвиенко 
и полпредом президента И.Клебановым. На “России” 
имеются три каюты класса люкс, девять 2-местных 
кают, конференц-зал и кают-компания, ресторан, са-
уна. Длина судна – 86 метров. Стоимость работ на 
“России” держится в строгом секрете (что само по 
себе странно – ведь речь идёт о расходах бюджета), 
но предположительно она составила более 1,2 млн. 
долл… Этими яхтами дело не ограничилось. Как выяс-
нили журналисты “Новой газеты”, при Путине покупка 
и использование роскошных яхт были поставлены на 
поток… К 300-летию Санкт-Петербурга (2003 год) в 
Голландии была разработана, а в Москве построена 
яхта “Паллада” (4–6,7 млн. долл.) – 32 метра в длину. 
Ей присущ тот же роскошный стиль: ти¬ковые палубы, 
дорогая мебель, кресла и диваны из белой кожи. Три 
палубы, каюты и салоны общей площадью 390 кв.м. 
Затенённые окна, одна из палуб скрыта от внешнего 
наблюдателя… Всюду – живописные портреты Петра 
Великого… Подлинным “бриллиантом” кремлёвской 
флотилии можно назвать роскошную мегаяхту “Олим-
пия”, появившуюся в морском порту Сочи летом 2002 
года. Эта 57-метровая пятипалубная яхта стоимостью 
около 50 млн. долл. (1,5 млрд. руб.) входит в сотню 
крупнейших мегаяхт мира. Ежегодные расходы на 
эксплуатацию “Олимпии” соответственно составляют 
около 150 млн. руб. Яхта также построена по королевс-
ким стандартам: отделка красным деревом и пальмой 
ротанг, позолота, джакузи, бар и барбекю, колоннада 
из ценных пород клёна, огромная ванная комната, об-
лицованная мрамором и так далее”.

Полный текст доклада Немцова, Милова и Рыжкова 
ищите на www.putin-itogi.ru.

Денис ПОЛЯКОВ

ПУТИН. КОРРУПЦИЯ

Îáû÷íàÿ íîðìà 
ðàñõîäîâ 
íà ñîäåðæàíèå 
òàêîé ÿõòû – 
10% å¸ 
ñòîèìîñòè 
â ãîä, òî åñòü 
120 ìëí. ðóá. 
(÷òî ýêâè-
âàëåíòíî 
ñðåäíåé ãîäîâîé 
ïåíñèè 1400 
ðîññèéñêèõ 
ïåíñèîíåðîâ)…

16 июля16 июля
11.00 Открытый шахматный турнир (ДЮЦ «Старт»)11.00 Открытый шахматный турнир (ДЮЦ «Старт»)
           Кубок по дартсу (ДЮЦ «Старт», холл второй этаж).            Кубок по дартсу (ДЮЦ «Старт», холл второй этаж). 
           Соревнования по велоспорту на Кубок совета молодежи               Соревнования по велоспорту на Кубок совета молодежи    
           ПНТЗ (БО «Бодрость»)           ПНТЗ (БО «Бодрость»)
12.00 Соревнования по автокроссу (кроссовая трасса 12.00 Соревнования по автокроссу (кроссовая трасса 
           «гора Пильная»)           «гора Пильная»)
14.00 «Плывет над Волгой Колокольный звон…». 14.00 «Плывет над Волгой Колокольный звон…». 
           Спектакль православного театра при Старицком Свято-           Спектакль православного театра при Старицком Свято-
            Успенском монастыре (концертный зал ДК ПНТЗ).            Успенском монастыре (концертный зал ДК ПНТЗ).

17 июля17 июля
10.00 Турнир по пейнтболу между командами ПНТЗ 10.00 Турнир по пейнтболу между командами ПНТЗ 
           (стадион «Уральский трубник»)           (стадион «Уральский трубник»)
11.00 «Металлургаш и космическое путешествие». 11.00 «Металлургаш и космическое путешествие». 
            Детская развлекательная программа.             Детская развлекательная программа. 
            Праздник двора (пос.Талица, ул.Сакко и Ванцетти, 2)             Праздник двора (пос.Талица, ул.Сакко и Ванцетти, 2) 
            Окрытый городошный турнир (городошная площадка             Окрытый городошный турнир (городошная площадка 
            стадиона «Уральский трубник»)            стадиона «Уральский трубник»)
            Открытый женский турнир по волейболу             Открытый женский турнир по волейболу 
            (стадион «Уральский трубник»)            (стадион «Уральский трубник»)
            Турнир по уличному баскетболу «Стритболчеллендж».             Турнир по уличному баскетболу «Стритболчеллендж». 
            Детская программа (ФОК «Гагаринский»)            Детская программа (ФОК «Гагаринский»)
12.00 Соревнования по автокроссу (кроссовая трасса 12.00 Соревнования по автокроссу (кроссовая трасса 
           «гора Пильная»)           «гора Пильная»)
12.30 Финал Кубка ПНТЗ по волейболу 12.30 Финал Кубка ПНТЗ по волейболу 
           (стадион «Уральский трубник»)           (стадион «Уральский трубник»)
13.00 Ретро-концерт для ветеранов «Металлург — звучит гордо!» 13.00 Ретро-концерт для ветеранов «Металлург — звучит гордо!» 
14.00 Финал Кубка ПНТЗ по футболу (стадион «Уральский трубник»)14.00 Финал Кубка ПНТЗ по футболу (стадион «Уральский трубник»)
14.00 Шоу-турнир «Уральский богатырь» 14.00 Шоу-турнир «Уральский богатырь» 
           (стадион «Уральский трубник»)           (стадион «Уральский трубник»)
15.00 «Плывет над Волгой Колокольный звон…». 15.00 «Плывет над Волгой Колокольный звон…». 
           (ул. Первого мая, 8)           (ул. Первого мая, 8)
19.30 – 23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (площадь Победы) 19.30 – 23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (площадь Победы) 

• • приветствие официальных лиц;приветствие официальных лиц;
• • награждение почетными званиями заслуженных сотрудни-награждение почетными званиями заслуженных сотрудни-

ков предприятия;ков предприятия;
• • подведение итогов конкурса «Трудовая династия компа-подведение итогов конкурса «Трудовая династия компа-

нии ЧТПЗ»;нии ЧТПЗ»;
• • концертная программа творческих коллективов ДКиТ концертная программа творческих коллективов ДКиТ 

ПНТЗ;ПНТЗ;
• • выступление звезд эстрады (Ани Лорак, группа «Здоб Ши выступление звезд эстрады (Ани Лорак, группа «Здоб Ши 

Здуб»);Здуб»);
• • фейерверк.фейерверк.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ БЕЛОГО МЕТАЛЛУРГА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
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