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АФИША ДНЯ ГОРОДА 
И ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей 
– нашей газете исполнилось 85 лет. В честь 
этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто 
летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы 
продолжаем проект «Вечернего Первоу-
ральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие 
в нашу летопись – воистину золотой фонд 
Первоуральска. И накануне самого главно-
го городского праздника - Дня металлурга 
- новым героем рубрики становится леген-
дарный директор Новотрубного завода - 
Федор Александрович Данилов.

Читайте на стр. 4, 11

Требуются:
грузчики, работники склада 

- з/п от 20000 рублей
8-922-128-63-24

ООО "СТАХАНОВ" Актуальный консалтинг

ФУТБОЛИСТЫ, НА ПОЛЕ! стр.26-27

ДЕНЬ ПЯТИ СВАДЕБ стр.25

С МОЛИТВОЙ 
И ВЕРОЮстр.11
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с 

Днём города и Днём 
металлурга! 
Любимый город  

знает и чтит пред-
ставителей самой 
«горячей» профес-
сии. Верность делу, 
профе ссиональ -
ная закалка, целеу-
стремлённость ме-
таллургов – эти качества позволяют ме-
таллургической отрасли оставаться креп-
ким фундаментом промышленности Ура-
ла и  нашей большой страны. 
Трудовые успехи горняков, трубников, 

огнеупорщиков преумножают славу на-
шего города-труженика, создают возмож-
ности для его развития. Молодёжь рав-
няется на представителей династий, сло-
жившихся за многие десятилетия.   
Желаю отличного праздничного настро-

ения, новых трудовых успехов, благопо-
лучия, счастья! 

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР», депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Примите искренние 
поздравления с днем 
рождения города и про-
фессиональным празд-
ником металлургов. Не 
случайно две эти па-
мятные даты слились 
воедино – наша исто-
рия неразрывно связа-
на с металлургией. На-
чало Васильево-Шай-

танскому поселку, который с течением 
лет стал городом и получил гордое имя 
– Первоуральск, положил железодела-
тельный завод. 
Во все времена первоуральцы, металлур-

ги вносили огромный вклад в развитие 
области и страны. И сегодня предпри-
ятия металлургического комплекса – ос-
нова Первоуральска, его промышленный 
потенциал.
Пусть растет и развивается наш город, 

пусть славится Первоуральск своими про-
изводственными достижениями и, конеч-
но же, людьми!
От всей души желаем вам, первоураль-

цы, крепкого здоровья, семейного сча-
стья,  профессиональных высот, мира и 
добра!
С днем рождения, Первоуральск! 
С праздником, металлурги!

Глава городского округа Первоуральск 
Николай Евгеньевич Козлов,

депутаты Первоуральской городской думы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Позвольте поздра-

вить вас с двойным 
праздником. День го-
рода и День металлур-
га празднуются в один 
день – также нераз-
рывно, как неразрывно 
судьба Первоуральска 
связана с металлурги-
ей. Именно за ваш до-
блестный труд Перво-
уральск уважают и будут уважать во всей 
России и за ее пределами! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям. С Днем металлурга вас и 
с Днем города!

Глава администрации 
городского округа Первоуральск

Алексей Иванович Дронов

АКТУАЛЬНО

Большой брат

Чтобы понять важность момента, нужно 
вспомнить, что население Харбина, города 
с которым дружен Первоуральск, пример-
но в 100 раз превосходит население наше-
го округа. Представители народного пра-
вительства Харбина во главе с вице-мэром 
Цюй Лэй приезжали к нам в марте, оценили 
инвестиционный потенциал региона, и вот 
в Первоуральск приехал сам мэр Харбина – 
господин Сун Сибинь.
Перед тем, как посадить деревца в подготов-

ленные лунки, китайская делегация отведала 
хлеб-соль. Каравай по традиции поднесла го-
стям из Поднебесной хозяйка Медной горы.
- Четверть века назад было подписано дру-

жеское соглашение между Свердловской 
областью и Харбином, - сказал заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Александр Высокинский. – С точ-
ки зрения возраста наших стран отрезок в 
25 лет – это небольшой срок. Вместе с тем,  

ДУБЫ И СИРЕНЬ 
В ЧЕСТЬ МОЛОДОЙ ДРУЖБЫ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Уральская земля гостеприимна: рядом с 30-метровой стелой на 
границе Европы и Азии растут под флагами 23 государств выса-
женные в сентябре прошлого года дубки «Аллеи мира». Зеленеют 
молодые деревца Италии, Франции, Кипра, Украины, Вьетнама, 
Китая, Азербайджана, Кореи и экзотического Конго. В среду, 13 
июля, этот парк дружбы пополнился двумя дубками и одной сире-
нью, которые посадили в честь 25-летия заключения соглашения 
между Харбином и Свердловской областью.

за эти четверть века наши страны прошли в 
своем развитии большой путь. Изменились 
социальные отношения, модели развития 
бизнеса, внешняя политика государств. Я 
думаю, что, высаживая дубы, мы сделаем то, 
что следовало сделать 25 лет назад, чтобы те 
люди, которые будут приезжать сюда через 
много лет, продолжая традицию развития 
дружбы между Россией и Китаем, видели, 
с чего все начиналось.
- Знаменательно, что именно в этот, юби-

лейный, год мы проводим III Российско-Ки-
тайское ЭКСПО в Екатеринбурге, - отметил 
мэр Харбина Сун Сибинь. – От имени на-
родного правительства Харбина, а также от 
имени 10 миллионов его жителей выражаю 

уральцам сердечную благодарность. Для 
человека 25 лет – это самый лучший пери-
од в жизни, период расцвета и полноты сил. 
Это показывает, что 25 лет - только начало, 
молодость нашей дружбы, энергия нашего 
сотрудничества. В октябре прошлого года 
мы встречались с губернатором Евгением 
Куйвашевым и договорились по ряду важ-
нейших вопросов. Прошел год, за который 
намеченные проекты были реализованы. В 
частности, 12 июля в селе Логиново Бело-
ярского района открылся современный хар-
бинский сельскохозяйственный парк. Это 
один из проектов.

Дуб – страна, 
сирень – дружба

Китайцы, в культуре которых большое ме-
сто занимает символизм, отнеслись к по-
садке дубков очень серьезно. Первый дуб 
– в Европе, Сун Сибинь опустил в лунку 
лично, и очень аккуратно, чтобы тот вырос 
здоровым и красивым. Глядя, как кидает 
землю господин Высокинский, не утерпела 
и взяла лопату вице-мэр Харбина Цюй Лэй. 
После первого дуба посадили дуб в Азии. А 
потом за дубками, которые пролили и при-
топтали, не щадя туфель, пришла очередь 
сирени. Ее посадили на самой границе двух 
частей света. А Цюй Лэй долго не решалась 
отпустить веточку высаженного деревца, но 
потом, отпустив, увидела, что сирень стоит 
сама. А иначе и быть не могло. Что в малом, 
то и в большом: связи между Россией и Ки-
таем только крепнут. По итогам прошлого 
года, по торговому обороту между Китаем 
и Свердловской областью Поднебесная вы-
шла из числа 140 стран на второе место, на 
первом – США.
Традиционно Свердловская область экс-

портирует в Китай черный металл, трубы, 
продукты неорганической химии и строй-
индустрии, древесину. Китай поставляет  в 
область машиностроительную продукцию, 
изделия из металлов.

 Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск:
- Очень символично, что мы посадили деревья в уникальном месте, на границе 

двух частей света - Европы и Азии - одной из главных достопримечательностей 
не только Первоуральска, но и всей Свердловской области. В культуре Китая 
символизм имеет большое значение. Исходя из этого, две страны: Россия и 
Китай – два дуба, соединила сирень – символ любви и дружбы между двумя мо-
гучими и древними народами. Спасибо китайской делегации, что посетила наш 
город. Приглашаем харбинцев к себе в гости и в следующий раз.

На торжественном открытии дней про-
винции Хэйлунцзян и дня города Харбин, 
которые проходили в рамках III Россий-
ско-Китайского ЭКСПО, присутствовали 
председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер, первый заме-
ститель председателя Владимир Власов, 
руководители министерств и ведомств 
региона. Китайскую Народную Республи-
ку представляли мэр Харбина - Сун Си-
бинь и губернатор провинции Хэйлунц-
зян - Лу Хао. 
Как отметили стороны, взаимный инте-

рес к реализации совместных проектов 
говорит о серьезном потенциале двусто-
ронних отношений. 
- В этом году исполнилось 25 лет сотруд-

ничеству Свердловской области с городом 
Харбин. Уверен, что сегодня будет поло-
жено начало новым контактам, - отметил в 

СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ
В рамках VII международной промышленной выставки ИН-
НОПРОМ-2016 соглашение об установлении побратимских 
отношений подписали глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов и глава района Харбина – Даоли - Сяо 
Бинь.

приветственном слове Денис Паслер, по-
желав участникам плодотворной работы. 
- Мы готовы к развитию и укреплению 

наших отношений в разных направлени-
ях: производство, культура, туризм, об-
разование и так далее, - заверил собрав-
шихся Сун Сибинь. 
В завершении торжественной церемонии 

открытия были подписаны первые со-
глашения о сотрудничестве, в том числе 
между Первоуральском и Даоли. 
- Китайская народная республика - тра-

диционно один из ключевых партнеров 
нашего региона, - отметил глава городско-
го округа Первоуральск Николай Козлов.- 
И сегодня наш город и район Харбина - 
Даоли стали побратимами. Что касается 
Первоуральска, я напомню, ровно год на-
зад было подписано соглашение о взаи-
модействии в развитии торгово-экономи-

ческого и гуманитарного сотрудничества 
между городами Хайлар и Первоуральск. 
В марте этого года Первоуральск встре-
чал делегацию Харбина, в рамках офици-
ального визита мы обговаривали возмож-
ные направления нашего сотрудничества. 
Первый результат встречи – подписанное 
сегодня соглашение. Хочу отметить, Пер-
воуральск готов к реализации совместных 
проектов в разных направлениях. 
Так, в настоящее время развиваются 

инвестиционные площадки, реализует-
ся проект по созданию индустриального 
парка. Активно развивается и социальная 
сфера: завершается подготовка к откры-
тию Инновационного культурного центра 
– уникального проекта федерального зна-
чения, активно реализуется региональная 
программа «Уральская инженерная шко-
ла», вводятся новые спортивные объекты. 
В частности, мы открываем футбольное 
поле, искусственное покрытие которого 
соответствует стандартам ФИФА, что по-
зволит проводить спортивные мероприя-
тия самого высокого уровня, в том числе, 
например, с приглашением наших гостей 
из Китая. Я уверен наше сотрудничество 
с районом Даоли будет плодотворным и 
взаимовыгодным. 
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ДОРОГИЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем города 
и профессиональным 
праздником – Днем 
металлурга! 
Первоуральск имеет 

почти трехсотлетнюю историю, славные  
трудовые традиции. Такие города - основа 
России, ее стержень.  Не было события в 
жизни Отечества, на которое не отклика-
лись бы жители  Первоуральска  и серд-
цем, и делами. 
Металлургия – это ведущая отрасль эко-

номики города, дело всей жизни многих 
поколений первоуральцев. Предприятия 
города известны своими трудовыми тра-
дициями, крепостью и надежностью, уме-
нием мобилизовать все силы на решение 
производственных задач. Металлурги 
шагают в ногу со временем, осваивают 
новые виды продукции и новые рынки, 
вносят значительный вклад в развитие 
города.
От души желаю всем представителям 

«огненной» профессии, ветеранам про-
изводства, всем жителям города крепкого 
здоровья, любви, благополучия и семей-
ного счастья!

С искренним уважением,
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации З.А.Муцоев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК!
26 июля 2016 года Председатель Пра-

вительства Свердловской области Де-
нис Владимирович Паслер и уполно-
моченные лица Правительства Сверд-
ловской области проведут личный при-
ем граждан городского округа Перво-
уральск.

Предварительная запись на прием ведет-
ся в рабочие дни с 14 июля по 21 июля: 
пн.-чт. с 08.30 до 17.00, пт. с 8.30 до 16.30 
(перерыв  12.00 - 12.30) по телефону: 8 
(3439) 64-93-75 или по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, д.41, каб. 111.
При осуществлении записи заявителю 

необходимо сообщить:
- фамилию, имя, отчество;
- адрес проживания и контактный теле-

фон;
- содержание вопроса.

СОСТАВЛЯЕМ КНИГУ 
ЛЮБИМЫХ МЕСТ ГОРОДА
Специалисты ЦБС подготовили цикл 

информационных программ, посвящен-
ных истории и культуре Первоуральска.

Все мероприятия проходят в центре горо-
да, у фонтана, на протяжении всей пред-
праздничной недели. Так, 11 июля, в поне-
дельник, горожане могли стать соавторами 
книги-сборника «Первоуральск: любимые 
места». Самодельное издание представля-
ет собой сборник чистых листов, куда каж-
дый может вписать свое любимое место в 
городе. Также специалисты Центральной 
библиотеки и городских библиотек №№ 1 
и 2 рассказали о знаковых и малоизвест-
ных местах Первоуральска, наших земля-
ках, прославивших город. 
А сегодня, 14 июля, с 19 до 20 часов прой-

дет забавная викторина о Первоураль-
ске. Кроме того, библиотекари предложат 
сделать селфи на фоне города. Завтра, 15 
июля, с 18 до 19 часов всех приглашают 
на книжный развал «Любимые книги о го-
роде», который дополнит беседа на темы 
краеведения. Кроме того, продолжится за-
полнение книги-сборника «Первоуральск: 
любимые места». 

— Алексей Иванович, несколько дней 
назад вы приняли участие во встрече с 
главой правительства России Дмитрием 
Медведевым. Расскажите, что значила 
для вас эта встреча?
— Встречу с председателем правительства 

считаю очень познавательной и полезной. В 
конференц-зале, где выступал Медведев, со-
брались партийные руководители «Единой 
России», действующие депутаты, обще-
ственники, представители бизнеса. Каждый 
воспринимал речь премьер-министра со 
своей точки зрения, искали в словах лидера 
партии что-то свое. Мне же было важно и 
интересно услышать Дмитрия Анатольеви-
ча именно как представителя исполнитель-
ной власти, причем самого высшего уровня. 
Как главе администрации Первоуральска 
(то есть тоже представителю исполнитель-
ной власти, только муниципального уровня) 
мне хотелось почерпнуть актуальные тен-
денции и установки именно для работы на 
уровне городском. 
— На что в выступлении Медведева вы 

особо обратили внимание?
 — Лично для себя в выступлении пред-

седателя партии «Единая Россия» я отме-
тил три основных тезиса. Первый касается 
партийной работы в предвыборный период. 
Премьер-министр сказал: «Надо людям го-
ворить правду, какой бы она ни была. Не 
обещать несбыточных посылов. Любой, 
кто обещает золотые горы — заведомо го-
ворит неправду». 
Это не значит, что мы отказываемся что-

либо делать и брать на себя какие-либо 
обязательства.  Просто все обязательства 
должны быть выполнимыми. И мы, испол-
нительная власть, неукоснительно должны 
их соблюдать. 
— Как этот тезис можно применить к 

Первоуральску?
— Мы всегда придерживались именно та-

кого стиля работы. Управленческая команда 
не раздавала никаких несбыточных обеща-
ний в принципе. И на данный момент у нас 
нет ни одного вопроса, который бы мы по-
обещали решить и не решили. 
Возьмем, например, первоуральские дво-

ры. Иногда наша позиция - не обещать 
невыполнимого - создает определенные 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
«АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ВЕДЕТ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ»
В понедельник, 11 июля 2016 года, председатель правительства России Дмитрий Мед-
ведев провел в Екатеринбурге встречу с кандидатами в депутаты от партии «Единая 
Россия». Среди тех, с кем общался премьер, был и глава администрации Первоураль-
ска Алексей Дронов. Мы поговорили с Алексеем Ивановичем о том, что значит про-
шедшая встреча для руководителей Первоуральска и жителей города. 

проблемы: люди в массовом порядке об-
ращаются с просьбами провести благоу-
стройство в их дворе, установить детскую 
площадку, причем приводят резонные ар-
гументы: «Почему благоустроенный двор 
появился на соседней улице, а не у нас?» 
Здесь мы должны отдавать отчет, что в 

одночасье нельзя благоустроить все дворы 
в городском округе: это кропотливая рабо-
та, к которой мы привлекаем управляющие 
компании, ресурсоснабжающие организа-
ции. Побуждаем их принять участие в ра-
боте, которая нужна всему городу. Не всег-
да идут нам навстречу. Но мы эту работу 
не бросаем, этап за этапом, двор за двором 
приводим в порядок городскую террито-
рию. Если где-то дворовая территория на 
данный момент оставляет желать лучшего, 
это не значит, что администрация не видит 
и не знает проблемы. Это значит, что мы 
не занимаемся популизмом и не обещаем 
золотых гор — когда дойдет очередь, двор 
будет благоустроен и будет радовать жите-
лей всех возрастов.
— Помимо дворов есть ли еще подобные 

примеры из жизни города?
— Другой пример — сфера образования. У 

нас сверстаны программы до 2020 года, ко-
торые подразумевают, что в объекты обра-
зования нужно вложить более полумилли-
арда рублей. И мы последовательно будем 
идти в этом направлении, проводя ремонты 
в школах — один за другим. Или, например, 
мы понимаем, что на реконструкцию насо-
сно-фильтровальной станции мы должны 
израсходовать 390 миллионов рублей. Но 
всей суммы сейчас в момент мы найти не 
сможем. Поэтому программа была разде-
лена на этапы. Мы знаем, какие средства 
на принципах софинансирования ПМУП 
«Водоканал» и городской администрации 
нужно выделить, чтобы через 4-5 лет эту 
реконструкцию полностью завершить. 
— Выступая перед единороссами, Мед-

ведев говорил о проектном методе управ-
ления. В Первоуральске этот метод ра-
ботает?
— Да, и это как раз второй тезис, на кото-

рый я обратил внимание. Программно-це-
левой подход доказал свою эффективность. 
Знаменитые указы, подписанные президен-

том Путиным при его вступлении в долж-
ность (целевые программы по ликвидации 
очереди в детские дошкольные учреждения, 
по достижению определенного уровня за-
работной платы и т. д.), представляют собой 
проектный подход к решению задач. И этот 
проектный подход, этот проектный менед-
жмент будет внедряться и дальше. 
Проектный подход целиком совпадает с 

той практикой, которую мы применяем при 
управлении городским хозяйством в Перво-
уральске. Мы изначально взяли курс на ре-
ализацию проектов, мы ведем их 130. По 
каждому проекту есть ключевые показате-
ли, есть ответственные. И такой проектный 
менеджмент мы практикуем уже третий год. 
От премьер-министра мы получили сигнал, 
что данный подход нашел признание и в 
масштабах страны. 
— Вы говорили о трех тезисах, прозву-

чавших в речи премьера. Каков третий, 
и как он применим к Первоуральску?
— Третий тезис касается моногородов. 

Премьер подчеркнул, что в Свердловской 
области очень много городов с монопро-
фильной экономикой, и в правительстве 
принимаются специальные программы по 
развитию моногородов. На 13 июля назначе-
но специальное заседание совета при прави-
тельстве Российской Федерации, где будет 
обсуждаться целевой проект по поддержке 
городов с монопрофильной экономикой. По 
результатам этого заседания определятся 
условия вхождения в эту программу.
— Первоуральск будет включаться в 

эту работу?
— Для Первоуральска данная информа-

ция имеет серьезное значение. Премьер-
министр говорил о механизме ТОСЭР, ко-
торый подразумевает вновь создаваемым 
предприятиям налоговые и неналоговые 
преференции. Эти меры привлечения ин-
вестиций и создания новых рабочих мест 
более действенны, нежели даже широко 
разрекламированные технопарки. Сегодня 
бизнесу неинтересны просто площадки с 
коммуникациями. А преференции по нало-
гу на прибыль, земельному налогу, по соци-
альным отчислениям — это инструменты, 
которые могут запустить новые предпри-
ятия на ТОСЭР. 
— Если говорить в целом об итогах 

встречи с Медведевым, какие выводы 
можно сделать?
— Выступление Дмитрия Анатольевича 

Медведева лично мне добавило уверенно-
сти, что администрация Первоуральска ве-
дет правильную политику, соответствую-
щую федеральным установкам. И даже ино-
гда опережая общегосударственный тренд. 
В целом, это давняя традиция Первоураль-
ска — идти несколько впереди, на острие 
прогресса, как в освоении производствен-
ных технологий, так и в применении со-
временных и эффективных методов управ-
ления. Собственно, за это с нашим городом 
всегда считались и уважали Первоуральск, 
выделяя среди других городов области. Те 
перспективы, которые обозначил предсе-
датель правительства, внушают оптимизм 
и веру в то, что Первоуральск получит но-
вые стимулы для своего развития.
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Лобанчик

Родился Федор Александрович в поселке 
Васильево-Шайтанского завода, Пермской 
губернии Российской Империи 26 октября 
1907 года в семье заводского рабочего. Хотя…
Рабочий в то время было понятием относи-

тельным. По сути дела, безотрывно на заво-
де люди в те времена работали только зимой. 
Летом их отпускали для проведения сельхоз-
работ, так как прокормить большие семьи - а 
у будущего «красного короля труб» было во-
семь сестер и братьев – с заводских заработ-
ков было трудно. Искали заводчане заработки 
и на стороне.
- Дед мой имел на Пильной небольшой уча-

сток, на котором семья добывала золото – ста-
рательствовала. Деда я не застала, а старшая 
сестра рассказывала, что он был мужчиной 
крепким, сильным. Да вот однажды возвра-
щался с Пильной на лошади, провалился в 
полынью, заболел и уже не поправился, - рас-
сказывает дочь Федора Данилова Светлана 
Федоровна Томковид.
Семья будущего директора градообразую-

щего предприятия перенесла все тяготы, вы-
павшие на долю нашей страны в начале про-
шлого века. Сначала старших братьев забрали 
на фронты Первой мировой, а затем они уже 
сами – когда Колчак мобилизацию объявил - 
ушли воевать. Но не к нему, а в Красную Ар-
мию, на фронты другой войны – Гражданской, 
в огне которой и пропали без вести.
- Отец рассказывал, что когда братьев забра-

ли на службу, он очень обрадовался этому, 
так как ему, мальцу, от одного брата достал-
ся - картуз, а от другого - сапоги. Не понимал 
тогда, что происходит, - вспоминает Светла-
на Федоровна.
Впрочем, говорить о том, что в детстве Федор 

Александрович был несмышленышем, как и 
все дети, нельзя. Более того, с детства он от-
личался крайней сообразительностью.
- Старшие братья работали на заводе, но всег-

да ему говорили: «Тебе, Федька, учиться надо, 
а работать мы будем». И он послушался бра-
тьев. Когда ему было пять лет, стал ходить в 
дом к одному из поселковых грамотеев, у ко-
торого была большая библиотека, и там вы-
учился чтению. Так что когда пришел в при-
ходскую школу, читать уже умел. Сверстники, 
с которыми он играл на улице, даже прозвище 
ему дали – Лобанчик, то есть «башковитый», 
«сообразительный», «умный», - рассказывает 
Светлана Томковид.
Эта сообразительность пригодилась Федо-

ру Данилову в первые годы  Великой Отече-
ственной войны,  когда на него были возложе-

ны обязанности по приемке оборудования и 
людей с эвакуированных в Первоуральск за-
водов. В те суровые дни где-то царили ужас, 
паника и неразбериха, но только не на Ново-
трубном. Здесь все проблемы решались бы-
стро, четко и эффективно.

Пять минут на решение

Свою тягу к знаниям Федор Данилов сумел 
сохранить на протяжении всей жизни. Судите 
сами: после окончания семилетки он посту-
пил в школу фабрично-заводской молодежи, 
окончив которую, поступил на Уральский за-
вод цельнотянутых труб (бывший Василье-
во-Шайтанский) машинистом гидропресса в 
трубопрокатном цехе. В 1927 году по направ-
лению поступил на рабфак УПИ, по оконча-
нии которого стал студентом этой кузницы 
кадров уральской промышленности. В 1934 
– с дипломом инженера-металлурга вернул-
ся на Новотрубный.
- Он знал производство, как говорится, от и 

до. Действительно знал, так как прошел путь 
от рабочего, через сменного мастера на рееч-
ном стане и начальника цеха до начальника 
техотдела и директора завода. Яркий пример. 
Возникает в заводской лаборатории у тамош-
ней молодежи какая-то идея. Они – а работа-
ли там и кандидаты наук – эту идею полгода 
обдумывают, готовят предложения приходят 
к нему - директору. Он выслушает, подумает 
и говорит: «Не получится». И четко, аргумен-
тированно объясняет, почему и на каком кон-
кретном участке возникнут трудности. А по-
том излагает свою точку зрения, как добиться 
того, к чему стремились инженеры. Ну а им 
оставалось лишь удивляться, как он за пять 
минут вникал в ситуацию и решал проблему, 
над которой целая лаборатория ломала го-
лову полгода. И таких случаев в его биогра-
фии было множество. Но он всегда был готов 
своими знаниями делиться и делал это. Был 
соавтором нескольких книг, по которым учи-
лись будущие инженеры-металлурги, написал 
книгу по горячей прокатке труб. Ему неодно-
кратно предлагали на основе его работ напи-
сать диссертацию, он все отказывался. Потом 
решил – напишу. Начал собирать документы, 
материалы, но… Написать эту работу ему не 
позволила его любовь – завод, - вспоминает 
Светлана Томковид.

Переспорить Косыгина

Работу свою Федор Данилов любил. Распо-
рядок его дня был стандартным. Просыпал-
ся в семь, завтракал и уезжал на завод. За все 

время его работы на посту директора Ново-
трубного не было ни одного случая, чтобы 
служебная машина (а персональной Федор 
Данилов не имел), подъехавшая к директор-
скому дому, прождала его хотя бы минуту. В 
7.30 он всегда был в своем кабинете. По суб-
ботам он тоже работал. Домой Федор Данилов 
возвращался около девяти часов вечера. Если 
приезжал раньше - домашних это удивляло.
- Отец нам четко дал понять – на работе надо 

работать. А потому никаких звонков ему на 
завод в рабочее время мы не совершали. Ну,  
если уж какая-то крайняя необходимость воз-
никала, звонили секретарю и просили: «Ната-
лья Федоровна, когда у папы минутка появит-
ся, передайте ему…» Заводская молодежь не-
редко ворчала, дескать, старый сам работает и 
нам отдохнуть не дает. Да, работал он в суббо-
ту  не потому, что не успевал сделать все дела 
в будние дни и не потому, что хотел кому-то 
показать, как он радеет за родной завод – это 
и так все знали. Просто министерство черной 
металлургии СССР работало в субботу. А, зна-
чит, позвонить оттуда на завод могли и в этот 
день. Кстати, на любой вопрос оттуда он мог 
ответить в любое время, не используя никаких 
справочных материалов, никаких записных 
книжек. Он просто знал, чем живет завод, ко-
торый он возглавлял. Он любил завод, не мог 
с ним расстаться. Неоднократно его звали на 
работу и в Главк, и в министерство, но он не 
хотел этого… Не видел он себя в роли каби-
нетного работника. Однажды все-таки чуть 
не забрали его. Мы – семья - уже даже вещи 
собирать начали, к переезду готовиться, а он 
поехал на встречу с Алексеем Косыгиным. 
В Москве ему четко сказали: «С Косыгиным 
спорить нельзя». А отец и не стал спорить. Он 
просто рассказал о планах заводского строи-
тельства, о расширении сортамента, о пер-
спективах предприятия, и председатель Со-
вета Министров СССР сам принял решение:  
Данилов должен остаться на посту директора 
Новотрубного завода. А вот другим людям, у 
кого был талант к министерской работе, он по-
могал. Так, помог в свое время одному: реко-
мендовал одного человека на работу в Главк, 
и того приняли. И как потом выяснилось -  не 
зря, человек оказался на своем месте, - рас-
сказывает Светлана Томковид.

Кадры решают все

Вообще, найти подход к людям Федор Дани-
лов умел. С каждым общался честно и откры-
то. И большое внимание уделял кадровому во-
просу на производстве. И речь тут не только о 
том, что именно при Данилове в городе появи-
лась широкая база подготовки специалистов 
(техникум, училища), но и о так называемом 
«человеческом факторе».
- Он знал в лицо и по имени-отчеству не толь-

ко тех, кто руководил прокатом и волочением, 
но и каждого вальцовщика. Да, со многими из 
них он начинал работать на заводе, но прихо-
дили и новые люди, и он знакомился с ними. 
И до самой своей смерти помнил каждого, с 
кем работал. Каждый день бывал в цехах, об-
щался с рабочими, интересовался, как идут 
дела на производстве, и всегда, я подчеркиваю, 
всегда требовал честного и правдивого отве-
та. Он любил завод и ото всех требовал того 
же. Для него вопрос ухода с предприятия не 

стоял в принципе, но если кто-то из его под-
чиненных уходил – он обратно этого человека 
не принимал. Да, бывали случаи, когда людей 
забирали на повышение или переводили на 
другую работу по указанию сверху, к этому он 
относился с пониманием. Но если ты ушел по 
собственной воле – а люди уходили, уезжали, 
например, в Волжск, в другие города, на дру-
гие предприятия трубной отрасли - обратно 
не просись, бесполезно. Вообще, когда дело 
касалось кадровых вопросов, отец говорил: 
«Я по этому вопросу три ночи «с подушкой 
посоветуюсь», и, вы знаете, решение прини-
мал верное. За все время работы директором 
он не уволил ни одного назначенного им на-
чальника цеха. Он разбирался в людях, знал,  
кто и на что способен, - рассказывает дочь 
Федора Данилова.
О привязанности Данилова к заводу мож-

но говорить бесконечно долго. Ограничимся 
лишь одним фактом. В его трудовой книжке 
всего две записи: о приеме на завод и об уволь-
нении с него в связи с выходом на заслужен-
ный отдых…

Про привилегии

Подобную требовательность Данилов демон-
стрировал и вне работы. Так, после того, как он 
возглавил предприятие, семья его переехала в 
так называемый «директорский дом», некогда 
стоявший в глубине дворов между улицами 
Герцена-Чкалова-Папанинцев-Ватутина. Этот 
дом и стал единственной привилегией дирек-
торской семьи, в которой помимо родных де-
тей воспитывались и дети сестры жены, отца 
которых репрессировали.
- Первое что сделал отец – рассчитал гор-

ничную и конюха, которые работали в доме 
при прошлом директоре. Затем распорядил-
ся, чтобы из подсобного хозяйства прекра-
тили ежедневные утренние поставки свежих 
продуктов. Сказал: «Нам этого не надо, сами 
все сделаем, сами себя прокормим». И нам 
строго-настрого заповедовал, чтобы мы никог-
да не кичились тем, что мы его дети. В итоге 
даже наши одноклассники не знали, что мы 
- директорские дети, - рассказывает Светла-
на Федоровна.
И еще один штришок к портрету требователь-

ного Данилова. Он очень любил спорт. Был 
капитаном футбольной команды, регулярно 
ходил и бегал на лыжах, уделял большое вни-
мание развитию спорта на заводе, а, значит, и 
в городе. Кстати, билеты на  хоккейные матчи, 
проходившие в Первоуральске, были самыми 
низкими в Союзе, и когда Данилова просили 
цены поднять, он всегда  неизменно отвечал: 
«Вы сначала качество игры поднимите».

Деньги на ветер не бросаем

«Аксакалы», а именно так «могучий Ф.Д.» 
(так за глаза называли на НТЗ Федора Дани-
лова) обращался к участникам общезавод-
ских совещаний, вспоминают, что изрядная 
твердость всегда была свойственна директо-
ру. Он внимательно слушал всех, принимал к 
обсуждению любую точку зрения, взвешивал, 
оценивал и выносил решение, которое возво-
дилось в ранг генерального плана действий. 

МЕТАЛЛУРГ
В этом году мы отмечаем 284 года со дня основания Первоураль-
ска. Что и говорить – эпоха. И эпоха эта имеет весьма своеобраз-
ное лицо. Оно словно мозаика, состоящая из отдельных фраг-
ментов, каждый из которых - это судьба, характер, дела каждого 
первоуральца. Но среди множества этих фрагментов особо выде-
ляется один - тот, в котором нашла свое отражение судьба нашего 
земляка – того,  кого горожане возвели в ранг легендарных лично-
стей еще при его жизни. Шестнадцатого директора Новотрубного 
завода, «трубного короля», «могучего Ф.Д.» – Федора Данилова.

Начало. Окончание на стр. 11

Ф
о
то

 и
з 

ф
о
нд

о
в 

м
уз

ея
 П

Н
ТЗ

Ф
о
то

 и
з 

ф
о
нд

о
в 

м
уз

ея
 П

Н
ТЗ



914 июля 2016 года 

»

«

« »

ОКРАИНА

Все мы с вами - потребители комму-
нальных услуг, и привыкли требовать 
их своевременного и качественного 
оказания. Однако далеко не секрет, 
что оказанные коммунальные услуги 
не всегда оплачиваются в полном объ-
еме, что влечет за собой образование 
задолженности управляющей компа-
нии перед ресурсоснабжающими орга-
низациями и невозможность проводить 
текущий ремонт жилфонда. С данной 
проблемой сталкивается каждая управ-
ляющая компания. Зачастую управля-
ющая компания не в силах сама спра-
виться с многомилионной задолженно-
стью потребителей услуг, так как это 
требует создания юридического отдела 
из нескольких человек, а также прове-
дения сложной и длительной процеду-
ры взыскания. Однако с долгами рабо-
тать приходится. 

В целях сокращения задолженности 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги управляющая компания ПМУП 
«Единый расчетный центр», известная 
всему Первоуральску, привлекла юриди-
ческую фирму ООО «Альфа» из г. Екате-
ринбург, одним из направлений деятель-
ности которой является взыскание задол-
женности с физических лиц. 
9 июня 2016 года на базе ПМУП «ЕРЦ» 

юристами ООО «Альфа» было проведе-
но заседание комиссии по погашению 
задолженности населения за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги. Более 
40 человек явились на комиссию и ре-
шили вопрос о погашении задолженно-
сти в досудебном порядке, заключив со-
глашение о реструктуризации задолжен-
ности либо представив документы для 
перерасчета итоговой суммы, подлежа-
щей оплате. Отметим, что это не первая 

встреча юристов ООО «Альфа» с долж-
никами: так, в апреле текущего года уже 
проводилась аналогичная встреча с або-
нентами ПМУП «ЕРЦ», тогда количество 
явившихся должников превысило 100 че-
ловек. Данная претензионная работа по-
зволила управляющей компании суще-
ственно сократить количество злостных 
должников и привлечь «живые» деньги, 
которые были израсходованы на расче-
ты с ресурсоснабжающими компаниями,  
проведение текущего ремонта в обслужи-
ваемых домах.
Как утверждают в юридической компа-

нии «Альфа», в отношении должников, 
которые не явились на комиссию либо 
не связались с юристами компании уже 
ведется судебная работа, которая суще-
ственно увеличит сумму задолженности 
неплательщика за счет взыскания суммы 
госпошлины, пени, расходов на оплату 
услуг представителей. А когда решение 
суда вступит в законную силу, испол-
нительные листы будут предъявлены в 
службу судебных приставов, что повле-
чет за собой арест имущества, удержания 
из доходов должников, ограничение на 
выезд за пределы РФ, а также сообще-

ние информации о задолженности в банк 
кредитных историй.
Хотелось бы отметить, что в ближай-

шие две недели сотрудниками «Альфа» 
совместно с судебными приставами-ис-
полнителями уже запланированы выезды 
на адреса должников, по которым судеб-
ные решения уже вступили в законную 
силу. Результаты указанных мероприятий 
мы опубликуем.
Зачастую должники не могут пога-

сить задолженность за жилищно-ком-
мунальные услуги единовременно, но 
это не повод чтобы не решать вопрос о 
ее погашении. Напротив, чем раньше 
вы свяжетесь с управляющей компа-
нией и сообщите о своем сложном ма-
териальном положении, тем быстрее 
будет решаться этот вопрос, что позво-
лит избежать судебного разбиратель-
ства. Если вы являетесь должником 
ПМУП «ЕРЦ», вам следует связать-
ся с юридической компанией ООО 
«Альфа» для решения вопроса о досу-
дебном урегулировании вопроса о по-
гашении задолженности по телефону: 
(343) 286-60-30.

УСПЕВАЙТЕ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ 
ЗА ЖКУ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
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Пират и напевки – 
вот такой репертуар

Свой 216-й день рождения Новоалексеев-
ское отметило в минувшую субботу, 9 июля. 
Дата неюбилейная, поэтому больших и пыш-
ных торжеств устраивать не стали. Просто 
собрались своим кругом: село славится сво-
ими талантами, которых пестует местный 
Дом культуры под руководством Татьяны 
Васильевны Пеховой. В программе участво-
вали все коллективы Дома культуры. Пригла-
сили выступить всех желающих. Но выйти 
на сцену непрофессионалы постеснялись, и 
откликнулась только Анна Токарева, она жи-
вет в Решетах. Учится в четвертом классе и 
занимается эстрадным джазом. 
В итоге получилось «Сельское ассорти». 

Так называлась программа, где звучали и 

СЕЛЬСКОЕ АССОРТИ ПО-НОВОАЛЕКСЕЕВСКИ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Село Новоалексеевское можно назвать дважды «креще-
ным». Сначала, в 1800 году, появилась деревня Новые 
Решеты. А свое привычное название оно обрело, когда в 
1850-м был построен храм во имя святого Алексия Божи-
его человека. 

новоалексеевские напевки, и современные 
мелодии, и лиричные советские песни о де-
ревне. И даже история о том, как бабушка 
внука-пирата в плавание собирала. Да-да, 
это из репертуара как раз четвероклассницы 
Анны Токаревой. Хорошим дополнением к 
концерту была игровая программа для детей. 
И, конечно, включили и спортивную часть. 
Словом, каждый на Дне села мог себе найти 
занятие по душе. 
Некоторые зрители пришли на концерт даже 

со своими табуретками – на всякий случай, 
а вдруг места не хватит?!  
- Да, я со своей мебелью, - улыбнулась 

Екатерина Яковлевна Казакова. – Я на всех 
праздниках бываю,  знаю, что каждый раз 
много народа собирается. И не пропускаю, 
а как же?! Здесь выросла, седьмой десяток 
мне уже пошел. И родители отсюда родом. 
Работала в экспедиции в цехе обогащения. 

Захотелось послушать, как хор наш поет. 
Говорят, они две новые песни приготовили.  
Ну а самых маленьких гостей праздника - 

грудничков и малышню постарше - привоз-
или на личном «транспорте» - в колясках. 
Глядя на то, какая разновозрастная компания 
собралась, Андрей Барышев, начальник Но-
воалексеевского СТУ, заметил: 
- Конечно, хотелось бы, чтобы молодежь 

задерживалась на селе.  Надо создавать 
условия, чтобы ребята могли реализовать, 
раскрыть себя. Хорошо, что у нас есть Дом 
культуры, вот и спортивная жизнь ожила, 
когда корт при школьном стадионе переда-
ли ПМБУ ФКиС «Старт». 

Григорию Леонову
аплодировали все зрители

Добавим, что муниципальное учреждение 
прикрепило к селу своего инструктора по 
спорту. Три года назад эту миссию доверили 
Ларисе Рожновой. Утром в субботу ее мож-
но было увидеть на стадионе школы № 16, 
где прошел матч по футболу. Первенство у 
взрослых оспаривали четыре команды, в со-
ставе которых были спортсмены из Решет 
и Хрустальной, а у детей – три команды. В 
итоге у взрослых победили команды «777», 
«Клэй» и «ЖБИ».
Днем же Ларису Николаевну можно было 

поймать у Дома культуры, где проходило 
основное празднество. Зрители с удоволь-
ствием смотрели за тем, как перетягивают 
канат, и поддерживали силачей, решивших-
ся потягать гирю. Участникам состязаний 
приготовили сладкие призы, в том числе и 
большой кулек конфет для ребятни. Его-то 
и раздали командам, которые перетягивали 
канат. Победила, как и положено на празд-
нике, дружба. 
- В конкурсе по жиму гири больше всех – 

16 раз - пудовую, то есть 16-килограммовую 
гирю выжал Григорий Леонов, он учится в 
старших классах школы № 16. Месяц назад 
Григорий попал в автомобильную аварию, 
у него сломана нога, но, как сказал, руки-то 
остались сильными. Пришел на костылях. 
Отдал их на временное хранение, взял гирю 
и под аплодисменты зрителей выжал на зо-
лотой результат. Молодец! – Лариса Рожнова 
искренне радуется успеху старшеклассника.
Лариса Николаевна отвечает не только за 

проведение спортивно-массовых меропри-
ятий, она преподает физкультуру в школе № 
16, ведет секцию по легкой атлетике и лыж-
ным гонкам. Отмечает, что очень много та-
лантливых детей. И будет здорово, если от-
ремонтируют школьный стадион. А тут без 
помощи города не справиться.

Андрей Барышев, начальник Новоалексеевского СТУ:

- Изменить к лучшему жизнь в селе невозможно без поддержки 
администрации города. И я рад, что проблемы жителей нашего 
СТУ не остаются без внимания администрации Первоуральска. 
Большие сдвиги произошли именно в последние годы. Так, в про-
шлом году проведена серьезная реконструкция обелиска в честь 
новоалексеевцев, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Установлены новые плиты с фамилиями, причем имен те-
перь стало вдвое больше. И наконец-то в селе появилось на-
ружное освещение, которого, можно сказать, по-настоящему и 
не было. В Доме культуры заменили все старые деревянные окна 
пластиковыми, а сейчас там меняют систему отопления. В этом 
году планируются работы по замене водопровода в поселке.

Марзия Миниханова:

- Я в Новоалексеевке живу 
уже сорок лет. Приехала к 
тетушке устраиваться на ра-
боту.  Искала, где устроиться, 
специальности не было. А по-
том объявление увидела, что 
набор идет на курсы сварщи-
ков. И я пошла. Мне понрави-
лось. На курсах еще девчонки 
учились, но в профессии не 
прижились. А я вот 20 лет как 
один день сварщиком в со-
вхозе «Первоуральский» тру-
дилась. Трактора ремонтиро-
вала. Я не привыкла спокойно 
жить. Всероссийскую перепись 
когда проводили,  перепис-
чиком была. В выборах в из-
бирательной комиссии была. 
Мне нравится здесь, в Ново-
алексеевском. Люди хорошие. 

Алевтина Шахмаева:

- Я приехала в Новоалексе-
евское тринадцать лет назад, 
из Красноуфимского района. 
Там зарплату не платили, вот 
к вам и перебралась. Дояркой 
в совхоз устроилась.  Жить 
здесь мне нравится. Вот на-
ружное освещение провели. 
Дороги чище стали. К лучшему 
жизнь меняется. Процветания 
пожелаю Новоалексеевке, 
она мне родной стала!

Татьяна Кралина:

- Я здесь жила какое-то 
время у сестры, когда в шко-
ле училась. Гуляли, ходили в 
клуб. Мне это время как очень 
светлое запомнилось. Конеч-
но, давно выросла, но по-
прежнему люблю приезжать 
в Новоалексеевское, не про-
пускаю и праздники. Тут даже 
атмосфера другая, нежели в 
городе. Душой просто отды-
хаешь.
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О том, как это было, «Вечернему Первоу-
ральску» рассказывает Татьяна Максименко, 
председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации городского округа 
Первоуральск.

Око видит, а зуб неймет

– Татьяна Анатольевна, давайте начнем 
с истории вопроса. В нашем городском 
округе газопроводов, не имеющих хозя-
ев, очень много. Например, в Шайтанке 
их общая протяженность – 24,5 км, в 
Новоалексеевском и Билимбае – 29 
км. Как сложилась такая ситуация?
– Бесхозяйные газопроводы появи-

лись в постсоветский период. Жите-
ли частного сектора организовывали 
кооперативы, чтобы газифицировать 
территории. В итоге газопроводы дей-
ствительно прокладывали, в них по-
являлся газ, однако на этом процесс 
почему-то останавливался. Юридиче-
ским оформлением этих объектов по 
непонятным причинам никто не за-
нимался. Видимо, потому, что требо-
вания законодательства в тот период 
были другие. Так и получилось, что 
газопроводы есть, но за них никто не 
отвечает, их никто не обслуживает, и, 
следовательно, по закону к ним нельзя 
подключаться.
– Однако еще три года назад было 

можно.
– Верно. К бесхозяйным газопроводам мож-

но было подключать частные дома до конца 
2013 года. Тогда даже если газопровод не сто-
ял ни у кого на балансе, но имелась техни-
ческая возможность присоединения к нему, 
специализированная организация, в нашем 
случае «ГАЗЭКС», не просто имела право, а 
была обязана выдавать людям технические 
условия на подключение. Но 30 декабря 2013 
года вышло постановление правительства 
РФ №1314 "Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а также об из-
менении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации". Этот документ ужесточил тре-
бования к газификации объектов капиталь-
ного строительства.
– Каким образом?
– В нем четко прописано, что технические 

условия на присоединение вправе выдавать 
только специализированная организация, 
обладающая газопроводами на праве соб-
ственности или на ином законном основа-
нии. В классическом варианте это означает, 
что «ГАЗЭКС» – либо собственник, либо 
арендатор газопровода, принадлежащего 
муниципалитету или иному собственнику. С 
одной стороны, это правильно. Ведь газопро-
вод – это опасный производственный объект, 
поэтому к его содержанию и эксплуатации 
предъявляются особые требования, которые 
вправе выполнять специализированная орга-
низация. А если она позволяет жителям под-
ключаться к газопроводу, который никем не 
обслуживается, это представляет реальную 
опасность и для людей, и для имущества. С 
другой стороны ужесточение требований к 
газификации в большинстве случаев бук-
вально блокировало ее. Ситуации складыва-
лись порой абсурдные. Например, человек, 
желающий провести в свой дом газ, живет 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРОНОВА РЕШИЛА 
ГАЗОВУЮ ЗАДАЧКУ ПЕРВОЙ В ОБЛАСТИ
Как известно, проблема газификации частного сектора в послед-
ние годы актуальна не только для Первоуральска, но и для всей 
Свердловской области. Суть везде примерно одна: владельцы 
домов живут в шаговой доступности от готовых к эксплуатации 
газопроводов, но не могут подключиться к ним. Потому что эти 
инженерные объекты не имеют хозяев, а закон в таком случае 
присоединение запрещает. Однако местная администрация нашла 
решение проблемы. Причем первой в регионе.

в Шайтанке, из окна он видит заполненную 
газом трубу, но разрешение на подключение 
он получает к точке, которая находится на 
проспекте Космонавтов. Потому что ближе 
газопровода, находящегося в собственности 
«ГАЗЭКСа» или администрации, просто нет, 
а тот, что перед домом – не имеет хозяина.

Бесхозяйного два года ждут

– Но ведь законодательством предусмо-
трена процедура передачи бесхозяйного 

имущества в собственность муниципа-
литета.
– Безусловно. Чтобы бесхозяйное имуще-

ство перешло в разряд муниципального, 
нужно его выявить, инвентаризировать, по-
ставить на кадастровый учет, сделать запрос 
в соответствующие инстанции, такие, как 
БТИ, МУГИСО, Росимущество, о том, что 
данный объект действительно не зарегистри-
рован на каком-либо уровне собственности. 
После этого такой объект официально ста-
вится на учет как бесхозяйный, и в этом ста-
тусе он должен простоять ровно год. И толь-
ко потом администрация городского округа 
имеет право обратиться в суд с требованием 
о признании права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйный объект. Но в сложив-
шейся ситуации этот вариант решением про-
блемы считать было нельзя. Главным обра-
зом, потому, что он занимает порядка 2 лет. 
А газ людям нужен сейчас. Именно поэто-
му мы начали искать альтернативные пути.
– И нашли.
– Да. Кстати, решение оказалось очень про-

стым, сложность состояла в том, чтобы дока-
зать всем участникам процесса газификации 
– «ГАЗЭКСу», Ростехнадзору – жизнеспо-
собность нашей идеи. Этот процесс длился 
с ноября прошлого года по март нынешнего. 
Кроме того, было необходимо внести изме-
нения в местные нормативно-правовые акты. 
Этот вопрос администрация выносила на об-
суждение городской думы. Депутаты, при-
няв необходимые поправки, нас поддержали.

Все гениальное просто

– В чем же суть разработанной схемы?
– Как я уже говорила, в постановлении пра-

вительства №1314 сказано: газораспредели-
тельная организация должна владеть газо-
проводом на праве собственности или ином 
законном основании. Именно за формули-

ровку «на ином законном основании» мы и 
зацепились. Гражданский кодекс, который 
регулирует правоотношения в данной пло-
скости, содержит основной перечень граж-
данско-правовых договоров, однако он не 
является исчерпывающим. Стороны вправе 
заключать и иные сделки, не нарушая прав и 
законных интересов других лиц. Это позво-
лило администрации как органу местного 
самоуправления сформулировать договор, 
на основании которого газопровод, не име-
ющий владельцев, передается газораспреде-
лительной организации для обеспечения его 
сохранности и технической эксплуатации 
до момента регистрации в качестве муни-
ципальной собственности либо выявления 
иного законного правообладателя.
– То есть этот договор как раз и наделяет 

«ГАЗЭКС» теми самыми «иными закон-
ными основаниями», благодаря которым 
компания вправе выдавать потребителям 
технические условия на присоединение 

к газопроводу объектов капстрои-
тельства?
– Да. После заключения такого до-

говора люди могут начинать подклю-
чаться к газопроводам, не имеющим 
хозяев, не дожидаясь, пока те перей-
дут в муниципальную собственность 
через два года. Занявшись поиском та-
кой конструкции, администрация на-
меревалась в первую очередь решить 
именно социальный аспект пробле-
мы. Но, естественно, этим дело не за-
канчивается. После заключения таких 
договоров мы проходим всю процеду-
ру признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные газо-
проводы, установленную законода-
тельством. Просто делаем это парал-
лельно. Таким образом,  мы убиваем 
сразу даже не двух, а трех зайцев: 
обеспечиваем безопасность газопро-
водов, газифицируем уже существу-

ющие частные дома и стимулируем новое 
строительство. 
– Сколько договоров о передаче бесхо-

зяйных газопроводов для технической 
эксплуатации и обеспечения сохранности 
уже заключено с «ГАЗЭКСом»?
– Мы разделили городской округ на несколь-

ко территорий, очередность работы с ними 
определили, исходя из количества обраще-
ний граждан. На данный момент договоры 
с «ГАЗЭКСом» уже подписаны на объекты 
в правой части Шайтанки, в Новоалексеев-
ке, Билимбае и части Трудпоселка. Первые 
технические условия на основании договора 
как раз на днях получат жители Шайтанки. 
За июль рассчитываем охватить Пильную, 
оставшуюся часть Трудпоселка и Самстрой. 
Следующим этапом пойдут Новоуткинск, 
Талица и Магнитка. Договоры по всем тер-
риториям, где имеются бесхозяйные газо-
проводы, мы должны заключить до декабря 
2016 года. А уже на 2017 год будем заклады-
вать в бюджет расходы на инвентаризацию 
данных объектов.

Наш опыт уже перенимают

– Говорят, решение проблемы бесхоза 
первоуральская администрация нашла 
первой в стране.
– За всю страну не поручусь, но в Свердлов-

ской области мы точно первые.
– Наш опыт уже перенимают?
– Да. «ГАЗЭКС» уже начал внедрять нашу 

конструкцию в других городах региона.
– Если я правильно понимаю, разрабо-

танная схема универсальна, и ее можно 
применять не только к газовым сетям?
– Конечно. По такому же принципу адми-

нистрация в данный момент передает «Об-
лкоммунэнерго» бесхозяйные электриче-
ские сети. 

Наталия Конькова

ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОСТАВЯТ КО ДНЮ 
МЕТАЛЛУРГА 
Из 26 вопросов, которые поступили гла-

ве администрации города от ветеранов 
Новотрубного завода во время личных 
приемов, 17 уже решены. Остальные об-
ращения находятся под контролем. 

Глава администрации городского окру-
га Первоуральск Алексей Дронов провел 
встречи с ветеранами-заводчанами, две из 
них прошли совсем недавно, в преддверии 
Дня металлурга. Пора подводить итоги, 
ведь все просьбы, адресованные главе ад-
министрации и его команде, выполняются 
оперативно. Это уже стало правилом. Ис-
ключение составляют лишь вопросы, кото-
рые требуют времени.
- Самая первая встреча с Алексеем Ива-

новичем Дроновым состоялась 27 апреля 
этого года. Мы провели большую предва-
рительную работу: к нам поступило 160 во-
просов от ветеранов.  Мы их проанализиро-
вали и систематизировали, а только потом 
направили главе администрации, чтобы он 
смог подготовить ответы, - уточняет Алек-
сей Тихонович Окороков, председатель со-
вета ветеранов ПНТЗ. - На их основе Алек-
сей Иванович и построил свое обращение. 
Поступали вопросы и во время самой встре-
чи, и даже после ее окончания. Конечно, 
общение продолжалось больше запланиро-
ванного часа. Людям как раз и понравилось, 
что глава администрации выслушал всех. 
Опыт оказался удачным. И затем, уже перед 
Днем металлурга, ветераны-новотрубники 
снова пообщались с Алексеем Ивановичем, 
на встрече в ДК ПНТЗ. Причем на приеме 
присутствовали и юристы, и представители 
управления социальной политики. То есть 
ветераны могли получить консультацию у 
специалистов прямо на месте, без очередей. 
Как добавил Алексей Тихонович, вопросы 

поступали и в письменном виде, их при-
нимали в совете ветеранов ПНТЗ, а после 
передавали в администрацию города. И на 
каждое такое обращение был дан ответ. 
Что же, приведем несколько приме-

ров, как работает «прямая линия» по-
первоуральски. Так, ПМУП «ПО ЖКХ» 
помогло инициативной группе навести по-
рядок в сквере имени Федора Данилова. За 
содействием обратился Анатолий Степано-
вич Емлин.
- У меня была просьба – заасфальтировать 

посадочную площадку конечной останов-
ки автобуса 18 маршрута, это где крытый 
рынок, - добавил Алексей Тихонович Око-
роков. – Участок там незаасфальтирован, 
да еще с уклоном. Мы с директором  «ПО 
ЖКХ» Юрием Прохоровым съездили на 
место. Приехали, а тут к нам водители по-
дошли, попросили всю площадку выров-
нять. Юрий Александрович согласился, что 
просьба резонная. И сейчас всю конечную 
остановку привели в порядок. 
Заместитель директора ПМУП «ПО ЖКХ» 

Андрей Кириллов добавляет: на то, чтобы 
выровнять площадку, где останавливается 
«восемнадцатый», потребовалось 60 тонн 
материала – асфальтовой срезки.
- Мы еще по просьбе ветеранов и дорогу 

на Красных партизан отсыпали срезкой, от 
дома 54 до 90-го. Там очень оживленное 
движение, пыль стоит. А ветераны были 
вынуждены терпеть этот дискомфорт. Зна-
ете, жители буквально на днях позвонили, 
поблагодарили. И попросили ямы засыпать 
и на соседнем участке, - сообщил Андрей 
Александрович. 
Добавим, что по просьбе ветеранов были 

установлены лавочки в Корабельной роще, 
причем к скамейкам прилагаются и урны. 
Как говорят заводчане, теперь есть где пере-
дохнуть не только пожилым людям, но и ма-
мам, которые приходят сюда с колясками на 
прогулку. Далее, на внутриквартальной до-
роге по проспекту Космонавтов, 6 появился 
«лежачий полицейский». А на этой неделе 
будет установлен остановочный комплекс у 
ТЦ «Марс» - ко Дню металлурга. 
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И при этом никогда не снимал с себя ответ-
ственности за принятые им решения. Особен-
но показательными в этом смысле являются 
отношения завода с зарубежьем. Сколько раз 
«красный король труб» ставил на место по-
ставщиков оборудования из «Заокеании», да 
так, что они только диву давались. 
- А все потому, что к каждой заводской копей-

ке он относился очень бережно. Американцам, 
которые хотели продать нам оборудование без 
стендовых испытаний, сказал: «Советские 
люди денег на ветер не бросают», - и заставил 
американцев доказать, что брака в их агрега-
тах нет. Прекрасно понимал, что именно на 
нем будет лежать ответственность за то, как 
будет работать завод, - рассказывает директор 
музея ПНТЗ Светлана Титова.

Город и завод - едины

Именно этот принцип впервые и в самом пол-
ном объеме был реализован в нашем городе 
во времена директорства Данилова.
Именно при нем объем производства на Но-

вотрубном достиг буквально астрономиче-
ских величин – 1 миллион 640 тысяч тонн в 
год, а если всю эту трубу вытянуть в линию, 
то один ее конец будет на Земле, а другим она 
упрется в Луну.
Именно при Данилове Новотрубный превра-

тился в главного поставщика трубы в 44 стра-
ны мира. Именно на нашей трубе в те годы 
работали отечественные авиа-, авто-, судо- и 
машиностроители, атомщики, оборонщики 
и теплоэнергетики. Именно при Данилове на 
свет родилась знаменитая фраза: «Труба тебе, 
Аденауэр!» Нужны были стране трубы для 
строительства нефтепровода «Дружба» и га-
зопровода «Бухара-Урал», а канцлер Западной 
Германии Конрад Аденауэр запретил их про-
давать в СССР (первый опыт санкций против 

нашей страны) - новотрубники в кратчайшие 
сроки наладили производство этих труб у себя 
(импортозамещение в чистом виде).
В те времена наш город стал таким, каким 

мы его знаем сегодня. Было развернуто дей-
ствительно масштабное жилищное строитель-
ство, появилось множество объектов культу-
ры (например, ДК ПНТЗ), спорта (например, 
Ледовый дворец), социальной сферы, детских 
садов и школ, была проведена масштабная га-
зификация, построено много дорог…
- Среди предприятий трубной отрасли всегда 

существовала своеобразная конкуренция, ко-
торая лежала в социальной плоскости. Допу-
стим, начинают в Челябинске строить Дворец 
культуры,  в Первоуральске задаются вопро-
сом: а почему бы и у нас не построить такой 
же, только лучше? Начинают у нас массовое 
строительство жилья для работников завода, 
тут же аналогичные программы появляются 
в других городах, где стоят трубные заводы, 
а вслед за ними и другие металлурги подтя-
гиваются. Но в те времена существовала пла-
новая экономика, а потому предприятия не 
имели права самостоятельно распоряжаться 
полученной прибылью. Каждую копейку, ко-
торую завод хотел направить на развитие го-
рода, было необходимо отстаивать в высоких 
партийных и правительственных кабинетах. 
И Данилов отстаивал. Он это умел, он этого 
хотел, и он это делал, - рассказывает директор 
музея ПНТЗ Светлана Титова.

От автора

Еще в процессе работы над материалом по-
нял: какой-то странный у меня получается 
Федор Данилов, монументальный, глыба, ат-
лант, буквально античный герой, который в 
одиночку совершает подвиги, преодолевает 
трудности, для которого в жизни не существу-
ет ничего кроме его миссии. Нет, не ошибся я 
в своих суждениях. А потому надо положить 
последний мазок на портрет «могучего Ф.Д.», 
главного лица эпохи нашего города:
- К заводу и городу он всегда относился по-

особенному. Первоуральск и Новотрубный 
были его страстью. А потому для меня со-
вершенно не удивительно, что горожане, за-
водчане до сих пор помнят его. Но при всей 
его преданности делу, работе, он был челове-
ком. Да, он оставил после себя город и завод, 
заложил основы их развития. Но при этом он 
всегда говорил, что все, что делается в Пер-
воуральске, делается трудом людей, которых 
ему посчастливилось возглавлять. Он никог-
да не рассматривал себя отдельно от коллек-
тива. Каждому успеху города и завода, будь 
то введение в строй нового дома или очеред-

ной тысячи тонн трубы сверх плана,  он радо-
вался как своему собственному успеху. И при 
этом он никогда не забывал о нас. Мы не были 
обделены его вниманием. Папа любил нас – 
своих детей, любил маму. Любил футбол, да 
и вообще спорт, любил на охоте подстрелить 
утку или косача, любил своих друзей, любил 
читать. Он воспитал нас, передал нам свои зна-
ния, свои жизненные принципы, убеждения, 
которые мы передали его внукам, а те, я уве-
рена, передадут его правнукам, - говорит дочь 
Федора Данилова.

Как отмечали День металлурга Даниловы
Светлана Томковид, дочь Федора Данилова:

- В нашей семье День металлурга был буквально святым праздником, наравне с 
Днем Победы, Днем Октябрьской Революции и Новым годом. Когда я маленькой 
была, мама придумывала праздничную программу, родители приглашали в этот 
день много гостей, которые приходили к нам после официальных мероприятий на 
стадионе. Потом начали выезжать на природу. И до сих пор мы с соседями по 
коллективному саду отмечаем День металлурга все вместе. И для нас неважно, 
работали люди на Новотрубном или где-то еще. Судьба города и завода связаны, 
а значит, это - наш общий праздник. Праздник всех первоуральцев. А потому по-
здравляю всех горожан и желаю им всего самого наилучшего, всего самого добро-
го. Чтобы успех сопутствовал вам и на работе, и дома!

МЕТАЛЛУРГ
Окончание. Начало на стр. 4

Во вторник, 12 июля, православные 
отметили праздник  - День святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла – 
небесных покровителей Первоуральска.

Значимый для Епархии город 

Накануне праздника, 11 июля, в Петропавловском храме 
провел службу митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.
В последние годы визиты митрополита в наш городской 

округ случаются все чаще.
- Стараюсь приехать в Первоуральск, потому что для нашей 

Епархии это значимый город, - говорит митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл. - Здесь хороший 
приход, замечательные жители, нам важно быть на празд-
никах вместе с ними. Апостолы Петр и Павел - это вели-
кие люди, просветители вселенной. Они символизируют 
собой всю полноту нашей православной церкви. Апостол 
Петр - простой человек, Павел - человек ученый, но оба 
оставили свои послания в Новом завете. Нам важно брать 
с них пример, прежде всего, в вере, искренности, последо-
вательности движения нашего к Богу. Соединение с Твор-
цом - это и есть счастье.
На значимый для верующих праздник в храм пришли как 

обычные граждане, так и представители городской власти. 
В их числе службу посетил первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев.
- Большой город, соответственно, большой приход. Ад-

министрация помогает Епархии всем, чем может, - гово-
рит Валерий Александрович. – Мы идем навстречу всем 
просьбам духовенства. В этом отношении налажено пол-
ное взаимопонимание.
Последний пример плодотворного сотрудничества Епар-

хии и администрации: установка и освящение в прошлом 
году закладного камня-плиты на месте будущего первого 

КРЕСТНЫЙ ХОД 
В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

в городе Богоявленского Собора на аллее за ДК ПНТЗ на 
пересечении улиц Малышева и Ватутина.

Небесный День рождения
 
Во вторник, 12 июля, после утреней литургии верующие 

прошли Крестным ходом от храма до ТЦ «Марс», сверну-
ли на улицу Советская, а затем проследовали по обычно-
му маршруту: улица Ватутина - площадь Победы, далее по 
проспекту Ильича и  улице Вайнера  до храма святой Ве-
ликомученицы Екатерины.
- Петр и Павел – наши покровители, можно сказать, у на-

шего города День рождения, - говорит участница Крестно-
го хода Татьяна Лобова. – Апостолы через Евангелие учат 
нас жить по-христиански.
По словам большинства участников шествия, они пре-

одолели пешком несколько километров, не почувствовав 
усталости.
- Знаменательно то, что первый Крестный ход состоялся 

в Первоуральске после длительного перерыва именно в 
праздник святых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла в 2014 году, - говорит священнослужитель храма Петра 
и Павла, отец Иоанн. – Потом были Крестные ходы на раз-
личные праздники. На нынешний Крестный ход людей при-
шло больше, чем на предыдущий, несмотря на то, что мы  
провели его в рабочий день.

Поклониться праведному Ионе,
Одесскому чудотворцу

К празднику в Петропавловском храме обновили фасадную 
икону. 4 июля на место старой храмовой иконы святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла поместили новую, 
написанную местным иконописцем Алексеем Золотовым.
- Алексей Георгиевич работает преподавателем в детской 

художественной школе Первоуральска, имеет высшее об-
разование 1 квалификационной категории, является препо-
давателем воскресной школы храма, - говорит отец Иоанн. 
– Что касается снятой иконы, то ее отправят на реставрацию.     
И еще подарок верующим: 5 июля за вечерним богослу-

жением настоятель Петропавловского храма, протоиерей 
Константин Савченко совершил изнесение ковчега с 40 ча-
стицами мощей святых угодников Божиих.
- Изнесение – это значит, ковчег наполнили мощами и внес-

ли в храм для общего поклонения, - объясняет отец Иоанн.
Ковчег изготовили на месте подвигов игумена земли Рус-

ской, преподобного Сергия Радонежского - в Сергиевом 
Посаде, в церковной мастерской «Зеленый луч». Приоб-
ретен ковчег на пожертвования прихожан. Теперь каждый 
из жителей городского округа имеет возможность покло-
ниться великим угодникам Божиим.
В ковчеге, в частности,  находятся частицы мощей святых 

апостола Андрея Первозванного, апостола и евангелиста 
Луки, святителя Тихона Задонского, преподобного Некта-
рия Оптинского, праведного Ионы - Одесского чудотворца 
и многих других.
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Наказ выполнен

Неделю назад, 7 июля, в Билимбае про-
вели День двора. Так отмечали поисти-
не знаменательное событие – появление 
современного детского городка, который 
преобразил придомовую территорию. Он 
поставлен за счет средств муниципали-
тета. Масштабность проведенных работ 
поможет оценить Александр Гильден-
майстер, начальник Билимбаевского СТУ.
- Это двор по улице Калинина, дома с 38 

по 42.  Многоэтажки очень компактно вы-
строились, их когда-то строил БЗСКиД, 
и здесь довольно просторно. Поэтому 
когда определяли, где именно поставить 
детский городок, и остановились на этом 
варианте. Но была одна проблема: место 
топкое, его постоянно водой заливает. В 
проекте этот момент не был учтен. По-
этому мы внесли изменения. Нашли ре-

ГОРОДОК ДЛЯ БУДУЩЕГО БИЛИМБАЯ
В Билимбае поставили детский городок: администрации  города активно помогали сами 
жители. Инициативность билимбаевцев отметил и Алексей Дронов, глава администрации 
Первоуральска.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

шение: воду отвела дренажная система.  
Как подчеркивает Александр Юлиусо-

вич, привязкой проекта занимались со-
обща: над документацией трудились спе-
циалисты УЖКХиС.  Лотки, по которым 
и уходит вода, дала управляющая компа-
ния. Общественный контроль помог вы-
полнить заказ качественно и в срок. За хо-
дом работ следили сами жители двора и 
активисты движения «Билимбаевцы». Что 

собой представляет городок? Существую-
щий спортивный корт с баскетбольными 
кольцами и волейбольной сеткой допол-
нил игровой комплекс, рассчитанный на 
детей разного возраста.  А украсили пей-
заж яблони, березки и газон. Также про-
ведены комплексные работы по благо-
устройству.  На прошлой неделе, 7 июля, 
сюда, во двор,  позвали гостей. 
Алексей Дронов, глава администрации 

городского округа Первоуральск, откры-
вая праздник 7 июля, поздравил билим-
баевцев:
- Я рад отчитаться, что мы ваш наказ вы-

полнили. Есть еще просьбы - мы о них 
помним, знаем и обязательно выполним. 
Поздравляю вас, ребята: у вас теперь есть 
и спортивный, и игровой комплекс!

Где бегал? В «кастрюле»!

В ответ жители поблагодарили админи-
страцию города, в числе выступавших 
были Вера Михайловна Боровкова и Гали-
на Иринеевна Мудрых. Вера Михайловна, 
добавим, вот уже более сорока лет выпи-
сывает городскую газету «Под знаменем 
Ленина» - «Вечерний Первоуральск». В 
доме по улице Калинина, 40 живет с того 
дня, как его построили:
- Честно говоря, на том месте, где стоит 

наш двор, была лужа. И вот потихоньку 
двор стали облагораживать. Сначала ска-
меечки поставили, потом корт. А в этом 
году вообще основательно все благоустро-

или и воду еще убрали. Как не радовать-
ся?! У нас в последнее время много де-
ток появилось, им же где-то играть надо. 
И для них созданы замечательные усло-
вия. Спасибо всем, кто ребятам подарил 
такой городок!
Галина Иринеевна Мудрых живет в доме 

по улице Красноармейская, 58, это непо-
далеку от Калинина. Она – ветеран пе-
дагогического труда, и она считает, что 
городок спроектирован очень удачно, в 
нем предусмотрено несколько зон, что-
бы было чем заняться ребятам всех воз-
растов. Более того, оказалось, что у этого 
двора есть неофициальное «звание»: его 
называют… кастрюлей.
- Да это ребятишки придумали. Как-то 

внук прибегает, когда он маленький был, 
ему сейчас 30 лет, а я спрашиваю: «Где 
был?» Он отвечает: «В «кастрюле». Я 
удивилась, что за кастрюля такая. Меня 
и просветили, что так двор на Калинина 
ребята называют, - поделилась билимба-
евскими придумками Галина Иринеевна.  
После официального открытия день дво-

ра продолжили концерт и турнир по во-
лейболу. Новую площадку на профпри-
годность проэкзаменовали две местные 
команды – «Центровые» и «Наземки». 
Названия команд привязаны к географии 
поселка, которую делят на центральную 
и наземную часть. Центр праздновал по-
беду. Проигравшие пообещали взять ре-
ванш – на Дне поселка.
Сейчас в Билимбае присмотрели еще не-

сколько площадок, где впишется детский 
городок. На этот раз речь идет о частном 
секторе, где тоже с нетерпением ждут со-
временные игровые комплексы.

Свыше 26 миллионов 
рублей было выделено из муни-
ципального бюджета на благо-
устройство дворов городского 
округа Первоуральск в 2016 
году.   

В 2016 году будут благоустроены шесть дворов, и два из них – в 
сельских территориальных управлениях. Причем детский городок 
на проспекте Ильича появился сверх плана – за счет средств, 
сэкономленных при проведении конкурсов, определивших, какой 
подрядчик займется основными площадками. 

Ко Дню металлурга должны завершиться работы по ремонту че-
тырех дворов, расположенных в Первоуральске по адресам: ул. 
Прокатчиков, 6-8; ул. Трубников, 44-46-б; ул. Комсомольская, 27-
29; пр.Ильича, 12 и ул. Чкалова, 46.

На возведение пирса из муниципального 
бюджета выделено около одного милли-
она рублей. Как было выполнено одно из 
мероприятий по обеспечению противо-
пожарной безопасности, оценил Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск, побывав в Прогрес-
се. Также Алексей Иванович проинфор-
мировал о дальнейших шагах города по 
защите сельской части округа: 
- Пирс в Прогрессе – это один из реаль-

ных шагов по обеспечению пожарной без-
опасности сельских территорий. Работа 
будет продолжена: в планах - организа-

ПОЖАРНЫМ ПОДМОГА: 
В ПРОГРЕССЕ ДРОНОВ ПОСТРОИЛ ПИРС
На территории Новоуткинского СТУ появился объект по-
жарной инфраструктуры: поселок Прогресс теперь защи-
щает противопожарный пирс.

ция пожарного резервуара в 
поселке Флюс, укрепление 
поста добровольных пожар-
ных в деревне Меркитасиха, 
там уже есть пожарная авто-
цистерна. 
Как подчеркнул глава адми-

нистрации, проводимые про-
тивопожарные мероприятия 
направлены на постепенное 
увеличение сети источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения и призваны 
способствовать повышению 

уровня защиты населения: 
- Пожаров становится меньше, и они но-

сят неорганизованный характер. Причи-
ной возгорания служит безответственное 
отношение к природе. Как правило, пожа-
ры бывают в местах отдыха, горят несанк-
ционированные свалки.  Поэтому еще раз 
призываю всех к неукоснительному со-
блюдению правил противопожарной без-
опасности. Ну а в случае, если нерадивые 
граждане опять «отличатся», например, 
конкретно в Прогрессе, то тут есть пирс. 
Хорошая подмога пожарному расчету.

Участие в соревнованиях на ско-
рость приняли 35 экипажей со всей 
Свердловской области. Наш город 
представляли двое водителей: Алек-
сандр Тихонов, выступавший в клас-
се Д2Н, и Дмитрий Суханов, высту-
павший в классе "Супер 1600".
То, что гонка не будет из разряда 

легких, зрители, которых собралось 
около сотни, поняли сразу. Дело в 
том, что солнце в тот день палило 
нещадно, а потому трасса высыха-
ла практически мгновенно. И именно это 
обстоятельство доставило участникам со-
ревнований немало проблем. Летящие на 
огромной скорости автомобили вздымали 
клубы пыли, которая делала трассу прак-
тически невидимой. И если на первых 
кругах каждого заезда от пыли страдали 
лишь те, кто ехал позади лидеров, то на 
последних сотнях метров рассмотреть, 
что же происходит впереди, не могли даже 
сумевшие вырываться вперед экипажи. А 
потому поливальные машины самым тща-
тельным образом смачивали трассу после 
каждого заезда. 
К сожалению Дмитрия Суханова не ока-

залось в числе победителей.
Главные надежды первоуральские лю-

бители автоспорта возлагали на Алексея 

Тихонова. В первом полуфинальном за-
езде он сумел зацепиться за лидера гон-
ки, словно приклеился к нему, и, придя 
вторым, обеспечил себе место в финаль-
ном заезде.
Однако в финале водительская фортуна 

отвернулась от нашего гонщика. 
- Возникли определенные проблемы на 

старте. Я его фактически пробуксовал, 
так что третье место - совершенно зако-
номерный итог. Естественно, на данном 
этапе стояла задача занять первое место, 
но соревнования эти необходимо воспри-
нимать как тренировку перед главным 
стартом сезона - Чемпионатом России. 
Проверили технику, обнаружили слабые 
места. Все исправим и в августе сегод-
няшних ошибок уже не повторим, - по-
обещал Александр Тихонов.

9 июля первоуральский автотрек принимал гостей. Имен-
но здесь прошел четвертый этап чемпионата УрФО по 
автокроссу.

РЕВ МОТОРОВ В КЛУБАХ ПЫЛИ
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Накануне открытия детской игровой площадки в Билимбае 
такой же городок появился и в Новоуткинске,  где и был сделан этот кадр
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А любители клюнули

Набережная Нижне-Шайтанского пруда 
вновь стала местом проведения сорев-
нования по рыбной ловле. В конце июня 
здесь прошел – впервые в истории города 
– Кубок Свердловской области по ловле 
с берега на поплавочную удочку. И вот 
июль, минувшая суббота. Вновь видим 
знакомую картину: прибрежная часть 
«пляжа» огорожена красной лентой. В 
зону проведения соревнований посторон-
ним вход воспрещен. Тогда, в июне, за 
ограждением сидели лучшие спортсмены 
Свердловской области, удивляя публику 
своим снаряжением.
Так Первоуральск познакомился с обще-

ственной организацией «Федерация ры-
боловного спорта Свердловской области». 
Заручившись поддержкой администрации 
городского округа, рыболовы-профес-
сионалы решили вывести культуру лов-
ли в Первоуральске на новый уровень. 
И прошедший Кубок Свердловской об-
ласти стал своеобразной приманкой для 
любителей.
Клюнут они или нет, должен был пока-

зать Чемпионат Первоуральска по рыб-
ной ловле с донной удочкой, который 
и прошел 9 июля. В соревновании уча-
ствовали только представители нашего 
города. Причем Алексей Чепрасов, един-
ственный, у кого есть спортивный разряд 
по рыболовству, остался на берегу – ис-
полнять обязанности главного секрета-
ря. Это и в самом деле был эксперимент: 
как воспримут любители идею спортив-
ной ловли? 
За линией ограждения курсировали, из-

редка пересекаясь друг с другом, судьи. В 

КАК ВДУМЧИВЫЕ РЫБОЛОВЫ 
НА НИЖНЕМ ПРУДУ СИДЕЛИ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В Первоуральске прошел первый Чемпионат города по ловле рыбы на фидер – донную 
удочку. «На удочку» перейти из любителей в спортсмены клюнуло довольно много же-
лающих!

том числе и два соратника - Андрей Вол-
ков, председатель областной Федерации 
рыболовного спорта, и ее представитель 
в нашем городе Андрей Арефьев, он же 
по совместительству - и главный судья 
состязания. Шагали, оглядывая берег, по-
деленный на сектора, и прищуривались. 
Даже сияли. Еще бы, 26 человек сидели 
с удочками: это вдвое больше, чем две 
недели назад, когда соревновались спор-
тсмены! Судьи, довольные, что любители 
восприняли почин с энтузиазмом, при-
сматривались к участникам, прикидывая, 
кто из них может в скором времени пере-
йти в профессиональную лигу.
- Я думал, что вдумчивых рыболовов у 

нас меньше. Обратите внимание: у этого 
парня и заброс профессиональный, и ве-
дет он грамотно, - подсказывал вполго-
лоса главный судья, указывая на спины  
перспективных удильщиков.  
На опытный взгляд, профи от рыбака 

обычного отличается не только в техни-
ке ужения.  Даже к старту они готовятся 
по-разному. По словам Андрея Арефьева, 
спортсменам на подготовку снаряжения 
порой бывает мало и полутора часов, что 
даются перед стартом. А любители бы-
стро провели жеребьевку, разбежались по 
секторам, в темпе разложили снаряжение, 
укрепили удочки на дне пруда. Все, мол, 
давайте не будем затягивать с началом 
соревнования! 

Почувствовать фидер

Организаторы с пониманием отнеслись 
к новичкам. Сами когда-то так же себя 
вели. А что, добычу им не жалко было 
отпускать?

-  Мы поначалу, как и все, удили рыбу, 
чтобы съесть. И сейчас порой бывает, что 
для себя ловишь. Но это такой кайф – от-
пустить рыбу, ни с чем не сравнимый! – 
широко улыбнулся Андрей Арефьев. – Я 
прекрасно помню, как первого подлещи-
ка обратно выпустил. Это было пять лет 
назад, на Волчихинском водохранилище.
С переходом в спорт отношение к рыбал-

ке и в самом деле меняется, согласилась 
Людмила Буздалова: 
- Конечно, поначалу было, что как так, 

я поймала – и отпустить?! Потом, когда 
в фестивалях участвуешь, больше узна-
ешь о спортивной ловле рыбы, то созна-
ние и отношение меняется. И  когда про-
сто приезжаешь на рыбалку и ловишь в 
общем большом количестве, то хотя бы 
половину, но отпускаешь. Я сама рыбу 
вообще не люблю есть, это муж с сыном 
у меня ценители. Главное ведь сам про-
цесс. И на природе посидеть хорошо, тем 
более, всей семьей. 
На Кубке Свердловской области собе-

седница «Вечерки» единственная пред-
ставляла наш город. Первое место тогда 
не заняла, да  призовые места никогда и 
не были самоцелью. Сейчас же Людмила 
Васильевна была в качестве судьи. А свою 
удачу на этот раз проверял уже муж, его 
зовут Андрей. Сын Миша оставался в ка-
честве болельщика: увы, воз-
растной ценз не пустил. Ему 
12 лет, у него ДЦП, но коляска 
нисколько не ограничила его 
интерес к жизни. А рыбалка 
вообще стала самым люби-
мым занятием.
- Для Первоуральска это 

очень хорошо, что столько 
участников, - серьезно рас-
суждает Миша. – Мне само-
му больше нравится на фи-
дер ловить, чем на поплавок. 
Потому что удары по удочке 
чувствуешь, ну, когда рыба 
наживку заглотила. И когда 
ее подсекаешь, она свечку 
делает. 
Команда первых смелых, 

решивших проверить себя 
в новом качестве, подобра-
лась весьма разноплановая. 
Самым молодым участником 
оказался старшеклассник Ар-
сений Лоскутов. Он в буду-
щем может вырасти в хоро-
шего профессионала. Были 
и опытные мастера ловли, 
среди них и Николай Ивано-
вич Тихонин. То, что у него 
большой стаж по выужива-
нию рыбки большой и малой, 
говорило, как он обосновался в секторе. 
Распорку для удочки прижал камнем: дно 
пруда каменистое, «штатив» не углубишь. 
Рассуждаем с ним, согласятся ли любите-
ли перейти в спортсмены.
- Да у нас много сильных фидеристов в 

городе, вон там фармацевт сидит, - кив-
нул в сторону собеседник, не отрывая 
взгляда от удочки. – Вообще, это хоро-
шее дело – соревнования проводить. На 
семинары вряд ли пойду, чего нового уз-
наю? Меня-то к рыбалке дядька приучил, 
это было еще в прошлом веке. Мы тогда 
на Самстрое жили, а рыбачить ходили на 
Верхний пруд. 
Увы, рыба не пожелала ответить взаим-

ностью Николаю Ивановичу, а вот сосед 

успевал подтаскивать нижнешайтанскую 
«чешую» в садок. «С прикормом переста-
рался», - поворчал рыболов, объясняя, от-
чего место оказалось неклевое.  
Приятная роль быть единственной де-

вушкой среди участников Чемпионата 
выпала Ксении Иноземцевой. Она не по-
боялась встать в пять утра – и это, на-
помним, в выходной! - приехать к началу 
регистрации – к половине седьмого утра.
- Я буквально накануне фидер первый раз 

в руках держала, мне показали какие-то 
азы. Самой нравится удочку закидывать, 
но это же так, любительски – сыну компа-
нию составить, - представилась участни-
ца. – Очень все так неплохо.  Мне соседи 
даже помощь предлагали, подкинуть пару 
рыбок, хотя правилами это и запрещает-
ся. Очень дружеская атмосфера. Поймала 
мало, почти ничего, даже не знаю, как на-
зывается: маленькая рыбка – и все. День 
такой. И место такое попалось. 
Добавим, что во время проведения со-

стязания организаторы обеспечивали 
участников питьевой водой. И строили 
планы на будущее. В следующий раз, ког-
да первоуральцы войдут во вкус принци-
па «поймал и отпустил», можно прове-
сти и командные соревнования, и задей-

ствовать три берега Нижнего пруда. Так, 
кстати, уже предлагал Алексей Дронов, 
глава администрации городского округа, 
который поддерживает деятельность об-
ластной федерации рыболовного спор-
та. А зимой здесь же, на Нижнем пруду, 
проведут чемпионат по мормышке. Из 
ближайшего: осенью есть желание орга-
низовать мастер-класс. Когда именно, со-
общим обязательно на страницах «ВП». 
Игорь Малков, заместитель начальника 
управления культуры, физической куль-
туры и спорта, побывавший на месте со-
бытия 9 июля, заверил, что начинания 
инициативных общественников, украша-
ют календарь спортивных мероприятий 
Первоуральска. 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Первыми победителями Чемпионата города Первоуральска по 

ловле донной удочкой в личном зачете стали: Руслан Шамилов, 
Виталий Ахмальдинов и Сергей Швецов. Поздравляем! Как за-
верил победитель, Руслан Шамилов, он первый раз участвовал в 
соревновании. Тем приятнее быть первым – и в дебютном чемпи-
онате города:

- Перед соревнованием сильно не волновался, все-таки это - мое 
любимое дело. А тут такая возможность: в родном городе, и еще 
все организовано на хорошем уровне. Люди доброжелательные, 
готовые всегда подсказать, объяснить. Рыбачу давно, с детства. 
Помню и первую отпущенную рыбу: это был карп на двенадцать с 
половиной килограммов, поймал его в озере Тишки Челябинской 
области. 

4735 граммов соста-
вил общий улов рыбы трех 
призеров первого Чемпиона-
та Первоуральска.
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Главный турнир

Закрытие прошло в пятницу, 8 июля, на 
стадионе спорткомплекса «Уральский труб-
ник».
«Мальчишки и девчонки, а также их роди-

тели, веселые каникулы закончить не хоти-
те ли?» - спрашивала ведущая. «Нет!» - хо-
ром отвечали дети. Но что делать, 36 дней 
пролетели быстро. Дальше воспитанники 
дворовых клубов продолжат отдых само-
стоятельно.
Главное соревнование для мальчишек в 

дворовых клубах зимой – это хоккей с мя-
чом, летом - футбол.
- Готовились к турниру по футболу с на-

чала лета, - говорит педагог дополнитель-
ного образования Елена Густомесова. – На 
турнире уже традиционно фаворитами 
были ребята из «Юного строителя» - бла-
годаря тому, что их руководитель Ольга 
Цивилева раньше сама профессионально 
занималась футболом. Поспорить с лиде-
рами могла только команда клуба «Бри-
гантина».
Могла, но в это лето сюрпризов на футболь-

ном поле не случилось.
- Финальные игры у нас были с двумя ко-

Последний портрет

Около 70 фоторабот первоуральского 
фотографа Константина Деянова выстав-
лены на втором этаже музея. Среди них 
портреты известных людей, с которыми 
автор встречался в разное время или был 
знаком.
- Николая Валуева я снял четыре года 

назад, когда экс-чемпион мира в супертя-
желом весе приезжал в Первоуральск на 
75-летие ХК «Уральский трубник», - гово-
рит Константин Деянов. – Валуев мне не 
позировал, снимать приходилось на ходу, 
что было не просто – он высоченный. С 
«дедушкой русского рока» Александром 
Пантыкиным, музыкантом и композито-
ром, мы время от времени переписыва-
емся в сети Интернет. Пантыкина я снял 
в прошлом году, когда Александр откры-
вал памятную доску бывшему участнику 
«Наутилуса Помпилиуса», первоуральцу 
Николаю Петрову.
Среди выставленных работ – фотопор-

трет Вадима Белоконя. Деянов снял ху-
дожественного руководителя театра «Ва-
риант» 9 мая прошлого года у мемориала 
Славы. 1 ноября Вадим трагически погиб.
Помимо портретов в экспозиции выстав-

лены пейзажи.
- Работы отбирал, советуясь с надежным 

человеком – своей мамой, - объясняет 

ФУТБОЛ И КИНО БЕЗ ОТРЫВА ОТ ГТО
На закрытии летнего сезона отдыха в дворовых клубах города медалями и грамотами 
наградили особо отличившихся спортсменов, активистов, вожатых и воспитателей. Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

мандами клуба «Бригантина», - говорит 
голкипер команды-победительницы клуба 
«Юный Строитель», ученик школы №5, де-
сятиклассник Максим Мельников. – «Бри-
гантина», как и мы, шла без поражений, но 
в финале мы обыграли команду «Бриганти-
на-1» со счетом 7:1, «Бригантину-2» - 6:2. 
Думаю, победили за счет сыгранности. Сам 
занимаюсь футболом четвертый год. Трени-
руюсь в секции у Павла Панченко.
- Мальчишки постарались, - подвел итоги  

турнира «Кожаный мяч» директор ДЮСШ 
«Уральский трубник» Алексей Разуваев. 
– Победители – молодцы, у обладателей 
«серебра» и «бронзы» будет стимул занять 
первое место.

ГТО

Помимо футбола ребята в дворовых клубах 
занимаются многими видами спорта, неко-
торые, это особенно касается малышей, са-
дятся за шахматную доску или берут в руки 
теннисную ракетку  впервые.
- Научился играть в биллиард, настольный 

теннис, шахматы, - говорит ученик школы 
№5 Кирилл Добрынин. Шестиклассник хо-
дит в клуб «Юный Строитель» с первого 

класса. – Турслет мне понравился, разные 
викторины.
Воспитанники дворовых клубов приобщи-

лись и к нормам ГТО.
- В номинации «И в жизни,  и в кино сдаем 

нормы ГТО» победителями стали Виктория 
Заливчая, Арсений Каменских, Иван Насет-
кин, Екатерина Зенина, Сергей Троянов и 
Арина Ганиева, - говорит методист началь-
ник отдела «Старт» Светлана Чернова. – Все 
они награждены грамотами.

Смена театра и кино

- Нет одинаковых смен, каждая имеет свою 
тематику, - говорит отрядная вожатая,  уче-
ница лицея №21, 16-летняя Анна Нестеро-
ва. – Этот год посвящен российскому кино. 
Потому и смена была посвящена русскому 
кинематографу. В отряде два десятка детей: 
самый маленький – 6 лет, самый большой – 
16. Самое трудное - это найти общий язык с 
каждым. А так дети общительные,  веселые, 
подружились между собой, фантазируют. У 
них всегда много новых идей. Я 10 лет назад 
пришла в клуб, последние 4 года работаю во-
жатой. Дворовый клуб воспитывает команд-
ный дух, развивает воображение. Например, 
оформление стенгазеты: нужны девиз, на-
звание отряда и так далее. Дети сами рисо-
вали афиши. У нас были отряды «Фиксики» 
и «Сфера кино».
Летнюю премию «Заслуженный артист» - 

маленькую статуэтку «Оскара» - заработа-
ли Анастасия Храмцова, Юлия Михалева, 
Марина Денюшина и Кирилл Добрынин.
- «Заслуженные артисты» также получили 

годовой абонемент на бесплатное посещение 

всех спектаклей театра «Вариант», - говорит 
замдиректора Центра дополнительного обра-
зования Елена Бочкарева.
Победители в номинации «Юные артисты» 

получили билеты в кино. Ими наградили 
Ульяну Шолохову, Анну Нестерову, Алексан-
дра Южакова, Александра Караваева, Ната-
лью Калистратову, Светлану Попову, Игоря 
Минеева, Настю Новоселову, Жанну Гилеву, 
Арсения Соломатина и других.
- По билету можно до конца июля сходить на 

любой фильм в кинотеатр «Сфера-Синема», - 
говорит председатель городской молодежной 
избирательной комиссии Евгения Батуева.

Учили голосовать

Членов молодежного профсоюза наградил 
депутат Первоуральской городской думы 
фракции партии «Единая Россия» Владислав 
Изотов. Грамоты получили Степан Попов из 
клуба «Веселые ребята», Елизавета Щерба-
кова - «Орленок», Ксения Земкова - «Юный 
Строитель», Екатерина Ершова - клуб «Кри-
сталл», Кирилл Дятлов из «Алых парусов», 
Настя Воробьева - «Буревестник» и другие.
- Вы лучшие активисты смены «Ералаш», 

желаю вам хорошо отдыха. Лето продолжа-
ется, нас ждут теплые дни, - отметил Владис-
лав Изотов. – Недавно прошли первичные 
внутрипартийные выборы в нашей партии. 
Благодарственными письмами от «Единой 
России» мы награждаем педагогов-органи-
заторов Надежду Чистякову – клуб «Огонек» 
и Елену Пронину из клуба «Орленок», за то, 
что они учили не только взрослых, но и детей 
тому, как правильно голосовать.

В номинации «Самый трудолюбивый» победил Данила Зайков,  
он занял первое место во всех трудовых десантах и получил за 
это медаль.

ВАЛУЕВ, БЕЛОКОНЬ И НАБЕРЕЖНАЯ КОПЕНГАГЕНА
В музее истории ПНТЗ открылась двойная выставка 
«Мир, который я люблю» первоуральских фотографа Кон-
стантина Деянова и рукодельницы Людмилы Пасынковой.

автор. – Доверяю ее вкусу. На выставке 
представлены работы за последние шесть 
лет. Всего было около сотни фотографий, 
но из них одну треть пришлось оставить 
дома, зато зритель увидит лучшее. Я не 
первый раз выставляюсь, но все равно 
волнуюсь. Стараюсь, чтобы всем понра-
вилось.
На фотографиях - окрестности Перво-

уральска, Чусовая, зарубежные пейзажи, 
например, природа скандинавских стран.
- Северная Европа мне очень нравится, 

- признается Константин Деянов. - Су-
ровая, похожая на нашу, но, в отличие от 
Урала,  там очень много водопадов. Пять 
лет назад я туристом был в Дании, Нор-
вегии, посетил Копенгаген.

Остановил мгновение

Константин Деянов родился и вырос Пер-
воуральске. Закончил школу №7, впослед-
ствии заочно закончил Уральский государ-
ственный университет имени Горького по 
специальности «историк-архивист». Впер-
вые взял в руки фотоаппарат еще школь-
ником. Фотограф работает в школе №5.
- У Кости чувствуется большой прогресс, 

- считает посетитель выставки «Мир, ко-
торый я люблю», пенсионерка, когда-то 
работник ОТК цеха № 7 ПНТЗ Римма 
Шуплякова. – На прошлой выставке, ко-

торая проходила здесь пять лет назад, фо-
тографии были менее интересные. В этот 
раз они глубже, лучше оформлены. Юрий 
Крылов, нынешний руководитель театра 
«Вариант», красиво сфотографирован, 
Копенгаген хорошо смотрится.
- Я была знакома с Иваном Деяновым 

- дедушкой Константина, - говорит пен-
сионерка,  работавшая в цехе №7 ПНТЗ 
Юлия Никулина. – Знала хорошо его ба-
бушку и даже прадедушку. Очень рада за 
него, что он такие фотокартины создает. 
Природа Норвегии впечатлила.
- Постоянно ходим сюда смотреть экс-

позиции, - рассказывает посетительни-
ца,  выставки, ветеран труда, работавшая 
в цехе №36 экономистом Галина Рылова. 
– Хорошие фотографии. Больше всех по-
нравилась работа «Жемчужина» - капля 
росы на листе. Это же надо уметь запе-
чатлеть!
- Неплохие есть фотографии, - считает 

фотограф, инструктор по закаливанию 
Святослав Кудрявцев. – Портрет ураль-
ского художника Виталия Воловича мне 
понравился. Смотрю работы Деянова 

впервые, оставляют неплохое впечатле-
ние.

Выставочный дебют

Экспозиция работ Людмилы Пасынко-
вой, как менее объемная, расположена 
сразу при входе в музей.
- Людмила Аркадьевна выставляется впер-

вые. Она работает медсестрой в ГБУЗ СО 
«ГБ город Первоуральск» в отделении функ-
циональной диагностики вот уже 40 лет, - 
говорит депутат городской думы от фракции 
«Единой России», директор музея истории 
ПНТЗ Светлана Титова. – Ее работы выпол-
нены в различной технике – декупаж, обрат-
ный и объемный декупаж с применением 
папье-маше и формовочной пасты. Изделия 
из соленого теста, выжигание. Бутылочки, 
тарелочки, панно – все сделано очень ис-
кусно. Есть на что посмотреть.
- Надеюсь, что люди увидев мои работы, 

тоже начнут что-то создавать дома, - го-
ворит Людмила Пасынкова. - Потому что 
стоит приложить умение, руки и получа-
ется сделать то, что вы захотели. 

Светлана Титова, директор музея истории ПНТЗ:

- Это шестая выставка из одиннадцати, которые мы проводим 
по муниципальному заданию. Впереди – еще пять. Данная вы-
ставка будет интересна как профессионалу, потому что любой 
профессионал находит у коллег что-то новое для себя, так и для 
начинающих фотографов. И просто всем тем, кто любит красо-
ту. Особенно детям. Ее уже посмотрели постоянные посетители 
-  ученики школ №10 и 12. Возможно, для некоторых эти выставки 
станут первым шагом в большую творческую жизнь.
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Развитие спорта – 
это приоритет

Пятую ступень в градации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного центра 
(ВФСК) «Готов к труду и обороне» зани-
мают старшеклассники. Первый золотой 
выпускной ВФСК – до сей поры в Перво-
уральск еще не приходили такие высокие 
награды – прошел на лыжной базе «Бо-
дрость» 7 июля. База не случайно была 
выбрана местом для проведения торже-
ственного мероприятия.
 «Бодрость» является одной из площа-

Начали с футбола

Первой тренировке хоккеистов предше-
ствовал всесторонний медосмотр. Все без 
исключения игроки «Трубника» верну-
лись из отпуска без лишнего веса – под-
тянутыми и бодрыми, на то они и профес-
сиональные игроки.
На тренировку вышли практически пол-

ным составом, за исключением полуза-
щитников Дмитрия Степченкова, кото-
рому занятия на «земле» в настоящий 
момент противопоказаны из-за травмы, 
и Александра Воронковского, который на 

ГТО: ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ ВЫПУСКНОЙ
В рядах ГТО снова пополнение. Сорок учащихся школ городского округа выполнили 
нормативы пятой ступени комплекса ГТО на «отлично», и еще один первоуралец полу-
чил бронзовый знак. Свидетельством тому служит подпись министра спорта РФ под 
приказом о присвоении знаков отличия первоуральцам.

док Центра тестирования физкультурно-
спортивного комплекса.  И здесь созда-
ны условия, чтобы подготовиться к сда-
че комплекса, что зимой, что летом. Так, 
совсем недавно здесь завершился второй 
этап благоустройства, который включал 
и организацию парковочной площадки, 
и установку воркаута. Предвосхищая во-
просы, подчеркнем, что на тренажерах 
могут заниматься все желающие - бес-
платно. И, как добавил Алексей Дронов, 
глава администрации городского окру-
га Первоуральск, открывая церемонию, 
еще открыт пункт проката горных вело-
сипедов. Обращаясь к выпускникам ГТО, 

Алексей Дронов сказал:
- Я хочу поздравить вас с вручением вы-

сокой награды за отличную сдачу норма-
тивов ГТО. Это первые золотые знаки, 
которые пришли в наш город. Сам Вита-
лий Мутко,  министр спорта Российской 
Федерации, подписал приказ. Уверен, что 
такие награды за выполнение нормативов 
ГТО еще придут в Первоуральск. Разви-
вать спорт мы будем и дальше, создавая 
условия, чтобы молодежь, будущее Пер-
воуральска, выросла физически крепкиой. 
Эту работу мы будем продолжать. Так, в 
следующем году планируем провести ре-
конструкцию Дома спорта.
Глава администрации  городского окру-

га провел церемонию награждения.  Как 
подчеркнул Алексей Иванович, развитие 
спорта, прежде всего, массового,  являет-
ся приоритетом не только государствен-
ной политики, но и политики администра-
ции города. И, добавим, приоритетом и 
для самого Алексея Дронова: глава ад-
министрации проехал круг на новеньком 
маунтинбайке, подавая пример всем при-
сутствующим.  На мероприятие пришли 
ребята из спортивных секций «Старта»,  
клубов по месту жительства, детско-юно-
шеской хоккейной школы. 

Не хватило бега

Так что официальная часть быстро пере-
шла в спортивную. Все желающие смог-
ли попробовать «примериться» к норма-
тивам ГТО, выполнив несколько базовых 
упражнений прямо на площадке воркаута.
- Я на турнике подтягивалась, у меня 

шесть раз получилось, - заверила Илона 
Александрова, пройдя одно из заданий 
ГТО. -  Ничего сложного, я же спортом 
занимаюсь: хожу в секцию дзюдо. 

 Ничего сложного в выполнении норма-
тивов не увидели и сами отличники Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса.  Более того, у золотой награды 
есть приятное дополнение, которое сей-
час очень пригодится одиннадцатиклас-
никам. За золотой знак ГТО полагается 
балл при поступлении в вуз. Он лишним 
не будет, считают и Егор Севрюгин, и 
Наталья Тропина, с которыми мы разго-
ворились. Выпускница школы № 5 Ната-
лья Тропина вообще собирается посту-
пать в институт МВД, следуя семейной 
традиции: ее папа служит в ГИБДД. Егор 
Севрюгин по основной спортивной спе-
циализации - легкоатлет, но хорошо вла-
деет и катанием на коньках, что доказал, 
участвуя в проекте «Фигурные страсти».
- Как буду отмечать свое «золото» за 

ГТО? Пойду относить документы в вуз, 
не одним же спортом жить, надо и специ-
альность получить, -  универсальность и 
широкий кругозор – это конек Егора Сев-
рюгина. – Чего не хватило мне в нормати-
вах? Вот если бы добавили бег на 800 ме-
тров, на 400 метров, это было бы неплохо. 
Нам, легкоатлетам, лишний раз побегать  
только в радость.
А золотой знак Анастасии Мокроусовой, 

старшеклассницы школы № 15, как ока-
залось, очень хорошо дополнит семей-
ную коллекцию. О чем идет речь, пояс-
нит мама Насти, Наталья Владимировна:
- Это было в 1993 году, я училась тогда 

в школе. И мы сдавали ГТО. Хотя я и не 
занималась спортом вот так, серьезно, но, 
тем не менее, задания выполнила так, что 
заслужила серебряный знак ГТО. А вот 
сейчас и дочь получила знак ГТО. Вот она 
у нас в семье самая спортивная, с детства. 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«ТРУБНИК» СЫГРАЕТ НА ИСКУССТВЕННОМ ПОЛЕ
8 июля на стадионе «Хромпик» команда мастеров ХК 
«Уральский трубник» провела свою первую тренировку.  

последнем тренировочном занятии в Ле-
довом дворце еще перед уходом в отпуск 
получил серьезную травму. Пришлось 
делать операцию, после которой Ворон-
ковский еще полностью не восстановил-
ся  и сейчас находится на реабилитации.
На первой тренировке хоккеисты размя-

лись и сыграли в гандбол, а затем в футбол.
– У команды плотный тренировочный гра-

фик, - говорит пресс-атташе ХК «Ураль-
ский трубник» Алексей Курош. - Выход-
ной – только воскресенье. Уже на следую-
щей неделе думаем заниматься на стадионе 
«Уральский трубник», а по четвергам будем 
проводить тренировки на Динасе. Затем вы-

езжаем в Новоуральск, где с 8 августа начнем 
заниматься на льду местного Дворца спорта.

Помощь весьма ощутимая

Бюджет команды в прошедшем сезоне 
составил около 80 млн рублей, бюджет 
на предстоящий сезон пока не утверж-
ден, но он будет планироваться в рамках 
предыдущего.
- В данное время все свои финансовые 

обязательства перед командой админи-
страция городского округа выполнила, 
- говорит Алексей Курош. – Муници-
пальный бюджет – один из источников 
финансирования команды. Помимо жи-
вых денег, а это 6-7 млн, администрация 
предоставляет бесплатно игрокам ледовое 
поле, тренажерный зал, раздевалки и  так 
далее. Наша смена – ребята из ДЮСШ по 
хоккею с мячом – тренируются бесплатно. 
В общем, помощь прямая и косвенная со 
стороны администрации ощутимая.
В данное время хоккеисты трубника тре-

нируются на Динасе, но в ближайшие дни, 

по словам Алексея Куроша, сыграют на 
новом искусственным футбольном поле.

Задача максимум

В этом сезоне в суперлиге сыграют 12 
клубов. На первом этапе «Уральский 
трубник» сыграет в группе «Б». Поми-
мо нас в группе еще 5 команд: «Енисей», 
«СКА-Нефтянник», «Байкал-Энергия», 
«Кузбасс» и «Сибсельмаш». Внутри груп-
пы команды проведут турнир в 4 круга, 
сыграв с каждым из соперников по две 
игры дома и в гостях. С 5 ноября по 10 
января каждая команда проведет 20 мат-
чей. На втором этапе по 4 лучшие коман-
ды из групп «А» и «Б» образуют группу 
№2 и с 19 января по 24 февраля сыграют 
в 2 круга. Шесть лучших команд выходят 
в плей-офф. Финал пройдет 26 февраля.
- Задача команды в предстоящем сезоне 

– выйти в плей-офф, - говорит директор 
ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов.

Андрей Попков

Последнее приобретение «Уральского трубника»: 12 
июля руководство клуба подписало контракт с 34-лет-
ним полузащитником Вячеславов Маркиным. Игрок вы-
ступал за «Трубник» с 2007 по 2009 год. Его отец Ста-
нислав провел в нашей команде три сезона в середине 
80-х. Вячеслав Маркин ранее выступал за сборную 
Казахстана и в ее составе стал бронзовым призером 
трех Чемпионатов мира: в 2012, 2014 и 2015 году.

Первые в городе: сразу сорок старшеклассников получили золотые значки ГТО 
из рук Алексея Дронова,  главы администрации ГО Первоуральск
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ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
12 июля закончился этап вы-
движения кандидатов в депу-
таты Госдумы по одномандат-
ным избирательным округам 
путем самовыдвижения. А 
кандидаты от политических 
партий по одномандатным 
округам должны пройти соот-
ветствующую процедуру до 
23 июля. О ключевых датах 
настоящего этапа избира-
тельного периода проин-
формировала председатель 
первоуральской территори-
альной избирательной комис-
сии Ирина Ильина.

12 июля завершился период, когда кан-
дидаты могли выдвигаться в депутаты Го-
сударственной Думы по одномандатным 
избирательным округам путем самовы-
движения. Этот этап длился в течение 25 
дней после дня официального опубликова-
ния решения о назначении выборов – с 18 
июня по 12 июля. В тот же день закончил-
ся и этап выдвижение политическими пар-
тиями федеральных списков кандидатов 
и кандидатов по одномандатным округам 
на партийных съездах. А вот в окружные 
избирательные комиссии кандидаты от 
политических партий по одномандатным 
округам должны предоставить докумен-
ты до 23 июля. 
– В ТИК с полномочиями окружной из-

бирательной комиссии по выборам депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания по 173-му одномандатно-
му избирательному округу до 24 часов 
12 июля документов от кандидатов, вы-
двигающихся путем самовыдвижения, 
представлено не было, – сообщает пред-
седатель местной ТИК Ирина Ильина. – 
А вот заявления от кандидатов, выдви-
нутых партиями, уже начали поступать. 
11 июля состоялось выдвижение первого 
кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седь-
мого созыва по Первоуральскому одно-
мандатному округу №173. Им стал Антон 
Юрьевич Безденежных, выдвинутый по-
литической партией «Политическая пар-
тия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России». 12 июля приняты доку-
менты от кандидата по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 22 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти. Это Юрий Олегович Переверзев, вы-
двинутый Свердловским региональным 
отделением политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».
Кстати, для тех кандидатов, которые 

только собираются предоставить в тер-
риториальную избирательную комиссию 
пакет документов, ТИК подготовила еще 
один вид методического пособия – памят-
ку «Статус кандидата». Материалы разме-
щены на сайте ТИК в разделе "Издания".
Еще одна дата, на которую обратила вни-

мание Ирина Геннадьевна – это 17 июля. 
Именно тогда завершится период, ког-
да СМИ, организации, индивидуальные 
предприниматели, желающие выполнять 
работы или оказывать услуги по изготов-
лению агитационных материалов, име-
ют возможность заявиться для участия в 
проведении предвыборной агитации на 
платной основе. Напомним, что для это-
го обязательным условием является на-
правление соответствующего уведомле-
ния в Избирательную Комиссию Сверд-
ловской области.

Новоселье отмечали под «песню» от-
бойных молотков. В понедельник, 11 
июля, за тем, как команда в фирменных 
жилетах синего цвета завершает работу, 
с интересом смотрели дети и малыши с 
родителями. Еще бы, такое событие – и 
на их глазах!
- Это еще мало, вы бы видели, сколько 

здесь жителей собирается по вечерам и в 
выходные,  - заметила Галина Селькова, 
депутат фракции партии «Единая Рос-
сия» в Первоуральской городской думе. 
- Как руководитель спортивного объекта 
– Дворца водных видов спорта я рада, что 
у юных первоуральцев появилось место 
для активного отдыха. И они будут расти 
физически крепкими и здоровыми.
Галина Васильевна подчеркнула, что об-

ращение на имя руководителя фракции 
партии  в Первоуральской городской думе 
Натальи Воробьевой подписали почти все 
жители домов, которые окружают двор. 
Детская игровая площадка оборудована 
по тем же стандартам, что и остальные, 
устанавливаемые в рамках партийного 
проекта «Сто тысяч в каждый округ». В 
песочницу завезен сертифицированный 
песок. Есть качели и «лазалки». И такой 
игровой городок быстро становится клу-
бом по интересам. 
Дети находят новых друзей, родители 

ПОКА ДЕТИ ИГРАЮТ 
В ПЕСОЧНИЦЕ, 
РОДИТЕЛИ СРАЖАЮТСЯ 
В ВОЛЕЙБОЛ
Во дворе по адресу: Береговая, 80 по единодушной просьбе жителей установили дет-
ский городок. Очередной, в рамках проекта первоуральского отделения партии «Еди-
ная Россия» «Сто тысяч в каждый округ».

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

общаются друг с другом. Вот подруж-
ки Светлана Анкушина и Алина При-
года учатся в разных школах, Алина – в 
первой, Света – в третьей.  Живут в до-
мах по соседству. И любят встречаться 
на площадке.  К нашему разговору при-
соединилась мама Светы – Ольга. Она 
пришла на площадку вместе с младшей 

Депутат фракции «Единой России» 
в Первоуральской городской думе 

Галина Селькова:

- Установка детских игровых 
площадок стала уже визитной 
карточкой депутатов партии. И 
очень приятно, что жители еще 
одного микрорайона нашего 
любимого города получили та-
кой городок, на котором уста-
новлено современное, серти-
фицированное, отвечающее 
всем требованиям безопасно-
сти оборудование. И, что тоже 
важно, подобные площадки 
украшают двор.

дочкой Маргариткой. Что интересно, се-
стренки скоро отметят дни рождения: 
старшая – 15 июля, а младшей будет два 
годика 20 июля. Можно сказать, первый 
подарок они уже получили, согласилась 
Ольга Анкушина.
 - Мы очень рады, что нам поставили 

такой городок! Большое спасибо, что от-
кликнулись на нашу просьбу, и так бы-
стро! – улыбнулась молодая мама. – Тут, 
во дворе, места достаточно, чтобы поста-
вить много разных снарядов. Здесь есть 
все, чтобы детям было где с пользой вы-
плеснуть свою энергию.  Поставили хоро-
шую волейбольную сетку. Родители точно 
станут проводить турниры по волейболу.
Ольга Анкушина заверила, что всем дво-

ром присмотрят за детским городком, что-
бы он продолжал радовать жителей Бере-
говой долгие годы.
- Что говорить,  у нас окна квартиры вы-

ходят сюда, во двор. Я когда на кухне го-
товлю, постоянно посматриваю, что на 
улице происходит. Да у нас и подростков 
таких нет, которые бы любили все пор-
тить, - заверила Ольга уже на ходу, поспе-
вая за Маргариткой, которой захотелось 
покачаться на качелях.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



24 14 июля 2016 года РЕКЛАМА/РАЗНОЕ
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
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	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров формление 
полиса у вас дома!

ул. Ватутина, д. 20 пн-пт с 9.00 до 18.00 
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел.  27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

Сдам или про-
дам 1-к. кв-ру

по адресу:  
Бульвар 

Юности, 16

8-950-207-32-42

С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни 
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ АРЕФЬЕВ, 

ему было 92 года. Не стало замечательного 
человека, чья трудовая биография была нераз-
рывно связана со строительством, прежде всего, 
Первоуральска. Много лет Георгий Иванович был 
главным инженером Первоуральского управления 
треста «Востокметаллургмонтаж», которое активно 
участвовало в монтаже оборудования строящихся 
цехов Новотрубного завода, проводило ремонт и 
большую реконструкцию крупных предприятий в го-
роде и за его пределами. 

Выражаем глубочайшее соболезнование семье, 
родным и близким.

Семья Лекановых

Администрация и коллектив МБОУ СОШ 
№11, управление образования городского 
округа Первоуральск, городской комитет Про-
фсоюза работников образования, Совет ве-
теранов работников образования скорбят в 
связи с кончиной бывшего учителя математики 
МБОУ СОШ №11

ЗЛОКАЗОВОЙ ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ
и выражают глубокое соболезнование род-

ным и близким.

Продолжается набор 
участников автобусной 
поездки по Алтаю с 22 
июля по 5 августа. Стои-
мость - 30 тысяч рублей 
(дорога, проживание в 
палатках на кемпингах, 
питание, экскурсии).

ТЕЛ. 8-903-079-84-15

Медики медпункта СХПК "Первоуральский" выражают благодарность ад-
министрации СХПК "Первоуральский" и лично директору Кравцову В.И. за 
чуткое отношение к нам и большую помощь нашему медпункту.

Фельдшер Уланова Т.А., медсестра Сафаргалиева Р.Г., медсестра Исламова М.Т., 
регистратор Накарякова М.Н.

Найдена серая овчарка (сука) в р-не Но-
вой Треки. Очень худая, хлеб не ест.
Тел. 295-795, 8-904-175-36-48

ОАО "Первоуральский динасовый завод" 
приглашает для трудоустройства

- токаря,
- электромонтеров по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования
- инструктора по спорту (плавание),
- лаборантов химического анализа,
- контролеров в производстве черных ме-

таллов,
- сторожей (загородный лагерь), постоян-

ное проживание (семья).
Тел. 278-529

Уважаемые работники 
главпочтамта!

Сердечно вас благодарю за вни-
мательное отношение к нам - под-

писчикам и получателям газет. 
Особенно хочется поблагодарить 
начальника отдела доставки Иса-
кову Базаргуль Бекташевну и по-
чтальона Барбинову Марину, ко-
торая доставляет газету на 4 этаж, 

прямо в квартиру.
Желаю вам успехов в работе и 

здоровья!

Бастрикова Нина Дмитриевна
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реклама

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА 
И ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

ДК ПНТЗ
14 июля, четверг
13.00 Торжественное мероприятие для ветеранов ПНТЗ «Наша 

гордость и слава – ветераны», приуроченная ко Дню металлурга
15.00 Городское торжественное собрание, приуроченное ко Дню 

города

Стадион «Уральский трубник»
15 июля, пятница
18.00. Фестиваль красок. Ведущий праздника – резидент «Comedy 

Баттл» Вячеслав Заманский
16 июля, суббота 
10.00 Финал Кубка ПНТЗ по волейболу (спортзал Дома спорта)
11.00 Розыгрыши Кубков завода по дартсу, шашкам и шахматам 

(холл 2 этажа Дома спорта)
12.00 Матч Кубка ПНТЗ по футболу (малое поле стадиона)
13.30 Финал Кубка ПНТЗ по футболу (малое поле стадиона)

Улицы города
16 июля, суббота
14.00 Дефиле народного духового оркестра «Серебряные трубы» 

– «С песней по жизни»

Парк новой культуры
16 июля, суббота
12.00-18.00 Фотозона «Наш любимый город» (территория парка)
12.00-14.00 Детская программа (у памятника Героям фронта и 

тыла):
– игровая программа «Цветочная феерия» от театральной студии 

«Три апельсина», 
– театральное представление от театра драмы «Вариант», 
– шоу гигантских мыльных пузырей
14.00 Торжественное открытие празднования Дня города (у памят-

ника Героям фронта и тыла)
14.00-18.00 Празднична программа «Родному городу – с любовью» 

(у памятника Героям фронта и тыла): 
– концерт творческих коллективов города, 
– научное шоу. Выездная научная лаборатория, в которой фантасти-

ка становится реальностью. Ребята смогут не просто понаблюдать 
за эффектными превращениями и чудесами, но и сами принять уча-
стие в экспериментах и почувствовать себя настоящими учеными), 
– спортивная программа (показательные выступления от фитнес-

клубов), 
– концертная программа гостей из Екатеринбурга, 
– шоу трансформеров. Гигантские Оптимус Прайм и Бамблби шо-

кируют, развлекают и поздравляют с Днем города.
14.00-18.00 Детская площадка: аниматоры в костюмах героев муль-

тфильмов «Лунтик», «Щенячий патруль», «Свинка Пеппа», «Маша 
и Медведь» (территория у детского кафе)
14.00-18.00 Спортивная площадка «Город. Любовь. Спорт» (вер-

толетная площадка):
– мастер-класс и показательные соревнования по джиу-джитсу, 
– мастер-класс и соревнование по пауэр-лифтнигу, 
– мастер-класс от федерации автомобильного спорта (машинка на 

радиоуправлении), 
– конкурсы для детей и взрослых, 
– соревнования по вождению радиоуправляемых машин, 
– соревнование по шашкам (с ветераном или чемпионом города), 
– развлекательная игра «Крестики-нолики» 
14.00-18.00 Подворья от СТУ Билимбай и Новоуткинск (терри-

тория парка)

Стадион ОАО «Динур»
16 июля, суббота
10.50 Праздничное шествие подразделений завода «Динур»
11.00 Торжественная часть: поздравление и награждение работ-

ников завода
Концертная программа: Сергей Матвеев, творческие коллективы 

ДК «Огнеупорщик», группа «Блестящие», детские аттракционы 
(батут, катание на пони), праздничная торговля
19.00 Концерт новоалексеевского хора русской песни, коллективов 

ДК «Огнеупорщик», группы «Текила», студии «Сцена», Натальи 
Новодворской, Елены Тишковой

Стадион «Горняк»
16 июля, суббота
9.00-11.45 Соревнования по мини-футболу среди заводских команд
12.00-12.30 Торжественное мероприятие, посвященное Дню ме-

таллурга
11.00-16.00 Аттракционы, конкурсы, лотереи
17.00-18.00 Дискотека 80-х

Площадь Победы 
16 июля, суббота
19.00 Торжественное открытие празднования Дня металлурга
19.00-22.00 Праздничный концерт, посвященный Дню металлурга 

«Перейди на светлую сторону»: лучшие вокальные и танцевальные 
коллективы Урала, выступление рок-группы «Моральный кодекс»
22.00 Красочный фейерверк

В пятницу, 8 июля, во Всероссийский 
день семьи, любви и верности на гла-
зах у десятков горожан в парке куль-
туры и отдыха Первоуральска пять 
пар молодоженов вступили в закон-
ный брак. На этой же сцене еще пять 
пожилых супружеских пар получили 
знаки отличия «Совет да любовь».

Десять колец, десять сердец

Бракосочетание прошло по всем правилам, правда, под 
открытым небом на летней эстраде. «Является ли ваше 
решение взаимным? – задала вопрос работник перво-
уральского ЗАГСа. - Я прошу ответить вас, невесты», - 
«Да» - отозвались  девушки. «Прошу ответить вас, же-
нихи», - «Да» - прозвучало в ответ. «Ваш брак регистри-
руется! Прошу вас поставить свои подписи!»
Правда, самые важные в своей жизни документы моло-

дожены подписали уже по очереди. Но затем вновь по-
следовал синхронный обмен десятью кольцами и пер-
выми супружескими поцелуями и танцы.
- Мы знакомы уже более семи лет и решили оконча-

тельно, что мы - вместе, - говорит молодожен Руслан 
Гумиров. – На самом деле узаконить свои отношения, 
этот самый штамп в паспорте - это важно.
- Мама прожила с отчимом в браке более 30 лет, - гово-

рит Марина Гумирова, несколько мгновений назад став-
шая законной супругой Руслана. – Мы планируем их в 
этом отношении обогнать.
- Официально регистрируемся, чтобы быть семьей пе-

ред богом, перед друг другом, не на словах, а на деле, 
без этого нельзя, - считает молодожен Владимир Пазд-
ников. – Мои родители прожили в браке более 30 лет. У 
меня два брата и  сестра, я – младший. Сами планируем 
двоих детей, а вообще, сколько бог даст.
Владимир – дробильщик на ООО «Динур», его жена 

Дарья – менеджер в банке, они познакомились семь ме-
сяцев назад в Первоуральске.

Сделали праздник

Молодоженов с бракосочетанием поздравил первый 
заместитель главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерий Хорев.

ГОРОДСКОЙ ПАРК БРАКОСОЧЕТАНИЙ

- Мы постарались сделать молодоженам праздник, - го-
ворит Валерий Александрович. – С годами молодые се-
мьи станут только крепче, желаем им долгих лет совмест-
ной жизни. Свидетельства о регистрации брака и подар-
ки вручил молодоженам депутат Государственной Думы 
РФ Зелимхан Муцоев – отец 5 детей и дедушка 6 внуков.   
- Никто не гарантирует, что в вашей жизни не будет про-

блем, что все будет ровно, - обратился Зелимхан Алико-
евич к молодым. – Главное, чтобы вы преодолели все 
трудности вместе, любили друг друга, рожали детей.
- Мы верим в то, что у нас будет крепкая семья, - увере-

ны молодожены Алина и Рустам Курмакаевы. – Незави-
симо от того, в какой день мы были зарегистрированы. 
Но то, что мы расписались именно в День семьи, любви 
и верности – вдвойне приятно.
  
«Золотые юбиляры»

Примером для молодоженов служат те, кто прожил дол-
гую и счастливую семейную жизнь. В День семьи, любви 
и верности на той же самой площадке, на которой реги-
стрировали новые семьи, поздравляли и тех, кто вместе 
прожил не одно десятилетие. Медали «Совет да любовь» 
вручал пятерым парам депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев.
- Без любви разве можно жить? Нет. Поэтому я поже-

лаю всем горожанам Первоуральска счастья, здоровья, 
любви. У кого еще семьи нет, чтоб они создали; к кому 
еще не пришла любовь, чтоб она пришла; а у кого уже 
есть - долгих-долгих лет совместной жизни, - сказал Зе-
лимхан Аликоевич.
- Знак отличия «Совет да любовь» учредили в 2011 

году, - говорит заместитель начальника управления со-
циальной политики Первоуральска Вера Елизарова. – В 
нашем городе много крепких семей, знак отличия уже 
получили 1500 супружеских пар, то есть те, кто прожил 
в браке 50 и более лет.
- В браке живем 51 год, - говорит Анатолий Василевский, 

проработавший 43 года вальцовщиком в цехах №7 и 9 
ПНТЗ. – Я отслужил в армии, будущая жена работала в 
магазине, там и встретил ее. Теперь у двух наших доче-
рей двое внуков. Для семейной жизни главное - терпение.
- Нужно меньше ругаться, больше дружить, нужно лю-

бить и уважать друг друга, - советуют Нина и Павел Смо-
ленцевы. – В семье все общее: и беда, и радость.
И молодоженам, и тем, кто прожил в браке 50 и боль-

ше лет, от администрации Первоуральска были вручены 
ценные подарки.

Брак зарегистрировали Руслан и Мари-
на Гумировы, Владимир и Дарья Паздни-
ковы, Тимур и Александра Сатины, Роберт 
и Ирина Тагировы, Рустам и Алина Курма-
каевы. Знаки отличия «Совет да любовь» 
получили Василий и Надежда Гордиенко, 
Нина и Павел Смоленцевы, Георгий и Ла-
риса Волковы, Анатолий и Нина Василев-
ские, Геннадий и Светлана Мешковы.

Зелимхан Муцоев вручил семьям со стажем медали «Совет да любовь».
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Первое искусственное!

Поле с искусственным покрытием торже-
ственно открыли во вторник, 12 июля, на 
территории центрального стадиона спорт-
комплекса «Уральский трубник».  
- Уникальное для нашего города событие, - 

обратился к собравшимся глава городского 
округа Первоуральск Николай Козлов. – От-
крываем поле, которое позволит проводить 
в Первоуральске соревнования от городско-
го до всероссийского уровня, и на которое 
было потрачено более 16 млн рублей муни-
ципальных средств.  
- Мы немало сделали для спорта в нашем 

городе, немало нам еще предстоит сделать, 
- отметил глава администрации  городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов. – Со-
бытие действительно знаковое. Я хотел бы 
поблагодарить людей, которые в течение 
двух месяцев вкладывали в данный проект 
свои силы и душу и сделали городу столь 
прекрасный подарок. 
Подарок получили, прежде всего, юные 

футболисты, которых в секциях ПМБУ 
ФКиС «Старт» занимается порядка 150 че-
ловек. 
- Этот объект - еще одно проявление боль-

шой созидательной работы, которая прово-
дится последние три года городской админи-
страцией во главе с Алексеем Ивановичем 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: «НОВОЕ ПОЛЕ ПО СТАНДАРТАМ FIFA»
В истории Первоуральска благодаря целенаправленной работе 
администрации, последние три года стали временем грандиозного 
технического перевооружения, капитальных ремонтов и строитель-
ства спортивных объектов. Очередным шагом в этом планомерном 
движении стало открытие первого в городе искусственного футболь-
ного поля, которое соответствует международным стандартам FIFA и 
позволяет проводить соревнования всероссийского масштаба.  

Дроновым, - говорит депутат ЗакСО Ефим 
Гришпун. – Поражает широта и спектр со-
циальных интересов, которые лежат в осно-
ве этой работы. Это запуск жилых домов, 
котельных, объектов газификации, участков 
больших дорог, а теперь современное фут-
больное поле. Хочется поблагодарить эту 
старательную профессиональную команду, 
которая сегодня воплощает все то, чего так 
не хватает для жизни в нашем прекрасном 
городе металлургов.    
В заключение сборная городской думы сы-

грала со сборной администрации на новой 
искусственной траве. Ударили по мячу и 
юные футболисты. 
- Я впервые играю на таком, здорово все 

– падать на траву мягко, и мяч катится луч-
ше, - делится впечатлениями ученик школы 
№7, восьмиклассник Богдан Сычев – фут-
болист секции ПМБУ ФКиС «Старт», по-
лузащитник.     

Здоровье выше кубков 

Новое искусственное поле может принять 
более 400 ребят из дворовых клубов при 
проведении ежегодного турнира «Кожа-
ный мяч», а также более 500 спортсменов 
ДЮСШ «Уральский трубник» на время их 
предсезонной подготовки. Следует приба-
вить сюда 150 футболистов из секции ПМБУ 
ФКиС «Старт». К тому же стадион готов 

принять чемпионат и первенство города и 
области, а это еще более 1500 участников. 
Если приплюсовать к этому тренировки лю-
бительских команд по футболу, то в итоге в 
летний сезон набирается более 5000 спор-
тсменов. Все это стало возможным после 
принятия главой администрации городско-
го округа Алексеем Дроновым решения о 
развитии на территории округа массового 
спорта и повышения уровня физической 
культуры населения. 
Работает планомерный системный подход. 

С самого первого дня своего назначения на 
должность главы администрации городского 
округа Первоуральск 31 октября 2013 года 
Алексей Дронов не изменял в вопросах раз-
вития спорта основному своему принципу: 
сначала - массовый спорт, а потом спорт 
высших достижений. В этом смысле сот-
ня школьников, занимающихся в секциях, 
важнее, чем один победитель чемпиона-
та России. На протяжении нескольких лет 
средства из муниципального бюджета вкла-
дывались именно в объекты спортивной ин-
фраструктуры – дворцы, стадионы, корты, 
спортивные залы, куда придут тысячи го-
рожан - школьников, рабочих, служащих, 
пенсионеров, чтобы стать здоровее, крепче 
духом и телом.
То, что процесс этого неуклонного созида-

тельного движения шел по нарастающей, хо-
рошо видно в динамике последних трех лет.  

2014 ГОД
Праздник спорта в Крылосово

О футбольном поле, турниках, брусьях, ба-
скетбольном кольце ребятня, да и взрослые 
жители поселка мечтали давно. Крылосово 
– один из немногих поселков, откуда моло-
дежь не уезжает: функционирует завод, а 
значит, есть работа. Школа-детский сад не 
пустует: детей в поселке много. Именно по-
этому было принято решение организовать в 
Крылосово спортивную площадку.
- Это действительно очень нужный ком-

плекс, - говорит начальник Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер. – На пло-
щадке и в будни, и в выходные полно детей, 
она востребована.

Стадион возрожденный

В июле 2014 года ко Дню металлурга приве-
ли в первозданный вид стадион «Уральский 
трубник»: покрашенный, оштукатуренный, 
обновленный он стал выглядеть так, каким 
был в момент постройки в 1952 году.
На главной спортивной площадке Первоу-

ральска оштукатурили и покрасили входную 
группу, ограду, трибуны, здание хоккейной 
секции. День города стадион встретил пол-
ностью обновленным, сверкающим яркой 
белизной стен, колонн и архитектурных со-
оружений. Отремонтированные скамейки 
для зрителей выкрасили в цвета российско-
го флага.  Ремонт муниципального стадио-
на стал возможен благодаря привлечению 
внебюджетных средств.

К соревнованиям готовы

В Первоуральске традиционно сильная 
команда городошников. Свой статус спор-
тсмены поддерживают с 60-х годов, занимая 
призовые места, но в 2014 году на очеред-
ном чемпионате области первоуральцы дали 
осечку: заняли третье место. Причина оказа-
лась проста: окончательно разрушилась пло-
щадка для игры в городки, которую послед-
ний раз ремонтировали в 1971 году. Команда 
рисковала потерять статус, а Первоуральск 
- выбыть из числа городов, способных при-
нимать соревнования. Но уже 1 июня 2014 
года на стадионе «Уральский трубник» нача-
лась тотальная реконструкция городошной 
площадки: ПМБУ ФКиС «Старт» привлек-
ли для этого внебюджетные средства – 100 

тысяч рублей. По словам руководства ПМБУ 
ФКиС «Старт», эти средства предприятие за-
работало. В данное время после реконструк-
ции на площадке можно проводить первен-
ство региона и всероссийские соревнования 
по городошному спорту.

На матчи - бесплатно!

В октябре 2014 года на очередном заседании 
наблюдательного совета хоккейного клуба 
«Уральский трубник», когда участники об-
суждали посещаемость матчей и возможную 
стоимость билетов, глава администрации го-
родского округа Алексей Дронов, который 
председательствовал на наблюдательном 
совете, предложил совсем отказаться от би-
летов и сделать вход на матчи «Уральского 
трубника» бесплатным для всех.
Члены наблюдательного совета предложе-

ние единогласно поддержали.
— Это привлекло новых болельщиков, — 

говорит главный тренер ХК «Уральский 
трубник» Алексей Жеребков. – Люди при-
ходят поболеть семьями. 
Лица в нетрезвом состоянии и дебоширы на 

игры не проходят. На входе ведется досмотр. 
Спиртное на стадион проносить нельзя, при 
этом на каждом матче присутствует полиция.

Воркаут для всех

В этот год в октябре на площадке перед До-
мом спорта поставили несколько тренаже-
ров на различные группы мышц, несколько 
турников и доску для пресса. Рядом работает 
тренажерный зал под крышей, но для тех, кто 
любит размяться на свежем воздухе круглый 
год, даже в снег и мороз, лучшего варианта 
чем воркаут не придумать. Бесплатные со-
временные тренажеры с удобными пласти-
ковыми сидениями и рукоятками работают 
и по сей день.
— Разместить тренажерный зал под от-

крытым небом — это инициатива главы 
администрации городского округа Перво-
уральск Алексея Дронова, которую поддер-
жали спонсоры, — говорит директор ПМБУ 
«Старт» Владислав Пунин. — Мы их устано-
вили, а сейчас обслуживаем. Уличные сило-
вые тренажеры рассчитаны практически на 
все группы мышц. Они мало чем отличаются 
от тех, что установлены в фитнес-залах. Од-
нако есть одно отличие: степень нагрузки на 
них не варьируется по желанию спортсмена, 
и она минимальна. То есть легкоатлету, ве-
лосипедисту, футболисту площадка идеаль-
но подойдет для разогрева мышц. По той же 
причине площадка отлично подходит для до-
школьников, подростков, женщин и пенси-
онеров. При этом для занятий нет ограниче-
ний и по времени: стадион открыт с раннего 
утра до позднего вечера.

ПРОКАТ ОСТАНЕТСЯ
Искусственное футбольное поле может эксплуатироваться кругло-

годично. Зимой на нем можно играть в футбол, так же как и летом, 
но администрация решила пойти горожанам навстречу и не лишать 
столь полюбившего катка, на месте которго сейчас находится поле.

- Зимой на этом месте, как и прежде, будет заливаться каток, - 
говорит Владислав Пунин. – Масса горожан посещает каток, мы 
не можем лишить их подобного удовольствия. К тому же на льду 
тренируются хоккеисты ДЮСШ по хоккею с мячом.
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2015 ГОД 
Не забыли и Дом спорта

В сентябре прошлого года в Доме спорта 
провели крупномасштабный ремонт. Перед 
этим в начале лета здание сильно пострада-
ло от погоды: порывами шквального ветра 
сорвало часть крыши над тренажерным за-
лом. С потолка в помещение тут же полилась 
вода. Рядом со штангами появились ведра.
Ремонтные работы провели таким образом, 

чтобы спортсмены смогли продолжить тре-
нировки, даже когда шел ремонт.   Отремон-
тировали входную группу, заменили освеще-
ние козырька. Старую обшивку и освещение 
фасада – демонтировали. Привели в порядок 
и остекление кардиозала.

На сэкономленные средства

Месяц спустя, в октябре, в Доме спорта 
открыли вновь отремонтированный трена-
жерный зал.
— Установили потолки, сделали энергосбе-

регающее освещение, снизив потребление в 
два раза, — рассказывает директор ПМБУ 
ФКиС «Старт». — Провели косметический 
ремонт стен, привели в порядок напольное 
покрытие. Зал до этого не ремонтировал-
ся порядка 10 лет. На время ремонтных ра-
бот его закрывали частично. Сейчас в нем 
могут заниматься одновременно полсотни 
человек. Занятия платные, но для людей с 
ограниченными возможностями и для тех, 
кто посещает штатные секции «Старта», а 
также для людей преклонного возраста — 
бесплатные.
На ремонт тренажерного зала затратили 

700 тысяч рублей – это средства из резерв-
ного фонда главы администрации городско-
го округа, внебюджетные средства ПМБУ 
ФКиС «Старт» и средства которые были 
сэкономлены при конкурсе на ремонт Ле-
дового дворца спорта.

Хоккей и баскетбол

В ноябре прошлого года в поселке Ново-
уткинск открыли хоккейный корт. Располо-
жен он рядом со школой № 26, на месте, где 
ранее заливали каток. Для удобства хоккеи-
стов на корте соорудили две примыкающие 
к бортам веранды для команд. Корт также 
оснащен двумя щитами с баскетбольными 
кольцами. Принимала объект комиссия во 
главе с заместителем начальника управле-
ния культуры, физической культуры и спор-
та администрации городского округа Перво-
уральск Игорем Малковым.

Ледовый дворец: стало «айс»

До мая прошлого года Ледовый дворец 
спорта – сооружение, которое находится 
почти в центре Первоуральска и каждый 
день встречает сотни горожан, приводящих 
детей на тренировки, имело унылый вид: по-
трескавшаяся штукатурка, старые витражи.  
— Необходимость обновления возник-

ла давно, содержать дворец в таком виде, 

было неприемлемо, - говорит глава город-
ского округа Алексей Дронов. – Было при-
нято решение о реконструкции, разработаны 
эскизный план и техзадание на выполнение 
отдельных видов работ. 
Работы начали в мае. В результате фасад зда-

ния Ледового дворца обновили с трех сторон 
- западной, лицевой и восточной. Капитально 
отремонтировали кровлю основного здания, 
а также кровли компрессорной и цокольного 
этажа.  Покрытие крыши заменили полно-
стью, как и линейные покрытия на фасаде 
здания. Одновременно с ремонтом фасада и 

крыши  подрядная организация меняла ви-
тражи выше отметки «ноль» над уровнем 
ледового поля лицевой части Ледового двор-
ца. При этом старые, прослужившие долгий 
срок оконные блоки, заменили  на современ-
ные,  энерго- и теплосберегающие эстетич-
ные витражные конструкции. Обновление 
Ледового дворца на этом не закончилось,  и 
в августе был заключен еще один муници-
пальный контракт - на ремонт фасадной ча-
сти и замену витражей ниже отметки «ноль» 
над уровнем ледового поля.
- Первый этап работ был начат летом и за-

кончился в сентябре, - вспоминает Алексей 
Дронов. - Обнаружили, что появилась эко-
номия от конкурсных процедур. Мы поняли, 
что этой экономии хватит, чтобы преобразо-
вать входную группу ниже нулевой отметки. 
Ход работ контролировала комиссия из 

компетентных специалистов: кураторов от 
УКСа, технической службы ПМБУ ФКиС 
«Старт», представителя подрядной организа-
ции. По итогу из фасада были взяты отдель-
ные фрагменты, чтобы посмотреть уровень 
штукатурки, шпаклевки и покраски. Нарека-
ний не было, и, по результатам этой комис-
сии, был подписан акт выполненных работ. 
Гарантийный срок, предусмотренный кон-
трактом, составляет 5 лет.
В целом на ремонт Ледового дворца потра-

тили из местного бюджета 20,7 млн рублей.

Еще недавно был пустырь

Лыжную базу «Бодрость» торжественно от-
крыли 11 декабря прошлого года. Прокатить-
ся по свежепроложенной трассе «Бодрости» 
приехали и пришли лыжники всех возрастов, 
как спортсмены, так и любители. Большой 

интерес был понятен: четыре года заняло 
решение вопроса с началом строительства, 
и только благодаря усилиям администрации 
городского округа и неравнодушных перво-
уральцев в августе 2014 года подрядчики 
наконец-то приступили к работе. Помогали 
средствами область и бизнесмены.
- Мы открыли дом лыжного спорта – лыж-

ную базу «Бодрость». Я бы хотел поблаго-
дарить всех, чьими усилиями у Первоураль-
ска снова есть своя лыжная база, - отметил 
на открытии Алексей Дронов. 
Среди почетных гостей были Олимпийский 

чемпион по конькобежному спорту Игорь 
Малков и депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области.
- Сегодня уже трудно представить, что на 

этом месте совсем недавно был пустырь, а 
теперь стоит этот дом для спортсменов, где 
очень уютно, - говорит  заместитель пред-
седателя ЗакСо Елена Чечунова.
На «Бодрости» созданы отличные условия, 

как для тренировок начинающих спортсме-
нов, так и для прогулок всех желающих. 
Есть буфет, гардероб, медкабинет. Общая 
протяженность трассы - 3 километра. Для 
базы закуплен новый спортинвентарь, ко-
торый можно взять напрокат. 
В декабре в Первоуральске прошло от-

крытое первенство города по лыжным гон-
кам. На старт вышли юные спортсмены и 
ветераны. 

2016 ГОД
Апгрейд «Бодрости»

В феврале на лыжной базе прошла Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России». За всю историю проведения дан-
ных соревнований в нашем городе именно 
в 2016 году в них приняло участие самое 
большое число первоуральцев. 
В июне на лыжной базе «Бодрость» за-

вершены работы по масштабному благо-
устройству, теперь здесь можно отдохнуть 
и летом. На благоустройство базы админи-
страция Первоуральска выделила из город-
ского бюджета более полутора миллионов 
рублей. Работы выполнили в срок, и самое 
главное - качественно.
- К выполнению своих контрактных обяза-

тельств подрядчик подошел ответственно 
и добросовестно, - говорит Владислав Пу-

нин. – Подготовили грунт, уложили асфальт, 
установили бордюры, разбили газоны, обу-
строили автопарковку на 25 мест. Отсыпали 
подъезд к базе. Установили и оформили вор-
каутную площадку из семи тренажеров на 
все группы мышц. Аналогичные площадки 
оборудованы в городском парке и на стади-
оне «Уральский трубник».
Впрочем, этим летом на базе «Бодрость» 

можно будет заниматься не только на воркау-
тах. Кроме того, на базу, как и было обещано,  
со стадиона «Уральский трубник» переведен 
первый в истории города прокат горных ве-
лосипедов - маунтинбайков. Зимняя трасса 
на летний период уже переделана для вело-
сипедов. Все плановые работы выполнены, 
но обновление спортивного объекта на этом 
не заканчивается. Сейчас подходит к завер-
шению  благоустройство стартовой поляны 
лыжной базы: уложен и засеян газон, чтобы в 
летний период в будущем использовать пло-
щадку как футбольное поле или площадку 
для игры в пейнтбол.

2017 ГОД
Крытая хоккейная арена

О строительстве крытого ледового поля для 
игры в русский хоккей на территории цен-
трального стадиона глава наблюдательного 
совета ХК «Уральский трубник» Алексей 
Дронов говорил на встрече с игроками коман-
ды мастеров, посвященной началу сезона.
Крытая ледовая арена будет вмещать 5000 

зрителей и позволит хоккеистам трениро-
ваться на льду больший период. Как отме-
тили в правительстве Свердловской области, 
письмо с просьбой о включении этого про-
екта в федеральную программу по развитию 
спорта уже направлено Министру спорта РФ 
Виталию Мутко. В апреле во время визита 
в Свердловскую область помощника прези-
дента РФ Игоря Левитина тема развития ко-
мандных зимних видов спорта стала одной 
из основных в ходе двусторонней встречи с 
губернатором области Евгением Куйваше-
вым. Ранее президент РФ Владимир Путин 
давал поручение Евгению Куйвашеву прора-
ботать меры, направленные на развитие хок-
кея с мячом в Свердловской области. 
Также на встрече с хоккеистами глава адми-

нистрации городского округа отметил, что 
на базе нынешнего тренажерного зала будет 
создан современный фитнес-зал с удобными 
душевыми и раздевалками, где смогут зани-
маться наряду с профессиональными спор-
тсменами все желающие.

Искусственное поле N2 и 3 

Фирма «Березит», сдав в Первоуральске 12 
июля поле с искусственным покрытием, и не 
думает останавливаться.
- Сейчас компания участвует в конкурсе на 

строительство искусственного футбольного 
поля на Динасе, - говорит директор по раз-
витию строительной компании «Березит» 
Владимир Путилин.
- В следующем году у нас должны появить-

ся новые поля с искусственным покрытием 
при поддержке наших предприятий, - гово-
рит Алексей Дронов. – Я уверен, что они бу-
дут в поселках Динас и Магнитка.

Обзор подготовил Андрей Попков
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ДЛЯ РАБОТЫ В ПЕРИОД 
АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ, 
ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ.

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА.

ТЕЛ.: 8-982-766-53-46
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ОАО «Режевской 
хлебокомбинат» 

приглашает   водителей с личным 
автомобилем (от 1,5 тонн, термо-

будка 
4 метра) для работы по горо-

дам Новоуральск, Ревда (Перво-
уральск).

Тел:8 922-13-888-04
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Фотографии на конкурс нам прислали са-
мые разнообразные: от «Я и море», «Я и как-
тус», «Я и пирамиды» до «Дивитесь, какие 
улицы в Венеции», «… а вот здесь я в Чехии 
пенное пил», «Вон какие в Таиланде пагоды 
строят». Многие участники конкурса реши-
ли взять патриотизмом, а потому прислали 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК
«Вечерка»  предлагает своим читателям 

поделиться фотографиями ребятишек, хо-
зяйничающих на кухне.
Присылайте или приносите в редакцию фото 

ваших детей, занятых приготовлением блюд 
или помогающих готовить, и самые лучшие 
фото будут не только опубликованы в газете 
«Вечерний Первоуральск»: их авторы полу-
чат призы от спонсора конкурса – ресторана 
«Порт-Роял». 
За первое  место в конкурсе ресторан 

«Порт-Роял»  подарит сертификат на три 
посещения детских праздников, за второе 
– на два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести в редакцию 

по адресу: ул. Емлина, 20-б  или отправить 
по электронной почте: vecher15@yandex.ru.  
Справки по телефону: 64-94-04. 

ПРИЗ – ПОБЕДИТЕЛЮ!
На протяжении последних нескольких месяцев на страницах газеты 
«Вечерний Первоуральск» в рамках конкурса «Окно в мир путеше-
ствий» публиковались фотографии, которые вы, дорогие наши чи-
татели, делали во время отпусков и каникул. В минувший вторник, 
12 июля, директор главного спонсора конкурса – туристического 
агентства «Магазин горящих туров «Sundali», вручила ГЛАВНЫЙ 
приз одному из ГЛАВНЫХ победителей конкурса – Юрию Вита-
льевичу Некрасову. Кстати, приз магазин горящих туров «Sundali» 
подготовил шикарный – три дня в отеле «Бархатные сезоны», что 
находится на живописном побережье города Сочи.

фотографии на тему «Не нужен нам берег ту-
рецкий...» и «Урал – опорный край державы». 
Но, несмотря ни на что,  все присланные на 
конкурс снимки оказались очень хорошего 
качества и были сделаны с душой. 
И,  тем не менее, конкурс есть конкурс, и в 

нем должен быть победитель. И им стал наш 

первоуральский фотограф-путешествен-
ник Юрий Витальевич Некрасов, который 
предоставил огромное количество снимков, 
сделанный им во время путешествия в рай-
он самой высокой горы Кавказа – Эльбрус.
- Юрий Валентинович, когда вы приоб-

щились к фотографии?
- Давно. Я тогда учился в 4 классе. Роди-

тели деньги на обед давали, а я не обедал и 
в результате накопил на свой первый фото-
аппарат – «Смена-Рапид». 
- Во многих местах планеты побывать 

довелось? Какое из них самым красивым 
оказалось?
- Побывать во многих местах планеты мне 

пока не удалось, но с помощью вашей газе-
ты, которая, как я надеюсь, продолжит кон-
курс «Окно в мир путешествий», думаю 
исправить это недоразумение. Что касает-
ся красот. Вы знаете, нет некрасивых мест. 
Очарование есть везде и во всем. И везде 
красота специфическая, неповторимая. На 
Урале она имеет один облик, на Алтае – дру-
гой, на Кавказе – третий. Фотографу необ-
ходимо просто оказаться в любом месте, но 
в нужное время и не упустить этот момент. 
Я очень рад, что стал победителем конкур-
са, который организовали газета «Вечерний 
Первоуральск» и магазин горящих туров 
«Sundali». Как только объявите следующий 
подобный конкурс – обязательно пришлю 
свои новые работы. Маша Чемякина готовит омлет

Две хозяюшки: Рамина и ее мама
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