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ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА: МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС РЕТРО-СНИМКОВ! 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Поселок Билимбай стал первым населенным пунктом, 
где стартовала новая схема по сбору бытовых отходов в 
частном секторе. Вернее сказать, усовершенствованная 
версия, предложенная ООО «Чистюля». 
Специализированная организация пред-

ставила на рассмотрение в администра-
цию Первоуральска проект «Чистый 
поселок», где в деталях прописывалось, 
как можно избавить городской округ от 
насущной проблемы, которая к тому же 
дорого обходится для бюджета.
Каждый год из муниципальной казны 

выделяется определенная сумма на лик-
видацию несанкционированных свалок. 
По сути, муниципальные деньги идут на 
оплату труда Сизифа: мусорные эвересты вырастают 
вновь. «Подкармливают» их чаще всего владельцы ин-
дивидуальных домов, выбрасывая, куда попало, мешки 
с отходами, а то и подкидывая их в баки у многоэтажек. 
Конечно, в поселках ведется работа по сбору мусора, 
только до сих пор она не была эффективной. Хозяевам 
предлагали сначала заключать договоры с перевозчика-
ми на вывоз мусора, заплатив небольшую сумму. Людям 
приходилось ждать машину, которая порой ломалась, к 
тому же не все соглашались подписать документ. По-
том перешли на то, что счет за сбор мусора выставляли 
в одной квитанции с оплатой за электроэнергию. Тоже Начало. Окончание на стр.3

МУСОР В ПАКЕТ –  
И ПРОБЛЕМ НЕТ 
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неудобство: в доме могут быть прописаны двое, а жи-
вет там пятеро.
Что теперь?
- Надо всего лишь купить у старшего «уличного» спе-

циальный пакет емкостью 120 кубических сантиметров, 
заплатив 63 рубля. В эту сумму входит и 
утилизация, и зарплата водителю, и сам 
пакет, и амортизация. Как знаю, цену 
сделали даже пониже. Два раза в месяц, 
в первое и третье воскресенье, по ули-
цам поедет машина и заберет пакеты, 
потом увезет на утилизацию. Сбор идет 
по графику. 6 апреля как раз был первый 
день, как начала работать эта схема. Ох-
ватили процентов 80 всего Билимбая, 
со временем все населенные пункты 
нашего СТУ переведем на пакеты. Нам 

пообещали, что будут и мешки меньшего объема. Ду-
маю, в следующий раз охватим весь Билимбай, - пояс-
нил тонкости технологии Александр Гильденмайстер, 
начальник Билимбаевского СТУ.
Преимущество внедряемого варианта в том, что, во-

первых, не надо ждать, а в огородную пору каждый час 
дорог, а, во-вторых, за мусор будут платить и дачники. 
Наконец, что важно, не придется переплачивать.
Проект «Чистый поселок», доказав свою эффектив-

ность, может быть внедрен и в остальных поселках го-
родского округа.

До 200 
тысяч в год выделя-
лось на вывоз не-
санкционированных 
свалок по Билимба-
евскому СТУ.

В  воскресенье,  6 апреля,  в частном секторе Билимбая у домов 
появились желтые пакеты,  «маяки» проекта по вывозу мусора. 

САМАЯ ВЫСОКАЯ ПЕНСИЯ  
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

Стр. 2.

ИЗ ДОЩАТОГО БИЛИМБАЕВСКОГО  
САРАЯ – ПРЯМИКОМ В КОСМОС 

Стр. 4.

WORLDSKILLS RUSSIA: 
ВТОРОЙ РАЗ В РОССИИ, ВТОРОЙ 

РАЗ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Стр. 3
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Наталия ШОЛОХОВА

Уже десять дней первоуральцы полу-
чают повышенные, по сравнению с мар-
том, пенсии. Как известно, с 1 апреля они 
были дополнительно проиндексированы 
с учетом роста доходов ПФР в расчете 
на одного пенсионера за 2013 год. Кос-
нулась индексация пенсий по старости, 
социальных пенсий, а также ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан.
На сегодняшний день в Первоуральске 

48800 пенсионеров. И в денежном вы-
ражении прибавка для всех них индиви-
дуальна. Если же говорить о повышении 
в процентном выражении, больше всех 
повезло тем, кому причитаются социаль-
ные пенсии. Выплат такого рода в Пер-
воуральске на сегодняшний день 3724, 
и они  проиндексированы на 17,1%. Так 
что теперь средний размер социальной 
пенсии по Первоуральску составляет 8,1 
тысячи рублей. Стоит отметить, что эта 
сумма на 200 рублей превышает средний 
показатель по Среднему Уралу. Также в 
управлении Пенсионного фонда отмеча-
ют, что повышаются и размеры допол-
нительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяются, 
исходя из соответствующего размера со-
циальной пенсии.
Что же касается самой многочисленной 

категории пенсионеров – тех, кто полу-
чает трудовую пенсию по старости (их в 
Первоуральске 45150 человек) – увели-
чение их доходов носит, можно сказать, 
символический характер. Размеры дан-
ных выплат проиндексированы на 1,7%. 
Однако при этом не стоит забывать о 
том, что это уже не первое повышение в 
2014 году. Не далее чем 1 февраля трудо-

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ
После апрельской индексации пенсий средние размеры местных выплат 
превысят соответствующие показатели по Свердловской области.

45150 перво-
уральцев получают трудовую 
пенсию, ее средний размер – 

11900 руб.
Социальных пенсий в городе 

3724, их средний 

размер8100 руб.

Цифра недели

6354 рубля – са-
мая маленькая пенсия в 
Первоуральске

28000 рублей, в 
среднем,  полагается инвали-
дам и участникам ВОВ,  по-
лучающим двойную пенсию

вые пенсии россиян индексировались на 
6,5%. Таким образом, в результате обеих 
корректировок средняя трудовая пенсия 
в Первоуральске составила 11,9 тысячи 
рублей, что опять-таки выше показате-
ля по Среднему Уралу в целом – на 100 
рублей. Кроме того, в управлении Пен-
сионного фонда отмечают, что в августе 
будет проведена еще одна корректировка 
трудовых пенсий. На сей раз для работа-
ющих пенсионеров, она будет носить без-
заявительный характер.
А вот ежемесячные денежные выплаты 

(ЕДВ) отдельным категориям граждан 
(ветеранам, инвалидам, гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, Геро-
ям Советского Союза, Героям Социали-
стического труда и др.) проиндексирова-
ны на 5%. Это увеличение касается 16000 
первоуральцев, большинство из которых 
имеет группу  инвалидности.
К сожалению, даже несмотря на индек-

сацию и различного рода выплаты, при-
читающиеся неработающему пенсионе-
ру, остаются люди, чья пенсия все равно 
не дотягивает до прожиточного миниму-
ма региона. В Первоуральске таковых 
сегодня 2610 человек. Однако для них 
по-прежнему предусмотрена федераль-
ная социальная доплата в объемах, по-
зволяющих привести размер пенсии в 
соответствие с упомянутым показателем. 
Таким образом, минимальная пенсионная 
выплата в Первоуральске сегодня насчи-
тывает 6354 рубля. Что же касается мак-
симума, то он составляет порядка 28 ты-
сяч рублей. Именно такая сумма, в сред-
нем, полагается инвалидам и участникам  
войны, получающим двойную пенсию, и 
некоторым другим категориям граждан.
С вопросами по результатам апрельской 

индексации пенсионеры могут обращать-
ся по тел.: 66-25-02 и 66-25-03.

- Всероссийская добровольная проверка 
грамотности в нашем городе проводится 
впервые. По чьей инициативе?
- Идея принадлежала члену Попечи-

тельского совета школы, бывшему вы-
пускнику Игорю Акулову. Мы списа-
лись с организаторами всероссийского 
«Тотального диктанта», выяснили, что 
для участия нужны желание и… матери-
альная поддержка. Требовались средства 
на рекламу, печать бланков, сувенирной 
продукции – значков, ручек. Все эти ус-

ТРИ ВОПРОСА
организатору «Тотального диктанта–2014» в Первоуральске,  заместителю директора 
по воспитательной работе школы № 10 Светлане Пророк:

ловия мы выполнили. Более того, от шко-
лы еще готовим призы для самого юного 
участника и для семьи, которая придет 
писать диктант в полном составе. 
- Автором текста для диктанта-2014 стал 

пермский писатель Алексей Иванов. А кто 
продиктует этот текст для первоуральской 
публики?
- Нам приятно сообщить, что свое со-

гласие дал известный первоуральский 

артист, чтец Владимир Соколов. Кроме 
того, перед началом диктовки участникам 
будет показана видеозапись авторского 
прочтения Алексея Иванова.
- Светлана Владимировна, а вы сами пи-

сать будете?
- Хотела бы, но как организатор, боюсь, 

не успею. Мы ожидаем большое количе-
ство участников – уже на 8 апреля через 
сайт  www.totaldict.ru зарегистрирова-
лось 53 человека. Свое желание участво-
вать выразили некоторые сотрудники ад-
министрации, управлений образования, 
культуры… Если спортзал школы всех 
не вместит, будем использовать допол-
нительную площадку. 

«Тотальный диктант-2014» в Первоуральске состоится 12 апреля 
в 14 часов  в школе №10 (ул. Трубников,  64-А). Участвовать 
могут все желающие. Предварительная регистрация обязатель-
на. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 66-64-57.

ПОДГОТОВКА  
К СУББОТНИКАМ  
НАЧАЛАСЬ 
Глава администрации 
городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов 
отдал распоряжение Ар-
туру Гузаирову, начальни-
ку управления городского 
хозяйства,  о подготовке к 
череде масштабных суб-
ботников. 

В ходе весенней коллективной уборки 
должны быть полностью очищены от му-
сора и грязи улицы, площади и дороги не 
только Первоуральска, но и всех посел-
ков, сел и деревень, входящих в город-
ской округ.
Создан оперативный штаб по проведе-

нию субботника. Штаб возглавил Генна-
дий Зверев, первый заместитель главы ад-
министрации, отвечающий за блок ЖКХ.
Все вопросы тактического взаимодей-

ствия участников субботника, координа-
ции работ будет решать управление го-
родского хозяйства.
Артур Гузаиров сообщил, что в планах 

администрации задействовать в проведе-
нии субботника буквально все предпри-
ятия, фирмы и организации, работающие 
в пределах городского округа. Террито-
рия Первоуральска будет распределена 
между предприятиями, управляющими 
компаниями и другими хозяйствующи-
ми субъектами.
По словам начальника управления го-

родского хозяйства Артура Гузаирова, 
правильнее говорить не об отдельном 
субботнике, а о масштабном месячнике 
чистоты.
С 21 по 27 апреля пройдут субботники, 

цель которых - очистить населенные пун-
кты округа от зимней грязи и подготовить 
улицы к предстоящему празднику 1 Мая.
Затем пройдет цикл работ, посвящен-

ных дню Победы. В ходе этих субботни-
ков будут приведены в достойный вид все 
памятники и обелиски, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне.
После окончания майских праздников 

работы продолжатся. Месячник чистоты 
в Первоуральске продлится с 21 апреля 
по 31 мая.
Администрация городского округа Пер-

воуральск просит всех жителей принять 
самое активное участие в уборке родного 
города, поселков, сел и деревень.
Предложения по лучшей организации 

субботника ждут в ПМКУ «Городское 
хозяйство» по телефону: 22-83-22.

Пресс-служба главы городского округа
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По материалам пресс-службы 
главы городского округа

ВРЕМЯ /СОБЫТИЯ

МУСОР В ПАКЕТ – И ПРОБЛЕМ НЕТ 
Надежда Романовна КУРБАТОВА, 

старший председатель 
уличных комитетов Билимбая:

- Где-то в середине марта мы провели 
собрания с жителями наших улиц, объ-
яснили людям, что вот, в апреле мусор 
собираем по-новому. Потом продолжи-
ли проводить разъяснительную работу. 
Большинство идею поддержало, но есть 
еще опаска, мол, вдруг счета за мусор 
опять придут, или перевозчик передума-
ет. Но, думаю, народ скоро привыкнет.
Есть, конечно, граждане (но их едини-

цы), которые и раньше за сбор мусора не 
платили, и сейчас не думают. Прихожу к 
одним, а хозяйка мне и говорит, мол, муж 
мусор на мопеде вывозит. Это, получа-
ется, в лес? Кто-то ссылается на то, что 
в городе прописан, и там с него деньги 
берут. Самые оригинальные кивают, что 
и так налоги платят, и с них - довольно.

Дмитрий КАЧИН, 
руководитель ООО «Чистюля»:

- Вывозом мусора в поселках наше пред-
приятие занимается более десяти лет. 
Схемы были разные, но у каждой находи-
лись минусы. То, что предложили сейчас, 
считаю, наиболее рациональный вариант, 
удобный и для населения, и для перевоз-
чика. Осуществить его раньше у нас не 
было возможности: для сбора мусорных 
пакетов требуется специальная машина 
с задней загрузкой, это же не бак подни-
мать. А стоит одна такая спецединица 
более трех миллионов рублей. В этом 
году, получив одобрение администрации 
городского округа, пошли на затраты и 
купили две машины специально для част-
ного сектора в черте города и в поселках. 
Хочу поблагодарить начальника Билим-

баевского СТУ и его заместителя, всех 
старших уличных председателей. Сооб-
ща мы четко сработали.

Участники чемпионата проявят свое ма-
стерство в мехатронике, робототехнике, 
электронике, умении работать на фрезер-
ных и токарных станках. Также соревно-
вания пройдут в парикмахерском деле, 
графическом и веб-дизайне, флористике 
и многим другим дисциплинам.
Выступая с приветственным словом, 

Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральск, вспом-
нил, как три года назад, в апреле, с груп-
пой единомышленников взялся за созда-
ние учебного центра ПНТЗ.
- Мы стартовали с чистого листа, делали 

все с нуля. Было только желание создать 
небывалый в России учебный центр. Уже 
в сентябре сюда вошли первые студенты. 
Пять месяцев – от идеи до воплощения. 
И на сегодняшний день учебный центр 
ПНТЗ, на мой взгляд, лучшее профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние страны. 
Если набрать в картах Google слова 

«мехатроника» и «робототехника», то 
появится очень много точек в Америке, 
Китае, Европе. Но в России такая точка 
будет только одна – это Первоуральск. 
Сейчас вы находитесь в знаковом месте, 
которое, по уже сложившейся традиции, 
представляет всю Россию, - cказал Алек-
сей Дронов.
Мнение главы администрации городско-

го округа Первоуральск об особой роли 
учебного центра ПНТЗ поддержали и 
высокие гости, приехавшие на откры-
тие регионального этапа соревнований 
WorldSkills Russia-2014.
Так, Яков Силин, заместитель председа-

теля правительства области, сказал:
- Наше государство вновь заявило о себе 

как о великой державе, и Средний Урал 
должен оставаться ее надежной опорой. 
На мастерах сегодня держится экономика 
региона и всей страны, и такие чемпио-
наты, как WorldSkills Russia, позволяют 
подтвердить области свой статус терри-
тории с высоким уровнем развития и под-
держки рабочих профессий.
Вице-премьер подчеркнул, что подоб-

ные конкурсы профессионального ма-

WORLDSKILLS RUSSIA: ВТОРОЙ РАЗ В РОССИИ,  
ВТОРОЙ РАЗ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Самой крупной площадкой для соревнований WorldSkills Russia-2014 стал учебный центр 
группы ЧТПЗ в Первоуральске – здесь в течение нескольких дней пройдут соревнования по 
16 из 29 направлений. 

стерства позволяют также повысить ин-
терес молодежи к рабочим специально-
стям. А это, в свою очередь, еще один 
шаг в реализации задачи, поставленной 
губернатором Евгением Куйвашевым, 
по укреплению лидерства уральской 
инженерной школы, по формированию 
профессионального кадрового резерва 
для реальных секторов экономики: тех 
отраслей и предприятий, где идет созда-
ние новых высокопроизводительных ра-
бочих мест, используются инновацион-
ные технологии, ведется модернизация 
производства.
- Губернатором в программной статье 

поставлена задача по развитию промыш-
ленности на десятилетия вперед. В этом 
плане подготовка кадрового потенциала 
для экономики региона является одним из 
основных направлений деятельности ре-
гиональной власти, – сказал Яков Силин.
В этом году участие в чемпионате при-

нимают более 250 человек, представля-
ющих 31 образовательное учреждение 
и 11 городов Уральского федерального 
округа. 
Для проведения состязаний определены 

пять площадок, расположенных в Ураль-
ском государственном экономическом 
университете, Уральском федеральном 
университете им. первого Президента 
РФ Б. Н. Ельцина, Уральском колледже 
технологии и предпринимательства, Ека-
теринбургском экономико-технологиче-
ском колледже. Но главные события раз-
ворачиваются именно в Первоуральске.
По словам ректора УрГЭУ Михаила Фе-

дорова, ни один другой субъект Россий-
ской Федерации не заявил на региональ-
ный этап WorldSkills Russia-2014 столько 
компетенций, сколько Средний Урал. Это 
показатель высокого уровня мастерства 
уральцев и широкого спектра специаль-
ностей и отраслей экономики, представ-
ленных в регионе. 
Как отметил министр общего и про-

фессионального образования области 
Юрий Биктуганов, участие в WorldSkills 
Russia-2014 для региона имеет большое 
значение, поскольку это направление вхо-

дит в состав работы по подготовке кадров 
для области.
- Сегодня Министерство образования, 

Минэкономразвития и Всемирный банк 
заявили об уникальном проекте, направ-
ленном на подготовку рабочих кадров 
для социально-экономического развития 
регионов. Будет отобрано 10 лучших об-
разовательных проектов, на реализацию 
которых направится порядка 14 милли-
ардов рублей. И мы очень надеемся, что 
наша область войдет в число этих проек-
тов, – пояснил министр.
Отметим, что подготовка квалифици-

рованных специалистов, которые после 
окончания вуза или профучилища могли 
бы сразу встать к станку и обеспечивать 
непрерывность производственного про-
цесса, возможна только при консолиди-
рованных усилиях образовательных уч-
реждений и самих предприятий, которые 
предоставляют возможность студентам 
получить практические навыки, необхо-
димые для работы на современном высо-
котехнологичном оборудовании. В этом 
плане позитивный опыт есть у ПНТЗ, в 
учебном центре которого есть возмож-
ность не только пройти практику, но и 
реализовать собственные проекты и на-
работки. Очередным шагом к повышению 
эффективного сотрудничества учебных 
заведений и предприятия стало подписа-

ние соответствующего соглашения меж-
ду ОАО «ПНТЗ», УрФУ и Первоураль-
ским металлургическим колледжем. В 
рамках документа завод предоставляет 
колледжу и филиалу вуза, расположен-
ным в одном здании, материально-тех-
ническую базу и учебный цех для заня-
тий студентам.
Победители областного чемпионата в 

составе сборной Свердловской области 
примут участие в национальном чемпи-
онате WorldSkills Russia, который прой-
дет в Казани в мае 2014 года. По итогам 
будет сформирована национальная сбор-
ная России для участия в европейском 
чемпионате WorldSkills Europe в городе 
Лилль (Франция) и на мировом чемпио-
нате WorldSkills International в бразиль-
ском Сан-Пауло в 2015 году.
Напомним, соревнования в рамках 

WorldSkills проводятся в мире с 1946 
года, однако Россия принимает участие 
в чемпионате всего второй раз. В дебют-
ных для страны соревнованиях студен-
ты Первоуральского металлургического 
колледжа Александр Литвиненко и Ар-
тур Исламов попали в число сильнейших 
в своей компетенции, заняв 19 место из 
33 возможных.
Стоит отметить, что в настоящее вре-

мя Россия готовит заявку на проведение 
WorldSkills International в 2019 году.
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ГОРДИМСЯ ВАШЕЙ СТОЙКОСТЬЮ 
11 апреля – Международный день освобождения 
узников концлагерей. 
В этот день мы вспоминаем о покалеченных судьбах узников фашист-

ских лагерей. Сотни тысяч наших соотечественников оказались более 
чем в 14 тысячах концентрационных лагерей, тюрьмах, гетто, разбро-
санных по всей Европе. Мы храним память о безмерных страданиях 
миллионов жертв фашистских застенков как залог того, что это никогда 
не повторится.
В нашем городе проживает 62 бывших узника концлагерей, из которых 

50 – попали в застенки в несовершеннолетнем возрасте.
В Первоуральске на протяжении более 20 лет существует городская 

общественная организация узников фашистских концлагерей, которой 
руководит сопредседатель Свердловской областной ассоциации бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей в составе общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» Нина Константиновна Красковская.
Дорогие ветераны! Ваше детство отобрала война, вы прошли через гор-

нило фашистской неволи. Ваши биографии – настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. Мы гордимся вашей стойкостью в годы Вели-
кой Отечественной войны и в послевоенное время. Вы внесли бесценный 
вклад в становление и развитие нашего города. Спасибо вам за это. От 
всей души желаем вам здоровья, благополучия, мира и добра. Живите 
долго и будьте счастливы. 
Нина Логунова, начальник управления социальной политики по городу Первоуральск

НАША ИСТОРИЯ

ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА
«Вечерка» объявляет фотоконкурс-уга-

дайку, посвященный родному Первоу-
ральску и его окрестностям. Еженедельно 
в газете и на нашем сайте вечерний-перво-
уральск.рф мы будем публиковать ретро-
фото из архива редакции. Ваша задача – в 
купоне или комментариях на сайте напи-
сать, что изображено на снимке. По ито-
гам конкурса самые активные участники 
получат призы!

Анатолий ГУСЕВ

Первый человек, побывавший в космо-
се, Юрий Алексеевич Гагарин когда-то 
сказал: «Без полёта Григория Бахчиван-
джи, может быть, не было бы 12 апреля 
1961 года». 
Значит, если бы в поселке Билимбай в 

годы войны не был сконструирован и по-
строен истребитель с ракетным двигате-
лем БИ-1, то и первый полет в космос 
произошел бы значительно позже. 
Мало кто знает, что в Германии в тот же 

период разрабатывался аналог советско-
го БИ-1. Самолет люфтваффе получил 
название Ме-163 «Комета».
Для создания самолета третий рейх при-

лагал колоссальные усилия: его создани-
ем занималась большая группа лучших 
авиаконструкторов Германии. Испыта-
ния проводились в исследовательском 
ракетном центре в Пенемюнде, где чис-
ленность только основного персонала до-
стигала 15 000 человек. Имелась самая 
мощная в Европе аэродинамическая тру-
ба, крупнейший завод по производству 
жидкого кислорода и т.д.
Отдельные узлы Ме-163 поставлялись 

с многочисленных заводов по всей Гер-
мании, сборка осуществлялась в Шварц-
вальде. Готовые самолеты перевозились 
на тщательно охраняемых ж/д платфор-
мах в Лечфельд, где их «облетывали» 
гражданские пилоты, а потом их постав-
ляли в люфтваффе.
Совсем иная картина была в Билимбае, 

где создавался БИ-1. Основные мощно-
сти эвакуированного завода N 293 (кон-
струирование и производство самолетов 
с ракетным двигателем) разместились в 
билимбаевском труболитейном заводе.

Ко Дню космонавтики

КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ В ДОЩАТОМ САРАЕ…

Вместе с заводом N 293 прибыло из под-
московных Химок и прославленное КБ 
В. Ф. Болховитинова с большой группой 
авиаконструкторов.
Производственные возможности Билим-

баевского труболитейного завода на мо-
мент размещения в нем авиазавода были 
довольно скромные. Проектная его мощ-
ность предполагала производство 15 ты-
сяч тонн в год муфтовых водопроводных 
труб размером от 3 до 20 дюймов в диа-
метре. Однако завод никогда столь вы-
соких показателей не достигал. Несмо-
тря на то, что был сдан в эксплуатацию 
в 1935 году, он уже на тот момент имел 
явно устаревшее оборудование.
Для разместившихся на БТЗ авиазавода в 

первую очередь важны были помещения, 
электроснабжение и транспорт. Электро-
энергию завод получал от собственной 
электростанции, оборудованной турбоге-
нератором «Целли», мощностью 500 КВт 
– популярный агрегат начала XX века. Па-
рокотельная силовой станции была обору-
дована одним котлом системы «Никлосс», 
объемом 207 кв. метров. Это - тоже очень 
популярная дореволюционная модель. 
В частности, котлы системы «Никлосс» 
имел знаменитый крейсер «Варяг».
Электроэнергии, в общем-то, агрегат 

вырабатывал достаточно, но имел суще-
ственный недостаток: при ревизии паро-
турбины и очистке котла выпуск основной 
продукции на заводе останавливался на 
срок до одного месяца! В это время цеха 
освещались при помощи электроэнер-
гии, выработанной с помощью локомоби-
ля «Маршаль» с генератором на 50 КВт.
«Маршаль» - знаменитая фирма, про-

славившаяся в начале XX века производ-
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ством паровых молотилок.
Так продолжалось до октября 1944 года, 

когда была запущена новая подстанция 
высоковольтной линии, но это произо-
шло уже после того, как авиазавод вер-
нулся на место своего постоянного ба-
зирования.
Серьезной проблемой был и транспорт. 

Главным транспортным средством на за-
воде был узкоколейный паровоз модели 
«Краус» типа 0-3-0 завода «Юнг». К нему 
имелось примерно 80 вагонеток, остав-
шихся от конной железной дороги.
Колея вагонеток была уже, чем у паро-

воза. Билимбаевцы вышли из ситуации 
просто: положили ещё одну рельсу. В 
результате железная дорога получилась 
трехрельсовой.
Узкоколейка от завода шла к Москов-

скому тракту, пересекала его, далее - по 
деревянному мосту - шла через Чусовую 
к станции Билимбай. Там до осени 1941 
года и с весны 1944 года водопроводные 
трубы, чугунное литье, огнеупорный кир-
пич перегружались на поезда наркомата 
путей сообщения. А каменный уголь, чу-
гун, кокс, наоборот, везли со станции Би-
лимбай на завод. Рассчитана узкоколейка 
была на вес от 5 до 10 тонн. Длина её со-
ставляла 4,3 километра.
Для грузоперевозок на заводе требова-

лось также примерно 40 лошадей. Однако 
в годы войны численность их колебалась 
в пределах 15–20 голов.
Испытательный стенд жидкостного ре-

активного двигателя авиаторы вынужде-
ны были построить новый, а также дере-
вянный ангар за забором Правленского 
сада, на берегу билимбаевского пруда в 
непосредственной близости от главного 

корпуса Билимбаевского труболитейного 
завода. По воспоминаниям Б. Е. Черто-
ка, испытательный стенд закончен был в 
конце января 1942 года.
Довольно сложно обстояло дело и с раз-

мещением сотрудников. Эвакуированных 
рабочих и ИТР авиапредприятий большей 
частью разместили в домах билимбаев-
цев. Дочь авиаконструктора Камова (цех 
по производству автожиров разместился 
в клубе БТЗ – Свято-Троицком храме) 
вспоминала:
«Билимбай был небольшим рабочим по-

селком, с деревянными, в основном, до-
мами. Приезд москвичей сразу внес в его 
жизнь бурное оживление. Население по-
селка увеличилось почти вдвое. Камовых 
приняла к себе приветливая и трудолюби-
вая женщина, Прасковья Владимировна».
Один дом для приезжих начали стро-

ить, но закончили его в 1945 году, когда 
авиаконструкторы уже вернулись в Под-
московье.
Именно на этой материально-техниче-

ской базе был доработан и построен пер-
вый советский истребитель с ракетным 
двигателем БИ -1 (Березняк – Исаев -1).
Советские авиаконструкторы в Билим-

бае в приспособленных условиях доби-
лись практически тех же результатов, 
что и немцы, обладавшие высококвали-
фицированными кадрами, отличной про-
изводственной базой и испытательным 
комплексом в Пенемюнде.
Сравните подземный город в Пенемюн-

де и деревянный ангар на берегу Билим-
баевского пруда. Сравнили? А резуль-
тат один!
Стоит ли удивляться, что в космосе мы 

оказались первыми?!
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ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО С СИЛЬНЫМ ИММУНИТЕТОМ!
Весь апрель в каждой аптеке «Живика» города Первоуральск  
при покупке трех разных товаров вы получаете витамины  
в подарок.  

Знакомая с детства аскорбинка, пожалуй, 
самая важная среди всех весенних витами-
нок.  Аскорбиновая кислота необходима для 
нормального функционирования иммунной 
системы. Кроме того, считается, что этот не-
заменимый микроэлемент противодействует 
кровоточивости десен, бледности и сухости 
кожи,  потускнению и выпадению волос, лом-
кости ногтей, быстрой утомляемости и многим 
другим проблемам нашей жизни. Более того, 
многие источники приписывают аскорбинке 
антиоксидантные, омолаживающие свойства.

Вспомните, когда вы в последний раз покупа-
ли аскорбинку? А получали ли вы когда-нибудь 
ее в подарок?   Казалось бы, незначительная, 
но на самом деле очень важная и эффектив-
ная «конфета» с большими круглыми и при-
ятными на вкус белыми таблетками доста-
нется вам в подарок при соблюдении совсем 
простого условия – купите в аптеке «Живика»  
3 разных товара*.  

Еще в марте аптеки «Живика» снизили цены 
на лекарства, и вам наверняка будет выгодно 
приобрести как один, так и три разных това-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

ра, потому что, скорее всего, это будет самая 
низкая цена. Но при покупке трех товаров вы 
получите еще и витамины в подарок. Получа-
ется двойная выгода, а если быть точнее, то 
одна выгода и одна польза, ведь витамины в 
подарок не стоит мерять деньгами, это - по-
сильный вклад аптек «Живика» в наше с вами 
здоровье. Здоровье, которое не купишь, но 
которое наверняка будет лучше, если за ним 
правильно следить.  Давайте начнем с аскор-
бинки!

*Сумма по чеку для выдачи витаминов не 
может быть менее 30 рублей. Срок акции – с 
1 по 30 апреля 2014 г.

Аптеки «Живика» находятся 

по адресам:

Вайнера, 7, тел.: 24-19-40

Ленина, 17, тел.: 24-17-25

Ватутина, 23, тел.: 25-36-73

Космонавтов, 22, тел.: 62-64-62

Ильича, 12, тел.: 62-63-46

и Трубников, 29, тел.: 66-60-98

Всего в «Старте» в отделении по хоккею 
с мячом занимаются  
команды девяти возрастов,  в соревно-
ваниях участвуют пять из них. Для млад-
ших основным является турнир на при-
зы клуба «Плетеный мяч»,  для старших 
-  первенство России. Каждый год наши 
хоккеисты добиваются хороших результа-
тов. В  этом сезоне они собрали полный 
комплект наград: ребята тренера Юрия  
Ахманаева привезли «золото»,  младшие,  
ученики Николая Вяткина - «серебро»,  а 
дружина  Олега Хлопунова – «бронзу».

Светлана ГОРДИЕВСКАЯ, 
начальник отдела по подготовке спортсменов  

ПМБУ ФиС «Старт»

«СЕРЕБРО» 
С БЕРЕГОВ АМУРА 

Городские коммуналь-
щики готовы приступить 
к ремонту дорог хоть сей-
час, во всяком случае, кон-
курс на приобретение ас-
фальта уже проведен. Вот 
только погода подводит.
«Вечерка» уже сообща-

ла, что глава администра-
ции городского округа 
Первоуральск Алексей 

К РЕМОНТУ ДОРОГ ГОТОВЫ

Дронов распорядился при-
ступить к текущему ре-
монту дорог без промедле-
ния и проволочек. По сло-
вам директора МУП «ПО 
ЖКХ» Юрия Прохорова, 
предприятие начало гото-
виться к сезону дорожных 
работ, как только наступи-
ла оттепель. Но вернувше-
еся похолодание свело все 

200 тонн холодного асфальта  и 400 тонн горячего пойдет на латание ям и колдобин  
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Начальник управления вспомогательных служб ОАО «Перво-
уральский новотрубный завод» Юрий Прохоров приступил к 
руководству муниципальным предприятием «ПО ЖКХ» почти 
два месяца назад:

- Первое,  что сделал,  это приобрел спец-
одежду для персонала. Конечно,  хорошим 
дополнением к единой форме будет и по-
вышение зарплаты,  и улучшение условий 
труда. Думаю,  это вполне реально. Надо 
только грамотно выстроить работу.

Юные хоккеисты - подопечные  
Николая Вяткина - пробились  
в число сильнейших команд страны,  
набрав равное количество очков  
с победителем Всероссийского  
турнира «Плетеный мяч».

В конце марта проходил финальный тур Всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Пле-
теный мяч» среди младших мальчиков, 2001 - 2002 го-
дов рождения. 
Всего восемь команд прошли через сито отборочных 

туров, чтобы встретиться в Хабаровске на льду крае-
вого дворца хоккея с мячом «Арена «Ерофей», недав-
но введенного в строй. Со многими из соперников пер-
воуральцы были знакомы по сражениям в Москве, на 
Красной площади. В прошлом году команда Николая 
Вяткина стала обладателем Кубка патриарха Москов-
ского и всея Руси.
Кто же окажется победителем «Плетеного мяча», за-

ранее предугадать было сложно. По мнению тренера 
«Старта»,  Николая Степановича, первое место у на-
ших ребят отнял результат одного сражения, когда ке-
меровский «Кузбасс» уступил сборной хозяев, в итоге 
получившей «золото». 
- Второе место поражением не считаю, мы набрали 16 

очков, столько же, сколько и сборная Хабаровского края, 
для нас это - хороший результат. Наш защитник Глеб Фё-
доров стал лучшим игроком турнира и еще персонально 
получил приз зрительских симпатий, - оценивает работу 
своих учеников наставник.
Результат «Уральского трубника» ценен и тем, что хок-

кеистам пришлось бороться не только с противниками, 
но и с условиями. Сказывалась солидная, в четыре часа, 
временная разница. Да еще команды разместили далеко 
до арены. Дорога занимала час и больше. 
- Когда готовились к поездке,  перенесли тренировки 

на шесть утра, - хором  поделились призеры «Плете-
ного мяча».

Страница подготовлена Натальей ПОДБУРТНОЙ

 

усилия на нет. В минув-
шую пятницу предприятие 
вывело технику в поселки 
города, чтобы вновь побо-
роться со снегом. 
- Это обернулось лишни-

ми затратами и нагрузкой 
на наш бюджет. Чтобы по-
править экономику, взяли 
подряд на вывоз оставших-
ся после кронирования 

стволов и веток. Вообще, 
к сезону готовы. Асфальт 
уже приобрели. Победи-
телем конкурса стала фир-
ма из Верхней Пышмы, 
сейчас надо проверить, 
какого качества матери-
ал: заводы, давая на гора  
объем, иногда халтурят, 
- оценил ситуацию Юрий 
Александрович. 
Коммунальщики рассчи-

тывают, что погода все-
таки установится, и в се-
редине апреля в горо-
де можно будет открыть 
сезон дорожных работ. 
Пока вынуждены самые 
крупные выбоины засы-
пать щебнем. Решение, 
конечно, непрактичное  и 
недолговечное, но, знают 
первоуральцы, в городе 
после зимы дорог практи-
чески нет, настолько они 
«убиты».
- Считаю, что нам удаст-

ся со временем изменить 
ситуацию к лучшему. 
Чтобы весной было мень-
ше проблем, надо грамот-
но организовать уборку 
снега в зимний период. 
Почистив город в фев-
рале, я, в общем, понял, 
как этого можно добить-
ся: продумать работу в 
ночное время, открыть 
новые свалки для собран-
ного снега. Тех, что есть, 
явно не достаточно, тех-
нике приходится наматы-
вать лишний километраж, 
особенно если вывозить 
снежные отвалы из приго-
родных поселков, - заме-
тил директор МУП «ПО 
ЖКХ». 

СБОР ШКОЛЬНЫХ «АВТОРИТЕТОВ»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ/РЕКЛАМА
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

УСЛУГИ

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

ÌÓÐÇÈÍ 
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷

Àðбèтðаж,
гðажäаíскèå 

äåла

ÞÐÈÑÒ
8-922-136-49-29

Ô.È.Î: ______________________________________
_____________________________________________
адрес: ______________________________________
______________________________________________
телефон: ____________________________________
ответ: _______________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

НА ДИВАНЕ/РЕКЛАМА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
НА 14-20 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

ОВЕН (21.03-20.04).
Все складывается не так, как вам хотелось 

бы. Настроение праздничное, а дела с рабо-
ты не пускают. Зато начальство вас заметит и 
оценит. А в выходные можно и в лес, на при-
роду.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Вам осталось доделать несколько важных 
дел - и простых, и не очень. Будет, за что себя 
похвалить, и, по крайней мере, настроение, в 
сравнении с прошлой неделей, улучшится.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Достаточно беспокойная неделя, прежде 
всего, из-за работы. Заработать на этой неде-
ле не получится, а с деньгами - туго. Близкие 
тоже доставят немало хлопот.
РАК (22.06-23.07).

Неплохо бы взять тайм-аут. Займитесь в на-
чале недели спортом, в середине - хобби и 
гостями, в выходные купите себе что-нибудь 
нужное. Родственники помогут поднять на-
строение.
ЛЕВ  (24.07-23.08).

Вы все в любви. È практически ничем, кро-
ме этого, не интересуетесь. В понедельник - 
романтический ужин, во вторник - походы по 
магазинам. В конце недели - вспомните о ра-
боте, или она вам о себе напомнит.
ДЕВА (24.08-23.09).

Вспахивать на этой неделе не придется, бу-
дете только пожинать плоды. В начале недели 
блеснет повышение в должности. В середине 
недели можно просить прибавки к жалованью. 
В выходные навестите родителей.
ВЕСЫ (24.09-23.10).

Неделя обещает быть активной: спорт, ак-
тивный отдых с семьей и много прогулок на 
свежем воздухе (возможно, по магазинам). 
Родные помогут избавиться от недоброжела-
теля.
СКОРПИОН (24.10-22.11).

Семейные проблемы накроют вас с головой. 
Кто-то из домашних крепко обидится в начале 
недели. Дети не порадуют. Чтобы объединить 
семейство, организуйте семейный обед в вы-
ходные.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вас ожидает масса мелких дел, несколько 
крупных встреч, нуднейший, но хорошо опла-
чиваемый проект, который нужно завершить к 
концу недели. К выходным будьте готовы - на-
грянут гости.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Работа, дом, семья, карьера - все на "отлич-
но". È со здоровьем все в порядке. Так рас-
порядитесь этим добром с пользой для себя 
и других. В выходные накупите вкусностей и 
проведите это время с детьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Главные проблемы решены, но еще нужно 

покрутиться, чтобы разрулить ситуацию. До-
ходы появятся где-то к среде. Конец недели 
проведете в хлопотах по дому.
РЫБЫ (20.02-20.03).

Îчень хорошая неделя. На работе все дела 
завершатся удачно, и дома все вечера будут 
приятными и тихими. È денег прибавится, что 
окажется очень кстати. Конец недели будет 
шумным и веселым.

ЗДЕСЬ  
МОГЛА БЫТЬ 

ВАША  
РЕКЛАМА
245-345

ПРОДАЕТСЯ  
НОВЫЙ МАССАЖЕР 

ДЛЯ НОГ. С ПАСПОР-
ТОМ И ВСЕМИ ДОКУ-
МЕНТАМИ ОТ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ

Тел. 66-62-88 
(ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ)

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ОТДЕЛКА

ТЕЛ. 63-26-30
8-963-033-89-54

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ

История 3:

Как Вечерочка загадки разгадывала
Однажды девочка Вечерочка гуляла в парке. Нерадост-

но было в парке, невесело. Потому что всюду лежали 
сугробы, снег не хотел таять, хотя по календарю давно 
пора было Весне-красавице вступить в свои права.
- Как я хочу, чтобы скорее наступила настоящая весна, 

- вздохнула Вечерочка.
Вдруг увидела девочка, что навстречу идет пожилая 

женщина в белой шубе до пят и в ледяной короне.
- Отгадай, Вечерочка, три загадки, - сказала незнаком-

ка. – И тогда я исполню твое желание.
Первая загадка. Отгадай, как меня зовут:
Кто, угадай-ка, Седая хозяйка:
Тряхнет перинки — над миром пушинки?
Вторая загадка. Есть у меня сестра, про нее говорят:
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.
А вот и третья загадка:
Она приходит с ласкою

Правильные ответы на задания из № 24: шаровары,  дубленка, 
магнитофон,  гамак,  кошель,  телевизор,  пылесос. 
Приглашаем в редакцию победителя -  Ивана Соловьева.

И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнет —
В лесу подснежник расцветет.
Помоги Вечерочке разгадать загадки, ответы напиши 

в купоне и передай в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск».
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ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ТЕЛ. 8-908-632-71-75

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

245-345

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.

Цены действительны на момент публикации

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒÐЦ "Ñтроителü", телефон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в кон-
курсе любителей кино. Этот конкурс будет проходить еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и 
передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете 2 билета в кинотеатр «Восход».  Îтветы на 
вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Этот пассажир объелся люминала и уснул в чужой 

каюте, за что был посажен в клетку. Как называется 
фильм?

Правильный ответ на вопрос: «Как называется приз, 
который в Америке присуждается худшей кинокарти-
не?» - «Золотая малина».

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Елену 
Перову в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вас ждут два билета в кинотеатр «Восход».

Ô.È.Î:_____________________________________________

___________________________________________________

телефон:__________________________________________

ответ на вопрос
___________________________________________________

КИНОКОНКУРС  
КУПОН УЧАСТНИКА

С 10 АПРЕЛЯ БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ, ФАНТАСТИКА «ДИВЕРГЕНТ».
В ðîëяõ: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Эшли 

Джадд,  Кейт Уинслет
Для лиц старше 12 лет. 

С 10 АПРЕЛЯ ТРИЛЛЕР, УЖАСЫ 
«ОКУЛУС».

Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух 
осиротевших детей. По прошествии времени, в двад-
цатилетнем возрасте, сестра все еще продолжает так 
считать и хочет доказать брату, что привидение, вы-
шедшее из зеркала, стало причиной гибели близких 
людей и всех случившихся последующих бед…

  В ðîëяõ: Карен Гиллан, Кэти Сакхофф, Брентон 
Туэйтес. 

Для лиц старше 16 лет.
С 17 АПРЕЛЯ КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ».
В ðîëяõ: Сергей Светлаков, Майкл Мэдсен,  Павел 

Деревянко, Èнгеборга Дапкунайте, Юрий Стоянов,  
Èван Ургант.

Для лиц старше 12 лет. 
С 17 АПРЕЛЯ МУЛЬТФИЛЬМ 
«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 3D.

Без возрастных ограничений. 

С 10 АПРЕЛЯ «ДИВЕРГЕНТ».
Жàíð: фантастика, боевик, приключения.
Сòðàíà: США.

Ограничения: 12+
С 10 АПРЕЛЯ «АВАНТЮРИСТЫ». 

Жàíð: приключения.
В ðîëяõ: Константин Хабенский, Светлана Ход-

ченкова. 
Сòðàíà: Россия.

Ограничения: 12+
С 17 АПРЕЛЯ «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ».
Жàíð: комедия, приключения.
В ðîëяõ: Сергей Светлаков, Майкл Мэдсен, Па-

вел Деревянко, Èнгеборга Дапкунайте.
Сòðàíà: Россия.

Ограничения: 12+
С 17 АПРЕЛЯ «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 3D. 

Жàíð: мультфильм. 
Сòðàíà: Канада, Южная Корея, США.

Ограничения: 0+
С 24 АПРЕЛЯ «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 3D.
Жàíð: фэнтези, боевик, приключения.
В ðîëяõ: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Джейми 

Ôокс. Страна: США.
Ограничения: 12+

Сдам комнату  
в 2- комнатной квартире  

(после ремонта, с мебелью) 
тел.: 8-912-697-47-80
        8-922-032-33-01   

   или 24-83-61
          66-42-28

Продам  
участок  

под стр-во дома
в Кузино.

тел. 8-904-387-86-20
       8-912-697-47-80

Ответы на сканворд
Цены действительны на момент публикации

РЕКЛАМА

13 АПРЕЛЯ В 17.00
ДК ПНТЗ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

25-13-37

СРОЧНО! 
ПРОДАМ!
3-к. по ул. Ленина, 9б 
тел. 8-902-87-33-843
    8-902-441-82-32
2-к. по ул. Цветочная,  2 
(Талица) 
тел. 8-902-87-33-843
    8-902-441-82-32
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, снега с погрузкой, 
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

Продается новая 2-к. кв.  
по ул. Емлина 52/29/10

тел. 8-904-986-50-67СРУБЫ Тел. 8-950-54-33-210

РЕКЛАМА

Стать членом Клуба и 
принять участие в сорев-
нованиях может каждый 
оператор, вне зависимости 
от того, на технике какого 
производителя он работа-
ет. Для участия в состяза-
нии достаточно заполнить 
анкету и передать ее адми-
нистратору на мероприя-
тии, которое состоится 17 
апреля на территории ВЦ 
«Екатеринбург Экспо», 
а также предъявить дей-
ствующее удостоверение 
тракториста-машиниста 
государственного образ-
ца, подтверждающее на-
личие права на управление 
дорожно-строительной 
техникой. Каждый всту-
пивший в Клуб Операто-
ров получает карту члена 
Клуба, дающую ему раз-
личные преимущества, 
такие, как приветствен-
ный подарок, получение 
приглашений на выставки 
спецтехники и, конечно, 
возможность бороться за 
титул чемпиона Европы!*
Организаторы меропри-

ятия, ЗАО «Вольво Вос-
ток» и официальный ди-
лер Volvo Construction 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  СОСТОИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭТАПА КЛУБА ОПЕРАТОРОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
17 апреля в Екатеринбурге,  в рамках выставки CEMMS,  пройдут состязания 
Клуба Операторов – ежегодного соревнования  операторов дорожно-стро-
ительной техники,  которое проводится в Европе уже более 15 лет,  а в этом 
году стартует в России!

Equipment в России - ООО 
«Ферронордик Машины», 
наряду с Екатеринбур-
гом проведут меропри-
ятия в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре 
и Казани. В каждом го-
роде состоятся одинако-
вые соревнования на точ-
ное выполнение задания 
с помощью экскаватора-
погрузчикаVolvo за мини-
мальное время. Два луч-
ших оператора по резуль-
татам проведения соревно-
ваний во всех пяти городах 
(результаты публикуются 
на сайте www.operators-
club.ru) станут участни-

*Организаторы мероприятия – ЗАО «Вольво Восток» и ООО «Ферронордик Машины». С подробностями и 
условиями вступления в Клуб операторов,  а также правилами участия в проводимых мероприятиях,  датами, 
местами проведения мероприятий,  количеством призов и порядком их получения можно ознакомиться на 
сайте www.operators-club.ru и www.клуб-операторов.рф. 
Генеральный информационный партнер: Медиа-группа Экскаватор Ру www.exkavator.ru

ками Европейского этапа 
состязания!  Каждый из 
финалистов сможет при-
гласить с собой одного 
болельщика и отправить-
ся в уникальную поездку в  
Испанский город Аликан-
те, где в октябре, одновре-
менно со стартом самой 
захватывающей парусной 
регаты Volvo Ocean Race, 
пройдет Европейский фи-
нал Клуба Операторов- 
2014.
«В нашей стране суще-

ствует множество проек-
тов, посвященных дорож-
но-строительной технике, 
в том числе ориентирован-

ных на операторов, одна-
ко все они носят, скорее, 
информационный харак-
тер, – комментирует Анна 
Усович, генеральный ди-
ректор информационно-
го партнера проекта, ме-
диа-группы  Экскаватор. 
Ру. – Клуб Операторов 
–  уникальное мероприя-
тие, организованное Volvo 
Construction Equipment,  
дающее возможность не 
только на словах поде-
литься опытом с коллега-
ми, но и поучаствовать в 
соревнованиях, на прак-
тике продемонстрировав 
мастерство управления 
техникой. Эта инициатива 
также может существенно 
поспособствовать повы-
шению профессионально-
го уровня российских опе-
раторов в целом».
Как знать, быть может, 

в этом году кубок лучше-
го оператора Европы вы-
играет представитель из 
России!
Ваши вопросы 
Вы можете направить 
по электронной почте: 
operatorsclubrussia@
volvo.com

Суточные гусята, утята. 
Инкубационное яйцо. 

Тел.: (343) 256-49-24, 
8-904-54-38-318


