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Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Три повода – День 
рождения города, День 
металлурга и юбилей 
ПНТЗ - и масштаб впе-
чатляющий. Мероприя-
тия по случаю дня рож-
дения Первоуральска в 
городе проходили в тече-
ние целой недели. Куль-
минацией же праздника 

АЛЕКСАНДР РЫБАК: 
«КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД»
В  минувшие выходные Первоуральск с 
размахом отметил тройной праздник. 

стали субботние концерт-
ные программы, акции, 
выступления звезд. 
О последних стоит по-

говорить особенно. По-
здравить первоуральцев 
с праздниками в субботу 
приехали группа «Лицей» 
и Александр Рыбак. Да, 
участники международ-
ного конкурса «Еврови-
дение» в наш город при-

езжают с завидной регу-
лярностью. За одну толь-
ко неделю Первоуральск 
посетили известные «Бу-
рановские бабушки» (при-
чем, уже во второй раз!), 
а вот в субботу с Перво-
уральском и его досто-
примечательностями по-
знакомился Александр 
Рыбак. 
«Ах, какой прекрасный 

город!» (Ah, what a lovely 
city) – так на своей стра-
ничке в одной из соци-
альных сетей написал 
сам певец о Первоураль-
ске, выставляя собствен-
ные фото на фоне город-
ской площади, с экскур-
сии по учебному центру 
ПНТЗ. 

Горожан поздравили Александр Рыбак и 
группа «Лицей». Подробнее о прошедших 
мероприятиях читайте на стр.2-6

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Городскому округу Первоуральск в самое ближайшее время 

предстоит разместить у себя людей, временно покинувших 
территорию Украины из-за военных действий.
Точное количество беженцев, которых привезут в Первоу-

ральск, еще неизвестно, но мы подыскали помещения, в кото-
рых можно разместить сто человек. Об этом сообщено прави-
тельству Свердловской области.
Необходимо будет приобретать кровати, постельное белье, 

предметы гигиены. Кроме того, приехавших граждан Украи-
ны нужно будет кормить три раза в день.  А ведь скоро еще и 
зима. Значит, потребуются зимние вещи.
В бюджете муниципалитета нет такой статьи расходов – обе-

спечение беженцев.
Мы задали необходимые вопросы Правительству о наших 

полномочиях и гарантиях оплаты затрат, связанных с прожи-
ванием беженцев. Ведь люди, убежавшие из объятых войной 
областей Украины, могут появиться в Первоуральске уже в 
ближайшие дни. 
Как показывает опыт Каменска-Уральского, Ревды и Нижне-

го-Тагила, которые уже разместили у себя беженцев, в основ-
ной своей массе это - женщины с малолетними детьми. То есть 
люди, которым действительно нужна наша помощь.
Администрация городского округа Первоуральск решит все 

организационные вопросы. 
Но деньги муниципального бюджета тратить на эти цели ад-

министрация не имеет права.
Городской округ Первоуральск просит финансового содей-

ствия у руководителей организаций различных форм собствен-
ности и частных лиц.
Оператором этой гуманитарной миссии официально уполно-

мочен быть благотворительный фонд «Первоуральск – XXI 
век».
Реквизиты для целевых благотворительных пожертвований:
Благотворительный фонд местного сообщества «Первоу-

ральск – XXI век».
623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 

д. 43, оф. 1
тел./факс (3439) 64-84-39
ИНН 6625024535 / КПП 662501001
ЕФ ОАО «МДМ БАНК» г. Екатеринбург
N40703810812880047785
Корреспондентский счет N30101810700000000940
ГРКЦ ГУ РОССИИ по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577940
ИНН 5408117935/КПП 667143002
ОГРН 1025400001571
Заранее благодарим за любую помощь.

Администрация городского округа Первоуральск
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По этому поводу во Дворце культуры 
ПНТЗ состоялся торжественный вечер, 
на котором в адрес героев труда звучали 
поздравления и овации. Была подготов-
лена концертная программа, в которой 
задействовали заезжих артистов – ека-
теринбургский ансамбль танца и музы-
ки «Иван-да-Марья» - такой подарок ак-
ционеры сделали заводчанам, и местные 
таланты – вокально-эстрадную студию 
«Сцена», балетную студию Галины Кру-
говых, народный духовой оркестр «Сере-
бряные трубы» и других. 
Еще до начала действа в театральном 

зале звучала песня «Первоуральский 
новотрубный…». Есть в ней такие заме-
чательные слова: 
«И металлурги стоят у печей
Не за почет и медаль.
Просто у них - сердца горячей…»
- Металлург – профессия сильных и на-

дежных людей, - отметил, поздравляя 
коллектив предприятия, управляющий 
директор ОАО «ПНТЗ» Александр Исай-
кин, - это элита металлургии. 
- На Новотрубном заводе работают про-

фессионалы высшей пробы, и их я при-
ветствую в первую очередь, - так сказал 
генеральный директор группы ЧТПЗ 
Виталий Садыков. - В последнее время 
предприятие меняется на глазах: вводят-
ся новые производственные мощности, 
а на старых внедряются нововведения, 
которые позволяют изготавливать про-
дукцию, удовлетворяющую требования 
наших заказчиков со всего мира. 
Действительно, Первоуральск – один 

из крупнейших муниципалитетов Сред-
него Урала, четвертый по численности 
населения, один из лидеров в развитии 
промышленности региона. Как заметил 
председатель Свердловского областного 
комитета Горно-металлургического про-
фсоюза России Валерий Кусков, продук-
цию Новотрубного завода знают во мно-
гих зарубежных странах, а ее качество 
обеспечивает работой многие миллионы 
трудящихся нашей страны.
Первоуральский Новотрубный завод 

принимает активное участие в жизни 
родного города. Среди совместных во-
просов градообразующего предприятия 
и администрации города – комплексная 
инвестиционная программа «Первоу-
ральск 300». Ее реализация даст мощ-
ный толчок к качественному изменению 
жизни горожан. 

ПРОФЕССИЯ СИЛЬНЫХ И НАДЕЖНЫХ
Первоуральские металлурги в этом июле отмечают двойное торжество – восьмидесяти-
летие Новотрубного завода и профессиональный праздник.

- Первоуральск подошел к своему трой-
ному празднику – 80-летию Новотруб-
ного завода, Дню металлурга и дню рож-
дения города с достойными результата-
ми, - обратился к виновникам торжества 
глава городской администрации Алексей 
Дронов. – Город перестает быть гадким 
утенком: обновляются фасады домов, ре-
монтируются дороги, появляются скверы 
и парки… И это - только начало. Любая 
власть без поддержки народа бессмыс-
ленна. Я вашу поддержку ощущаю. А 
значит, наш город расцветет. 
На торжественном собрании, посвящен-

ном Дню металлурга, многие работники 
предприятия были отмечены за много-
летний и добросовестный труд. Так, По-
четной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации награждены слесарь-ремонтник 
трубоволочильного цеха N9 Александр 
Коршунов, старший мастер трубопро-
катного цеха N8 Александр Максимов, 
подручный вальцовщик стана горячего 
проката труб трубопрокатного цеха N1, 
машинист крана металлургического про-
изводства трубоэлектросварочного цеха 
N15 Фаягул Фаатова. Почетную грамоту 
Губернатора Свердловской области вру-
чили вальцовщику стана холодной про-

катки труб трубоволочильного цеха N7 
Николаю Дедушкину, мастеру трубопро-
катного цеха N1 Владимиру Деменеву, 
нагревальщику металла трубопрокатно-
го цеха N8 Евгению Смышляеву. Звание 
«Почетный металлург» присвоено тер-
мисту проката и труб трубоволочильно-
го цеха N14 Сергею Бутакову и началь-
нику участка цеха по производству труб 
нефтяного сортамента N4 Александру 
Подобину. 
Многие новотрубники были отмечены 

Почетными грамотами Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области, Управляющего Западным управ-
ленческим округом, Главы городского 
округа Первоуральск и Первоуральской 
городской Думы, Центрального Совета 
Горно-металлургического профсоюза и 
другими памятными наградами.  
Как заметил в выступлении заместитель 

управляющего Западным управленче-
ским округом Марк Веберов, Первоу-
ральский Новотрубный завод занимает 
достойное место среди металлургиче-
ских предприятий Свердловской области.
И пусть так будет всегда. Пожелаем ме-

таллургам экономического процветания, 
стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне и, конечно, стального здоровья!     
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«ПЕРВОУРАЛЬСК 
СТАНОВИТСЯ МОЛОЖЕ»
В  пятницу, 18 июля, в парке 
культуры и отдыха в честь 
Дня города состоялся кон-
церт, в котором приняли 
участие первоуральские 
творческие коллективы. 

Открыл праздничную программу ан-
самбль русской песни «Черемушки», 
который порадовал не только мелодич-
ными народными песнями, но и озорны-
ми частушками. А в задорной плясовой 
приняли участие и зрители. Так, вместе 
с «Черемушками» пустились в пляс и 
гости Первоуральска – Ксения и Ирина 
Будановы из Иванова. 
- Мы приехали в Первоуральск, чтобы 

показать дочери город ее детства, - рас-
сказала Ирина Буданова, - уехали мы 
отсюда 17 лет назад. Конечно, город из-
менился. От того, что мы увидели, оста-
ется очень хорошее впечатление. Перво-
уральск, несмотря на солидный возраст, 
становится моложе, но в то же время 
чувствуется, что старые традиции тоже 
сохраняются. Это радует. 
Потом на импровизированную сцену 

вышли преподаватели первоуральской 
школы искусств. Анна Мартын и Нико-
лай Кетов на баяне и аккордеоне испол-
нили знакомые и любимые с детства про-
изведения. А для Анечки Полуэктовой, у 
которой в этот день был день рождения 
– девочке исполнилось семь лет – сыгра-
ли песенку Крокодила Гены «Пусть бегут 
неуклюже пешеходы по лужам…» 
Праздник в парке продолжался до вече-

ра, один творческий коллектив сменял 
другой, поздравляя родной город и пре-
поднося ему очередной музыкальный по-
дарок, а на лицах прохожих расцветали 
улыбки. 

СЛАВИМ ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЕМ!
Первоуральску исполнилось 282 года. 
Солидный возраст для города, выросшего некогда из 

заводского поселка и прославившегося своей продук-
цией и людьми, живущими в нем, не только в России, 
но и за рубежом. 
- Уважаемые именинники, - обратился к жителям Пер-

воуральска на торжественном собрании, посвященном 
Дню города, глава городского округа Николай Козлов, 
- сердечно поздравляю вас с праздником! В Первоураль-
ске живут люди разных профессий, которые любят свой 
город и вносят весомый вклад в его развитие и процвета-
ние. От имени городского округа я желаю вам здоровья, 
терпения, любви, поддержки ваших родных близких и 
материального благополучия! 
На этой праздничной встрече, состоявшейся во Дворце 

культуры Новотрубного завода накануне самого глав-
ного Первоуральского праздника – Дня города, пред-
ставители многих служб и профессий были награждены 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Главы городского округа Первоуральск. Это и резчик 
труб цеха N1 Новотрубного завода Светлана Гордеева, и 
директор детского сада N9 Ольга Коршунова, и главный 

бухгалтер городской больницы N3 Наталья Лумпова, и 
врач-травматолог горбольницы N1 Владимир Татаринов, 
и директор городской службы спасения Андрей Воропа-
ев и многие, многие другие. За активную работу были 
отмечены председатели уличных комитетов поселков 
Талица, Самстрой, Динас, Шайтанка. 
Особо поздравили Почетного гражданина Первоураль-

ска Юрия Дунаева, назвав его мировой славой города. 
Новотрубники приготовили для уральского краеведа 
подарок.
- Вы оказали большую честь городу, сохранив его исто-

рию для будущих поколений, - обратились к Юрию Ан-
дреевичу начальник управления по взаимодействию с ор-
ганами власти и общественными организациями ПНТЗ 
Александр Ханин и директор музея Новотрубного за-
вода Светлана Титова, вручая компьютер. – Наши по-
томки откроют ваши книги и прочитают обо всех нас, 
об истории города, о его становлении. Низкий вам по-
клон за ваш титанический труд.  
Именинникам-первоуральцам городские творческие 

коллективы подарили яркий праздничный концерт, и 

каждый номер встречался бурными аплодисментами. 
Началось торжественное собрание с показа анимаци-
онного фильма рисунков песком, посвященного Пер-
воуральску. Вот на экране возникает силуэт Василье-
во-Шайтанского завода, положившего начало истории 
нашего родного города, вот появляется фигура метал-
лурга в современном цехе, вот зритель видит и полю-
бившиеся с детства городские улицы, площадь Победы 
с фонтаном… 
Пока художник рисует, пока песок волшебным обра-

зом преображается в знакомые и родные образы, звучат 
песни, посвященные нашей малой родине: «Этот город 
отныне не будет грустить, этот город - отныне мечта…» 
В концертной программе были и русские народные на-

певы, и татарские мелодии, и страстный цыганский ро-
манс, и современная эстрадная песня… Дробно стучали 
каблучки уральских красавиц в «Кадрили», ярким вих-
рем закрутились в танце «казачата»… 
У Первоуральска – День рождения! 

Автор страницы - Валентина Поваляева 
В материалах использована информация пресс-службы главы 

городского округа Первоуральск
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ИЗ ВЛАДЕНИЙ ДЕМИДОВЫХ –  
К ХРАМУ ВО ИМЯ СВЯТОГО МИХАИЛА
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Сотрудники Центральной библиотеки по случаю Дня города освоили смежную 
профессию, став экскурсоводами. 

В пятницу, 18 июля, со-
гласно расписанию в час 
дня отправился автобус по 
самому дальнему маршру-
ту округа – до Нижнего 
Села. Только вот нынче 
обычный рейсовый марш-
рут был еще и познава-
тельным, спасибо пере-
возчику, «Фаэтон-Авто», 
что поддержал эту инте-
ресную идею. Саму акцию 
продумали сотрудники 
Центральной библиотеки.
Борт машины украшал 

плакат с указателем, что 
это - «Читающий авто-
бус». Внутри салона – воз-
душные шарики, плакаты 
с мудрыми изречениями. 
Пассажирам приготовили 
подборки журналов по са-
доводству, здоровому об-
разу жизни, истории реги-
она. А также книги ураль-
ских авторов, например, 

Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Каждому, кто поднимался 
на борт «Читающего авто-
буса», предлагалась ли-
тература на выбор. Боль-
шинство пожелало почи-
тать об Урале и городе. 
- А проезд бесплатный? 

– включались в разговор 
первоуральцы, придя в 
себя от удивления, что 
их ждет необычное путе-
шествие.   

Чтобы скрасить долгий 
путь, по ходу следова-
ния сообщались интерес-
ные факты из истории тех 
мест, мимо которых сле-
довал «108-й». Попутно 
звучали и песни наших 
первоуральских авторов 
о малой родине. Экскурсо-
водом стала, конечно же, 
Надежда Дёмина, заведу-
ющая Центром краеведе-
ния Централизованной би-
блиотечной системы.
Маршрут начался от ав-

тостанции, вернее, градо-
образующего предприя-
тия – Новотрубного заво-
да, которому исполнилось 
в этом году 80 лет. Потом 
- по улице Ленина, там, 
где разбит сквер в честь 
легендарного директора 
ПНТЗ Федора Данилова. 
И вот мы уже во владе-
ниях графов Демидовых, 
там, где был Васильевско-

Шайтанский завод. 
Выехали за пределы го-

рода и оказались в Би-
лимбаевской даче графов 
Строгановых, далее – Но-
воуткинск и еще одно имя 
– заводчики Яковлевы. Ну 
и так - до самой конечной 
остановки, Нижнего Села.  
Как уже отмечалось, «Чи-

тающий автобус» был не 
просто экскурсионным. 
Инициаторы замечатель-
ного мероприятия знают, 
что наш округ - еще и са-
мый читающий, и библи-
отеки в селах и поселках 
– это настоящие островки 
культуры. В крупных насе-
ленных пунктах нас встре-
чали делегации, представ-
ляющие местные филиалы 
ЦБС, причем с лозунгами. 
Ну а главным девизом но-
вого маршрута стали, ко-
нечно же, слова: «С днем 
рождения, любимый го-
род!». 

Во дворе дома N8 по улице 1 Мая состоялась програм-
ма «Музыкальный калейдоскоп».  Детско-подростковая 
вокально-эстрадная студия "Сюрприз"  исполнила мно-
жество зажигательных песен, большей части которых с 
удовольствием подпевали гости. Веселые танцевальные 
конкурсы, занимательная викторина, совместное испол-
нение песен – все пришедшие не просто наблюдали за 
происходящим со стороны, а принимали активное уча-
стие в праздничной программе. 
- Проходил мимо, услышал зажигательную музыку и 

звонкие голоса – оказалось, во дворе целый праздник 
устроили. Решил заглянуть ненадолго, а остался до кон-
ца. Дети – молодцы, ничуть  не испугались дождливой 
погоды и поделились своим отличным настроением с 
другими, - рассказывает Иван Николаев. 
Для тех же, кому по душе народные песни, за ДК ПНТЗ 

выступали фольклорный ансамбль "Околица" и хор рус-
ской песни "Рябиновые гроздья". Аллея «Славы» на це-
лый час стала настоящей музыкальной площадкой под 
названием «Песни нашего двора».  Всеми любимые на-
родные песни, словно магнит, притягивали все новых 
участников мероприятия. 
- Решила прогуляться от дома до площади, гляжу, 

а вдали мелькают яркие сарафаны, издалека веселые 
песни звучат – пришла уже ближе к концу мероприя-
тия, но все равно так на душе хорошо стало. Спасибо 
исполнителям, настроение подняли.   Все вместе пели 
любимые песни, - делится впечатлениями пенсионерка 
Лидия Соловьева. 
 Особенное оживление среди зрителей вызвало музы-

А ИЗ НАШЕГО ДВОРА ПЕСНЯ ЗВОНКАЯ СЛЫШНА
В  рамках празднования Дня города и Дня металлурга  на дворовых площад-
ках города прошли музыкальные праздничные мероприятия. 

кальное попурри – исполнение множества небольших 
фрагментов из известных композиций. После окончания 
концерта зрители не хотели отпускать артистов, поэто-
му было решено спеть всем вместе - а в итоге набралось 
человек 30 - финальную песню. 
Несмотря на дождливую погоду, все участники празд-

ника получили отличный заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Мария Васильева

«САЛАНГОВЦЫ»  
ЗАСТАВИЛИ 
РАЗОЙТИСЬ ТУЧИ
Наталья ПОДБУРТНАЯ

В  праздничную субботу на набереж-
ной Нижне-Шайтанского пруда про-
шел «Фестиваль таланта, красоты и 
силы». 
Его кульминацией стали показательные выступления 

парашютистов, рассеявших облачное небо и «пробив-
ших» окно для солнца.
Набережная городского пруда стала, пожалуй, самой 

зажигательной площадкой 19 июля. За программу этой 
части праздника отвечали отдел культуры администра-
ции, ПМБУК «Централизованная клубная система» и 
муниципальное учреждение «Старт». Организаторы 
привлекли творческие коллективы города, крутые фит-
нес-центры, общественные организации. 
Хмурая погода заставила внести изменения, но на об-

щую атмосферу это нисколько не повлияло. Зрителей 
становилось только больше, их не спугнул даже дождь. 
Из-за прохладной погоды пришлось лишь отменить по-
казательный номер «художниц» ДЮСШ, с которого 
должен был начинаться фестиваль. 
В отведенное время проходили мастер-класс по изго-

товлению вепской куклы-оберега, научные опыты, пле-
нэр, показательные выступления спортсменов и фитнес-
клубов. Ну и, конечно, разнообразные состязания для 
первоуральцев, завершившиеся силовым экстримом, 
где участники бросали пудовую гирю на дальность и 
выполняли спецзадание по обращению с покрышками. 
Кстати, в той и другой дисциплине победителем оказал-
ся Константин Брюханов, что вообще-то было заслуже-
но: у человека, знаете ли, титул вице-чемпиона мира по 
бодибилдингу за плечами.
Вот богатыри испытали свою мощь, а значит, подошел 

черед проводить финальную часть фестиваля. «Боевое 
братство» силами своих друзей из парашютно-десант-
ного клуба ЦДТ «Саланг» собиралось показать четыре 
вида парашютного спорта. Это прыжок с парашютом на 
точность, десантирование группы и купольная акробати-
ка. Как назло, небо затянули облака, и были опасения, 
что ничего не выйдет. 
Но парашютисты так просто не сдаются, и в награду 

аккурат перед заключительной операцией среди обла-
ков появился просвет, и даже выглянуло солнце. Это 
позволило провести половину намеченной программы: 
выброску в акваторию пруда и приземление на точность. 
Прежде, чем приземлиться в обозначенный квадрат, 

мастер парашютного спорта, руководитель клуба «Са-
ланг» Виктор Лысенко совершил над зрителями что-то 
вроде круга почета. После Виктор Борисович принимал 
поздравления, а председатель Первоуральского отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Боевое 
братство» Владимир Исмагилов вкратце прокомменти-
ровал, как появилась сама идея провести этот эффект-
ный финал фестиваля:
-  Знаете, можно сказать, что случайно, и если бы не 

поддержка главы администрации городского округа 
Алексея Дронова, то вообще бы ничего не было. На 
одном из оргзаседаний по подготовке ко Дню города, 
где присутствовал Алексей Иванович, мы сказали, что 
можем подарить родному городу захватывающее зре-
лище. Надо только найти деньги. И средства нашлись, 
администрация взяла на себя все расходы. Нам остава-
лось сдержать слово. Жаль, что не получилось сделать 
все, как задумывалось, но, надеюсь, не в последний раз 
проводим показательные выступления парашютистов.
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Хочу поблагодарить всех участников фестиваля за отличный 
выходной. День города и День металлурга – наш праздник, 
и, конечно, муниципальные учреждения культуры города 
Первоуральска, Централизованная  клубная система, 
Детская художественная школа не могли остаться в 
стороне. Благодарю творческие коллективы города 
Первоурльск: ансамбль современного танца «Вдохновение» 
Натальи Агзамовой,  ансамбль современного танца 
«Импульс» Ольги Солиной, вокально-эстрадную студию 
«Сцена» Натальи Новодворской,  студию цыганского 
искусства Надежды Ивановой, ансамбль татарской песни 
«Тургай» Зульфии Ахтариевой.
Считаю,  нам удалось привлечь и новых единомышленников, 
имею ввиду фитнес-центры «Life gym», «FeNoMen» и 
«Maximum». Это придало изюминку программе. Всем, кто 
выходил на сцену, мы приготовили подарок на память – 
календарь с символикой фестиваля и сладкий приз.

Оксана КРЫЛОВА, начальник отдела культуры 
администрации города  

Мария МЕДВЕДЕВА, кондуктор рейса «108»: 
- День города,  День металлурга - это наш семейный праздник. Мои родители 
всю жизнь проработали на «Динуре»,  мы – заводская династия. Сама на пред-
приятии несколько лет трудилась,  потом ушла и устроилась кондуктором. И не 
зря,  раз повезло оказаться в «Читающем автобусе». Долгая дорога пролетела 
незаметно,  много интересного услышала,  напомнили известные факты. Пасса-

жиры хорошо отнеслись к бесплатной экскурсии.
Зинаида Герасимовна ВЕКШИНА, жительница Нижнего Села:

- Ой,  мне шибко понравилось! Места-то все знакомые. Муж  на «Искре» в Новой 
Утке работал, в Каменке родные жили,  оттуда на фронт брат ушел. Сами мы 
давно перебрались в Нижнее Село. Раньше много читала,  сейчас зрение не то.

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Каждый, кто сюда заглянул, мог увидеть 
книжный развал, где были представлены 
книги, рассказывающие о Первоуральске 
и его окрестностях, написанные такими 
известными краеведами, как Нина Аки-
фьева, Юрий Дунаев и Рудольф Кашин. 
- Посмотрите, это издание уникальное: 

«География муниципального округа «Го-
род Первоуральск», автор Юрий Андре-
евич Дунаев, - рассказывали сотрудники 
библиотеки. - Редкий город может по-
хвастаться, что у них есть такая книга. 
А вот - «Первоуральск вчера и сегодня». 
Обложка этой книги уже потрепанная, 
потому что читательский интерес к ней 
не иссякает. В библиотеку постоянно об-
ращаются читатели, которым необходи-
ма информация об истории Первоураль-
ска, например, школьники, которые го-
товят рефераты или исследовательские 
проекты. 
Привлекал внимание «Семейный альбом 

города», в котором собраны материалы 
второго городского конкурса «Семей-
ная реликвия». На страницах этой книги 
– рассказы школьников о своих дедах и 
прадедах, о реликвиях, хранящих исто-
рию не только отдельно взятой семьи, но 
и малой родины. 
Заинтересованные настоящими рари-

тетами, к книжному развалу подходили 
первоуральцы, интересовались, можно 
ли купить ту или иную книгу. 
- Эти книги – не для продажи, - объясня-

ли сотрудники центральной библиотеки, 
- мы знакомим гостей нашего праздника с 
изданиями, которые есть в нашей библи-
отеке. Приходите к нам, читайте книги! 
В рамках краеведческой акции здесь же, 

у фонтана, состоялись беседа об истории 
Первоуральска и викторина.  
А для самых маленьких организовали 

конкурс рисунков на асфальте «Город 
Первоуральск: прошлое, настоящее, бу-
дущее». Только за один час маленькие 
художники изрисовали четыре ведерка 
мелков, а асфальт у фонтана заиграл мно-
гоцветием радостных детских творений.  

Основные мероприятия, подготовленные 
инновационным центром развернулись в 
Парке культуры и отдыха.
Мастер-классы по созданию мульфиль-

мов, открытая библиотека и образователь-
ная зона, которые представлял Инноваци-
онный культурный центр, были смонти-
рованы под крышей, поэтому дождь для 
них не стал помехой.
Большинство посетителей парка в этот 

день приходили с семьями и детьми. По-
лучился хороший и добрый семейный 
праздник.
Стоит отметить, что с Инновационным 

культурным центром первоуральцы позна-
комились еще на прошлогоднем праздни-
ке, в этом году он продолжил свою рабо-
ту в честь Дня рождения Первоуральска. 
- План Дня города мы начали обсуждать 

несколько месяцев назад, - рассказала 
Ксения Богданович, руководитель проек-
та Инновационного культурного центра, 
- еще с марта озадачились, чем порадо-
вать первоуральцев. Обсуждали формат 
праздника, вспоминали прошлогодний 
опыт проведения «пикника». В этом году 
получился фестиваль городской культуры 
«Преображение. Новые формы». Здесь - 
и детские мастер-классы, и взрослые, и 
площадки для творческой молодежи. Мы 
решили попробовать также новый формат 
и организовать кинотеатр под открытым 
небом. Наш проект рассчитан на самую 
широкую аудиторию, по сути – это репер-
туар семейного городского праздника. По 
традиции, для гостей праздника в парке 
культуры и отдыха были предложены не-
сколько развлекательных и познаватель-
ных зон. Например, особый интерес вы-
звал мастер-класс «Фабрика мультфиль-
мов», где юные художники учились сами 
создавать мультфильмы в самых разных 
техниках под руководством кураторов Ва-
дима Бадьянова и Анастасии Романенко. 
Неподалеку работал кинотеатр под от-

крытым небом. Самые маленькие зрите-
ли получили возможность посмотреть 
мультики. А взрослые ценители кино мог-
ли побывать на авторской образователь-
ной программе Лилии Немченко «Как 
кино стало искусством» (в партнерстве 
с Ever Jazz). 
В зоне библиотек, где были собраны 

книги из фонда централизованной би-
блиотечной системы Первоуральска и 
одного из книжных магазинов Екатерин-
бурга, книголюбы провели немало вре-
мени, знакомясь с книжными новинками 
и раритетами, имеющимися в городских 
библиотеках. 
- Это идеальная модель библиотеки, по-

тому что здесь собраны книги, которые 

многие хотели бы прочитать, но не могут 
найти. Мы показали модель библиотеки, 
которая может существовать при Иннова-
ционном культурном центре, - объяснила 
куратор литературной программы Мари-
на Соколовская. – Вообще, идея библи-
отек в парках в последние годы в России 
стала очень популярна. Открытые пло-
щадки для чтения нужны для того, чтобы 
человек не читал специально в каком-то 
конкретном месте, а книги всегда присут-
ствовали в его жизни. 
Кстати, в День города в парке располо-

жились два читальных зала «под откры-
тым небом» - на площадке у мемориала и 
у главных касс, рядом с аттракционами. 
Специалисты библиотеки также проводи-
ли викторину об истории родного города, 
а всем участникам за правильные ответы 
вручали призы.
В библиотечной зоне любителям интел-

лектуального отдыха, кроме того, пред-
лагали сыграть в настольную «Игру, ко-
торая сама в себя играет» по «Повести, 
которая сама себя описывает» екатерин-
буржского литератора Андрея Ильенко. 
Кстати, автор сам с большим удоволь-
ствием присоединился к игрокам. Исто-
рик Ольга Морева провела беседу о жен-
ском чтении «Читательницы в заводских 
поселках», далее состоялась встреча с 
писателем, автором романов «Насущ-
ные нужды умерших», «Человек, кото-
рый знал все», «Заговор ангелов» Игорем 
Сахновским. Книга «Человек, который 
знал все» экранизирована. 
Игорь Сахновский рассказал о себе, сво-

ем творчестве, вспомнил и самое первое 
стихотворение, написанное в детстве, вы-
звав улыбки публики:
- В четыре года я начал читать книжки. 

Потом появился первый и стихотворный 

ДЕТЯМ - МУЛЬТФИЛЬМЫ, ВЗРОСЛЫМ - КНИГИ И КИНО

опыт: «Возле форточки пахнет свеже-
стью, в сорок лет мало нежности». А по-
том, почувствовав силы, решил заняться 
литераторством. Достал тоненькую те-
традку и вывел на обложке: «Собрание 
сочинений. Том первый». 
Жаль, не сохранилась та тетрадка. 
Игорь рассказал, что пишет о реальных 

персонажах, помещая их в определен-
ные ситуации:
- Сочинять какие-то вещи, фантазиро-

вать не нужно. Потому что реальная 
жизнь интереснее, фантастичнее, пре-
краснее и сложнее того, что мы можем 
выдумать. 
Кстати, творчеством уральского лите-

ратора (слово «писатель» Игорь Сах-
новский к себе не примеряет) несколько 
лет назад заинтересовались за рубежом.
Весьма интересной оказалась образова-

тельная площадка. Здесь желающие по-
сетили мастер-класс и лекцию по теме 
«Технологии 3D-печати: от теории к объ-
екту» (при партнерстве Уральского фи-
лиала ГЦСИ и программы «Искусство. 
Наука. Технологии»). На мастер-классе 
работали Илья Шипиловских и Евгений 
Стахов. На мастер-классе «Актуальные 
направления современного искусства. 
Видеоарт» лекцию читал гость из Екате-
ринбурга Владимир Селезнев. А хорео-
граф Александр Петражицкий удивил 
всех танцем под дождем.
Вечером для отдыхающих в парке играл 

народный духовой оркестр «Серебряные 
трубы» и был показан анимационный 
фильм из песка, посвященный истории 
Первоуральска.  

МЕСТО 
ВСТРЕЧИ -  
«У ФОНТАНА»

По традиции, проходил турнир по городкам. Подчер-
кнем, что в Первоуральске этот национальный вид спор-
та живет и очень хорошо себя чувствует. Вот к празд-
нику ПМБУ «Старт» отремонтировало городошную 
площадку, причем за счет сэкономленных собственных 
средств. На победу претендовали восемь человек. Зва-
ние чемпиона города в результате «выбил» Александр 
Татарченков. Также в тройке лидеров - Юрий Конова-
лов и Геннадий Хураскин.
В это же время новотрубники открыли свою спортив-

ную серию, стартовав с финального розыгрыша Кубка 
завода по волейболу. 
- Соревнование проходило в Доме спорта. За «золото» 

сразились две сильнейшие команды Новотрубного заво-
да - Финишный центр (цех N4) и цех N9. В итоге побе-
дили представители Финишного со счетом 3:1! – физорг 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» Евгений 
Абдуллин представляет пьедестал почета Дня метал-
лурга. - После волейбольного матча сразу состоялись 
финальные игры розыгрыша Кубка завода по футболу. 
В матче за третье место команда цеха N15 обыграла 
трубоволочильщиков из цеха N14 с преимуществом в 
один мяч. А обладателем Кубка в очередной раз стал 
дружный и слаженный коллектив цеха Финишного 
центра, обыгравший со счетом 3:1 трубопрокатчиков 
из цеха N 8! 
Затем 19 июля состоялся розыгрыш Кубка завода по 

дартсу. Чемпионами в мужском командном парном 
первенстве «501», не проиграв ни одной встречи, стали 
представители трубоволочильного цеха N14, вальцов-
щик Константин Комаров и токарь Александр Трегубов. 
Второе место заняла сборная команда цехов N36 и 15 

— Юрий Соломатов и Владимир Адиев, «тройку» зам-
кнули работники цеха N17 Денис Капралов и Валерий 
Кетриш. В женском первенстве в дисциплине «Амери-
канский крокет» чемпионкой стала лаборант цеха N25 
Умугульмсум Смирнова, что неудивительно. Добавим, 
что Умугульсум возглавляет городскую федерацию по 
дартсу. «Серебро» завоевала крановщица из цеха N14  
Елена Ганькина, «бронзу» - контролер из цеха N51 Ири-
на Окорокова.  
По традиции, в День металлурга состоялся матч меж-

ду руководителями предприятий трубного дивизиона 
ЧТПЗ. На этот раз белые металлурги Челябинского 
трубопрокатного оказались сильнее коллег Первоураль-
ского новотрубного – 5:2.
Всех победителей наградили Кубками, медалями, гра-

мотами и памятными призами. 

 

«Инновационный культурный центр - Первоуральск» при всесторонней поддержке Перво-
уральского Новотрубного завода организовали в городе семейный праздник. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Стадион «Уральский трубник» стал тем полем, где спорт объединил День города и День металлурга.

Три дня, с 15 по 17 июля, в 
Первоуральске,  в излюблен-
ном месте отдыха горожан,  у 
фонтана на площади Победы, 
проходила краеведческая акция, 
организатором которой высту-
пила городская централизован-
ная библиотечная система. 

В материалах использована информация 
пресс-службы главы городского округа 
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Да, приехав в наш город, норвежский пе-
вец отправился на прогулку и встретился 
со студентами образовательного центра 
Новотрубного завода. Белорус по про-
исхождению, Рыбак прекрасно говорит 
по-русски. Иностранца выдавали лишь 
изредка произносимые английские сло-
ва и объяснения: «Я просто не знаю, как 
это будет по-русски». Александр, или 
как сам, пожимая руку каждому встре-
чающему его, представлялся: «Саша»,  с 
удовольствием общался с ребятами, вни-
мательно слушал экскурсовода и восхи-
щался, восхищался, восхищался. 
Казалось, звезде интересно все: а по-

чему белые металлурги, а сколько лет 
первокурсникам? 
Примечательно, что первым задал во-

прос: «А можно сфотографироваться?» 
сам певец, а не его поклонники, как это 
обычно бывает. Правда, справедливо-
сти ради стоит отметить, что позже Ры-
бак сфотографировался с каждым же-
лающим. 
Особо впечатлила Александра Рыбака 

«развитая инфраструктура» образова-
тельного центра. Похвастаться действи-
тельно есть чем: несколько зон библио-
тек с литературой на любой вкус, про-
сторные аудитории, ультрасовременное 
оборудование. Рассматривая зоны отды-
ха, Рыбак предложил установить здесь 
еще и игровые приставки.
Увидев в одной из аудиторий планшет, 

певец шутит: «Так вот, где производят 
ipad! Приятно видеть хоть что-то зна-
комое». 
Особенно заинтересовала гостя меха-

тронная станция, которую певец с легко-
стью окрестил «Play Station». Даже пер-
вые звуки скрипки не отвлекли Рыбака от 
увлекательного процесса поднятия груза 
с конвейера при помощи манипулятора. 
Буквально доли секунды и Александр все 
же откладывает джойстик и подходит к 
юной скрипачке и тезке – Александре, 
обнимая девушку, дает оценку: «Уау, да 

АЛЕКСАНДР РЫБАК: 
«КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД»

это уже третий курс металлурга». 
На память об учебном заведении у Алек-

сандра останется белый корпоративный 
костюм, а у студентов образовательного 
центра ПНТЗ – куча автографов и фото-
графий со звездой и даже стул, на кото-
ром сидел Александр Рыбак. 
- Меня удивила чистота, я представлял 

себе все несколько иначе. Стать метал-
лургом я не захотел, но рад, что они 
есть в нашей жизни, - поделился пер-
выми впечатлениями певец, - образо-

вательный центр – пример хорошо вы-
строенной системы образования. Для 
себя отметил тот факт, что в учебном 
заведении поддерживают талантливую 
молодежь. Я рад, что меня здесь прини-
мают, как своего. 
Певец рассказал поклонникам о плот-

ном графике: 
- В прошлом году у меня было всего 

15-20 свободных дней, поэтому мож-
но сказать, что я живу в чемодане. Для 
меня это нормально: помимо гастроль-

ной деятельности занимаюсь собствен-
ным проектом: детским мюзиклом. Был 
в Азербайджане, Баку, на следующей не-
деле еду в Турцию. Проект – не только 
выступление, но и семинары для детей. 
Кстати, Александр Рыбак отметил, что 

с удовольствием проведет занятия с та-
лантливой молодежью Первоуральска:
- Если директор вашей музыкальной 

школы мне позвонит, будем работать - 
улыбается победитель «Евровидения». 

От имени губернатора Свердловской области перво-
уральцев поздравил заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Яков Силин.
Сувенир на память и поздравления от депутатов зако-

нодательного собрания первоуральцам передал депу-
тат Законодательного собрания Свердловской области 
Виктор Шептий: 
- Сегодня - знаменательный день: мы отмечаем не толь-

ко день металлурга, но и день города, и юбилей ПНТЗ.  
80 лет – значительный возраст предприятия, но мы ви-
дим завод обновленным: новые цеха, реконструирован-
ное производство. Здоровья, успехов,  с праздником, 

«ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!»
Традиционно праздничные мероприятия по случаю Дня металлурга завершаются концертом на городской площади. 

друзья! – обратился к металлургам председатель совета 
директоров ОАО «ЧТПЗ» Александр Федоров.
- Всех с праздником, вместе мы – сила! – сказал ге-

неральный директор группы ЧТПЗ Виталий Садыков. 
Поздравил горожан и глава городского округа Перво-

уральск Николай Козлов. На торжественном меропри-
ятии Николай Евгеньевич поздравил Алексея Берсене-
ва с присуждением ему звания Почетного гражданина 
Первоуральска. 
Хорошей традицией праздника стало чествование луч-

ших сотрудников предприятия. В этот день звания по-
четного металлурга были вручены трем новотрубни-
кам. На празднике отметили заслуги славных труже-
ников. Поздравили с присвоением звания «Почётный 
металлург России» оператора поста управления цеха 
N1 Александра Чижова, нагревальщика металла цеха 
N8 Олега Сысоева, старшего мастера цеха N7 Сергея 
Давыдовского.
Объявлена была и семья-победитель корпоративного 

конкурса трудовых династий. В этом году лучшими 
стали Королевы. Общий стаж семьи – около 400 лет. 
Основателем династии  стал Иван Королев, пришедший 
на завод еще в конце 30-х годов прошлого века. Все чет-
веро детей Ивана Степановича трудились на Новотруб-
ном, продолжили традицию и внуки.  

По завершении официальной части праздника на сце-
ну вышли звезды первоуральской сцены и российской 
эстрады. 
Первым перед первоуральцами выступил Александр 

Рыбак. Молодого исполнителя горожане приняли «на 
ура», с удовольствием подпевая известным и любимым 
песням и аплодируя новым композициям. На сцене Ры-
бака сменили солистки группы «Лицей». К слову, уйти 
Александру не дали громкие крики: «Саша, мы тебя лю-
бим» - и певец, не мешкая, уходит в толпу. Почти час 
Александр раздает автографы и фотографируется с по-
клонниками и поклонницами. 
«Лицей» в подарок горожанам привез новые песни, ис-

полнили девушки и любимые хиты эпохи 90-х. 
- С металлургией нас, если честно, не связывают дру-

жеские или родственные связи, - улыбаются девчонки, 
- разве что многочисленные концерты в дни професси-
ональных праздников. Металлургов мы любим: хоро-
шие, душевные люди. Сегодня мы от души, от сердца 
будем петь для первоуральцев и хотим поздравить их с 
праздниками и пожелать крепкого здоровья, отличного 
настроения и счастья.
Под звуки гимна металлургов отгремел салют. Празд-

ничные мероприятия подошли к концу. 

Окончание. Начало на стр. 1

В материалах использована информация пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск
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К руководителю фракции 
«Единая Россия» Наталье 
Воробьевой две недели на-
зад обратилась жительни-
ца дома N 19-б по улице 
Комсомольской Светлана 
Соломатина с просьбой 
помочь в благоустройстве 
двора: здесь имелся хоро-
ший спортивный корт, но 
возле дома на зеленой лу-
жайке, где играет детвора, 
автомобилисты раскатали 
дорогу колесами автомо-
билей и устроили несанк-
ционированную стоян-
ку – детям стало играть 
небезопасно. Депутаты 
фракции выступают за 
здоровый образ жизни и 
за безопасный досуг под-
растающего поколения, 
поэтому было принято 
решение об установке в 
данном дворе спортивной 
площадки. 
- Жители обращались с 

просьбой и к нам, в управ-
ляющую компанию, но, к 
сожалению, в тарифе не 
учтена статья расходов 
на такие нужды, - говорит 
главный инженер управ-
ляющей компании «Дом 
плюс» Надежда Яковле-
ва. – Поэтому мы очень 
признательны депутатам 
фракции «Единая Россия» 
и  Новотрубному заводу, 
взявшему на себя финан-
совое обеспечение в ре-
шении этой проблемы. 
Депутаты и Новотрубный 
завод нам помогают по-
стоянно. Так, зимой ока-
зывали помощь в очист-
ке территории от снега, 
теперь занимаются бла-
гоустройством домов – 
устанавливают почтовые 
ящики, во дворах появи-
лись хорошие скамейки, 
игровые городки для де-
тей. Мы только привет-
ствуем  такую инициати-
ву. А жители видят, что 
их нужды удовлетворяют 

СПОРТПЛОЩАДКА – «ПОД КЛЮЧ»
Валентина ПОВАЛЯЕВА

В  День города во дворе дома № 19-б по улице Комсомольская была установ-
лена спортивная площадка для школьников среднего и старшего школьного 
возраста – такой подарок жителям сделали депутаты фракции «Единая Рос-
сия» при финансовой поддержке Новотрубного завода.

депутаты-единороссы, и 
по достоинству оценива-
ют эту работу. Хорошо, 
что установлен именно 
спортивный комплекс для 
подростков – эта катего-
рия нуждается во внима-
нии, ведь не все ребята 
имеют возможность посе-
щать платные спортивные 
секции. Конечно, за чи-
стотой территории спор-
тивной площадки управ-
ляющая компания будет 
следить, а оборудование 
поддерживать в хорошем 
состоянии. Хотелось бы, 
чтобы и сами жители бе-
режно относились к по-
дарку, который им сде-
лали депутаты фракции и 
Новотрубный завод. 
Теперь на лужайке во 

дворе дома N19-б по ули-
це Комсомольская – не 
раскатанная грязная ко-
лея, а спортивный го-
родок, сделанный «под 
ключ». Помимо спортив-
ного оборудования – руко-
ходов, брусьев, турника и 
теннисного стола – появи-
лась ограда, препятствую-
щая движению автомоби-

лей и делающая прогулку 
детей безопасной, а кроме 
того, земля на спортивной 
площадке присыпана сер-
тифицированным чистым 
песком – в целях про-
филактики травматизма 
юных спортсменов. 
Рабочие монтажом спор-

тивного оборудования за-
нимались с самого утра 
19 июля. Жители дома, 
признательные за такое 
быстрое решение своей 
проблемы, организовали 
для них чаепитие – одна из 
женщин испекла бисквит, 
другая - приготовила чай. 
- А как же иначе? Ведь 

такое доброе дело нам де-
лают! – говорили жители 
и благодарили депутатов 
фракции «Единая Россия» 
за то, что не оставляют без 
внимания просьбы изби-
рателей. 
- Жители двора собрали 

очень много подписей под 
письмом с просьбой уста-
новить такой спортивный 
городок, - объяснила ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия» Наталья Во-
робьева. – Сегодня одна 

из главных проблем, ко-
торая возникает: интересы 
автолюбителей пересека-
ются с интересами детей, 
играющих во дворе у дома. 
Мы должны были сделать 
так, чтобы удобно было и 
тем, и другим. Думаю, ав-
томобилисты не останут-
ся в обиде – детская пло-
щадка ограждена забором, 
теперь ребенок, играя, не 
выбежит под колеса авто-
мобиля. А для автолюби-
телей - достаточно места 
для парковки транспорта 
вне игровой зоны. 
Как рассказала Наталья 

Владимировна, теперь де-
путаты фракции озабоче-
ны установкой во дворах 
городского округа Перво-
уральск именно спортком-
плексов для среднего и 
старшего школьного воз-
раста, поскольку задача 
по оборудованию детских 
игровых площадок – для 
младших школьников и до-
школят – на текущий мо-
мент выполнена, 64 таких 
игровых городка появились 
во многих первоуральских 
дворах на радость детворе. 
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ЭТО НАШ С 
ВАМИ ПРАЗДНИК
Юлия РАМИЛЬЦЕВА

По традиции,  свой профессиональный 
праздник динасовцы начинают отме-
чать субботним утром. 

Нынешний год исключением не стал. Гремит оркестр, 
маршируют гусары, а на сцену уже поднимаются по-
четные гости. Вместе с руководителями предприятия – 
председателем совета директоров Ефимом Гришпуном 
и исполнительным директором ОАО «Динур» Дмитри-
ем Кобелевым - работников и ветеранов поздравляли 
глава городской округа Первоуральск Николай Козлов, 
глава администрации ГО Алексей Дронов. Заслуженные 
награды работникам вручали управляющий Западным 
управленческим округом Виталий Вольф, начальник 
отдела горно-металлургического комплекса министер-
ства промышленности и науки свердловской области 
Сергей Беляев, председатель свердловского областно-
го комитета горно-металлургического профсоюза Рос-
сии Валерий Кусков. 
Десятки заводчан были отмечены почетными грамота-

ми различного уровня: министерства промышленности и 
торговли РФ, губернатора Свердловской области, главы 
городского округа и другими. Конечно же, не обошлось 
без теплых слов в адрес тех, кто отмечал в этот день свой 
профессиональный праздник:
- Несмотря на серьезные негативные явления в мировой 

и российской экономике, мы выстояли и сейчас работаем 
с полной загрузкой. Мы умеем преодолевать трудности. 
Дорогие динасовцы, я благодарю вас за самоотвержен-

ный труд, верность и преданность предприятию. Празд-
ничного настроения, всех благ, здоровья. Пока мы вме-
сте, все у нас будет получаться, - отметил Ефим Мои-
сеевич Гришпун. 
Слова благодарности от губернатора и правительства 

Свердловской области передал Виталий Александро-
вич Вольф, точно подметивший, что динасовцы всегда 
следуют своему девизу: «Проверено огнем, проверено 
временем».
Новых трудовых свершений на благо Свердловской об-

ласти и  России работникам «Динура» пожелал Сергей 
Юрьевич  Беляев.
- В этом году День города совпал с Днем металлурга, 

и это справедливо, - к собравшимся обратился Николай 
Евгеньевич Козлов, -  Первоуральск, как и многие ураль-
ские города, рос вокруг металлургических предприятий, 
развивался вместе с ними. И будущее города связано с 
металлургическим комплексом. Будут работать метал-
лургические предприятия – значит, будет жить и город. 
Хочу пожелать вам здоровья, терпения, любви и под-
держки близких, материального благополучия. 
- Коллеги, - именно так обратился к динасовцам Алек-

сей Иванович Дронов, - по образованию я - металлург, 
поэтому с радостью разделяю положительные эмоции в 
связи с нашим профессиональным праздником. От души 
поздравляю вас и ваши семьи. Пусть сегодня дождик, но 
по старинной традиции – это добрая примета. Дождик – 
к деньгам, которые нам понадобятся. Мы много сделали 
в городе, но еще больше нам предстоит. Знаю, что всегда 
могу рассчитывать на помощь ОАО «Динур» и Ефима 
Моисеевича Гришпуна, которого хочу поблагодарить за 
содействие в выделении 80 миллионов рублей на дорож-
ное строительство в Первоуральске. Все, что делается 
сейчас в городе, делается на средства местного бюдже-
та. Уверен, что к сентябрю Первоуральск преобразится, 
и мы испытаем чувство гордости за то, что здесь живем.
После официальной части свои творческие подарки и 

сюрпризы гостям церемонии преподнесли творческие 
коллективы ДК «Огнеупорщик». 
Продолжились торжественные мероприятия в поселке 

уже вечером. 

В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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«Вечерка» предлагает читателям принять участие в 
конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив ку-
пон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  
Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Чтобы спасти брак, эти двое отправились в 

экзотическое путешествие. Назовите фильм.

Правильный ответ на вопрос: 
«После смерти отца два брата получили в на-

следство не только веревочную фабрику, но и 
старинный особняк, а также его серое прокля-
тье, которое сначала погубило честолюбивые 
планы наследников, а потом пришло на помощь 
в создании сырного бизнеса. Как называется 
фильм?» - «Мышиная охота» 

Мы приглашаем победителя киноконкурса - 
Тамару Лепут – в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». 

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телеôон: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

Кинотеатр «Восход»

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

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

С 24 ИЮЛЯ БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ГЕРАКЛ» 3D.
Более тысячи лет назад измученная душа скиталась по 

Земле, полубог-получеловек — Геракл — могучий сын 
царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов, потерял се-
мью и теперь находит утешение только в кровавых бит-
вах. За эти годы он собирает вокруг себя шестерых таких 
же потерянных воинов, единственным смыслом жизни 
для которых стали сражения и присутствие смертельной 
опасности. Эти мужчины и женщина никогда не задают 
вопрос, где, почему или с кем они идут сражаться; толь-
ко, сколько им заплатят. Зная это, фракийский царь Ко-
тис нанимает этих воинов, чтобы они обучили его солдат 
и сделали из них самую сильную и великую армию всех 
времен. Геракл начинает сомневаться в намерениях Ко-
тиса, когда тот выводит свою армию и жертвами ее напа-
дения становятся невинные люди соседних поселений. И 
тогда он принимает решение остановить обезумевшего 
от власти царя и его армию от похода на Грецию, а, быть 
может, и на сам Олимп…

Для лиц старше 12 лет. 

С 24 ИЮЛЯ «ГЕРАКЛ» 3D.

Жанр: боевик, приключения.
Страна: США
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель Хенни, Ирина 

Шейк, Джон Хёрт
Ограничения: 12+

В воинской части посел-
ка Горный Щит Свердлов-
ской области состоялась 
церемония присяги во-
еннослужащих воинской 
части Второго командо-
вания ВВС и ПВО Цен-
трального военного окру-
га. Торжественную клятву 
перед поступлением на 
службу в вооруженные 
силы РФ дал 21 выпускник 
образовательного проек-
та ЧТПЗ «Будущее белой 
металлургии». 
В 2012 году группа ЧТПЗ 

подписала соглашение 
с командованием ВВС и 
ПВО Центрального воен-
ного округа, Правитель-
ством Свердловской об-
ласти и Первоуральским 
металлургическим кол-
леджем. По этому согла-
шению выпускники кол-
леджа проходят обяза-
тельную военную службу 
в воинской части, кото-
рая находится в поселке 
Горный Щит, недалеко от 
Екатеринбурга. Вчераш-
ние студенты, сегодняш-
ние солдаты и завтрашние 
белые металлурги получа-
ют дополнительные навы-
ки и осваивают воинские 
специальности: работают 
с большими автоматизи-

СТУДЕНТЫ-СОЛДАТЫ-БЕЛЫЕ МЕТАЛЛУРГИ

рованными системами и 
сложными боевыми уста-
новками. Со своей сто-
роны группа ЧТПЗ ока-
зывает воинской части 
шефскую помощь, как 
в организации учебного 
процесса, так и в созда-
нии инфраструктуры. За 
неполных два года силами 

ЧТПЗ был построен спор-
тивный комплекс, обнов-
лены плац и стрельбище, 
обустроена территория. 
Рассматривается возмож-
ность возведения новой 
казармы. 
– Такое сотрудничество 

выгодно всем сторонам. 
Интерес бизнеса состоит 

в том, что на предприятия 
возвращаются специали-
сты, не только не расте-
рявшие свои профессио-
нальные навыки за время 
нахождения в армии, но и 
получившие дополнитель-
ные воинские специально-
сти, прошедшие военную 
подготовку, научившиеся 

Выпускник проекта «Будущее белой металлургии» Артур Исламов дает торжественную клятву перед 
поступлением на службу

Выпускники Образовательного центра ЧТПЗ приняли воинскую присягу.

Образовательный центр ЧТПЗ и Первоуральский  
металлургический колледж  объявляют набор абитуриентов  
в рамках проекта «Будущее белой металлургии»

Приемная комиссия: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
Т.+7 (3439) 63-22-40, 27-48-11 
www.pmk-online.ru

МЫ  ГАРАНТИРУЕМ УЧАЩИМСЯ:
- престижную профессию;
- обучение на самом современном оборудовании; 
- дотации на питание;
- общежитие для иногородних студентов;
- дополнительную стипендию для успешных студентов;
- лучшим выпускникам – трудоустройство в группе ЧТПЗ;
- службу в подшефной воинской части для призывников.

дисциплине и организо-
ванности. Что касается 
армии, то воинские ча-
сти получают необходи-
мый приток призывников, 
причем обладающих со-
ответствующей профес-
сиональной подготовкой. 
Кроме того, возможность 
сформировать основной 
костяк военнослужащих 
из одного учебного заве-
дения помогает создать 
дружный и работоспособ-
ный коллектив. Отзывы 
из воинской части игра-
ют важную роль при по-
следующем возвращении 
на предприятие, – говорит 
начальник управления по 
взаимодействию с органа-
ми власти и общественны-
ми организациями ПНТЗ 
Александр Ханин.
– Дорогие солдаты, во-

инская часть поселка Гор-
ный Щит – одна из луч-
ших в регионе. Сегодня 
вы поклялись, что будете 
честно исполнять требо-
вания воинских уставов. 
Добросовестно несите 
службу, выполняйте все 
приказы, чтобы, отслужив 
год, вернуться здоровыми 
и возмужавшими к своим 
семьям, – сказал в сво-
ем обращении к выпуск-

никам Образовательного 
центра, принявшим при-
сягу, советник губерна-
тора Свердловской обла-
сти, генерал-майор Юрий 
Судаков.
После принятия присяги 

для родителей солдат про-
вели экскурсию по воин-
ской части. 
– После увиденного мы 

спокойны за наших детей, 
– отметила председатель 
комитета матерей Елена 
Пьянкова. – В течение 
46 недель службы наши 
сыновья будут находить-
ся под опекой не только 
командования, но и кол-
лектива Первоуральско-
го новотрубного завода, 
педагогов колледжа.
Вчерашние студенты уже 

распределены по взво-
дам, определена их воин-
ская специализация. Но-
вобранцы приступили к 
мониторингу воздушного 
пространства нашей стра-
ны на территории от Бай-
кала до Волги.  
Центральный военный 

округ рассматривает воз-
можность тиражирования 
опыта ЧТПЗ по объедине-
нию интересов общества, 
армии и бизнеса в рамках 
ГЧП в других воинских 
частях. 
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 001012 

îò 02.04.14 ã.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
íà 2014-2015 ó÷åáíûé ãîä 
çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ: 

   БАКАЛАВРИАТ

Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå:
– ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáàçîâàíèÿ - 5 ëåò (ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ);
– ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî - 3 ãîäà (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ).

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

ÍÀЧÀËО ПÐÈÅÌÀ ÄОÊÓÌÅÍÒОВ - с 1 иþля. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:   
 â  ã. Ïåðâîóðàëüñê 22-80-95, 8-932-600-90-25
 â  ã. Åêàòåðèíáóðã 8(343) 254-62-36.

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 
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 Сантехнические работы
• Монтаж счетчиков воды с регистрацией 
 - от 4000 руб.
• Замена:  - водопровода - от 3800 руб.
                 - канализации - от 2000 руб.
                 - радиаторов - от 1500 руб.

тел. 8-953-042-72-22

Возраст 67 лет. Рост 170 
см, худощавого телосло-
жения, одет в темный пид-
жак со светлой крапинкой, 
темные брюки, черные 
зимние ботинки, рубаху в 
клетку, цвет красно–чер-
ный. Страдает потерей 
памяти. Последнее место 
нахождения - площадь, 
остановка «Школа N32», 
время: 11.45-12.30.
Всех, кому что-либо из-

вестно, просим сообщить 
по телефонам: 
8-904-98-07-674, 
8 -912-24-78-763, 66-01-17
(вознаграждение гаран-

тируем)

27.06.2014 г. Пропал отец - 
Галицких Леонид Михайлович
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Беженцы, которым удалось попасть на территорию России, пы-
таются устроиться на новом месте. В сюжете ОТВ Валентина Попова 
рассказала, что она с внучкой успела доехать на поезде из Донецкой 
области до Ростова. Через два дня тот участок железной дороги раз-
бомбили. Бабушка и внучка смогли взять с собой документы и немно-
го одежды и отправились в Екатеринбург к родственникам. Сейчас 
все вместе живут в маленькой комнате в общежитии, но пути назад, 
говорят, больше нет. 

Теперь главная проблема бежавших из Украины граждан – оформить 
регистрацию. Хоть документы и на руках, но процесс – небыстрый.

 

Встречи Евгения Куйвашева с 
временно исполняющим обязан-
ности главы Республики Крым 
Сергеем Аксёновым и временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Севастополя Андре-
ем Поздняковым принесли свои 
плоды: подписаны соглашения о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных 
сферах. 

Презентуя уральский регион, 
губернатор отметил, что на Сред-
нем Урале активно развивается 
производство электронного, оп-
тического оборудования, фарма-
цевтической продукции, товаров 
медицинского назначения, IT-
направление, сфера услуг, транс-
порт и логистика. Особую ставку 
область делает на дальнейшее раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса региона. 

Так, уральские предприятия 
ОПК – научно-производствен-
ное предприятия «Старт», УОМЗ, 
опытное конструкторское бюро 

«Новатор», машиностроительный 
завод имени Калинина и другие 
– готовы сотрудничать с крымски-
ми коллегами по программам вы-
полнения гособоронзаказа и про-
изводства наукоёмкой продукции 
гражданского назначения.

«СвердНИИхиммаш» готов 
представить свои разработки по 
очистке и опреснению морской 
воды. «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных 
мощностей химического машино-
строения, участвовать в освоении 
крымских нефтегазовых место-
рождений. «Уральские локомоти-
вы» – наладить кооперационные 
связи с производителями высо-
ковольтных быстродействующих 
выключателей и изоляторов.

«Мы также заинтересованы в 
поставках на Урал качественных 
крымских вин, фруктов, мяса, зер-
на. Наши аграрии, в свою очередь, 
готовы предложить крымчанам 
продукцию птицеводства», – ска-
зал глава региона.

На полуостров уральцы при-

ехали не с пустыми руками: совре-
менное медицинское оборудование 
для реабилитации новорожденных 
и аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, произведенные на 
уральском предприятии, установят 
в Крымской детской клинической 
больнице имени Титова. «Мы при-
везли высокотехнологичное обо-
рудование. Важно, чтобы оно ра-
ботало на благо крымчан», – сказал 
губернатор.

В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Рука помощи

В номере:

Семейные формы воспитания 
внедрены в 18 детских 
домах и интернатах области. 
Региональное правительство 
разрабатывает «дорожную 
карту», касающуюся 
жизнеустройства детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей. В 2013 году обрели 
семьи

2 300 детей. 

Наша область может 
по праву гордиться 
достижениями в сфере 
художественного 
образования. По итогам 
общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ 
искусств» в 

ТОП-50
вошли Новоуральская  ДШИ и 
Екатеринбургская ДШИ №5. 

2-е место
в стране по объёмам 
производства молока занимает 
Свердловская область, которая 
уступает Воронежской 
области лишь на 0,2%. Об 
этом свидетельствуют данные 
Минсельхоза России. Благодаря 
мерам областной поддержки 
продуктивность дойного стада в 
2013 году достигла 5633 кг молока.

Бегство от геноцида:
1500 украинцев уже на Урале

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 и 17 июля во 
главе уральской 
делегации находился 
с официальным 
визитом в Республике 
Крым и Севастополе, 
где были заключены 
важные для обеих 
сторон соглашения 
о межрегиональном 
сотрудничестве.

Взаимно принимаемый путь:
Средний Урал – Крым

Сплав традиции и инновации

ЦитатаЦитата
Сергей Аксёнов,
и.о. главы Республики Крым:
«Низкий поклон уральцам за 
то, что они помогают нам не 
словом, а делом. Будем продол-
жать наше сотрудничество. 
Сейчас мы готовы наметить 
«дорожную карту», этапы со-
трудничества и механизмы 
взаимодействия, чтобы обеспе-
чить развитие связей и загру-
зить предприятия заказами».

Факт

Из-за обострения внутрипо-
литической ситуации в Украине в 
ближайшее время в Свердловскую 
область могут приехать ещё около 
100 вынужденных переселенцев. 

Вопросы их размещения, перво-
очередного жизнеобеспечения, а 
также создания условий прожива-
ния находятся на особом контроле 
губернатора Евгения Куйвашева.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Якова 
Силина, для прибывающих граж-
дан в области созданы места раз-
мещения. В частности, в школе-
интернате в Каменске-Уральском 
уже разместились 75 человек, из 
них – 30 детей. В Нижнем Тагиле 
во временном пункте размещения 
остановились два человека. 

В ближайшее время ожидает-
ся выход постановления об упро-
щённом порядке рассмотрения 
ходатайств о предоставлении убе-
жища гражданам.

Немаловажно для пересе-
ленцев и решение социальных 
проблем. Так, министр общего 
и профессионального образова-
ния Юрий Биктуганов отметил, 
что в Екатеринбурге и Каменске-
Уральском будут предоставлены 
места для дошкольников в груп-
пах кратковременного пребы-
вания. Школьники с 1 сентября 
смогут посещать занятия в обра-
зовательных учреждениях в тех 
районах, где переселенцы имеют 
регистрацию о временном про-
живании. 

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер 21 июля принял участие 
в открытии  совместного пред-
приятия компании Sumitomo 
Wiring Systems и «Завода радио-
аппаратуры» по производству 
автомобильных жгутов для ав-
томобилей АвтоВАЗа (автосбо-
рочных производств Renault и 
Nissan, расположенных на терри-
тории РФ). На производстве за-
действовано 250 специалистов, 
и до конца года их численность 
планируется увеличить до 650 
человек.

«С Японией нас связывают  
особые отношения. Только за по-
следние  три года на территории 
Свердловской области открыто 
четыре предприятия с участием 
японских партнёров. Сегодня 
мы запускаем пятое», – сказал 
премьер-министр в ходе торже-
ственного открытия производ-
ства. 

Напомним, в прошлом году 

Совместное производство

с японскими партнёрами 

делегация Свердловской области 
во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым посетила Японию, и 
на выставке ИННОПРОМ-2013 
было подписано соглашение о соз-
дании на Среднем Урале данного 
производства.
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Факт

День металлурга – один из 
главных профессиональных 
праздников на Среднем Урале, 
так как металлургическая 
отрасль – самая крупная в 
экономике Свердловской 
области. От её эффективной 
работы напрямую зависит 
индустриальная мощь региона, 
рост качества жизни уральцев.

Уникальная технология по переработ-
ке шламовых отходов и извлечению из них 
полезных компонентов будет применяться 
в индустриальном парке «Богословский». 
Разработкой этого технологического про-
цесса занималась кафедра редких металлов 
и нанотехнологий Уральского федерально-
го университета (УрФУ). Заказчиком раз-
работки выступила компания «Элемент», 
входящая в ГК «Энергетические проекты» 
– резидента индустриального парка «Бого-
словский». Активное участие в запуске это-
го проекта принимала компания РУСАЛ.

В настоящее время технология прошла 
лабораторные испытания и будет первона-
чально опробована в одном из цехов Бого-
словского алюминиевого завода. В дальней-
шем планируется расширение производства 
на территории индустриального парка.

Планируется, что опытная установка по 

переработке шламовых отходов будет запу-
щена до 1 октября 2014 года.

Отметим, за всё время работы Бого-
словским алюминиевым заводом накоплено 
более 50 млн. тонн шламовых отходов, ко-
торые помимо отработанной породы, со-
держат около 5% редкоземельных металлов 
и около 7% алюминия.

55,63% 25,90%

4,51%
13,96%

Металлургическое 
производство
Машиностроение
(с учетом ОПК)
Производство прочих 
неметаллических продуктов

Прочие производства

Доля металлургического 
производства

в промышленности 
Свердловской области

российского
проката
чёрных
металлов

Сплав традиции и инновации

Владимир Путин, 
Президент РФ: 
«У российской металлургии 
есть всё необходимое, чтобы 
уже в ближайшее время окон-
чательно закрепиться в числе 
мировых лидеров по эффек-
тивности производства и 

управлению, энергосбережению, снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду».

В Свердловской области
выпускается:

Среди стратегических направлений раз-
вития отрасли — реконструкция и обнов-
ление действующих мощностей, освоение 
новых видов высокотехнологичной продук-
ции, наращивание экспортного потенциала, 
решение экологических проблем.

Расскажем о последних нововведениях 
на уральских металлургических предпри-
ятиях.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».

Энерго- 
независимость

На Среднеуральском медеплавильном 
заводе (предприятие УГМК) завершено 
строительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5 
МВт. Это первый завершённый объект 
собственной генерации на предприятиях 
УГМК. Общая стоимость реализации про-
екта составила около 1 млрд. рублей.

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

ность, которая нам необходима в любое 
время суток, чтобы завод стабильно и бес-
перебойно работал».

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума глава 
корпорации ВСМПО-Ависма Михаил 
Воеводин встретился с делегацией ком-
пании Boeing. Стороны обсудили шаги 
по строительству второго завода Ural 
Boeing Manufacturing в Свердловской 
области.

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

абсолютную взаимовыгодность наших 
деловых контактов».

Ранее Boeing и госкорпорация Ростех 
подписали меморандум о взаимопонима-
нии по строительству нового завода Ural 
Boeing Manufacturing (UBM), на котором 
планируется обрабатывать титановые 
штамповки для всех самолётов компании 
Boeing. Завод планируется строить в «Тита-
новой долине» (Свердловская область).

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

мощностей по углублённой механической 
обработке изделий из титановых сплавов».

ВСМПО-Ависма и Boeing построят 
новый завод

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

Уральский алюминиевый завод (в составе 
РУСАЛа) реализует комплексную програм-
му снижения себестоимости производства 
глинозема за счёт энергосбережения. УАЗ 
уже сэкономил 9,6 млн. рублей. Это стало 
возможным благодаря переходу глинозем-
ного производства на сырьё со Средне-Ти-
манского месторождения  лучшего качества.

Смена сырья позволила снизить количе-
ство используемого оборудования и прове-
сти модернизацию узла выпарки.

 
Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Снижается 
себестоимость

Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Металлы извлекут 
из переработанных шламовых отходов

100% российского
титана

40% меди

более 25% стальных
труб

более 10%

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Регулирование численности безнадзор-
ных собак – актуальный вопрос для многих 
территорий региона. Об этом говорили де-
путаты на очередном заседании комитета по 
региональной политике и развитию местно-
го самоуправления под председательством 
Анатолия Павлова. 

Он отметил, что парла-
ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности 
безнадзорных собак».

В итоге было решено направить пред-
седателю областного правительства об-
ращение, в котором указать на необхо-
димость финансирования мероприятий в 
2015 году в объёме 115,5 млн. рублей, как 
обозначено в финансово-экономическом 
обосновании законопроекта. Рассмотре-
ние документа запланировано на осен-
нюю сессию.

15 июля 2014 года свердловские парламентарии подвели

основные итоги работы весенней сессии 

Председатель областного Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что депутаты проделали большую 
работу и в полной мере исполнили обяза-
тельства, взятые по выполнению задач, по-
ставленных перед органами власти Прези-
дентом России.

– За период весенней сессии депутаты 
рассмотрели 108 законопроектов, 74 из ко-
торых стали законами, – подчеркнула спи-
кер парламента. – Порядка 35% законопро-
ектов были либо отозваны, либо отклонены 
в процессе рассмотрения.

Людмила Бабушкина обратила внима-

ние на то, что принятые законы направлены 
на развитие региона, повышение его инве-
стиционной привлекательности, улучшение 
качества жизни уральцев.

Председатель ЗССО с гордостью отме-
тила, что во время работы на ИННОПРО-
МЕ-2014 была видна работа депутатов: в 
Свердловской области приняты законы, на-
правленные на поддержку инвестиционной 
привлекательности региона, на развитие 
промышленности, предполагающие нало-
говые преференции резидентам свободной 
экономической зоны и создателям иннова-
ционных предприятий.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Хлеб наш насущный…
Как сделать господдержку предприятий 

мукомольной и хлебопекарной отрасли на 
Среднем Урале более эффективной? Этой 
теме был посвящён «круглый стол», кото-
рый провёл заместитель председателя За-
конодательного Собрания области Виктор 
Шептий в посёлке Первомайский Камен-
ского района.

Мероприятие прошло на 
площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

просто конкурировать с другими регионами. 
Вместе с тем, качественный хлеб местного 
производства всегда должен быть на прилав-
ках магазинов, поэтому внимание к пробле-
мам таких предприятий – важнейшая задача. 

Заместитель министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Владимир Гребнев отметил, что Сверд-
ловская область в силу её особенностей 
зависима от привозного зерна. В связи с 
этим велики транспортные расходы на 
сырьё. Говоря о поддержке, он отметил, 
что пять предприятий уже получили суб-
сидии на сумму около 7 миллионов руб-
лей. 

По итогам «круглого стола» были вы-
работаны рекомендации. Так, Заксобранию 
предложено при рассмотрении бюджета 
следующего года предусмотреть средства 
на поддержку предприятий мукомольной 
и хлебопекарной отраслей пищевой про-
мышленности. Региональному правитель-
ству – принять подпрограмму по развитию 
мукомольной и хлебопекарной отраслей, 
предусматривающую закупку продоволь-
ственного зерна.

Есть множество собак – 
и на цепи, и просто так…

ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

Гуманитарные грузы отправляются еженедельно
Сегодня в Свердловской 
области активно ведётся 
сбор гуманитарной помощи и 
приём беженцев с юго-востока 
Украины. Координируется 
взаимодействие общественных 
организаций и волонтёров 
совместно с ГУ МЧС по 
Свердловской области. 
Непосредственное 
организационное участие в 
этом принимают депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Максим Серебренников, Елена 
Кукушкина, Анатолий Павлов.

Как только жители Луганской республи-
ки, Славянска бросили клич о помощи, ока-
завшись буквально под бомбёжкой, уральцы 
не смогли остаться в стороне. Больше всего 
пострадавшим необходимы медикаменты и 
простейшее оборудование для элементарной 
хирургической помощи раненым (скальпе-
ли, шовные материалы, бинты). 

Известно, что на 3 июля 2014 года через 
пункты сбора в г. Ростов-на-Дону и пос. До-
нецк Ростовской области было отправлено 
около 100 кубометров  гуманитарной по-
мощи. Это оборудование для госпиталей, 
медикаменты, перевязочный материал, 
продукты питания, одежда и обувь и дру-
гое. Еженедельно грузы из Свердловской 
области доставляются непосредственно в 
Луганск, Донецк, Славянск и другие города 
под контролем волонтёров. 

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в 
Екатеринбурге по адресам: ул.Ленина 7, ул.Радищева 28, 
ул.Чапаева 1, ул.Чапаева 7. 
Пункт приёма беженцев: Екатеринбург, ул.Ленина 7. 
По вопросам сбора гуманитарной помощи звонить на номер: 
8-922-142-39-07.
«Горячая линия» для беженцев: 8-909-024-60-70. 

К свердловчанам 
– за помощью 

Исполняющий обязанности главы 
Республики Крым Сергей Аксёнов обра-
тился к жителям Свердловской области с 
просьбой оказать возможную материаль-
ную помощь вынужденным переселенцам 
из зоны боевых действий на Украине. Об 
этом говорится в письме, направленном 
на имя губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«В связи со сложившейся ситуацией на 
юго-востоке Украины, где происходит ге-
ноцид украинского народа, естественным 
образом возникает многотысячный поток 
мигрантов из зоны боевых действий на тер-
риторию Российской Федерации», – гово-
рится в сообщении. 

Только в Республике Крым в настоящее 
время находятся более 11 тысяч вынужден-
ных переселенцев из горячих точек. В их 
числе – несовершеннолетние дети, инвали-
ды, лица преклонного возраста. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ БЕЖЕНЦЕВ В КРЫМУ

«Банк Получателя»: Крымский филиал 
РНКБ (ОАО)
«БИК» Банка получателя: 044525585
«Счет» Банка получателя: 
30101810700000000585
«Счет» получателя: 40703810692000000284
«Получатель»: Благотворительный фонд 
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»
ИНН получателя: 9102009464
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В школе будет киноклуб

В рамках первого этапа грантового конкурса-2014, прово-
димого Благотворительным фондом «Синара», будут реа-
лизованы 11 проектов. В частности, гранты будут направ-
лены на развитие спортивных объединений ДК посёлка 
Зюзельский (проект «Физкультура – гарант здоровья») 
и на создание киноклуба на базе школы села Косой Брод 
(проект «Школьный киноклуб»). 

 «Диалог»

Новая поросль «Одуванчика»
С 2010 года в районе активно развивается волонтёрское 
движение, в котором принимает участие более шести 
процентов каменской молодёжи, об этом сообщили в рай-
онной администрации. Так, в селе Сосновском пятый год 
работает отряд добровольных помощников «Одуванчик». 
Ребята, начинавшие это движение, уже окончили школу и 
передали эстафету подрастающему поколению.

 «Пламя»

В полку почётных граждан
прибыло

В городе стало на двух почётных граждан больше. Такое ре-
шение приняли депутаты Думы Нижнетуринского город-
ского округа на внеочередном заседании. Почётных званий 
удостоены: генеральный директор ОАО «Тизол» Михаил 
Мансуров и педагог-организатор детского физкультурно-
оздоровительного клуба «Вита» Владимир Сюзев.

 «Время»

Знаки кто-то выдёргивает
По оценке руководства муниципальной службы 
«Благоустройство», в этом году объём собранных 
твердых бытовых отходов увеличился вдвое. В тоже 
время выросло число и несанкционированных сва-
лок. Вторая проблема коммунальщиков – дорож-
ные знаки. С наступлением лета их словно кто-то 
специально выдергивает из земли. Служба заново 
устанавливает.

 «Голос Верхней Туры»

У беженцев появилась
крыша над головой

Украинская семья Непран из пригорода печально 
известного города Славянска получила ключи от 
временного жилья, предоставленного городом. 
Кроме этого горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. Деньги семье понадобятся на 
обустройство временного жилья: пока нет мебе-
ли, холодильника, стиральной машины. 

 «Берёзовский рабочий»

Новые УАЗики для 
ЖКХ

Коммунальные службы посёлка получили 
от муниципалитета два новых автомоби-
ля УАЗ. По словам директора МУП ЖКХ 
«Луговское» Михаила Сизикова, поступ-
ление новой техники значительно облег-
чит работу коммунальных служб. «Сей-
час мы сможем оперативно выезжать на 
устранение аварий», – отметил Сизиков.

 «Знамя труда»

Психологическая поддержка
для безработных

По итогам полугодия почти 180 безработных жителей 
Ирбитского района получили  услуги  по  психологиче-
ской поддержке.  «Эта работа является частью  большой  
программы  социальной помощи  безработным  гражда-
нам.  Психологическая  поддержка  направлена  на ока-
зание  помощи  в  оценке  собственных возможностей», 
– отметили в Ирбитском центре занятости.

 «Восход»

Строительство парка «Богословский»
начнётся осенью

В рамках прошедшей выставки «ИННОПРОМ-2014» ра-
бочая группа по модернизации моногородов при Прави-
тельстве РФ провела выездное заседание в Краснотурьин-
ске. По его итогам было принято решение начать текущей 
осенью строительство инфраструктуры парка «Богослов-
ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-
го бюджета.

 «Заря Урала»

Путёвки для детей манси
По решению профильной комиссии правительства об-
ласти, средства федерального бюджета в размере 125 ты-
сяч рублей будут направлены в виде субсидии Ивделю 
на приобретение путёвок для оздоровления детей наро-
да манси. Об этом сообщил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Трудовые мигранты
– под контролем

В городе прошло выездное заседание 
межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма на Среднем 
Урале. По итогам совещания принято 
решение о проведении ряда профилак-
тических мероприятий. В частности, 
полиция совместно с руководством 
«ВСМПО-Ависма» и ОЭЗ «Титановая 
долина» возьмут под особый контроль 
трудовых мигрантов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Коси, коса!
В поселке Арти при поддержке минэкономики области  
состоялся IV Международный турнир косарей. В этом 
году в соревнованиях участвовали делегации из 26 регио-
нов России, а также из Украины. Призовые места в муж-
ских, женских и командных первенствах получили косари 
из Томска, Арти, Туринской Слободы и далекой Якутии.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Капремонт ждали 30 лет
После капремонта открыла свои двери для посетителей 
поликлиника центральной районной больницы. Капи-
тального ремонта в ней не было с момента открытия – бо-
лее 30 лет. Ежедневно это лечебное заведение посещают 
около 500 человек. По словам главврача больницы Алек-
сандра Язвенко, областной минздрав выделил на ремонт 
поликлиники 22,5 миллиона рублей.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

Новая поросль «Одуванчика»
В поселке Арти при поддержке минэкономики области  

Нижняя ТураНижняя Тура



1724 июля 2014 года 



18 24 июля 2014 года 



1924 июля 2014 года 



20 24 июля 2014 года 

Выражаем благодарность родным, друзьям, в осо-
бенности Андрею Ткачуку, коллегам, коллективу 
цеха N 8 ПНТЗ за помощь в организации похорон 

Малашенко Константина Анатольевича. 
Мама, папа, брат

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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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Тел. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно
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тел..............24-94-54

Продам трубы диам. 73 
мм; 89 мм (НКТ, тол-
стостенные): для забо-
ра, ограды, столбиков. 
Размер 2м; 2,1м; 2,2м; 
2,5м; 3м; 4м; 5м; 6м и 
др. Доставка на дом (по 
заявке).
Тел. 8-932-123-80-44.

Продам или ме-
няю гаражный бокс 
22,2 м2, смотровая 
и овощная ямы на 
Кольцевой, в райо-

не маг. N33 
тел. 8-953-60-59-002

Школа N1 проводит набор 
на курсы "Водитель автомо-

биля" юношей и девушек 
в возрасте 17 лет.

Начало обучения - с 
01.09.2014 года. Стоимость 
обучения - 15 000 рублей.

Прием заявлений  - с 
05.05.2014 г., г.Первоуральск, 

ул. Строителей, 7 
Тел. 24-90-75, 8-902-275-68-58

Продам ВАЗ 2121 
"Нива" 1984 г.в., цвет 

белый, газ/бензин,  
65 т. р.

тел. 8-922-22-64-370

Избирательная комиссия Свердловской области объяв-
ляет приём предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированных на территории 
Свердловской области.
Приём предложений и необходимых документов осу-

ществляется Первоуральской городской территори-
альной избирательной комиссией в период с 25 июля 
2014 года по 14 августа 2014 года по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 41 (здание Администрации ГО 
Первоуральск), каб. N413. Тел. (факс): (3439) 25-25-19.
Прием документов будет осуществляться в помещении 

избирательной комиссии с 9.00 до 17.00 в рабочее вре-
мя, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Перечень и образцы документов, подаваемых для за-

числения в резерв составов УИК, размещены на сайте 
избирательной комиссии по адресу: tik.prvadm.ru  в раз-
деле "Формирование УИК".
В резерв составов участковых избирательных комиссий 

не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федера-

ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные реше-

нием суда, вступившим в законную силу, недееспособ-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных 
на территории Свердловской области

ными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие воз-

раста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти, органов местного само-
управления;
5) выборные должностные лица, а также главы мест-

ных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 

суда, а также лица, утратившие свои полномочия чле-
нов комиссий с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключением лиц, в от-
ношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), – в тече-
ние пяти лет со дня вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную суди-

мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, – в течение од-
ного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административно-
го наказания;
9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-

кументы, необходимые для зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-

нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объ-
единения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-

ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв составов участ-
ковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-

зерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального 

образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-

рации на его назначение членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий, на обработку 
его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-

спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Продам автомобиль 
Рено Логан 2011 г. в. 
 в отличном состоянии

8(34398) 57-5-66
8-904-166-56-29,
8-904-177-23-80 


