
«ГОРЖУСЬ СВОЕЙ  
ПРОФЕССИЕЙ»

Профессиональное мастерство 
резчика труб и заготовок Альберта 
Фатхуллина в этом году отмечено 
особым образом: он награжден 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ. И 
награда эта, конечно, не случайна. 
Более двадцати лет Альберт Фай-
зелбаянович трудится на агрегате 
продольной резки, достиг в своей 
профессии вершин мастерства и 
передает опыт молодым рабочим, 
которые, устраиваясь на «Уралтруб-
пром», попадают в надежные руки 
А.Фатхуллина. Всегда интересно, 
как все начиналось. И мы попро-
сили нашего героя рассказать о 
его первых днях в профессии, на 
«Уралтрубпроме».

- В 1984 году, после армии, я устро-
ился работать на ПЗТСК слесарем-
сборщиком. А потом, в 1991 году на 
базе этого завода был организован 
«Уралтрубпром», и я начал работу 
на нем, можно сказать, с первых 
дней основания предприятия. Пом-
ню как создавался наш участок 
продольной резки, как мы участ-
вовали в установке оборудования, 
как порезали первый рулон… Уже 
двадцать лет прошло, а было это 
словно вчера!

ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК
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Аллея будет. Когда
нибудь. Ждите!    с.2

В суде со  
страховщиком  с.6

Любовью можно  
поделиться    с.5

С годами приходят навыки, 
опыт, уверенность. И я скажу 
прямо: горжусь своей профес-
сией и люблю наш завод. Я сам 
его выбрал, и не пугало, что 
предприятие новое – наобо-
рот, было интересно учиться. 
Поначалу, пока не разгулялась 
в стране перестройка, нам 
давали квартиры, и благодаря 
предприятию я получил пре-
красную 2-комнатную кварти-
ру на Береговой. И стабильная 
зарплата нужна была, чтобы 
детей вырастить. Завод помог 
осуществиться всем моим 
жизненным планам, я лично 
доволен!

В работе Альберт Фатхуллин 
человек ответственный и надеж-
ный. В его обязанности входит 
изготовление заготовки на трубы 
нужного диаметра. В зависимости 
от заказа, настраивает оборудова-
ние – агрегат продольной резки, и 
отвечает за качество своей работы.

- У нас стабильный коллектив, 
отличная бригада. Когда приходит 
молодежь, наша задача как профес-
сиональных работников – обучить 
новичков. Известно, что молодые 
нынче не очень-то  идут на заводы, 
поэтому очень важно «задержать», 
заинтересовать работой, чтобы 
они от нас не сбегали. А вообще,  

ЕСТЬ НАДЕЖДА, 
И ЭТО ГЛАВНОЕ!

я считаю, что зря ругают современ-
ную молодежь: прекрасные парни 
приходят и отлично работают. 
Мои ученики, среди которых Ники-
та Омарян и Владислав Пономарев, 
освоили профессию и трудятся на 
предприятии. Это приятно. 

Супруга Альберта Файзелбаяно-
вича тоже трудится на «Уралтруб-
проме», она – заведующая здрав-
пунктом. Вместе Фатхуллины уже 
28 лет, двоих сыновей вырастили, 
которыми безмерно гордятся. 
Артур и Рустам окончили УПИ,  

ВПС / ДЕНЬ УРАЛТРУБПРОМА

День Уралтрубпрома 14 июля по традиции состоится на стадионе поселка Хромпик, где одной 
дружной семьей соберутся коллективы двух производственных площадок.  
В воспоминаниях заводчан еще живы картинки с прошлогоднего праздника, когда на 20-летний 
юбилей предприятия из-за рубежа приехали легендарные группы «Бони-М» и «Чингисхан»!  
Весь город тогда дружно позавидовал трубпромовцам, принимавшим звезд мировой величины. 
А на самом деле, «Уралтрубпром» как предприятие молодое и динамичное, всегда удивляет 
нестандартными решениями. Жизнь здесь на месте не замирает: слияние трех заводов 
сменяется глобальной модернизацией, а продукция предприятия отправляется на строительство 
самых грандиозных объектов – к примеру, на возведение олимпийского Сочи-2014.
И День Уралтрубпрома – это праздник производственных свершений, на котором слова 
благодарности от руководства завода принимают лучшие в своих профессиях, самые опытные 
и квалифицированные работники предприятия. Коллеги поздравляют друг друга, любители 
спорта играют в футбол, ребятишки веселятся с клоунами и прыгают на батутах, все желающие 
«зажигают» вместе с музыкантами и певцами возле сцены...
Накануне праздника мы встретились с трубпромовцами, расспросили их о заводских буднях,  
о личном настроении перед торжествами.

Гуляй, народ:
афиша праздника  с.8   

Уважаемые труженики Уральского трубного завода!
В жизни не так много праздников, способных напомнить о том, что 

все замечательное создается творчеством и трудом. В субботу мы 
будем отмечать День родного предприятия – и это уже традиция для 
всего коллектива. И производители уникальной трубной продукции, и 
сборщики металлоконструкций, востребованных на важных объектах 
разного профиля, в том числе олимпийских, соберутся вместе – и это 
будет одна трудовая семья. И семья в первородном смысле, потому 
что в такой день на общий праздник приходят и самые родные наши 
люди, а, главное, дети. 

Мы заслужили этот праздник самоотверженным трудом и динамич-
ным развитием родного завода. От души желаем всему коллективу 
набираться новых знаний, совершенствовать свое мастерство, крепить 
корпоративную солидарность, взаимовыручку и сохранять верность 
предприятию. Счастья и благополучия вашим семьям, вашим родным 
и близким.

Поздравляем всех металлургов Первоуральска! И хотя про-
фессиональный праздник по традиции каждое предприятие проводит 
в своем кругу, мы уверены, что работники славных металлургических 
заводов чувствуют себя одной общей силой, способной сделать жизнь 
в городе лучше. 

Поздравляем всех первоуральцев!
Городу 280 лет – такая большая и замечательная история. Фак-

тически каждая местная семья уже имеет в летописи собственную 
страничку и может ею гордиться. А у тех, кто недавно связал свою 
судьбу с Первоуральском, есть шанс сделать наш город еще лучше и, 
возможно, прославить его.

Желаем всем творческого вдохновения, трудового энтузиазма, 
уверенности в себе и друзьях, семейного счастья.

С уважением, Николай ЕЗЕРСКИЙ,
депутат Государственной Думы,

Георгий АРХИПОВ, 
генеральный директор «Уралтрубпрома»

Продолжение на стр.3
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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Много вопросов на пресс-конференции прозвучало о наведении по-

рядка в городе, особенно на прибрежной территории Нижнего пруда. 
На что Юрий Олегович заметил, что чистота в первую очередь зависит 
от самих жителей, которые не убирают после себя мусор. И вообще 
средств на благоустройство города в бюджете нет, остаётся искать ин-
весторов. В частности, аллея, ведущая от ДК НТЗ к пруду, будет облаго-
рожена на деньги предпринимателя Алексея Брагина. Планировалось, 
что преобразившуюся аллею первоуральцы увидят накануне юбилея 
города, однако работы могут затянуться. А вот спонсора, пожелавше-
го вложить средства в изготовление и установку памятника Демидову, 
пока не нашлось. Увы…

О ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
- Каждая управляющая компания предоставляет график подготовки 

к отопительному сезону. Ежедневно специалисты УЖКХиС выезжают 
с проверкой в жилые фонды различных УК. В частности сегодня (речь 
идёт о вторнике) мы собираемся проверить дома на улице Вайнера. 
В целом могу сказать, что исполнение графиков идёт неудовлетвори-
тельно: беспокоят УК «ПЖК», «Наш город» и «ГУК». 

О ДОЛГАХ УК ПЕРЕД РЕСУРСНИКАМИ
- На днях должно состояться собрание с управляющими компаниями 

по поводу их задолженностей. Основные поставщики, которым долж-
ны УК, – «СТК» и «Водоканал». Общая сумма долга перед СТК состав-
ляет на сегодняшний день 798 миллионов рублей. Но эту сумму нужно 
структуризировать по годам, также нужно понять, что какую-то часть 
долга вернуть уже невозможно… Из-за долгов «Водоканал» прекратил 
обслуживание трёх скважин. С 4 июля «Первоуральсклифт» приостано-
вил содержание и ремонт лифтов в некоторых многоэтажках, обслужи-
ваемых УК «Наш город» и «ПЖК». Опять же по причине задолженнос-
ти. Надеюсь, что на собрании управляющие компании смогут ответить, 
когда они погасят долг. Опять же я не понимаю ресурсников, тот же 
«Первоуральсклифт», которые терпят до последнего, не подают в суд. 
Ведь суммы долгов приличные – больше миллиона и 850 тысяч рублей. 

Чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации, ресурсоснабжа-
ющие компании должны перейти на прямые расчёты. Однако, чтобы 
деньги жильцов уходили по назначению, тому же СТК нужно провести 
среди жителей домов собрание и заключить с ними договоры о прямых 
расчётах. Однако СТК почему-то не торопятся этого делать. У меня есть 
некоторые предположения – почему, но озвучивать их не буду. 

О НОВОМ РАСЧЁТНОМ ЦЕНТРЕ
- К новому расчетному центру «РИЦ», с которым заключили договор уп-

равляющие компании с Ватутина,50, у меня есть два вопроса. Как извес-
тно, работа паспортистов всегда оплачивалась МУП «ЕРЦ». Теперь, когда 
этот расчётный центр обслуживает только жилфонд УК «Дом плюс», не-
понятно, на чьи средства будут содержаться паспортисты, которые, по 
моим сведениям, уже отказываются выдавать справки. И второй вопрос: 
у «ЕРЦ» с пунктами сборов коммунальных платежей был заключен дого-
вор, и жители города могли оплатить квитанции в любом месте. У «РИЦ» 
таких договоров нет, что для первоуральцев не очень удобно. 

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ: 
«В политические игры не играю»   

О ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКАХ 
- 1 июля был проведён конкурс пассажироперевозок, к которому мы 

готовились очень долго. Некоторые маршруты были модифицирова-
ны, некоторые мы ввели новые. Но среди пассажироперевозчиков на-
шлись недовольные, в частности Александр Бронников ИП «Бронни-
ков» и Лира Гордеева ООО «Лира», которые обратились с жалобой в 
Федеральную антимонопольную службу по Свердловской области на 
то, что конкурс был проведён незаконно. Хотя причины, указанные пе-
ревозчиками, носят формальный характер. По заявлению обративших-
ся, ФАС вынес предписание об устранении недостатков. Однако пози-
ция администрации такова: пока не будет решения Арбитражного суда 
о незаконности конкурса, проводить новый мы не станем. Сейчас пере-
возчики работают, обкатывают маршруты. Первоуральцы же привыка-
ют, были уже положительные отклики. 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СМИ
Не секрет, что не все городские средства массовой информации 

удовлетворены выбранной мэром формой общения: письменный за-
прос в администрацию и предоставленный в семидневный срок ответ. 
Кто-то говорит, что и эти сроки срываются, обращаются в прокуратуру. 
Однако Юрий Олегович заявил, что в связи со сложившейся политичес-
кой обстановкой в Первоуральске, данная форма общения меняться не 
будет вплоть до октября текущего года, то есть до выборов в городс-
кую думу. Что касается срывов сроков предоставления информации, то 
один такой случай имел место быть, и сотрудник администрации, кото-
рый оказался виноват в этом, понёс дисциплинарную ответственность. 

О заказных публикациях, призванных очернить мэрию и в частности 
главу города, Юрий Переверзев сказал следующее:

- Мэр, в первую очередь, хозяйственник, отвечающий за порядок в 
городе. Я не собираюсь играть в политические игры, в которые меня хо-
тят вовлечь. Не стану и подавать в суд на те издания, в которых выходят 
статьи. У меня нет на это времени. 

 
В конце пресс-конференции Юрий Переверзев поздравил присутс-

твующих с Днём города, который состоится 14 июля, в субботу. Афишу 
праздника вы можете увидеть на последней (восьмой) странице «Ве-
чернего Первоуральска Свободного». 

Анна ПОПОВА
Фото автора 

«СВОЮ ПОБЕДУ 
МЫ ПОСВЯЩАЕМ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ!»

Это было грандиозное событие: на межрегио-
нальный фестиваль в Челябинскую область при-
ехали свыше 400 участников из разных регио-
нов России. Они приняли участие в празднова-
нии Дня города Магнитогорска и в съемках про-
граммы “Играй, гармонь” на Первом канале. Не-
смотря на то, что самобытных талантов на фес-
тивале было великое множество, сердце жюри 
и простых магнитогорцев покорил первоураль-
ский коллектив “Шайтане”. Вот что об этом пи-
шет челябинская пресса: “Это действительно 
уникальный коллектив. Руководитель Юрий Фе-
дорович Погромский собрал детей, подростков, 
парней и девушек, и рассказал об истории народ-
ного творчества на Урале. Зрители смотрели на 
сцену с неподдельным интересом и восхищени-
ем. Погромский показывал костюмы участников 
ансамбля – вышитые фартуки, старинного кроя 
ярмаки, рубашки, головные уборы. Многое выну-
то из сундуков, сохранилось в бабушкином при-
даном, по далеким селам и деревням. Такие кос-
тюмы делают программу неповторимой, пото-
му что соединено все – и наряд, и старинная пес-
ня, и рисунок танца. Выступление первоураль-
цев во многом стало ярким безудержным дейс-
твом – с шутками, хороводами, припевками, и, 
что особенно запомнилось, с использованием до-
машней утвари в роли музыкальных инструмен-
тов. У “Шайтан” в ход шли утюги, ухваты, вед-
ра, кастрюли, чугунки и даже… детский горшок. 
Такой диковинный шумовой оркестр. Одним сло-
вом, победа была однозначно заслуженной!”

Жители Магнитогорска были чрезвычайно до-
вольны тем, что на их День города прибыли де-
сятки народных коллективов. Атмосферы тако-
го безудержного веселья не сможет обеспечить 
ни одна московская поп-звезда.

А выступление наших “Шайтан” мы в скором 
времени увидим на Первом канале.

Таисия ПОНОМАРЕВА

Во вторник глава города Юрий Переверзев провёл 
очередную пресс-конференцию. Тематика встречи 
была разнообразной. Вот основные вопросы, которые 
затрагивались журналистами. 

ВПС / ВЛАСТЬВПС / ПОЗИТИВ

Так решил фольклорный коллектив 
“Шайтане”, который на днях завоевал 
Гран-при фестиваля “Играй, гармонь”  
в Магнитогорске.

Программа заводского праздника,  
посвященного Дню металлурга и Дню строителя  

ДЕНЬ УРАЛТРУБПРОМА-2012

09.00-11.30 Соревнования по мини-футболу среди заводских команд
11.30-11.45 Награждение победителей по мини-футболу
12.00-12.10 НАЧАЛО ПРАЗДНИКА
12.10 -12.45 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
                         1. Выступление руководства завода и гостей праздника
                         2. Вручение министерских и областных грамот работникам завода
                         3. Церемония награждения благодарственными письмами и грамотами
                             работников завода
                        4. Вручение грамот “Лучшим по профессии”
10.00-17.00 Детская развлекательная программа (батуты, клоуны, конкурсы и т.д.)
13.00 -17.00 Развлекательная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов из Екатеринбурга,            
                         Челябинска. Конкурсы и розыгрыши. Большая музыкальная программа.

14 июля

стадион 

Хромпик 

(Урицкого,8)

По поручению губернатора Свердловской 
области областное министерство социаль-
ной политики открывает пункты сбора гума-
нитарной помощи, а также счет для перево-
да средств гражданам, пострадавшим от на-
воднения в Краснодарском крае.

Платежные реквизиты:
ИНН 6661068270, КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свер-

дловской области (ГБУ  «КЦСОН Ленинского 
района г.Екатеринбурга»)

Банк:РКЦ Единый г.Екатеринбург
р/счет № 40601810600003000001
БИК:046568000
Код дохода (поле 104): 

01500000000000000180 
     ОКАТО (поле 105) 65401000000

Назначение платежа: л/с23015901890 Доб-
ровольное пожертвование гражданам, пос-
традавшим от наводнений в Краснодарском 
крае в 2012 году.

Кроме того, во всех комплексных центрах 
соцобслуживания населения области объ-
явлен сбор гуманитарной помощи (в Перво-
уральске это КЦСОН «Осень», ул. Герцена, 12-б,  
телефон 64-79-33).

всем миром
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В ДЕНЬ УРАЛТРУБПРОМА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТ 
РАБОТНИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ 

ВЕДОМСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ:

• РОГОВ Сергей 
Петрович, заместитель 
генерального директо-
ра, почетным званием 
«Почетный металлург» 

• МАРЬЯСОВ  
Валерий Николаевич,  

заместитель главного  
механика (производство  
электросварных труб), Почетной 
грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ

• ФАТХУЛЛИН Альберт  
Файзелбаянович, резчик труб и  
заготовок, Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли РФ

• МОТОУСОВ Валерий Борисович, 
электросварщик труб на стане, бла-
годарностью Министерства про-
мышленности и торговли РФ

• МЯСНИКОВ Александр Сергеевич, 
оператор автоматических и полуав-
томатических линий, станков и уста-
новок, благодарностью Министерс-
тва промышленности и торговли РФ

• ГАЛЛЯМОВ Ильдар Ахнафович, сле-
сарь-ремонтник металлургического 
оборудования отдела главного ме-
ханика, Почетной грамотой губерна-
тора Свердловской области 

• БЕЛЯНИН Владислав Иммортович, 
начальник технологического отдела 
сварки, Почетной грамотой прави-
тельства Свердловской области 

• ЛЯМИНА Сария Архамутдиновна,  
заместитель начальника отдела  
технического контроля  
электросварных труб, Почетной гра-
мотой Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области

• РОНЖИН Павел Иванович,  
руководитель энергобюро, Почет-
ной грамотой Министерства про-
мышленности и науки Свердловской 
области

• УНЖАКОВ Эдуард Александрович, 
начальник участка АПР, Благодарс-
твенным письмом Министерства 
промышленности и науки Свердловс-
кой области

• КРИНИЦЫН Николай Петрович,  
ведущий инженер проектного  
отдела, Благодарственным письмом 
Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

• НИКИТИН Александр Николаевич, 
электросварщик труб на стане, Бла-
годарственным письмом Министерс-
тва промышленности и науки Сверд-
ловской области

• МЕРГИНА Галина Петровна,  
начальник производства  
ограждающих конструкций, Почет-
ной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

• ЗАМОРЕВА Татьяна Евгеньевна, 
старший инженер лаборатории  
механических испытаний, Благо-
дарственным письмом Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области

оба – строители и трудятся на одном 
из крупнейших предприятий области – 
«Атомстройкомплексе» на руководящих 
должностях. Успехи детей – это, несомнен-
но, заслуга родителей. А чем руководство-
вались они при воспитании сыновей?

- Не то чтобы я требовал от них отлич-
ной учебы, они сами прекрасно учились и в 
школе, и в институте. Я просто говорил: 
надо, сыновья, учиться, выбирать себе 
профессию такую, чтобы красиво жить 
и довольным быть. Это главное. А недо-
вольные люди, как известно, чаще болеют 
и быстрее стареют. Надо делать добро 
людям, быть общительным – вот чему я 
учил своих сыновей.

Альберт Фатхуллин признается, что лю-
бит город Первоуральск, в котором счаст-
ливо сложилась вся его жизнь. А за что он 
его любит, казалось бы, такой простой и 
местами неприглядный?

- Есть работа, есть надежда какая-то – а 
это самое главное! Я видел и другие города 
-  внешне чистенькие и опрятные, а работы 
у людей нет. Конечно, хорошо было бы, если 
б Первоуральск как наш завод «Уралтруб-
пром» сверкал чистотой и порядком. Чест-
ное слово, к нам люди с других предприятий 
приходят и удивляются. Условия труда на 
трубпроме хорошие: в цехах светло, тепло, 
комфортно. Да и в городе я вижу идут из-
менения: цветы на улицах появились, дороги 
начали делать. Верю, что Первоуральск со 
временем преобразится!

НА ХРУПКИХ ПЛЕЧАХ 
Женщины на заводе – это особая исто-

рия. Не каждой под силу трудиться в цехе 
наравне с мужчинами. Но есть среди пред-
ставительниц прекрасного пола и такие, 
которые не променяют свой цех ни на что 
другое. А их уважают и ценят как настоящих 
профессионалов своего дела. 

История сортировщика-сдатчика метал-
ла Веры Николаевны Манеевой, пожалуй, из 
таких. По образованию кассир-контролер, 
она не захотела работать в торговле и мага-
зину предпочла заводской цех. В 1985 году 
Вера Манеева молодой 20-летней девушкой 
устроилась на ПЗТСК, а спустя несколько 
лет перешла в коллектив «Уралтрубпрома».

- Моя работа – учет металла, который 
пойдет в отгрузку потребителям. Точно 
посчитать тоннаж, метраж готовой 
продукции, занести данные в компьютер 
и передать в службу сбыта. В общем-то, 
работа требует внимательности, оши-
баться нельзя. А еще приходится быстро 
бегать, - улыбается Вера Николаевна.

На завод она тоже бегает: от ее дома в 
Талице до проходной предприятия рукой 
подать. У Манеевых частное подворье и 

шумное хозяйство с кроликами, курами 
и собаками. Живность любят, и свой дом 
на квартиру в «каменном мешке» никогда 
бы не променяли. Кстати, познакомилась 
В.Манеева со своим мужем на природе. 
Их компании встретились в лесу, во время 
похода (в 80-е годы такой вид отдыха был 
очень популярен). А этой весной супруги 
уже отметили 30 лет совместной жизни. 
Недавно на свет появился внук Егор.

Как успевает Вера Николаевна и по 
хозяйству хлопотать, и на заводе быть в 
числе передовиков (в этом году В.Манеева 
признана «Лучшей по профессии») – пред-
ставить трудно. А впрочем, это вполне в 
духе русской традиции – всем известна 
пословица про коня на скаку. Кто же его 
остановит? Для Веры Манеевой нынешняя 
грамота от завода уже третья по счету. 

«КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА 
ПЕРСПЕКТИВА»

Иван Шанин – представитель редкой 
для «Уралтрубпрома» профессии, он - на-
ладчик машин и автоматических линий по 
производству изделий из пластмассы. Как и 
многие молодые люди в наше время, Иван 
успевает работать и учиться. На дипломе 
металлургического техникума он не оста-
новился, и после окончания ПМТ поступил в 
УрГЭУ на специальность «Управление качес-
твом в производственно-технологических 
системах». Этой осенью у И.Шанина защита 
диплома, после которой он надеется на 
профессиональный рост.

- Мне нравится учиться чему-то ново-
му, развиваться в личном плане. И честно 
говоря, работу без какого-либо движения 
считаю не интересной. Рассчитываю на 
перспективу, а иначе, зачем учиться? Людям 
свойственно стремиться к лучшему. 

На «Уралтрубпром» Иван Алексеевич при-
шел недавно, два года назад. До этого он 
трудился в финишном цехе Новотрубного 
завода, где его поначалу привлекла воз-
можность работать на новом современном 
оборудовании. Но затем выяснилось, что 
нагрузки даже на таком оборудовании для 
человека существенны, да и посменный 
график не позволял Шанину полноценно 
учиться в университете. А «Уралтрубпром» 
встретил молодого специалиста доброже-
лательно.

Чего бы он пожелал родному заводу, 
коллективу и себе лично накануне про-
фессионального праздника?

- Заводу желаю развития, коллекти-
ву и себе тоже - не стоять на месте, 
двигаться вперед! Будет процветать 
предприятие, будем и мы вместе с ним.

БОЛЬШЕ СЕМЬЯ –  
БОЛЬШЕ РАДОСТИ

Веселый и жизнерадостный характер –  
вот спасение от любых невзгод и разгово-
ров о предстоящем глобальном кризисе. 
Газорезчик Денис Соловьев уверен, что 
унывать нельзя ни при каких обстоятельс-
твах! У него большая семья – трое детей в 
возрасте 4, 8 и 14 лет. Работает посменно на 
заводе и еще подрабатывает в «свободное» 
время. При этом жизнью своей доволен 
и человек он общительный. Признает,  
что работу в цехе ни за что не променя-
ет на руководящую должность мастера  
(надо сказать, что Денису Юрьевичу по-
вышение предлагают регулярно). «Мне 
больше нравится с людьми, здесь, в цехе», 
- говорит он.

- Работа у нас разнообразная, и я считаю, 
интересная. Мы готовим полуфабрикат 
– детали, из которых потом собирается 
металлоконструкция. Получается, что наш 
этап – начальный. Самое главное – это точ-
ность, чтобы все было согласно чертежей и 
ГОСТа. Отвечаю за качество своей работы, 
чистоту реза.

Интересно, что когда-то Денис Соловь-
ев служил в одних войсках с нынешним 
заместителем главы города Александром 
Слабукой. «Он был полковником, замполи-
том гарнизона, а я солдатом. Недавно я 
встретил случайно Александра Викентье-
вича в супермаркете, и он узнал меня, сам 
подошел… И помог нашей многодетной 
семье встать на очередь на землю, за что 
ему большое спасибо», - рассказывает 
Д.Соловьев. Овощи со своего огорода 
большой семье не помешали бы, поэтому 
Соловьевы ждут с нетерпением, когда 
подойдет их очередь. Хочется надеяться,  
что случится это в ближайшее время. 
Впрочем, Денис Юрьевич всегда верит в 
лучшее. Заводу же накануне праздника 
лично от себя он желает побольше заказов, 
коллегам -  здоровья и растущей заработ-
ной платы. 

Таисия ПОНОМАРЕВА

ЕСТЬ НАДЕЖДА, И ЭТО ГЛАВНОЕ!
Окончание. Начало на стр.1

РАБОТНИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ 
ВЕДОМСТВЕННЫМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ 

••

Валерий Николаевич, Валерий Николаевич, 
заместитель главного заместитель главного заместитель главного 

двигаться вперед! Будет процветать 
предприятие, будем и мы вместе с ним.

С 1 июля на «Уралтрубпроме» заработная плата выросла  
на 6% для всех работников завода.  
Сегодня предприятие обеспечено заказами: завершается  
работа по изготовлению металлоконструкций 
для птицеводческого комплекса и других  значимых  
объектов России.
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Динуровцы готовятся к предстоящему 80-летию. Под эгидой юби-
лея завода прошли многие мероприятия – конкурс научно–техни-
ческого творчества молодых специалистов, праздничная программа 
“Молодость, энергия, здоровье”, фестиваль народного творчества…

Шестого июля во Дворце культуры “Огнеупорщик” состоялась став-
шая традиционной торжественная регистрация брака. 

Десятого чествовали победителей юбилейной трудовой вахты, тех, 
чьи портреты занесены в этом году на Доску Почета, и очередную 
группу ветеранов труда завода.

Помимо трудовых подарков родному предприятию коллективы це-
хов и служб приготовили эксклюзивные поздравления, вручение кото-
рых состоялось на праздничном рапорте. 

Огнеупорщики готовятся к торжественному шествию. Оно начнет-
ся у заводской проходной и завершится на стадионе, где всех гос-
тей ждут торжественная часть и большой концерт. Завершится день 
фейерверком.

В Е С Т И  С  Д И Н У Р А К ЛЮБИМОМУ 
ПРАЗДНИКУ

КУДА НИ ГЛЯНЬ, ИДЕТ РАБОТА
До юбилея завода осталось немного. Подготовка к нему 

идет полным ходом. Перемены очевидны. И, в первую оче-
редь, в благоустроительном плане. Фотоаппарат запечатлел  
лишь часть работ, которые ведутся в микрорайоне на сред-
ства “ДИНУРА”.

Динасовские тротуары обещают стать 
образцово-показательными

ЕЩЕ 
ПОЛКИЛОМЕТРА 
КРАСОТЫ

Дорога на Динас. После некоторых неудобств, связанных с 
ее ремонтом, водители теперь едут спокойно и уверенно. Вос-
становлено дорожное покрытие на “кольце” улицы Крылова и 
путепроводе. Новый асфальт положен на участке между оста-
новками “Северная” и “Трактовая”, ямочный ремонт – до же-
лезнодорожного переезда, на улицах Ильича и Пушкина.

Неудобства пешеходов, преодолевающих расстояние от до-
ма №29 до автобусной остановки на улице Крылова, тоже вре-
менные. Здесь идет строительство тротуара. Все, конечно же, 
заметили новый остановочный комплекс на улице Трактовой.

Обновляются фасады домов. В лесах сегодня дом №19 по 
улице Ильича. Еще немного, и эта двухэтажка станет чистой и 
нарядной, как её ближайшие собратья. Продолжаются рабо-
ты по обшивке деревянных домов сайдингом. К юбилею за-
вода еще три из них обретут современный облик. Недавно 
сняли леса и с фасада бани.

После ремонта приняла первых посетителей заводская сто-
ловая №25. На площадку по улице Ильича, где ранее стоял дом 
№10, завозится земля. Здесь планируется оборудовать зону 
отдыха. Сюда динасовцы смогут приходить вместе с детьми.

Программа подготовки к празднованию 80-летия завода 
включает в себя большой комплекс мероприятий. В том чис-
ле установку малых игровых форм и детских площадок еще 
в четырех дворах микрорайона, благоустройство парка у 
Дворца культуры “Огнеупорщик”, восстановление целого ря-
да газонов. Работы ведутся поэтапно, и ни у кого нет сомне-
ния, что будут выполнены в срок.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Этот снимок я сделала на котельно-термическом участ-
ке механолитейного цеха. Скрежет металла, гул работа-
ющего оборудования, рассыпающиеся в разные сторо-
ны искры от сварки, газорезки… Работа кипит в прямом 
смысле.

Cтараясь никого не отвлекать от дела, мы с оператором 
заводского телевидения сделали фото- и видеосюжеты. 
Для этого прошли по всей цепочке изготовления декора-
тивного ограждения, начиная с механического участка.

Позднее исполняющий обязанности начальника МЛЦ 
Алексей Алексеевич Фокин рассказал, что заказ на забор с 
элементами художественной ковки довольно объемный. 

Есть проект. А чтобы уложиться в срок, решили тру-
диться по поточному методу. Каждый выполняет опре-
деленную операцию и передает изделие далее по цепоч-
ке. А.Фокин отметил, что такая организация работы значи-
тельно эффективнее в плане производительности.

Чуть в стороне стоят уже готовые секции будущего за-
бора. Прямо-таки произведения механолитейного твор-
чества. Сколько рук потрудилось над каждой из них! Сде-
лать такие красивые ограждения под силу только насто-
ящим мастерам, истинным профессионалам. Люди рабо-
тают с настроением, прекрасно понимая, что эти изделия 
должны прослужить динасовцам долгие годы.

- Забор с элементами художественной ковки жители 
микрорайона увидят на месте снесенного дома №10 по 
улице Ильича, где планируется оборудовать площадку для 
отдыха, а также вдоль тротуара, проходящего у некогда 
стоявшей двухэтажки по Ильича, 9, и новых высоток №36 
и 38, - рассказал А.Фокин. - Такие декоративные огражде-
ния уже много лет украшают территорию возле ДК “Ог-
неупорщик”, столовой №25 и заводской проходной. К ны-
нешнему юбилею завода их полку, как говорится, прибу-
дет. Ещё полкилометра изготовленной механолитейщи-
ками красоты сделают уютнее наш Динас.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ИЗ СЕМЬИ ОГНЕУПОРЩИКА
Нина росла в семье мастера огнеупорного цеха, проход-

ная была видна из окон дома. Однажды отец даже устроил 
для неё “экскурсию”. Увидела, как формуют изделия, снима-
ют с прессов. Поступила в Артемовский индустриальный тех-
никум. Правда, хотела быть специалистом в стекольной про-
мышленности, но так повернулась фортуна абитуриентки, 
что она стала студенткой другого факультета. 

Практику Нина проходила на украинских огнеупорных за-
водах – Часов-Ярском, Красногоровском, Красноармей-
ском. По окончании учебы мечтала работать в подмосковном 
Одинцово, однако лучшие места были отданы выпускникам 
– отличникам, и дипломнице, зашедшей в аудиторию пятой, 
“достался” Первоуральский динасовый завод.

Чем сегодня, по прошествии 34-х лет, Нина Николаевна Че-
быкина довольна. Она до сих пор помнит волнение, охватив-
шее на пороге кабинета директора предприятия, - Иван Ти-
мофеевич Губко лично принимал молодых специалистов. 
За длинным столом в тот день 1978 года собралось двенад-
цать выпускников техникумов, институтов. Конечно, для вче-
рашних студентов такое внимание со стороны руководителя 
предприятия было значимо. 

Почти все эти годы Нина Николаевна проработала на участ-
ке сортировки второго цеха. До сих пор в одном коллективе, 
в отделе технического контроля, трудятся вместе с ней Люд-
мила Ивановна Пастухова, Лидия Маркеловна Мартынова, с 
которыми начинали на заводе.

- Контролеру важно уметь и с людьми общий язык нахо-
дить, и в техническом отношении быть грамотным – чи-
тать чертежи, работать с документацией.

- Какой самый важный урок вы 
получили как начинающий со-
трудник?

- Контрольным мастером ра-
ботал Григорий Данилович Ба-
кал. Настоящий профессионал и 
удивительный человек! Никогда 
не повышал голоса, но умел най-
ти такие слова, что было не-
возможно повторить ошибку 
или халатно отнестись к своим 
обязанностям, - рассказывает 
Н.Чебыкина.

Сегодня Нина Николаевна про-
изводит паспортизацию продукции “ДИНУРА”. Что и гово-
рить, звено ответственное – если контролер не заметит упу-
щений на данном этапе, то это сделает потребитель. О том, 
что победительница апрельского этапа юбилейной трудовой 
вахты справляется с непростой задачей, говорит тот факт, 
что за годы работы на Первоуральском динасовом она на-
граждена грамотами губернатора, областного министерства.

Моя собеседница была свидетельницей того, как расцве-
тал за эти годы микрорайон, возводились дома на улицах 
Пушкина, 50 лет СССР, взамен деревянного здания больни-
цы открылись современные корпуса. Ей пришлись по душе 
уральские пейзажи. Нина Николаевна сроднилась с Динасом - 
здесь обрела работу, дом, друзей.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора
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ЛЮБОВЬЮ МОЖНО 

ПОДЕЛИТЬСЯ 

Впрочем, это картинка недельной давнос-
ти, ко Дню металлурга улицы поселка и терри-
тория завода будут еще ухоженнее и краше. В 
недавнем прошлом директор, а ныне председа-
тель совета директоров Ефим Моисеевич Гри-
шпун не считает свой завод старым. Он говорит 
о том, что у предприятия богатая история, креп-
кие традиции, но за последние два десятилетия 
добавилось так много новизны, и постоянный 
«производственный лифтинг» дает шанс оста-
ваться предприятием вне возраста, жить без 
старческих болячек и даже радоваться. 

- Как хорошо, что жизнь придумала праздни-
ки. Они дают возможность отключиться от 
повседневности и суеты и позаниматься по-
зитивными делами, создавать радостное на-
строение себе и людям. Радоваться в одиноч-
ку невозможно, руководителю хорошо тогда, 
когда хорошо коллективу.

А коллективу когда хорошо? Была бы ра-
бота без суеты-маяты, простоев и погонялок. 
Была бы зарплата – с учетом личной квалифи-
кации человека и конечного результата. Для 
Ефима Моисеевича эти народные «хотелки» и 
есть неотъемная составляющая понятия «мо-
дернизация», о которой с высоких трибун нам 
все уши прожужжали. Гришпун же оперирует 
этим модным словом буднично – оно для него 
давно уже не далекая и не мифическая цель, 
а предмет многолетней заботы и анализа ре-
зультатов.

Вот он коротко напоминает ситуацию нача-
ла девяностых, когда завод исторически про-
изводил продукцию на собственном сырье, и 
динасовые огнеупоры были нарасхват.

- Мы получили тогда такой удар рынка по 
портфелю заказов – объемы рухнули в шесть 
раз. Вопрос стоял: будет завод, не будет за-
вода… И вот мы есть, живем, провели дивер-
сификацию, работаем без заимствований, без 
долгов. И все это время занимаемся модерни-
зацией, не «затаскивая» это слово. Мы делали 
все на собственные средства, незаметно для 
других.

Мировая экономика открывается, в том 
числе в ранее закрытой Свердловской облас-
ти. На конкурсных процедурах мы как про-
изводители иногда присутствуем в един-
ственном числе, хотя участников до полу-
тора десятков, и все перепродавцы. Трудно  
конкурировать с фирмой, где два стола, три 
стула, компьютер, и менеджер, завозящий  

на наш рынок дешевое китайское сырье. Тем 
не менее, и это вселяет оптимизм: даже в та-
ком плотном и неравнозначном окружении мы 
имеем портфель заказов.

Небольшой экскурс в ту пору, когда дина-
совцы взяли быстрый старт на создание новых 
производств, освоение новых видов продук-
ции. Были и званые гости, и красные ленточки 
на память о событии. Потом солидная публи-
ка и привозные телекамеры как будто потеря-
ли смысл. Внедренческая работа стала делом 
непременным и обыденным. Когда двадцать 
пять лет системно занимаешься освоением но-
вой продукции и повышением ее конкуренто-
способности, фейерверки как символ удачи, 
теряют смысл.

- Каждый год, как бы ни тяжело это было, 
мы обновлялись. Процесс нельзя останавли-
вать ни на минуту. Ежегодно мы тратим на 
модернизацию не менее десяти процентов вы-
ручки, это хороший показатель.

Завод встречает свое восьмидесятилетие 
в обстановке доброго настроения, крепкого 
финансового состояния, мы никому не долж-
ны. Это нам все и вся должны - восемьсот 
миллионов рублей. И металлурги, и даже на-
ше ПЖКУ – за неоплаченные услуги, которые 
мы предоставляем при всяком раскладе, что-
бы не лишить жителей большой территории 
удобств и комфорта.

А дальше Гришпун предупреждает:
- Я не бравирую… Это непрофильные тра-

ты, экономически лучше бы для завода их не 
было. Но тогда не было бы приличной дороги, 
фонарей, чистых фасадов. В поселке все фак-
тически делается на заводские деньги – это 
восемьдесят миллионов рублей в год! Даже 
миллион рублей, выделенный городом в про-
шлом году на снос двух расселенных домов, «ос-
ваивать» пришлось нам – на такие деньги дру-
гих желающих не нашлось. Этим летом снес-
ли бараки только на свои средства. Если объ-
ективно, тротуары, скверы, освещение улиц 
– давно не предмет нашей заботы. А если по-
человечески… Нельзя, чтобы люди чувствова-
ли себя ущербно на родной территории, там, 
где завод всегда был для них социальной кры-
шей. Думаю, на эту заботу динасовцы отве-
тят каким-то порывом своего личного вклада.

Он мог ностальгически вспомнить, как мо-
лодым приехал на Динас, а потом долго пе-
речислять социальные, культурные и бытовые  

объекты, построенные на деньги предприя-
тия–кормильца. Но давно известно: все, что 
стоит на отделенной мостом от основной час-
ти Первоуральска земле, считается гришпу-
новским. И тут не властны ни объективная си-
туация, ни административный или рыночный 
дележ территории. Наверное, если б Ефим 
Моисеевич однажды сказал: все, ребята, свою 
любовь к родному краю я вам переуступаю - 
устал, переехал жить в другой район, опять же 
при ВТО содержать непрофильные объекты, 
отнимая деньги от производства, есть настоя-
щее коммерческое безумие… Все бы растеря-
лись, повздыхали, поохали. Но смирились. Но 
личная и личностная «беда» Гришпуна в том, 
что он, связанный с этой землей какими-то не-
объяснимыми внутренними токами, не имеет 
представления, как можно любовь переусту-
пить. Вот поделиться можно. 

Он и делится. Просит репортеров взять вы-
ращенные на заводе розы и пойти с ним в 
сквер, к Вечному огню. К тем, кто остался на 
Великой войне и теперь из божественного не-
бытия оценивает нас по делам. Мы молчим, 
кладем цветы и не без зависти покидаем Ди-
нас, дышащий предпраздничной атмосферой. 
То-то будет в субботу! 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ВПС / ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ЗАВОДА

К ЮБИЛЕЮ
Каждый знает человек:
На Урале сотни рек.
Все они стекают с гор.
Лишь одна наперекор
Режет камни, скалы, горы
В европейские просторы,
Чтоб сродниться 
с сестрой Камой,
Путь избрала трудный самый.

Пусть река невелика –
Это сильная река. 
Чусовой наречена, 
Богом нам подарена. 
Ее знает вся страна. 
Свой характер волевой 
Динас взял у Чусовой.

Наш ДИНУР – герой всегда, 
Как в военные года. 
В годы дикой перестройки 
Показал характер стойкий.

За рекою Чусовой 
Жизни ритм особый, свой. 
Не сломали нас невзгоды, 
Мы крепчали в эти годы.

И в восьмой десяток лет
На лице морщинок нет.
Наступает  наш расцвет,
Даже всё наоборот –
Молодеет наш завод.

На достойное житьё
У нас планов громадьё,
Если рядышком идут:
Коллектив, наука, труд.

Мы проверены огнём,
Значит, впредь не пропадем!

Владимир 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН,

 научный консультант 
завода

Лето, которое обычно обнажает 
убогость и неблагоустроенность 
городских улиц, Динасу всегда идет 
на пользу. Там, где по природному 
замыслу должна куститься крапива, 
пылают цветы. От несмываемой 
дождями противоледной отсыпки 
не осталось и следа, посвежевшие 
фасады не выдают старческий 
возраст построек. Так бывает 
всегда, независимо от того, 
праздник уже рядом или еще 
далече. Но сейчас праздник рядом, 
и завод нашел деньги на снос 
останков расселенных домов - 
здесь обустраиваются места для 
отдыха населения. Придающие 
солидность неповторимые по 
художественному исполнению 
ограждения появились не только 
в общественных местах, но возле 
жилых домов. 

Цветы и зелень делают заводской  
поселок-юбиляр моложе

Выращенные на «Динуре»  
розы будут возложены  

к памятнику заводчанам, не вернувшимся  
с Великой Отечественной войны
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ВПС / ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ ЗАКОНА

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА  
СЧИТАТЬ СИНЯКОМ

Проверкой ГИБДД было официально уста-
новлено, что 25.11.2011 года около 23 часов 
30 минут Шарин Д.В., управляя автомашиной 
ВАЗ, неверно выбрал скорость, не справился 
с управлением и допустил столкновение с ав-
томашиной Рено-Логан под управлением Галя-
мова И.К., которая двигалась во встречном на-
правлении. В результате ДТП обе машины по-
лучили механические повреждения (ущерб, 
нанесенный автомобилю Галямова, эксперты 
впоследствии оценили в 200 тысяч рублей). Бо-
лее того, Галямов получил телесные повреж-
дения – сотрясение головного мозга и ушибы. 
Однако в итоговом определении ГИБДД об 
этих повреждениях не было ни слова. Почему?

- “Скорую” на место ДТП вызвали. Одна-
ко инспектору ГИБДД госпитализация Галя-
мова, видимо, показалась излишней (хлопот 
много – с вредом здоровью еще разбирать-
ся). И он Галямову сказал: если, мол, ты сейчас 
ляжешь в больницу, то мы твою машину от-
правим на платную штраф-стоянку, и ты бу-
дешь это оплачивать, - комментирует юрист 
В.А.Чикуров, представляющий интересы Га-
лямова в суде. Послушав гаишника, Ильдар от 
госпитализации отказался. А потому дело об 
административном правонарушении в отно-
шении Шарина возбуждено не было. Нет пост-
радавших – нет проблем. А в отношении мате-
риального ущерба пусть со страховыми ком-
паниями разбираются…

Однако через пару дней Галямову стало сов-
сем плохо, и он со своим сотрясением мозга от-
правился на больничную койку в ГБ №1. А пос-
ле лечения написал жалобу начальнику ГИБДД 
по Первоуральску с просьбой пересмотреть 
дело и учесть нанесенный вред здоровью. 
Подполковник полиции с Галямовым согласил-
ся: при наличии пострадавших людей в ДТП, в 
отношении водителя, допустившего наруше-
ние Правил дорожного движения, выносится 
определение о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении и назначается на-
казание. Начальник ГИБДД по Первоуральску 
удовлетворяет жалобу Галямова: он отменяет 
решение своего подчиненного об отказе в воз-
буждении дела и направляет материал на но-
вое рассмотрение. Теперь уже по инициативе 
ГИБДД назначается медицинская экспертиза, 
в ходе которой – внимание! – было доказано, 
что телесные повреждения у Галямова име-
ли место, а вот “вред здоровью” отсутствует. 
Это, как говорит сатирик Задорнов, разница.  
И пострадавший в ДТП эту разницу хорошо про-
чувствует: если зафиксирован вред здоровью,  
то с нарушителя правил можно взыскать  
деньги за лечение и физические страдания.  

Однако эксперты посчитали, что сотрясение 
мозга и ушибы никак в дальнейшем не отра-
зятся на функционировании организма Галя-
мова и, по сути, все дело приравнено к синяку 
– сегодня есть, а завтра уж и нет его.

- Телесные повреждения квалифицируют-
ся по-разному. Это зависит от степени тя-
жести, срока нахождения на лечении, динами-
ки развития болезни. Есть легкая степень тя-
жести, средняя и тяжкий вред здоровью. Си-
няк, например, не считается вредом здоро-
вью. И в случае с Галямовым медэксперты ска-
зали, что да – телесные повреждения в ДТП он 
получил, но на дальнейшем функционировании 
организма это никак не отразилось, - коммен-
тирует В.Чикуров.

Согласно закону “Об ОСАГО” установ-
лена общая страховая выплата не более 
160 тысяч рублей при наличии пострадав-
шего, и 120 тысяч рублей, если пострадав-
ших в ДТП нет. 
Если у автомобилиста имеется полис до-
полнительной гражданской ответствен-
ности, средняя страховая выплата со-
ставляет до 500 тысяч рублей.

ЗООПАРК В ИСПОЛНЕНИИ  
СТРАХОВЩИКА

В феврале Галямов подготовил документы 
в страховую компанию и рассчитывал на по-
лагающуюся ему выплату. Надо сказать, что в 
страховой ему как-то сразу не обрадовались. 
В первоуральском филиале компании “Тирус” 
документы у Галямова принимать отказались 
– направили его в Екатеринбург, где находится 
еще один филиал. А головной офис компании 

вообще, как выяснилось, расположен в Верх-
ней Салде. После того, как документы все-та-
ки были сданы (в Екатеринбурге), от страхов-
щиков стали поступать странные звонки: то 
они говорят Галямову, что он неверно указал 
банковские реквизиты и поэтому деньги не до-
шли, а то вдруг предлагают переписать один 
из документов, хотя тот был составлен юрис-
том, и никаких объективных оснований для 
переделывания бумаги не существовало. По-
ка страховщик затягивал дело, уж наступил ап-
рель и побежали ручейки. К тому времени де-
ло взял в свои руки юрист Галямова, и постра-
давший написал в “Тирус” претензию с требо-
ванием выплатить ему денежные средства ли-
бо прислать официальный отказ в выплате с 
указанием причин. Нетрудно догадаться, что 
никакого ответа от страховщика не последо-
вало... 

- Мы, наверное, тысячу раз звонили в “Ти-
рус”. Но в екатеринбургском офисе нас неиз-
менно “посылали” в Верхнюю Салду, а там по 
указанному телефону не брали трубку. Яко-
бы нашим вопросом занимается конкретный 
сотрудник, но человек этот оказывается не-
уловимым. Это обычная практика многих не-
добросовестных страховых компаний: замо-
тать клиента так, чтобы он на все махнул 
рукой. Когда машина уже отремонтирована, 
с долгами более-менее рассчитался, а ждать 
страховых выплат надоело, человек в опре-
деленный момент не выдерживает и бросает 
всю эту тягомотину. Именно на это страхов-
щики и рассчитывают! Таких случаев сколько 
угодно. Единственный шанс добиться справед-
ливости и получить свои деньги – это подать 
в суд на страховую компанию. При мне один  

«И ТУТ НА МЕНЯ  
НАЛЕТЕЛ “ВЕРТОЛЕТ”»…
Вспоминал впоследствии водитель 
автомобиля “Рено-Логан” Ильдар 
Галямов. В тот злополучный 
ноябрьский вечер на перекрестке 
улиц Папанинцев - Чкалова он 
остановился перед железной 
дорогой у знака “Стоп”, как того 
требуют правила. И в этот момент 
в его автомобиль врезается, как 
он выразился - “вертолет”,  
а на самом деле – автомобиль 
ВАЗ-21102. Далее разворачивается 
драма о больших денежных 
расходах, больничной койке, 
ленивом гаишнике, наглой 
страховой компании и судебных 
разбирательствах. АМНЕЗИЯ КАК СПОСОБ НЕ ПЛАТИТЬ

Можно ли доверять своей страховой компании? Некоторые клиенты узнают об этом только 
когда становятся участниками дорожно-транспортного происшествия. 

Первоуралец, водитель ВАЗа Юрий Мошкин попал в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов. Но-
ябрь, дорога скользкая, и Юрий старался ехать осторожно, соблюдая скоростной режим. Однако 
меры предосторожности его не спасли: впереди идущий автомобиль Дэу-Матиз резко затормо-
зил, и Мошкину не удалось уйти от столкновения с жительницей Екатеринбурга госпожой Лапша-
новой. Сотрудники ГИБДД посчитали вину водителей обоюдной, а это значит, что материальный 
ущерб их страховые компании должны были возмещать пополам.

Со страховой компанией Лапшановой проблем не возникло: страховщик деньги выплатил.  
А вот Юрию Мошкину повезло меньше. Его “Национальная Страховая Группа” к каким-либо дей-
ствиям расположена не была. Мошкин сдал документы страховщику в феврале, и только в мае от 
“НСГ” был получен ответ, в котором компания писала клиенту, что он якобы не предоставил в па-
кете документов “извещение о дорожно-транспортном происшествии”, а значит “оснований для 
выплаты страхового возмещения не имеется”. Прочитав сие, Юрий Мошкин сильно удивился, по-
скольку прекрасно помнил, что сдал в страховую компанию все документы, включая извещение 
о ДТП. Но его ошибка состояла в том, что никакой расписки в офисе страховщика он не потребо-
вал и доказательств того, что документы были сданы в полном объеме, нет. На этом этапе любой 
человек мог бы сдаться – страховщик нашел лазейку и выиграл. Но Мошкин пошел в суд и… побе-
дил! Он взыскал с “НСГ” материальный ущерб, причиненный в результате ДТП, а также оплату ус-
луг эксперта и юриста. Казалось бы – хэппи энд? Но страховая компания не торопится исполнять 
решение суда, ссылаясь на то, что им нужно получить “высочайшее одобрение” из своего голов-
ного офиса в Москве. В результате, страховщики заплатили Мошкину деньги только после вмеша-
тельства судебных приставов.

мужчина приехал в офис “Тируса” с исполни-
тельным листом. То есть для страховщи-
ка это уже устоявшаяся практика, - говорит 
В.А.Чикуров.

- У страховой компании есть какие-то лазей-
ки, когда они могут затягивать с выплатой?

- Конечно. Если человек что-то забыл: до-
пустим, неправильно указал банковские рек-
визиты. Или сдал документы не под роспись. 
А страховщик потом говорит: извините, вы 
не предоставили такой-то документ. Вы эту 
бумагу сдавали - точно помните. Однако надо 
было требовать расписку. 

Ст.13 ч.2 Закона “Об ОСАГО”.
Страховщик рассматривает заявление 
потерпевшего о страховой выплате и 
предусмотренные правилами обязатель-
ного страхования приложенные к нему 
документы в течение 30 дней со дня их 
получения. В течение указанного срока 
страховщик обязан произвести страхо-
вую выплату потерпевшему или напра-
вить ему мотивированный отказ в такой 
выплате. 
При неисполнении данной обязанности 
страховщик за каждый день просрочки 
уплачивает потерпевшему неустойку (пе-
ни).

А В СУДЕ ВСЕ БЫСТРО
Первоуральский городской суд на днях без 

труда удовлетворил все заявленные требо-
вания потерпевшего Галямова. Со страховой 
компании “Тирус” были взысканы 120 тысяч 
рублей, а оставшиеся 80 тысяч придется вы-
платить виновнику ДТП Шарину. Запоздалое 
утешение, если учесть, что Галямов уже потра-
тил свои кровные на восстановление автомо-
биля (не ждать же полгода!). Плюс сотрясение 
головного мозга и потраченные нервы…

Стоит отметить, что представители “Тиру-
са” даже не сочли нужным явиться в суд. Это 
подтверждает слова юриста Чикурова о том, 
что для этой фирмы суды – явление обыден-
ное. Вероятно, страховщику выгоднее судить-
ся с единицами упорных клиентов, нежели сра-
зу же и всем выплачивать страховые выплаты. 
Неужели и на этот раз страховая умоет руки? 
Василий Чикуров говорит, что нет: они с клиен-
том будут подавать новый иск на взыскание со 
страховщика неустойки (пени), возмещение 
судебных издержек, а также компенсацию мо-
рального вреда потерпевшему Галямову.

ЗАСЛОН ОТ ПРОИЗВОЛА 

Юрист Чикуров рекомендует:
• Как говорят психологи, после ДТП успо-

койтесь и поймите, что самое страшное 
уже произошло.

• Если вы чувствуете, что правы, отстаивай-
те свою точку зрения в общении с инспек-
тором ГИБДД, но делайте это вежливо.

• Обязательно записывайте имена и кон-
такты очевидцев ДТП. И если считаете 
их показания важными, необходимо за-
явить ходатайство инспектору ГИБДД об 
опросе этих очевидцев.

• Своевременно осуществляйте все необ-
ходимые процессуальные действия (по-
лучение итоговых заключений ГИБДД, 
обжалование действий ГИБДД в случае 
несогласия в вышестоящие инстанции 
или суд и т.д.).

• Сохраняйте чеки за медицинское обслу-
живание, эвакуаторы и другие затраты 
для дальнейшего взыскания материаль-
ного ущерба в суде.

• Если имеются телесные повреждения, 
это должно быть отражено в итоговых 
документах из ГИБДД, иначе ни страхо-
вая компания, ни суд их рассматривать 
не будут. 

   прецедент

Таисия ПОНОМАРЕВА
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ВПС / НЕРАЗГАДАННЫЕ 
ТАЙНЫ ВЕКАЭТО БУДУТ НЕ ТЕ, 

ЖИВШИЕ КОГДА-ТО ЛЮДИ…

Почему снова вспомнил о нем и взялся за 
перо? Моя матушка училась с ним в поселко-
вой  школе. Отец Дятлова механиком рабо-
тал на Хромпике, мать – в клубе имени Ле-
нина. Живы его родственники. По воспоми-
наниям младшей сестры Татьяны родитель-
ский дом был буквально напичкан техникой. 
Словом, Игорь – наш человек! 

Еще школьником старших классов Игорь, 
вместе с братом Вячеславом, студентом 
УПИ, охотно участвовал в студенческих ту-
ристических походах. Многим он запомнил-
ся тем, что брал с собой портативный прием-
ник. В начале пятидесятых такая штука бы-
ла большой редкостью. Удивительно то, что 
этот радиоприемник Игорь смастерил сам!

А еще он, физически крепкий и доброже-
лательный к людям, увлекался астрономией. 
По самодельному телескопу увлеченно сле-
дил за полетами первых искусственных спут-
ников. Сам собрал коротковолновый пере-
датчик и наладил связь с коротковолновика-
ми всей страны. Был фотографом с художес-
твенным вкусом.

Любознательный парень с Хромпика пос-
тупил на радиофак УПИ, где ему прочили 
блестящее научное будущее. Игорь получил 
предложение остаться на кафедре еще до 
защиты своего диплома. 

Приведу такой пример, об этом случае 
долго помнили и рассказывали студенты. 
Однажды в походе один «мальчиш-плохиш» 
соблазнился видом сгущенки и слопал ее 
втайне от группы. Дятлов не ругал, не сты-
дил. Сказал: «Вернемся в Свердловск, за-
платишь в кассу группы стоимость банки сгу-
щенки…».

Сегодня даже в далекой Норвегии есть эн-
тузиасты, которых заинтересовали Игорь 
Дятлов и тайна гибели уральских студентов.

Пишу этот материал по трем причинам. Во 
первых, уральскую тайгу уже которую неде-
лю «прочесывают», ищут Ан-2 с пилотом и 12 
пассажирами на борту. Это ж какие деньги!

И, как уверяют сегодня наши «всезнаю-
щие» любители сенсаций, шустрый и ком-
мерческий местечковый пропавший само-
лет вполне мог залететь в район, который 
давно пользуется недоброй славой. А имен-
но в зловещий район перевала, названного в 
честь нашего земляка.

Напомню, что в 1959 году маршрут печаль-
но известной группы лыжников из Ураль-
ского политехнического института с Иго-
рем Дятловым во главе проходил вблизи го-
ры Холат-Чахль, что в переводе с языка мес-
тного народа манси означает – «покрытый 
мхом труп - вершина». Ее еще называют го-
рой мертвецов.

По записям в дневниках дятловцев уда-
лось установить: они остановились тут вече-
ром, 1 февраля. Трупы туристов были обна-
ружены позднее, в стороне от разрезанной 
в нескольких местах палатки. Люди были  

полураздеты, без обуви, у некоторых трав-
мы, объяснить происхождение которых эк-
сперты-криминалисты так и не смогли. Кста-
ти говоря, копию уголовного дела и заклю-
чение судмедэксперта я видел своими гла-
зами. Написано заключение, даже на мой 
взгляд, далекий от профессионального, 
как-то невнятно. Чувствуется недосказан-
ность…

По существу, дело о гибели группы Дятло-
ва, дошедшее по слухам до самого Никиты 
Хрущева, до сих пор засекречено.

У кого-то из ребят были переломаны реб-
ра, у кого-то отсутствовали глаза и язык…

Покинули палатку по непонятной причине, 
вероятно, чем-то сильно напуганные. Одно-
временно и очень быстро.

Сегодня на месте трагедии туристы ново-
го века установили мемориальную плиту. 
Здесь не раз побывали неутомимые перво-
уральские  группы, спутники странствий, во 
главе с Жанной Краевской, Павлом Ветош-
киным…

И знаю я: встреча не скоро,
Но верю, что все мы в пути.
Ведь есть перевалы и горы,
Которые надо пройти.
 Но все-таки богаты люди на воображение! 

Версий гибели опытных туристов довольно 
много – от таинственных огненных шаров, 
секретных испытаний новейшего оружия, 
лавины, до проклятия местных шаманов.

Одним словом, темная история. Однако 
появился  неплохой источник, спустя годы, 
для создания рыночных фильмов и написа-
ния книг. Нашлись любители поэксплуатиро-
вать дятловскую тему. Бог с ним, пропавшим 
«кукурузником», пассажиры которого яко-
бы улетели «полюбоваться закатом». Этого 
летающего бедолагу со временем должны  

обнаружить. А пассажиров наказать (воз-
можно, посмертно).

 Тут главное – воздать должное сегодняш-
ней нашей безалаберной системе и отцам 
большой отечественной авиации, которая 
превратилась в малую. Достаточно сказать, 
что за весь прошлый год в России выпущено 
всего с десяток самолетов, в то время как 
в компании Боинг примерно такое же коли-
чество выпускают за месяц и даже за неде-
лю. Наглядный пример: аэродром в Серове 
для «кукурузников», откуда и взлетели не-
давние шашлычники и рыбаки, любители по-
любоваться природой. Он представляет се-
годня убогое, жалкое зрелище. Все выше, 
выше и выше… К закату.  

Теперь о другом. Про литературные фан-
тазии в духе Бориса Акунина. Да, да, извес-
тный писатель тоже обратил сегодня свое 
пристальное внимание на давнюю трагедию 

с участием нашего земляка. Акунин взял да 
и включил уральскую загадку, пользуясь Ин-
тернетом, в список для голосования на са-
мую интересную историческую тайну, кото-
рой будет посвящена его очередная, новая 
книга. Видимо, иссякла у него творческая 
потенция. Выбор делали читатели на фору-
ме писателя.

В своем блоге Акунин предложил читате-
лям пройти по канве событий и посмотреть, 
какой сюжет психологически устраивает 
большинство. Имена в будущем произведе-
нии будут вымышленными. Что удивительно, 
писатель даже подумал о проблемах этичес-
кого характера. 

- Понимаете, девять погибших лыжников 
– реальные люди. У них, наверняка, остались 
родственники, знакомые. Не хочется нико-
го обижать и травмировать слишком воль-
ной игрой ума…В конце концов я решил, что 
поступлю естественным для писателя об-
разом: беллетризую повествование…Кто 
захочет искать сходство с прототипами 
– ради бога. Но это не те, жившие когда-то 
люди.

Что касается версий гибели дятловцев, то 
Акунин предлагает их сразу девять (по чис-
лу участников группы?) Причем две из них 
он придумал сам, в дополнение к традици-
онным. 

Какая из них окажется в книге – решат чи-
татели писательского блога.  Акунин даже 
реплики главных героев поставил на голосо-
вание.

И еще одна новость. Погибшие ребята 
просто в гробу перевернутся! Голливудская 
«фабрика грез» решила взяться за фильм 
о загадочной гибели уральских туристов в 
1959 году! Уже известно имя режиссера. Это 
Ренни Харлин, поставивший такие боевики, 
как «Крепкий орешек-2», «Скалолаз», «Чис-
тильщик». Рабочее название картины «Про-
исшествие на перевале Дятлова». 

Наш земляк заговорит по-английски? Воз-
можно. Проект коммерческий, а, значит, 
будет очередной мистический триллер, 
«фильм-страшилка». Представители съемоч-
ной группы уже навещали столицу Урала и 
взяли интервью у Юрия Юдина, десятого 
члена группы Игоря Дятлова, из-за болезни 
покинувшего тот роковой поход и в резуль-
тате оставшегося в живых. 

Конечно, это не попытки докопаться до 
истины. Жаль, что от литературного и кино-
шного творчества разгадка давней трагедии 
не станет ближе. Жаль, что так и не написа-
на пока правдивая, без домыслов, книга по 
истории городского туристического движе-
ния. А ведь нашим туристам есть о чем рас-
сказать!

Хочется закончить стихами нашей Жанны 
Д,Арк, Жанны Краевской, руководителя го-
родского спортивно-туристского клуба «Аб-
рис». Все-таки, спустя и десятилетия, в жиз-
ни остается главное – романтика поиска, 
коллективная дружба. Они так необходимы 
нам сегодня! И умение, в духе Игоря Дятло-
ва и его поколения, брать в нужный момент 
всю ответственность на себя.

Да, мы вечные с вами бродяги,
Романтики, ветру родня.
Ведь мы не дрожали от страха
И не предавали ни дня… 

Виктор ГУБАЧЕВ

Я уже не раз писал в газетах на эту тему, был на Михайловском кладбище 
Екатеринбурга, где с 1959-го года покоятся туристы, погибшие при загадочных 
обстоятельствах в горах Северного Урала. Они погибли более полувека назад. 
Стоял у их обелиска и думал: Что же с вами случилось, ребята? Почему, когда 
вас хоронили, вы были седыми? Много домыслов, догадок и – ни одного 
внятного ответа. Возглавлял эту группу из девяти уральских студентов наш 
первоуралец, хромпиковец, цельный по характеру, мастеровой и талантливый 
парень Игорь Дятлов. 

Обложка журнала  
«Уральский следопыт»,  

который был полностью посвящен  
последнему походу нашего земляка.  
Таким, улыбающимся, Игорь Дятлов  

останется в нашей памяти…

известный российский писатель и Голливуд обратили свои взоры на 
перевал Дятлова

Группа Игоря Дятлова устанавливает  
свой последний лагерь  

на склоне горы Холат-Чахль.
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<< Богородице Дево, Путина прогони!.. Путина прогони, Пути-
на прогони… Чёрная ряса, золотые погоны. Все прихожане пол-
зут на поклоны. Призрак свободы на небесах. Гей-прайд отправ-
лен в Сибирь в кандалах. Глава КГБ, их главный святой, Ведёт 
протестующих в СИЗО, под конвой. Чтобы Святейшего не ос-
корбить, Женщинам нужно рожать и любить. Богородице Дево, 
стань феминисткой!.. Стань феминисткой, феминисткой стань… 
Церковная хвала прогнивших вождей. Крестный ход из чёрных 
лимузинов. В школу к тебе собирается проповедник, Иди на 
урок – принеси ему денег! Патриарх Гундяй верит в Путина. Луч-
ше бы в Бога, сука, верил. Пояс Девы не заменит митингов. На 
протестах с нами присно Дева Мария! >>

Грубая, острая, злобная, на грани фола балансирующая, не отли-
чающаяся, как видите, бесспорными поэтическими достоинствами, 
но поданная в крайне экспрессивной манере исполнения и на фо-
не весьма оригинальных декораций песня группы «Pussy Riot» рис-
кует-таки очутиться в истории центральным событием «культурной 
политики» 2012-го. За не фиг делать спровоцировав для начала пра-
вославную общественность на очень неправославную, агрессив-
ную и попросту неуместную реакцию, заставив потом довольно ува-
жаемых своих защитников многократно произносить вслух назва-
ние, наиболее приличным переводом которого является «Писькин 
бунт», этот феминистский, отчётливо оппозиционный к сложивше-
муся порядку вещей «панк-молебен» расщепил российский социум 
как минимум надвое. Склеить его обратно, чтоб стало «как было», 
вряд ли кому-то удасться. Да никто особенно и не пытается.

Список неудобных вопросов к высшему руководству РПЦ и к влас-
ти, откровенно содействующей развращению православной церк-
ви, растянулся теперь на страницы и годы, а к «брегетам» на руке 
Святейшего Патриарха, к предвыборной агитации Кирилла в поль-
зу «одного из кандидатов в президенты», к дорогой квартире с  
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собранием редких и запылившихся книг добавился ещё прейску-
рант по проведению банкетов и других светских мероприятий в 
Храме Христа Спасителя и перечень единиц светотехники подоз-
рительного назначения, которой оборудован Зал Церковных Со-
боров: «вращающаяся голова» (16 шт), прожектор заливного света 
(2 шт), прожектор следящего света, или «пушка» (2 шт), колорчен-
джер (24 шт), пульт управления «Regia SGM» (1 шт), генератор сне-
га (2 шт), генератор тяжёлого дыма (2 шт), генератор лёгкого дыма 
(2 шт), генератор мыльных пузырей (2 шт), цветной лазер (1 шт)…

<< «Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте до-
мом торговли». При этом ученики Его вспомнили, что написано: 
«Ревность по доме Твоем снедает Меня»… >>

доктор твоего теле
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

• Пропавший без вести 
Первый канал / 13 июля / 23.40

• 27 свадеб 
Первый канал / 14 июля / 22.25

• Лучшие концерты Европы >>>  
Джим Моррисон 
Четвёртый канал / 14 июля / 23.30

• Волны 
Россия-К / 15 июля / 23.20

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

ЭТО ЕЩЁ ЦВЕТОЧЕК!..
<< А выпив, – сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько 

чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую веч-
ность – так и метался в четырёх стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего 
не обижать меня  >>

Свой сольный альбом Сергей Владимирович Шнуров выложил в 
открытом доступе на выразительно и, вместе с тем, ёмко озаглав-
ленном портале sosimc.ru. Проблемы с содержанием пластинки «Лю-
тик» всё же имеются, поскольку алкогольно-похмельный брэнд груп-
пировки «Ленинград», зародившийся в девяностые и бывший мега-
популярным где-то в начале двухтысячных, давненько уже потерял 
и прежнюю лёгкость матерного сочинительства, и хоть какое-то по-
добие ерофеевской бескорыстности. Некогда угодив в коммерчес-

ки выгодную, фестивально-чартовую струю, якобы дебошир и вроде бы среднестатисти-
ческий пьяница Шнур периодически меняет имена на обложках дисков, но сохраняет пре-
жней и тематику, и, самое главное, лексику. Интересно, что абсолютно быдлячьего плана 
лирику с нетрезвым сексом и разной степенью асоциальности по-прежнему принято счи-
тать тонкой и чуть ли не изысканной в кругах хипстеров и мегаломанов, а не среди водите-
лей городских маршруток.

Впрочем, пару хороших номеров в данном трек-листе обнаружить тоже можно…

ЗАПИСАННОМУ 
ВЕРИТЬ

• the drums   
PORTAMENTO

• adele  
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• kasabian   
VELOCIRAPTOR!

• fink  
PERFECT 
DARKNESS

• memory tapes  
PLAYER PIANO

Моррисон 
открывает 
двери в Европу

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

С ЮБИЛЕЕМ, 
РОДНОЙ ЗАВОД!

Праздник для всех
14 июля с 10.30

ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
Первоуральского динасового завода по 
улице Ильича (от проходной до стадиона 
завода).

Стадион ОАО “ДИНУР”
11.00 Торжественное чествование и 
           ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОГНЕУПОРЩИКОВ
           Концерт ВИВАТ, “ДИНУР”!  
           (с участием группы  
             “Иванушки INTERNATIONAL”)
19.00 Концерт ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
23.00 Фейерверк.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

280-ЛЕТИЮ ГОРОДА 
И ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 

13 июля 2012 года 
ДКиТ ОАО “ПНТЗ”

13.00 Торжественная церемония 
           чествования жителей городского   
           округа Первоуральск

14 июля 2012 года
Площадь Победы

10.00 Тест-драйв автомобилей 
16.00 Карнавальное шествие 
18.00 Концертная программа с участием  
           творческих коллективов города
19.00 Концертная программа с участием  
            творческих коллективов Ревды
20.30 Дискотека 80-х
22.30 Салют

Парк культуры и отдыха
12.00 Центральная площадка:
           Городской детский праздник   
            “С Днем рождения,  городок!”
           Конкурс фигур из песка  
           Праздник мороженного
           Площадка ГИБДД: “В гостях  
           у дядюшки Светофора” и другие.
18.00 Танцевальная площадка “Ретро”    

ДК им. В.И.Ленина
12.00 Народные гулянья
 

15 июля 2012 года
Спорткомплекс “Уральский трубник” / ОАО 
“ПНТЗ”

11.00 Спортивные мероприятия среди 
           трудящихся ОАО “ПНТЗ”

ул.Ватутина, 45 
12.00 Праздник двора с участием 
           оркестра “Серебряные трубы”

Площадь Победы 
     19.00-23.00 Праздничный концерт ОАО 
          “ПНТЗ”  (выступление группы
           «Браво»),    салют
 


