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Татьяна КОВАЛЁВА
Микрорайон Перво-
уральска Талица преоб-
разился. Пять многоквартирных жилых домов, фасады кото-рых выходят на автомаги-страль, сияют новыми пла-стиковыми окнами. Обшир-ная территория подальше от дороги занята охраняемой (!) детской площадкой и спор-тивным кортом. Кругом по-сажены молодые ели и сосны. Шефы – сотрудники Пер-воуральского новотрубного завода – в рамках программы «ПНТЗ – родному городу» по-могают и здешней школе, и детскому саду. Заводчане на-чали благоустраивать Тали-цу с сентября прошлого года. «Ага-а, это они грехи замали-вают! Вот «Железный Озон» запустят, и жителей Талицы накроет выбросами», – суди-ли  о мотивах благотвори-тельности недоброжелатели. Заводчане тогда органи-зовали землякам бесплатные экскурсии на  предприятие, чтобы те не ушам, так глазам своим поверили: новое  элек-тросталеплавильное произ-водство оснащено небывалы-ми в России системами очист-ки. Опасных выхлопов не бу-дет. Трубники отремонтирова-ли и покрыли асфальтом три с половиной тысячи квадрат-ных метров дорог и тротуаров 

микрорайона. Для освещения центральной улицы  устано-вили новые железобетонные опоры и светильники. Про-вели освещение во дворах по улицам Сакко и Ванцетти, 2 и улице Талица, 1. Здесь же по-явились добротные детские игровые городки с качелями, горками, песочницами и ла-вочками. По периметру этой территории заводчане выса-дили 150 елей. Такая защи-та не помешает, ведь перед жилыми домами пролегает оживлённая автотрасса. Чтобы оградить обитате-лей Талицы от ревущей ав-томагистрали, завод устано-вил 235 современных пла-стиковых пакетов в кварти-рах, окна которых выходят на проезжую часть улицы. –Завод для меня – род-ное предприятие, я и мой муж много лет на нём работали. А сейчас получили от него та-кой подарок, – радовалась об-новлению Ракиба Валиулина, в квартире которой установи-ли последние два окна.  «А живые ели тут никто не ломает?» – задаю сама се-бе вопрос. Нет, всё цело. По-тому что в сторожевой будке, возвышающейся над детской площадкой, сидит охранник. Тоже сотрудник завода. Те-перь понятно, почему так много малышей гуляет тут без родителей. Новый хоккейный корт реконструирован и является сегодня самой современной 
площадкой в городе. Она обо-рудована всесезонной раз-девалкой, лавочками для бо-лельщиков и запасных игро-ков. Здесь полностью заме-нили бетонное основание под 

ледовое покрытие, установи-ли новые борта, защитную сетку, освещение. –Теперь юные спортсме-ны дворового клуба «Ряби-нушка» смогут не только пол-
ноценно тренироваться, но и принимать у себя другие  команды, – отметила при встрече старший тренер дво-ровых клубов Первоуральска Ольга Цивилева. – К занятиям 

хоккеем привлечём ещё боль-ше маленьких жителей Тали-цы. Это, безусловно, поддер-жит традиции хоккея с мячом в Первоуральске. 
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А вы представьте себе ре-бёнка, обделённого судьбой, оставшегося без семьи, без родителей. И тут – такое сча-стье...–Для всех наших ребят это стало очень значимым собы-тием, – говорят сотрудники детдома. – А для тех, кто ле-тал, ещё и познавательным. Они увидели город как на ла-дони – его жилые кварталы, заводы, достопримечатель-ности. Владимир Михайлов провёл для них уникальную 

воздушную экскурсию. Это на самом деле фантастическая награда.Счастливчиками стали восьмиклассница Варя Сы-соева, пятиклассник Кирилл Ильинов и выпускник детдо-ма Иван Сергеев. Очень ак-тивные, инициативные и творчески одарённые ребя-та. Иван учится в техникуме, но по-прежнему связан ду-шой с детским домом – ведёт здесь студию танца. Можно не сомневаться: их хороший пример теперь точно будет заразителен. Можно сто раз сказать: «Делай так!» и не по-

лучить результата. А можно один раз показать, что мечты сбываются – и все будут ста-раться. Продолжение следует. Вместе с Владимиром Михай-ловым руководство детско-го дома объявило конкурс ри-сунков. Задача – придумать эмблему городского Фести-валя воздухоплавания – воз-душного карнавала, который планируется провести в Ка-менске нынешним летом к 310-летнему юбилею города. Угадайте с первого раза, ка-ким будет главный приз?Владимир и сам, как ре-

бёнок: не устаёт удивляться и удивлять. «Областная газе-та» уже рассказывала начало его истории. Парень очень хо-тел летать. В лётную школу не взяли по состоянию здо-ровья. Долгое время рабо-тал на заводе и мечтал о не-бе. Воздушный шар впервые увидел в 2008 году. За год вы-учился летать, преодолев не-вероятные финансовые труд-ности, купил аэростат, пер-вый и пока единственный в Каменске. С помощью про-граммы «Начни своё дело» стал предпринимателем. Но бизнес-катание в итоге оста-

лось всего лишь подпоркой для продолжения мечты. Под эгидой ДОСААФ он создал спортивно-технический клуб «Покорители неба», объеди-нивший всех, кто умеет и хо-чет летать. Одна из главных его целей – привлечь к небес-ным видам спорта подраста-ющее поколение.За год он налетал 90 ча-сов. Участвовал в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках, в «Небесной ярмарке Урала» в Кунгуре, в Санкт-Петербурге – на празд-новании столетия россий-ской авиации. Увиденное на-

столько впечатлило, что заду-мал свой, Каменский фести-валь, к которому его новые юные друзья и рисуют эмбле-му. Несмотря на фантастич-ность идеи, городская адми-нистрация её поддержала. Он верит, стремится – и его меч-ты сбываются.Что касается ребят из Си-нарского детского дома, глав-ное, что хотел Владимир, – до-ставить им радость. И он её доставил. Прямиком с неба. Сделать что-то хорошее для детей на самом деле так просто…

Полёты в сказке и наяву

И детская площадка в подарокСоседство с заводом-шефом пошло на пользу горожанам

из такого двора 
и домой неохота. 
Фото татьяны  
КОВалЁВОЙ Суперприз для города

Вчера этот погрузчик впер-
вые вышел на улицы Каменска-
Уральского. Новенький, солнечно-
жёлтый, он внес яркую жизнера-
достную ноту в уборку снега и на-
строение горожан. Приобрете-
на чудо-техника на средства, по-
лученные в награду за победу в 
конкурсе на звание самого благо-
устроенного города Свердловской 
области.Материализация призовых денег в размере двух миллионов рублей имела два условия: во-первых, на них должна быть куплена техника, необходимая для благоустройства, во-вторых, она должна быть отечественного произ-водства. Фронтальный погрузчик Че-лябинского тракторного завода подо-шёл по всем параметрам. Современ-ная производительная машина, спо-собная работать в режиме погрузо-разгрузочных и землеройных работ, самостоятельно перерабатывать грун-ты, производить отсыпку и планиров-ку площадок. Достаточно простая в  техобслуживании, комфортная и на-дёжная. По словам руководителей ОАО «Гор-внешблагоустройство», зимой погруз-чик в основном будет задействован на уборке снега, летом - в виде многофунк-циональной дорожно-строительной тех-ники.Это уже второй суперприз, получен-ный Каменском в подобном конкурсе. В своё время на призовые деньги был ку-плен мусоровоз, что помогло наладить чёткую схему вывоза мусора из жилых кварталов.

Ирина КоТлоВа
г. Каменск-Уральский

Фото ирины КОтлОВОЙ

«Поплавки» пойдут на дрова
Набережная Нижнетагильского 
пруда станет зоной, свободной от 
алкоголя. Депутаты местной Ду-
мы приняли решение о сносе при-
брежных кафе. На это решение народных избран-ников подвигли жители улицы Горош-никова, идущей вдоль набережной пру-да. В своём обращении тагильчане, недо-вольные постоянным шумом и мусором под окнами, написали: «Мы просим вла-сти города прекратить работу прибреж-ных кафе, демонтировать конструкции, оставить центральную набережную для отдыха всех тагильчан и гостей». Депутаты согласились. Ведь на дво-ре давно зима, и «поплавки» - деревян-ные летние кафе - утопают в метровых сугробах. Но сносить их, похоже, никто не собирается. Депутат Владимир Рада-ев предложил не проводить в 2011 году традиционный конкурс на размещение кафе на набережной, а сделать терри-торию вдоль пруда зоной, свободной от продажи алкогольной продукции. И же-лательно - создать здесь условия для се-мейного отдыха.  Главный архитектор города Алек-сандр Мальцев сообщил, что в марте на градостроительном совете будет обсуж-даться концепция обустройства набе-режной. Он пригласил принять участие в планировании и депутатов, и горожан. 

Галина СоКолоВа
г. Нижний Тагил

Праздник  для себя
Жители Качканара преображают 
подъезды своих домов. Краски и 
кисти они покупают на собствен-
ные деньги.В доме по улице Советской, 6 можно увидеть на стенах подъезда берёзы, цве-ты, купола храмов. Роспись бесплатно выполнила жительница города Валерия Шипицина вместе с учениками художе-ственной школы. Её примеру последова-ли Светлана Арапова и Мария Яшнова из дома по Советской, 10, также раскрасив-шие стены своего подъезда. 

Ирина аРТаМоНоВа
г. Качканар

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель област-
ной Думы, секретарь по-
литсовета Свердловско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» Елена Чечунова 
приняла вчера участие в 
торжественной церемо-
нии награждения побе-
дителей открытого пер-
венства по футболу сре-
ди любительских  
команд высших учебных 
заведений Уральского 
федерального округа. Игры первенства прохо-дили с 31 января по 2 февра-ля в рамках межрегионально-го молодёжного мультифор-матного фестиваля «Евра-зия-2011». За призы  всерос-сийской общественной орга-низации «Молодая гвардия «Единой России» на засне-женных футбольных полях стадионов Екатеринбурга и Берёзовского боролись лю-бительские команды универ-ситетов, академий и инсти-тутов всех регионов УрФО, а также команда Московского физико-технического инсти-тута. Вчера на стадионе Ураль-ского федерального универ-ситета имени первого Пре-зидента России Б.Н.Ельцина прошли финальные встречи молодёжного футбольного турнира, затем в спортивном 

зале крупнейшего вуза Урала лучшим студенческим коман-дам и игрокам организаторы и почётные гости спортивно-го праздника вручили призы, медали, дипломы и памятные подарки. Главный приз и кубок победителям первенства –  команде УрФУ вручила пред-седатель областной Думы, се-кретарь политсовета Сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Елена Чечунова.

Второе место в фут-больном турнире досталось  команде Тобольской госу-дарственной социально-педагогической академии, а третью ступеньку пьеде-стала почёта заняли студен-ты Московского физико-технического института из города Долгопрудного.Призёров первенства и лучших игроков чествовали также член исполнительно-го комитета Российского фут-больного союза Михаил Боч-

карёв, исполнительный ди-ректор федерации футбола Урала и Западной Сибири Ва-лерий Войтенко, генераль-ный директор Национальной студенческой футбольной ли-ги Роман Гусев, руководитель Свердловского регионально-го отделения «Молодой гвар-дии «Единой России» Алексей Коробейников. Поздравляя победителей, Елена Чечунова напомнила, что наша область готовит-ся к грандиозному футболь-

ному празднику, посколь-ку Екатеринбург включён в список российских горо-дов, в которых пройдут мат-чи чемпионата мира по фут-болу 2018 года. Нынешний зимний студенческий тур-нир — лишь одна из малых ступенек на пути, ведущем к большим спортивным побе-дам на футбольных первен-ствах российского, европей-ского и мирового масштаба, но победить в нём, считает председатель областной Ду-мы, тоже «очень здорово». —А у всех, кто участво-вал, но не победил в этот раз, есть надежда на победы в бу-дущих чемпионатах, — ска-зала Елена Чечунова. — Но главное, что сегодня среди российского студенчества меняется отношение к заня-тиям спортом и к собствен-ному здоровью. Если в про-шлом году при опросах наши студенты отношение к соб-ственному здоровью стави-ли только на шестое место в перечне жизненных ценно-стей, то в этом году — уже на четвёртое. Председатель областной Думы призвала молодёжь брать пример с американских студентов, которые собствен-ное здоровье ставят на пер-вое место и справедливо счи-тают, что спорт — это глав-ный источник здоровья. Поскольку футбол — один из самых любимых в нашей 

стране, самых массовых, са-мых весёлых и зажигатель-ных видов спорта, депутаты областной Думы и Палаты Представителей, члены пра-вительства Свердловской об-ласти, молодёжная палата и молодёжное правительство, по утверждению Елены Че-чуновой, тоже охотно и мно-го играют в футбол. «Недав-но у нас прошёл очередной турнир, в котором футболь-ная команда Законодатель-ного Собрания заняла первое место», — не без гордости со-общила она участникам сту-денческого футбольного пер-венства.Заслуги спикера ниж-ней палаты областного пар-ламента в поддержке и раз-витии молодёжного спор-та тоже были отмечены на вчерашней церемонии — от имени главного редактора «Областной газеты» ей вру-чили подарочный экземпляр кожаного футбольного мя-ча с логотипом нашего из-дания. Поблагодарив за по-дарок, Елена Валерьевна по-обещала, что депутаты Зако-нодательного Собрания на-мерены поддержать заявку коллектива «Областной газе-ты» на статус информацион-ного спонсора игр чемпиона-та мира по футболу, которые будут проходить в Екатерин-бурге.

Футбол – это здорово!Студенческий турнир — ступенька на пути к большим победам

Е.Чечунова с подарком «областной газеты». Фото алексея КУНилОВа


