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Предисловие 

 

Календарь—девятое издание коллектива Центральной библиотеки 

Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система». В него включены даты, 

кратные 5-ти, выявленные по печатным и электронным источникам. 

Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2015 г. 

Это значительные и наиболее интересные даты из истории, 

экономической и культурной жизни ГО Первоуральск, а также юбилей-

ные даты уроженцев и деятелей ГО Первоуральск, оставивших след в его 

истории. 

Сведения расположены в хронологическом порядке по месяцам и 

датам. События и юбилеи, числа которых не установлены, представлены 

в календаре в начале года и месяца. Вся информация взята из открытых 

источников, может содержать неточности и ошибки. В целях 

обеспечения достоверности фактов и событий, даты сопровождаются 

развернутыми справками. К каждой дате дается рекомендательный 

список литературы. Источниками служат, главным образом, статьи из 

местных газет. В этом случае мы не указываем место издания. 

Источники располагаются в обратно хронологическом порядке. В 

юбилейных датах персон вначале указываются издания произведений, а 

затем публикации о творчестве. 

Описания составлены по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 

описание» и ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке». 

В конце пособия — перечень дат с не установленным месяцем и 

недостаточно освещенных в литературе;  вспомогательные указатели: 

географический, персоналий, организаций и предприятий, список 

аббревиатур, содержание.  

Основной объем работы над календарем был проведен П. В. 

Фазлыкаевой.  

Календарь адресован библиотечным работникам, учителям, ра-

ботникам средств массовой информации и т. д. 

 

 

Замечания и предложения принимаем по адресу: 

623100, Первоуральск, ул. Ватутина, 47, Центральная библиотека, 

телефон (343-9) 64-78-41, E-mail: zb-pervouralsk@yandex.ru ; 

pervbiblioteka@yandex.ru 

 

 

 

 

mailto:zb-pervouralsk@yandex.ru


 4 

  

Верхне-Шайтанский пруд 

 

 

   255 лет со дня образования 

 

Верхне-Шайтанский пруд возник в 1760 г. при постройке 

запасной 270-метровой плотины через реку Шайтанку, двумя 

километрами выше от нижней плотины. 

Водоѐм двумя рукавами вытянут в северном и восточном 

направлениях. Длина северного рукава более двух километров, 

расстояние между берегами в самом широком месте — до трѐхсот 

метров. В пруд впадают реки Шайтанка и Маринская (в прошлом 

Известная). 

Во все времена года водоѐм посещают любители рыбной ловли. 

Здесь водится окунь, щука, плотва, ѐрш, уклейка, налим. В вершине 

северного рукава расположен ФОК им. Ю. Гагарина Новотрубного 

завода. 

Река Шайтанка запружена ещѐ раз выше по течению у 

Шайтанского отделения совхоза «Первоуральский». Небольшой водоѐм 

предназначен для забора воды на полив полей. Он создан недавно, всего 

лет 30 назад. Но ещѐ в позапрошлом веке ниже устья Четаевки 

существовала плотина и пруд. Об этом свидетельствует карта дачи 

Шайтанских заводов за 1874 г. 

Верхне-Шайтанский пруд является главным источником 

питьевой воды для жителей города. К сожалению, в весенне-летне-

осенний период значительно ухудшается качество подаваемой 

населению воды. По данным лабораторных исследований содержание 

железа, марганца и показатель мутности воды не соответствуют 

требованиям санитарных правил. 

 

Черепанова Г. Клады подводные [аквалангисты дайвинг-клуба 

«Капер» почистили дно прибрежной зоны питьевого пруда] // 

Первоуральск: хроника. 2012. — 31 мая (№ 22). — С. 8 : фот.  

Дунаев Ю. А. Верхне-Шайтанский пруд // Дунаев Ю. А. Топонимы 

окрестностей Первоуральска. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Первоуральск, 2003. — С. 24. 

Дунаев Ю. А. Верхне-Шайтанский пруд // География муници-

пального образования «Город Первоуральск» / Юрий Дунаев. — 

Первоуральск, 2003. — С. 32-33.  

Дунаев Ю. Верхне-Шайтанский пруд // Вечерний Первоуральск. 

— 2002. — 26 нояб. — С. 3. 

 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/bol_shait_r.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/ntz.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/ntz.htm
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Камерный хор 

«Сольвейг» 

 

15 лет со дня создания 

 

 

«Сольвейг» — по-норвежски это Солнечный луч. Именно так 

называется уникальный для Первоуральска по уровню профес-

сиональной подготовки хоровой коллектив. Он был создан в 2000 г. 

силами Елены Шестаковой, бессменного руководителя «Сольвейга». 

Камерный хор «Сольвейг» хорошо известен на Урале. Высокий 

уровень коллектива подтверждают победы во всевозможных областных 

и российских конкурсах. В 2005 г. хор получил звание «Народный 

коллектив».  

2008 г. — «Сольвейг» впервые принимал участие в международ-

ном фестивале под названием «Святая Богородица достойна есть!», 

прошедшем в Болгарии. Коллектив — лауреат семи международных 

конкурсов. 

2011 г. — копилка первоуральского академического хора «Соль-

вейг» пополнилась еще одной наградой. Хористы завоевали диплом I  

степени III Межрегионального хорового фестиваля-конкурса «Храни 

любовь» памяти композитора и педагога Е. Л. Гиммельфарба. 

2013 г. — коллектив получил премию 2 степени. «Сольвейг» стал 

победителем фестиваля в Испании «Богатство голоса». 

За 15 лет своего существования коллектив выступал на сценах 

Италии, Германии, Болгарии, Франции, Испании и других стран. 

 

Дискография камерного хора «Сольвейг» и состав коллектива // 

Режим доступа: http://www.solveigural.ru – 27.10.2014 г. 

Шестакова Е. В. Первоуральской солистке посвятил стихи 

петербуржец : [интервью с руководителем первоуральского хора 

«Сольвейг» о творческом сезоне и об участии коллектива в 

международном конкурсе «Северное бельканто»] // Новая газета. – 

Первоуральск. — 2014. — 31 июля (№29). — С. 21: фот. 
Рамильцева Ю. В. Завоевание Испании : [первоуральский хор 

«Сольвейг» принял участие в международном конкурсе хоров «Богатство 

голоса»] // Вечерний Первоуральск. — 2013. — 30 мая. — С. 18: фот. 

Рамильцева Ю. В. «Город, пой!» : [более 10 лет художественный 

руководитель ансамбля «Сольвейг» Е. Шестакова возрождает в 

Первоуральске хоровые традиции] // Вечерний Первоуральск. — 2013. — 7 

марта. — С. 9: фот. 

Каланджиди Е. В. Россия начинается с нас! : [вокальный ансамбль 

«Сольвейг» и певица Е. Казина]//  Вечерний  Первоуральск. – 2012. – 6 

января. – С. 4. 
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Поселок Пильная 

 

255 лет со дня образования 

 

 

В нескольких километрах к востоку от центра Первоуральска, за 

горой, раскинулись кварталы старого поселка под названием Пильная. 

История основания его и развития связана с заводом, и корнями уходит 

в восемнадцатый век. 

В 1760 г., по разрешительному указу Берг-коллегии, на 5-й версте 

от истока, речку Ельничную запрудили, и под плотиной построили 

«пильную мельницу о двух рамах» для распиловки древесины, 

необходимой при постройке барок. В том же году, для производства 

работ на лесопильне, из Шайтанского завода было переселено сюда 11 

семей крестьян. Первоначально лесопильню и деревню при ней на 

правом берегу пруда наименовали по речке Ельничной. Деревня была 

маленькой, несколько избенок и барак. Невелико было и само пред-

приятие. Под контролем надзирателя работало три пильщика, два — на 

уборке опила. Древесину готовили только для заводских нужд. 

С проведением в 1878 г. Горнозаводской железной дороги, которая 

соединила Екатеринбург через Нижний Тагил с Пермью и центральной 

Россией, значение Ельничной пильной фабрики резко упало. Железо и 

чугун из Шайтанских заводов вместо сплава стали отправлять по 

железной дороге со станции Таватуй, куда была проложена железная 

конка. Отпала потребность в пиломатериалах. 

«В деревне Ельничной нет ни грамотных, ни учащихся», — 

свидетельствует А. Топорков. По данным ревизии 1887 г., в ней имелось 

всего шесть крестьянских хозяйств, в которых проживало сорок 

человек. На все хозяйства в деревне было 16 рабочих лошадей, 9 коров 

и 27 овец. Деревенька, находящаяся среди лесного царства, в стороне от 

большой дороги, жила тихо, спокойно. 

В 1892 г. А.Топорков отмечал: «К Шайтанскому церковному 

приходу принадлежит деревня Ельничная (Пильная)». Деревенька, всем 

укладом жизни связанная с местной лесопильней, стала называться 

Пильной. Трансформация имени произошла во второй половине XIX 

века от рода занятости еѐ жителей. Это название перешло и на гору, за 

которой находится деревня. 

В конце 20-х гг. XX в., недалеко от деревни, было открыто 

месторождение кварцевого золота. Для размола кварцевой породы на 

месте пильной мельницы поставили бегунную фабрику. К фабрике 

пристроили деревянную техническую мастерскую. Рядом построили 

каменную кузницу и циановый завод. В официальных документах 

деревня стала именоваться — рудник Пильная. Он был объявлен 

государственным и подчинен Березовскому рудоуправлению треста 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/el_r.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/piln_g.htm
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«Уралзолото». Пильненское месторождение оказалось богатым, было 

пробито несколько шахт. Добыча золота производилась до конца 30-х 

гг., пока не истощилась золотоносная жила. Рудник закрыли, шахты 

затопило водой. Часть старателей подалась потом на другие прииски, а 

многие нашли работу на Новотрубном заводе. 

Значение золотого промысла в районе деревни Пильная огромно. 

Наша страна покупала на золото у иностранных фирм оборудование для 

строящихся металлургических и машиностроительных заводов. 

Прокатные станы для Новотрубного завода в те тяжелые годы были 

куплены за свое уральское золото. 

За годы действия рудника изменился внешний облик Пильной. 

Она широко расстроилась, обросла новыми улицами. И сам населенный 

пункт стал именоваться не деревней, а поселком. 

В настоящее время поселок приобретает новый статус. Открыт 

горнолыжный центр «Гора Пильная». Он оборудован пятью 

горнолыжными трассами, склоном для обучения начинающих, 

сноупарком для любителей сноуборда. Есть отдельная трасса для 

«бубликов», склоны оборудованы двумя современными подъемниками 

с системой электронного доступа. Работает система искусственного 

снегообразования на склонах, трассы подготовлены с помощью 

снегоуплотнительной машины. 

 

Прудникова Л. Как живешь, Пильная? Ч. 1 : [проблемы 

микрорайона Пильная] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2014. — 

2 окт. (№ 38). — С. 7 : фот.; Ч. 2. — 9 окт. (№39). — С. 8. 

Ибраева Н. Трудпоселок: непростая история : [история с 1930-х 

гг.] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 12 апр. — С. 4 : фот. 

Филатова А. А. Вспоминают пильненцы... : // Вечерний Перво-

уральск. — 2011. — 7 апр. — С. 5 : фот. 

Пономарева А. «Верните то, что дорого для нас» [250 лет 

поселку Пильная] // Городские вести. — 2010. — 2 дек. (№ 48). — С. 16. 

Филатова А. А. Историческая справка : [о горе Пильная и пос. 

Пильная (д. Ельничная)] // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 15 апр. — 

С. 10. 

Дунаев Ю. А. Пильная : [история названия] // Топонимы 

окрестностей Первоуральска / Ю. А. Дунаев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Первоуральск, 2003. — С. 91. 

Дунаев Ю. Поселку Пильная — 240 // Вечерний Первоуральск. —

2001. — 17, 18 янв. 
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Село 

Новоалексеевское 

 

215 лет со дня образования 

 

 

К востоку от города Первоуральска, на старом Московско-

Сибирском тракте, стоит с. Новоалексеевское. Это первый населенный 

пункт за перевалом через Уральский хребет. Оно было основано при 

речке Решѐтка в 1800 г. (по другому источнику — в 1815 г.). Главными 

средствами к жизни жителей д. Новые Решѐты являлась рубка дров, 

углежжение и доставка древесного угля в Верх-Исетский завод, за что 

крестьяне получали от заводоуправления хлебный припас. 

Не сразу селение на тракте получило современное название. 

Первоначально оно именовалось д. Новые Решѐты, так как в семи верстах 

располагалась другая деревня с таким названием. С первых лет 

существования Новые Решѐты стали «воротами в Сибирь». Через 

деревню проезжали и проходили почти все, кто отправлялся в Сибирь и 

по своей воле, и неволей. 

22 мая 1847 г. по благословению преосвященного Ионы –  

епископа Екатеринбургского в Новых Решѐтах была совершена закладка 

церкви. Деревянная церковь во имя Алексия Божия человека была 

построена к 1850 г., 29 сентября было совершено освящение храма. С 

постройкой церкви деревня перешла в разряд сѐл и стала именоваться по 

имени храма — село Новоалексеевское. 

Из «Списка населѐнных мест Пермской губернии на 1869 год» 

известно, что в селе имелась православная церковь и почтовая станция, а 

также 65 крестьянских хозяйств, в которых проживало 293 человека. 

Спустя 18 лет, в 1887 г., число хозяйств в селе возросло до 80, а 

население прибавилось на 100 человек.  

Значительным событием стало строительство железной дороги 

Екатеринбург-Пермь. Трасса дороги проходила в непосредственной 

близости от села. На строительство подались многие жители Новоалек-

сеевского. Работа была не из легких, зато рядом с домом. 

Первая начальная школа грамоты появилась в 1884 г. А в 1910 г. в 

селе открыли церковно-приходскую школу. В школе занималось 25-30 

учащихся.  

В 1923 г. на Урале проходило районирование территорий. Село 

Новоалексеевское вошло в состав Первоуральского района. 

В 1929 г. тринадцать крестьянских хозяйств из Решѐт и 

Новоалексеевского объединились в колхоз.  

В 1934 г. трест «Русские самоцветы» организовал поисково-

разведочные работы на золотоносной россыпи в террасе речки Решѐтки 

близ села Новоалексеевское. Было открыто месторождение кварца. 

 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/mos_tr.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/mos_tr.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/nova_selo.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/resh_r.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/ats.htm
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Чистейшие кристаллы горного хрусталя широко применялись в оптике, 

радиотехнике и других отраслях науки и техники. 

В 1958 г. база Средне-Уральской геологической экспедиции 

перебазировалась в село Новоалексеевское. В 1962 г. при ней создали 

геологический и производственный отделы. Коллектив партии проводил 

разведку Новоалексеевской россыпи, а также вѐл поисковые работы в 

окрестностях села. Был найден кристалл-великан горного хрусталя 

«Малютка», весом 784 кг, ростом  170 см. 

Кроме поисков и разведки месторождений жильного кварца и 

горного хрусталя проводились работы по поиску цветных поделочных 

камней (малахит, мрамор, яшма, змеевик и др.), что позволило 

организовать выпуск товаров народного потребления.  

Село окружают как бы два поселка. Жители одного из них тесно 

связаны с обработкой и выпуском кварцевой и камнесамоцветной 

продукции, другие заняты сельским хозяйством.  

В 1961 г. Первоуральский городской Совет принял решение об 

организации совхоза «Первоуральский». В структуру нового хозяйства 

вошло и подсобное хозяйство, расположенное в Новоалексеевском, как 

первое отделение совхоза. 

За годы советской власти был разрушен храм, давший название 

селу. Жители обратились в Екатеринбургскую епархию с просьбой о 

помощи в организации православной общины. В январе 2002 г. 

состоялось открытие храма. Новый, возрожденный приход в Ново-

алексеевском расположился в переоборудованном здании бывшего 

магазина. Здание деревянное, одноэтажное, небольшого объема, с одной 

главкой. Православные рады и этому: главное, что в селе появилось 

место для соборной молитвы, для исповеди и причастия. 

В 2010 г. в Новоалексеевском насчитывалось 578 хозяйств, 

проживало 1615 жителей. 

 

Дунаев Ю. А. Село  Новоалексеевское // Режим доступа:  

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/na_selo1.htm . —9.12.2014. 

Дунаев Ю. А. Вездесущий минерал : [добыча и переработка кварца 

на территории ГО Первоуральск] // Новая еженедельная газета. — 

2012. — 19 июля (№ 29). — С. 15 : фот. 

Мечты сбываются : [открытие детского сада] // Вечерний 

Первоуральск свободный. — 2011. — 3 нояб. (№ 43). — С. 1 : фот. 

Акифьева Н. В. Алексеевская церковь : [история и современность] 

// Первоуральск и окрестности / Н. В. Акифьева. — СПб., 2011. — С. 

257-258: 1 фот. 

О юбилее села : [210 лет со дня основания] // Первоуральск: 

хроника. — 2010. — 8 июля (№ 4). — С. 4 : фот. 

Фризен В. Накормили кашей и подарили кроликов : [село 

Новоалексеевское отпраздновало 210 лет со дня основания] // Городские 

вести. — 2010. — 8 июля (№ 27). — С. 15 : фот. 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/na_selo1.htm%20.%20—9.12.2014
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1 января 

 

  

 

Железнодорожная станция  

«Первоуральск» 

 

105 лет железнодорожным 

перевозкам в Первоуральске 

 

 

В 1878 г. открылось регулярное движение по Уральской горноза-

водской железной дороге. Это была одна из первых в России железных 

дорог, построенных русскими инженерами на местности с горным рель-

ефом. Но вскоре назрела необходимость прокладки через Урал новой, 

более удобной линии. 

В 1904 г. было принято решение приступить к постройке железно-

дорожной линии Пермь-Екатеринбург-Курган, а в 1906 г. начались стро-

ительные работы. 

Трасса магистрали прошла по территории Шайтанской, Билимба-

евской и Уткинской заводских дач. Путейцы спешили ввести дорогу в 

эксплуатацию как можно быстрее. По сравнению с горнозаводской она 

имела ряд преимуществ: не было тяжелых подъемов и кривых, на 117 км 

сокращала перевозки. 

Для использования дороги в военно-стратегических целях, через 

каждые 5-6 км, на ней строили дополнительные разъезды. Близ Шайтан-

ского завода построили два таких разъезда: № 70 у деревни Подволош-

ной и станции Ревда (ныне Первоуральск). Близ Билимбаевского — 

станция Билимбай, у деревни Крылосово — разъезд Бойцы и близ Ут-

кинского завода Яковлева (ныне п. Новоуткинск) — станция Коуровка. 

При каждой станции и разъезде были возведены станционные 

строения. В архитектуре тогда господствовали идеи историзма, обра-

щенного к прошлому. По всей России вырастали вокзалы-игрушки из за-

тейливых теремков, символизирующих старую Русь. В таком же стиле 

были построены железнодорожные вокзалы на станциях Ревда, Билим-

бай, Бойцы, Коуровка, Кузино. Не везде сохранились старые строения. 

Подобную архитектуру еще можно видеть на станциях Хрустальная, Би-

лимбай и Коуровка. 

Официальное открытие сквозного движения по магистрали Пермь-

Екатеринбург произошло 1 января 1910 г. 

Первоначально станция «Первоуральск» называлась «Ревдой». 

Мотивом присвоения такого названия, как рассказывают старожилы, по-

служили разногласия между управляющим Шайтанскими заводами и 

инженером, строящим дорогу. На прокладке колеи работало много 

пришлых людей. Инженер попросил управляющего разместить строите-

лей на зимнее время в заводском посѐлке. Управляющий поставил усло-

вие: подвести железнодорожную ветку к заводу. Инженер не принял та-
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кого условия, и ему отказали в предоставлении жилья для строителей. 

Людей пришлось расквартировать в деревнях Ревдинской заводской да-

чи. В отместку шайтанскому заводоуправлению инженер присвоил  же-

лезнодорожной станции название Ревда.  

После гражданской войны станция стала именоваться Хромпиком, 

как расположенная рядом с Хромпиковым заводом. В конце 60-х годов 

XX века станцию переименовали. Теперь еѐ имя совпадает с названием 

города. 

В 1971 г. было пущено в эксплуатацию нынешнее каменное зда-

ние железнодорожного вокзала. В 2003 г. был сделан его капитальный 

ремонт. На вокзале, кроме зала ожидания, как и в крупных городах, к 

услугам транзитных пассажиров открылся зал повышенно комфорта. 

Организовано горячее питание. Имеются торговые точки по продаже то-

варов, приобретаемых людьми в дорогу. Очень хорошо и своевременно 

подается информация для проезжающих. Хорошо работают билетные 

кассы. В день продается до 400 билетов на поезда дальнего следования, 

и порядка 4 тысяч — на пригородные направления.  

В последнее время на железной дороге сделано многое: произве-

дена укладка путей, перешли от деревянных шпал на железобетонные, 

более практичные и долговечные. То же самое проделали и со стрелоч-

ными переводами. Сейчас идет капитальный ремонт здания технической 

конторы. В планах — удлинение путей для увеличения пропускной спо-

собности станции. 

На вокзале всюду чувствуются женские руки. Красивые пальмы, 

цветущие деревья внутри здания создают экзотический уют. Забота ра-

ботниц вокзала — скверы и клумбы на территории станции. 

 

Вечная молодость рельсовых строк... : [современное состояние 

вокзала] // Уральский трубник. — 2014. — 1 авг. (№ 30). — С. 1 : фот. 

Вокзал — лицо города : [благоустройство железнодорожного 

вокзала] // Уральский трубник. — 2013. — 2 авг. (№ 29). — С. 1 : фот. 

Рамильцева Ю. На станции сто лет назад : [торжественная 

церемония празднования 100-летия станции «Первоуральск» в ДК НТЗ] 

// Вечерний Первоуральск. — 2010. — 4 марта (№ 16). — С. 4 : фот. 

Маевская О., Реконструкция станции «Первоуральск» // Ураль-

ский трубник. — 2008. — 1 авг. (№ 54). — C. 1 : фот.  

Потапова А. Станция «Первоуральск»: стоянка две минуты : 

[работа железнодорожного вокзала]// Вечерний Первоуральск свобод-

ный. — 2003. — 31 июля. — С. 1 : фот. 

Дунаев Ю. Первый гудок паровоза : [строительство железнодо-

рожной линии Пермь-Екатеринбург-Курган в 1906—1908 гг. возле г. 

Первоуральска] // Вечерний Первоуральск. — 2003. — 1 авг. 

Дунаев Ю. А. Первоуральск : [ж.-д. станция] // Дунаев Ю. А. То-

понимы окрестностей Первоуральска. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Первоуральск, 2003. — С. 87. 

javascript:Show('0/0hrom_s.htm');
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ОАО  

«Уральские газовые сети» 

Западный округ 

 

50 лет со дня основания 

 

В 1960-х гг. для решения комплексной задачи сплошной газифи-

кации города возникла необходимость в создании специализированной 

организации. 

Свердловский облисполком на своем заседании 11 января 1965 г. 

принял решение о создании конторы «Первоуральскгоргаз», которой 

была передана имеющаяся в городе газонаполнительная станция. 

К концу года на обслуживании «Первоуральскгоргаз» было три га-

зифицированных предприятия — Новотрубный завод, Хромпиковый за-

вод и ТЭЦ, шесть километров газопроводов и 1850 квартир. Горожане 

первыми в области получили хлеб, выпекаемый в печах на газовом топ-

ливе (ноябрь 1966 г.), а в июне 1967 г. впервые был подан природный газ 

в квартиры домов 2-го и 3-го микрорайонов города. 

С 1966 г. с целью развития газификации сельских районов были 

созданы газовые службы в Красноуфимском, Артинском, Ачитском и 

Шалинском районах, которые в 1967 г. вошли в состав треста «Перво-

уральскмежрайгаз». 

В 1994 г. трест был реорганизован в ОАО «Первоуральскгаз», а в 

конце 2003 г. предприятие вошло в состав компании «Уральские газовые 

сети», с 2006 г. приняв на обслуживание практически весь Западный сек-

тор Свердловской области. Заместителем генерального директора по За-

падному округу был назначен В. Д. Кучерюк. 

В настоящее время в ОАО «Уральские газовые сети» Западного 

округа трудится более 700 человек, которые обслуживают газопроводы 

протяженностью более 3075,0 км. На территории Западного округа рас-

положено 102 газораспределительных пунктов. Количество квартир и 

домов, в которые пришел «голубой огонек», увеличилось в сотни раз: га-

зифицировано 38084 жилых домов и 184169 квартир. 

 

Кучерюк В. Д. Большое хозяйство Владимира Кучерюка // 

Огнеупорщик. — 2014. — 5 сент. (№ 35). — С. 2 : фот. 

Подбуртная Н. А. Газовые сети: темпы роста : [итоги 45-летней 

газификации ГО Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 2 

сент.. — С. 7 : фот. 

Вертлюгова О. У них есть только полчаса : [5 лет «Уральским 

газовым сетям» и 45 лет «ГАЗЭКСУ»] // Городские вести. — 2010. — 2 

сент. (№ 35). — С. 9 : фот. 
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Коуровская астрономическая 

обсерватория 

Уральского Федерального  

Университета им. первого президента 

России Б. Н. Ельцина 

50 лет со дня открытия 

Астрономическая обсерватория им. К. А. Бархатовой Уральского 

государственного университета расположена в с. Слобода г. Перво-

уральска близ станции Коуровка. 

В 1957 г., после запуска первого спутника, в университете была 

основана станция наблюдения за искусственными спутниками Земли. В 

1963 г. университет приступил к постройке обсерватории в Коуровке, ко-

торая была открыта в 1965 г. под руководством профессора К. А. Барха-

товой.  

Обсерватория УрГУ является единственной российской обсервато-

рией такого уровня в диапазоне долгот между Казанью и Иркутском. Она 

располагает 700-м зеркальным телескопом с многоканальным фотомет-

ром, 500-м и 453-м телескопами с телевизионными системами на основе 

ПЗС-приборов, 440-м горизонтальным солнечным телескопом АЦУ-5, 

оснащѐнным спектрографом АСП-20. В 2008 г. обсерватория приобрела 

1,2-метровый телескоп для спектральных наблюдений и 400-м телескоп-

робот «МАСТЕР». Кроме того, группой студентов кафедры астрономии и 

геодезии и сотрудников астрономической обсерватории ведется работа 

над 400-м телескопом-роботом. 

На базе обсерватории проводятся ежегодные всероссийские сту-

денческие научные конференции «Физика космоса». Обсерватория в сво-

их научных программах сотрудничает с учреждениями России, Австра-

лии, США, Чили, Швеции. Ежегодно проводятся более сотни экскурсий 

для школьников и региональные олимпиады по астрономии.  

В 1995 г. малая планета  № 5781 получила имя Barkhatova в честь 

профессора К. А. Бархатовой. В 1996 г. малой планете № 4964 было при-

своению имя Kourovka, малой планете № 4780 было присвоено имя 

Polina в честь П. Е. Захаровой, малой планете № 6165 присвоено имя 

Frolova в честь Н. Б. Фроловой. 
 

Коуровская астрономическая обсерватория им. К. А. Бархатовой 

// Режим доступа : http://astro.ins.urfu.ru/kourovka. — 3.12.2014. 

[Мероприятия в Коуровской обсерватории] // Вечерний 

Первоуральск. — 2013. — 31 окт. — С. 3. 

Губачев В. Днем «бинокль» только спит :  [деятельность 

Коуровской обсерватории] // Первоуральск: хроника. — 2013. — 21 фев. 

(№ 8). — С. 11 : фот. 

Шамсутова С. Почистим космос! : [42-й студенческой 

конференции «Физика Космоса»] // Городские вести. — 2013. — 31 янв. 

http://www.teexpress.ru/life-portal/03_telescope_sbg.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://astro.ins.urfu.ru/kourovka
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(№ 4). — С. 10 : фот. 

Разговор о звездах : [традиционная конференция в Коуровской 

обсерватории] // Уральский трубник. — 2013. — 11 янв. (№ 1). — С. 1. 

Пономарева А. В. Терра инкогнита : [очерк об астрономической 

Коуровской обсерватории] // Городские вести. — 2012. — 26 янв. (№ 3). 

— С. 8, 9 : фот. 

Зырянова О. Земляне с другой планеты : [как живут и работают 

сотрудники Коуровской астрономической обсерватории] // Вечерний 

Екатеринбург. — Екатеринбург, 2011. — 12 апр. — С. 4 : ил. 

Добрынина С. Звездные врата : [астрономы Коуровской 

обсерватории разгадали тайну НЛО] // Российская газета. — Москва, 

2011. — 14 апреля (\№ 80). — С. 19: фот. — (Урал. Тема). 

Голубев В. Звездочеты из Коуровки : Плеяды едва не пленили 

журналистов : [журналистов пригласили на экскурсию в Коуровскую 

обсерваторию] // Уральский рабочий. — Екатеринбург, 2011. — 12 апр. 

(№ 62). — С. 1 : фот. 

Ковалева Т. «В Коуровку. Никто там не хандрит...» : [«Физика 

космоса»] // Областная газета.  —  Екатеринбург, 2009.  — 12 февр. — 

С. 21 

Филатова А. А. Земля живет напротив Солнца : [очерк о Коуров. 

астроном. обсерватории] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 30 авг. 

— С. 10 : фот. 

Кашин Р. А. Слобода на Чусовой. — Екатеринбург, 2006. — С. 

86—89. 

Низамова Л. Планета имени Полины : [о награждении рук. 

Коуровской обсерватории Полины Захаровой орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени] // Вечерний Екатеринбург. — Екатеринбург, 

2004. — 10 марта. -— С. 1, 3: фот. 
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13 января 

 

 

Авария самолета ТУ-134 

 

25 лет со дня трагедии 

13 января, в 15 часов по местному времени, в 1990 г., под старый 

Новый год, на поле рядом с совхозом «Первоуральский» потерпел 

крушение самолет ТУ-134, выполнявший рейс Тюмень-Уфа-Волгоград. 

На борту самолета находились 64 пассажира и шесть членов 

экипажа. 23 человека погибли. Это был один из самых холодных дней года. 

Температура в момент аварии достигала 30 градусов мороза. В 13 часов по 

московскому времени в кабине пилота загорелась тревожная кнопка, 

оповещающая о том, что у самолѐта загорелись оба двигателя. 

Меры по спасению экипаж начал предпринимать немедленно. 

Двигатели были остановлены, возгорание потушено. В условиях 

ограниченной видимости экипаж отвѐл самолѐт подальше от города и 

предпринял попытку посадить машину на совхозные поля. Однако при 

посадке самолѐт зацепился крылом за поливочные гидранты, отчего его 

перевернуло и самолѐт буквально развалился на части. 

В тот день весь Первоуральск объединился для помощи 

пострадавшим. На месте падения сегодня расположен обелиск. Ежегодно 

13 января участники события — те, кто непосредственно занимался 

ликвидацией последствий и помогал раненым, а также пострадавшие, 

члены экипажа и просто очевидцы съезжаются на место трагедии, чтобы 

почтить память погибших.  

Филатова А. А. В память о том падении : [24-я годовщина 

катастрофы самолета ТУ-134] // Вечерний Первоуральск. — 2014. — 16 

января (№ 3). — С. 6:фот. 

Филатова А. А. Свечи памяти 23 года спустя // Вечерний 

Первоуральск. — 2013. — 22 января. — С. 3: фот.  

Маевская О. Стрела самолета рванула с небес... : 

[авиакатастрофа 13 янв. 1990 г. и открытие мемориал. доски в 2008 г.] // 

Уральский трубник. —  2008. — 15 янв. (№ 2). — С. 1, 4 : фот. 

Филатова А. А. Второе рождение Александра Лукьянова : 

[чудесное спасение бортмеханика лайнера А. Н. Лукьянова и открытие 

мемориал. плиты] // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 15 янв. — С. 1 : 

фот. 

Березин А. Заслуживает почетного звания : [к 15-летию со дня 

авиакатастрофы] // Новая еженедельная газета. — 2005. — 20 янв. (№ 3). 

— С. 3. 

Губачев В. Разорванное крыло на заснеженном поле : [о 

катастрофе пассажир. самолета ТУ-134] // Вечерний Первоуральск 

свободный. — 2005. — 13 янв. (№ 2). — C. 5 : фот. 
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1 февраля 

 

 

Телеканал «Евразия» 

 

10 лет со дня выхода в эфир 

первого выпуска 

 

 

Первый выпуск телеканала «Евразия» зрители увидели 1 февраля 

2005 г. На сегодня это — старейшая в городе телекомпания, и единственная, 

которая вещает в прямом эфире.  

Новости и программы выходят в эфир ежедневно в 19.30 (с 

повторами в 7.00 и 14.00). Программы телеканала «Евразия»: «Хроника дня», 

«Здравый смысл», «Городовой», «Зона отдыха». Популярны среди 

первоуральцев и сезонные проекты телеканала: «Окно в Новый год», «Маме 

с любовью», «Снегурочка года», «Первоклашка» и другие.  

Согласно данным опроса, проведѐнного в 2014 г., «Евразия» — 

наиболее популярный местный телеканал, новости которого ежедневно 

смотрят 43% первоуральцев. 

Сетевой партнѐр — общероссийский канал ТНТ, по соглашению с 

которым  размещается реклама в рекламных блоках ТНТ в Первоуральске.  

В настоящее время телеканал «Евразия» входит в «Уральский 

Медиа Холдинг» — это стремительно развивающаяся компания с большим 

охватом аудитории, представляющая интересы различных слоев общества. 

«Уральский медиа Холдинг» — это пять редакций, пять творческих 

коллективов, пять средств массовой информации Первоуральска: 

 телеканал «Евразия» (сетевой партнер – «ТНТ») 

 телеканал «Первоуральск ТВ» (сетевой партнер «Рен-ТВ») 

 радиостанция «Свежий ветер» 88 FM 

 радиостанция «Русское радио — Первоуральск» 96,8 FM 

 газета «Уральский трубник». 

 

Официальный сайт компании «Евразия» // Режим доступа : 

http://pervomedia.ru/ea/. — 29.11.2014. 

Сайт «Евразии»  «ВКонтакте» // Режим доступа: 

http://vk.com/tv_evrazia. — 29.11.2014. 

Стенька В. И. «Евразия» без сетевого партнера не останется? : 

[интервью с депутатом городской Думы и бизнесменом о проблемах 

телеканала «Евразия»] // Новая еженедельная газета. — 2012. — 6 янв. (№ 

1). — С. 7 : фот. 

Нечунаева В. Год открытых дверей! : [ист. справка и 

деятельность телеканала «Евразия»] // Первоуральск: хроника. — 2010. — 4 

февр. (№ 5). — C. 10-11 : фот. 

http://pervomedia.ru/ea/
http://vk.com/tv_evrazia
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9 февраля 

 

 

Центральная библиотека 

ПМБУК «ЦБС» 

 

130 лет со дня учреждения 

 

 

9 февраля 1885 г. в слободе Васильевско-Шайтанского завода при 

мужском училище была открыта земская народная библиотека. В то время 

в библиотеке насчитывалось 478 экземпляров книг. Библиотекой в 

основном пользовались конторские служащие, приказчики, торговцы. Весь 

фонд размещался в небольшой комнате. 

Со временем посещаемость увеличилась и помещение библиотеки 

стало тесным. В начале XX века ее перевели в большой пятистенный дом, 

построенный на улице Большой. 

В 1904 г.  к работе  библиотекарем  приступил  приезжий человек 

Г. А. Зеленцов. Он был общителен, беседовал с людьми о книгах. Работу он 

использовал и для вовлечения молодых рабочих в политический кружок, 

члены которого участвовали в первых маевках. В 1906 г. полиция 

арестовала библиотекаря. 

Преемницей земской библиотеки после окончания гражданской 

войны стала поселковая (районная) библиотека, позднее — городская. В 

конце 20-х — начале 30-х гг. под нее отвели двухэтажное здание на берегу 

пруда по адресу ул. Ленина, 27. 

В апреле 1963 г. произошло важное событие — переезд 

библиотеки в специально спроектированное для нее помещение по адресу 

ул. Ватутина, 46. В эти годы библиотека расширялась, открывались новые 

отделы и филиалы. В 1977 г. произошла централизация. В 

Централизованную библиотечную систему вошли 16 государственных 

библиотек: городские, поселковые, сельские и детские. Центральной 

библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

В  1987  г. началось  строительство  нового  здания  библиотеки, а  

2 апреля 1991 г. состоялось его торжественное открытие. По 

индивидуальному проекту свердловских архитекторов библиотеку 

«вписали» в дом № 47 по ул. Ватутина.  

За последние годы в работе библиотеки произошли важные 

изменения. В 2013 г., на базе отдела информационно-коммуникативных 

технологий открылся Центр общественного доступа, цель которого 

создание условий для любого человека на свободный доступ к 

официальным документам. 

Для людей с ограниченными возможностями работает Кафедра по 

работе с инвалидами. Здесь можно взять книги разного формата, такие как: 

книги с рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля); аудиокниги на 
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кассетах, дисках и флеш-картах; книги с укрупненным шрифтом для 

слабовидящих, и тактильные книги для незрячих детей.  

Для тех, кто интересуется историей края, округа или города, 

открыт Центр краеведения, где ежегодно проводятся научно-практические 

конференции «Шайтанские чтения» по изучению истории и быта 

горнозаводского населения Урала. 

С января 2014 г. библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» 

комплектуется электронными дисками. 

Во втором полугодии 2014 г., во исполнение приказа 

Министерства культуры Свердловской области от 26.04.2014 № 205 «О 

координации деятельности по информатизации областных 

государственных и муниципальных библиотек Свердловской области» был 

организован корпоративный проект Региональный каталог библиотек 

Свердловской области (РКБ СО) - сводный электронный каталог, 
состоящий из библиографических баз данных, создаваемых библиотеками 

Свердловской области. ПМБУК «ЦБС» вступила в проект в сентябре 2014г. 

Активно продолжается сотрудничество с библиотеками 

Свердловской области и России в корпоративных проектах по созданию 

библиографических записей  «Весь Урал», «Пионер», «МАРС». 

С 2009 г. библиографы библиотеки ведут совместную работу в 

проекте семантической библиотеки «Информация о Свердловской 

области» по созданию краеведческих ресурсов г. Первоуральска. 

Всю информацию о работе библиотеки и ее мероприятиях можно 

посмотреть на сайте. 

В 2004 г. директор ПМБУК «ЦБС» Е. В. Курбаковских стала 

лауреатом библиотечной премии Свердловской области «Путь к успеху» в 

номинации «Руководитель года», а в апреле 2008 г. она была  награждена 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  

Труд многих библиотекарей отмечен правительственными и 

областными наградами. Среди них Н. А. Саламатова — заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.  

На сегодняшний день фонд Центральной библиотеки составляет 

более 100 тыс. книг, она обслуживает более 12 тыс. читателей.  

 

ПМБУК «ЦБС» //Режим доступа : http://www.prv-lib.ru/. — 

17.12.2014. 

Подбуртная Н. А. «Шайтанские чтения»: 20 лет с любовью с 

родному краю : [научно-практическая краеведческая конференция] // 

Вечерний Первоуральск. — 2014. — 4 дек. (№ 94). — С. 11 : фот. 

Поваляева В. Ежик должен быть колючим : [участие библиотеки 

в областном конкурсе на изготовление тактильных книг для слабовидящих 

детей] // Вечерний Первоуральск. — 2014. — 13 нояб. (№ 88). — С. 23 : 

фот. 

Баширова А. Лермонтовский бал : [в библиотеке состоялся бал] // 

Первоуральск: хроника. —2014. — 16 окт. (№ 42). — С. 12 : фот. 

http://www.prv-lib.ru/


 19 

Баширова А. Наша рота в строй идет... : [день казачьей куль-

туры] // Первоуральск: хроника. — 2014. — 2 окт. (№ 40). — С. 11 : фот. 

Хмелева О. Не буква, а цифра : [библиотека оцифровывает книги] 

// Городские вести. — 2014. — 31 июля (№ 30). — С. 7 : фот. 

Читающий автобус : [библиотекари провели краеведческую 

акцию] // Уральский трубник. — 2014. — 25 июля (№ 29). — С. 2. 

Великая династия — великая Россия : [открытие экспозиции, 

посвященной династии Романовых] // Уральский трубник. — 2014. — 11 

июля (№ 27). — С. 4. 

Баширова А. 3D книги своими руками : [конкурс «Мир на кончиках 

пальцев»] // Первоуральск: хроника. — 2014. — 26 июня (№ 26). — С. 10. 

Подбуртная Н. А. Большая встреча в Год культуры : [встреча с 

писателями Л. Юзефовичем и А. Матвеевой] // Вечерний Первоуральск. — 

2014. — 19 июня (№ 46). — С. 7 : фот. 

Баширова А. Семья — я и книга : [итоги конкурса «Лучшая 

семья»] // Первоуральск: хроника. — 2014. — 29 мая (№ 22). — С. 11 : фот. 

Баширова А. Прошел на славу : [акция «Библионочь»] // 

Первоуральск: хроника. — 2014. — 1 мая (№ 18). — С. 12 : фот. 

Попова М. Барды, квест, сказки : [библионочь в Первоуральске] // 

Городские вести. — 2014. — 1 мая (№ 17). — С. 6 : фот. 

Павлова О. Н. Афганистан — незаживающая рана : [новое 

библиографического пособие, посвященное 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана, подготовили сотрудники Центральной 

библиотеки] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2014. — 27 февр. (№ 

7). — С. 4. 

Демидова В. П. «Живинка в деле» : [в центральной библиотеке 

подведены итоги творческих работ III городского конкурса «Живинка в 

деле», посвященного юбилею П. П. Бажова] // Вечерний Первоуральск 

свободный. — 2014. — 17 апр. (№ 14). — С. 6 : фот. 

Курганова Т. Читатель идет на библиотекаря : [библиотекари о 

своей работе] // Городские вести. — 2014. — 27 февр. (№ 8). — С. 10 : 

фот. 

Долгих О. А. Без вины виноватые : [встреча с детьми войны] // 

Огнеупорщик. — 2013. — 25 окт. (№ 41). — С. 5 : фот. 

Демина Н. М. Лес - источник жизни : [региональная конференция 

«Никитинские чтения»] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2013. — 

10 окт. (№ 39). — С. 3 : фот. 

Баширова А. Отдел детско-юношеского отделения распахнул 

двери при Первоуральской библиотеке : [открытие нового отдела] // 

Первоуральск: хроника. — 2013. — 26 сент.(№ 39). — С. 8 : фот. 

Баширова А. Люди с «изюминкой» : [очерк о библиотекарях Е. 

Ржанниковой и А. Климкиной] // Первоуральск: хроника. — 2013. — 12 

сент. (№ 37). — С. 9 : фот. 

Демидова В. П. Семейные традиции : [итоги конкурса «Семейная 

реликвия»] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2013. — 23 мая (№ 19). 
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— С. 7 : фот. 

Баширова А. «Голубь мира» — победитель экологического библио-

форта : [итоги игры «Библиофорт экологический»] // Первоуральск: 

хроника. — 2013. — 20 июня (№ 25). — С. 9 : фот. 

Уракова О. А. Не надеялась — однако : [интервью с заведующей 

юношеским сектором] // Первоуральск: хроника. — 2013. — 18 апр. (№ 16). 

— С. 10 : фот. 

Подбуртная Н. А. Мы и «Весь Урал» : [участие Центральной 

библиотеки в краеведческом областном проекте «Весь Урал»] // Вечерний 

Первоуральск. — 2013. — 5 марта. — С. 1. 

Подбуртная Н. А. Рукодельная весна : [экспозиция участниц клуба 

рукодельниц при зале делового чтения «Веков связующая нить»] // 

Вечерний Первоуральск. — 2013. — 12 марта. — С. 1 : фот. 

Сезон литературных гостиных : [традиционные встречи с 

читателями] // Первоуральск: хроника. — 2013. — 24 янв. (№ 4). — С. 8. 

Подбуртная Н. А. Эпопея исторических свершений : [работа 

юношеского сектора признана лучшей в области] // Вечерний 

Первоуральск. — 2012. — 13 дек. — С. 18 : фот. 

Фазлыкаева П. «Веков связующая нить» : [работа клуба 

любителей рукоделия] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 18 дек. — С. 3. 

Кремнева А. Отмечены дипломами конкурса : [библиографы О. 

Павлова и Е. Текутьева — дипломанты конкурса «Неизвестный Урал»] // 

Вечерний Первоуральск. — 2012. — 1 нояб. — С. 20 : фот. 

Филатова А. А. Икона в наследство : [итоги городского конкурса 

«Семейная реликвия»] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 7 июня. — С. 

19 : фот. 

Подбуртная Н. А. На два века назад : [Центральная библиотека 

провела «Первый бал Наташи Ростовой»] // Вечерний Первоуральск. — 

2012. — 24 мая. — С. 19 : фот. 

Филатова А. А. «...Государь мой, новый календарь» : [в зале 

делового чтения центральной библиотеки М. Пономарева и П. Фазлыкаева 

оформили выставку о календарях] // Вечерний Первоуральск. — 2011. — 29 

дек. — С. 19 : фот. 
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20 февраля 

 

Первоуральский почтамт 

УФПС Свердловской 

области филиала ФГУП  

«Почта России» 

 

95 лет со дня открытия 

 

20 февраля 1920 г. на Васильево-Шайтанском заводе Пермской 

губернии Екатеринбургского уезда было открыто Агентство связи. 

Возглавил коллектив из четырех человек Александр Иванович Дылдин. 

Располагалось Агентство в двухэтажном доме купца Демидова, сегодня 

на этом месте стоит стадион Новотрубного завода. Почтовые 

отправления из Екатеринбурга привозили на лошади. С 1924 г. почта 

стала доставляться до станции Хромпик поездами. 

В течение последующих четырех лет почтовое Агентство 

значительно расширило перечень предоставляемых населению услуг за 

счет освоения телеграфа, ввода телефонной станции на 30 номеров и 

радиоузла на 100 радиоточек. 

В 30-е гг. ХХ в. вместе со строительством новых жилых районов 

открываются и новые Агентства связи — на Хромпике, Динасе, Магнит-

ке, Пильной, Гологорке. Появляются Агентства связи и на селе: в 

Битимке, Новоукинске, Новоалексеевке. Открываются пункты обмена 

почты на железнодорожных станциях Подволошная, Билимбай и 

Кузино. 

«Тяжелая, не женская то была работа, — вспоминает 

председатель Совета ветеранов городского узла почтовой связи 

Анастасия Свалова, — А работали на почте, почитай, одни женщины. 

Тележки с почтовыми грузами по нескольку пудов весом через 

железнодорожные полотна к поездам тягали. Надрывались, бедные. Но 

дело свое справляли добросовестно…». 

За 95-летний период своего развития почта Первоуральска 

претерпела значительные изменения. Проведена перепланировка, 

ремонт и замена многих отделений связи. Учет финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, почтовых переводов, 

электронных сообщений осуществляется с помощью компьютеров. 

Население и организации городского округа Первоуральск обслуживают 

29 отделений связи. В настоящее время Первоуральский почтамт 

обслуживает еще и города Ревду, Шаля и Дегтярск с прилегающими к 

ним районами. 

 

Скрипова В. И. Вы несѐте людям вести : [интервью с 

почтальоном] // Вечерний Первоуральск свободный. — Первоуральск, 

2014. —  10 июля (№ 26). — С. 4 : фот. 
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Никифоров П. С 18 лет — начальник почтового отделения : 

[начальник отделения почтовой связи № 3 на Динасе С. Халилова 

удостоена звания «Мастер связи»] // Новая еженедельная газета. — 

2012. — 5 июля (№ 27). — С. 13 : фот. 

Маевская О. В. «Отворите поскорей — почтальон у дверей» : 

[преданность профессии почтальона Ф. Мухаметдиновой из отделения 

связи на Магнитке] // Уральский трубник. — 2011. — 8 июля (№ 27). — 

С. 1 : фот. 

Климова А. Есть на Динасе почта : [работа коллектива 

поселкового почтового отделения] // Огнеупорщик. — 2011. — 8 июля 

(№ 26). — С. 6 : фот. 

Каладжиди Е. В. Отдельный вход на почту : [в почтовом 

отделении № 11 после ремонта появился вход, оборудованный 

пандусом] // Вечерний Первоуральск. — Первоуральск, 2011. — 15 февр. 

—  С. 3 : фот. 

Ушаков А. А. Зарплаты на почте растут даже в кризис! : 
[интервью с начальником почтамта об изменении ситуации в 

почтовых отделениях] // Новая еженедельная газета. — 2009. — 9 июля 

(№ 26). — С. 8 : фот. 

Ушаков А. А. «Дело наладится. Иного не дано» : [интервью с нач. 

Первоурал. почтамта о перспективах развития почтовой связи в 

городе] // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 12 июля. — С. 2. 

Новое назначение : [биография нач. Первоурал. почтамта А. А. 

Ушакова] // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 13 июня. — С. 3. 

Пластинина А. Напишите письмо, хоть две строчки всего : 

[обслуживание клиентов в отделении связи № 3] // Огнеупорщик. — 2005. 

— 18 нояб. (№46). — С. 8 : фот. 

Дунаев Ю. А. О чем рассказал документ : [история открытия 

почтового отделения в п. Шайтанка] // Вечерний Первоуральск. — 2004. 

— 27 июля. — С. 4. 

Ухова Л. Первоуральскому ГУПС — 80 лет // Областная газета. — 

2000. — 25 февр. 

Дунаев Ю. Первый почтовый возок в Шайтанке : история 

почтовой связи // Вечерний Первоуральск. — 1995. — 26 июля. 
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1 марта 

 

 

Первоуральский  

Детский дом № 1 

 

55 лет со дня открытия 

 

 

Созданный в 1960 г. Первоуральский детский дом № 1, является 

одним из самых больших сиротских учреждений Свердловской области. 

Здесь живут 66 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Дети учатся, с ними 

ведется внеклассная работа. Для детей организуют поездки и экскурсии в 

города области. Они участвуют в художественных, музыкальных, 

спортивных мероприятиях. Летом дети выезжают в летний лагерь, 

отдыхают в санаториях, оздоравливаются. 

В 2005 г. Детский дом открыл свой музей, где представлены уни-

кальные экспонаты. Собраны материалы об его истории, о первых педа-

гогах и воспитанниках. Даже был найден уникальный документ — лич-

ный дневник первого директора, который был передан в дар его род-

ственниками.  

В сентябре 2010 г. прошла реорганизация и сократили количество 

воспитанников. Улучшились условия проживания детей. В комнатах — 

по одному ребенку. Это очень хорошие перемены, ведь раньше в комна-

тах проживало по 25-30 детей.  

Учреждению необходимы: игрушки, игры, развивающие пособия, 

специальная литература (методики), компьютеры и программное 

обеспечение, мебель, предметы интерьера, бытовая техника, посуда, 

кухонные принадлежности. Есть потребность в добровольцах для 

обустройства территории, организации досуга, экскурсий, общения с 

детьми. 
 

Первоуральский детский дом № 1 // Режим доступа: 

http://uraldd.ru/glavnaya — 20.11.2014. 

Поддубная Н. Я. «Главная мама» : [интервью с директором перво-

уральского детского дома № 1] // Вечерний Первоуральск свободный. — 

2013. — 30 мая (№ 20). — С. 6 : фот. 

Пономарева А. Одним не справиться : [проблемы Первоуральского 

детского дома] // Городские вести. — 2013. — 24 янв. (№ 3). — С. 8 : 

фот. 

Поддубная Н. Я. Сопровождать до взрослой жизни : [интервью с 

директором Первоуральского дома № 1] // Вечерний Первоуральск 

свободный. — 2012. — 31 мая (№ 20). — С. 5 : фот. 

Попова А. Дом для «потерянных» детей : [деятельность 

Первоуральского детского дома] // Вечерний Первоуральск свободный. —

2012. — 1 марта (№ 8). — С. 6 : фот. 
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Владимирова О. У интерната — юбилей : [торжеств. 

празднование во Дворце культуры ПНТЗ] // Уральский трубник. — 2010. 

— 2 апр. (№ 12). — С. 1. 

Кузнецова Н. В. Дом, который стал родным : [интервью с 

исполняющей обязанности директора Первоурал. школы-интерната о 

воспитанниках и кадрах] // Вечерний Первоуральск свободный. —2010. — 

18 марта (№ 10). — С. 14 : фот. 

Бучельникова В. «Только здесь я поняла, что такое жизнь» : [из 

истории школы-интерната] // Вечерний Первоуральск. — 2005. — 23 

марта. — С. 3 : фот. 

Бучельникова В. Сердца, отданные детям : [история и 

перспективы школы-интерната] // Вечерний Первоуральск. — 2005. — 15 

марта. — С. 2 : фот. 

Ефремов А. Большая дружная семья : [очерк о школе-интернате] 

// Новая еженедельная газета. — 2001. — 29 марта (№ 13). — С. 8-9: 

фот. 
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10 марта 

 

Виталий Васильевич 

Томиловских  

(1910-1986) 

Герой Советского Союза 

 

105 лет со дня рождения 

 

Виталий Васильевич Томиловских родился 10 марта 1910 г. в 

посѐлке Новоуткинск. После окончания четырѐх классов школы рабо-

тал лесником в Билимбаевском лесничестве. 

В 1941 г. был призван на службу в Советскую  Армию. К июлю 

1944 г. сержант В. В. Томиловских командовал отделением 885-го 

стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Бело-

русского фронта. Состоял в рядах КПСС. Участвовал в обороне Моск-

вы, форсировании Днепра. Отличился во время освобождения Моги-

лѐвской области Белорусской ССР. 27 июля 1944 г. отделение Томи-

ловских переправилось через Днепр в районе деревни Польковичи 

(Могилѐвского района, Могилевской области) и приняло активное 

участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном бере-

гу, продержавшись до переправы основных сил. Так же участвовал в 

боях за освобождение г. Могилев. Был ранен, контужен. Надолго по-

терял дар речи. Смог заговорить только через 20 лет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

г. сержант Виталий Васильевич Томиловских был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После окончания войны в звании старшего сержанта 

вернулся в родной посѐлок. Был также награждѐн  орденом Ленина, 

орденом Отечественной войны 1-й степени и орденом Красной Звез-

ды, медалями. Скончался 12 апреля 1986 г. 

 

В честь Героев : [трем переулкам в новом районе пос. Билим-

бай будут присвоены имена Героя Советского Союза В. В. Томилов-

ских, полного кавалера ордена Славы А. А. Парминова и заслуженного 

лесовода России, кавалера ордена Ленина А. М. Никитина] // Перво-

уральск: хроника. — 2011. — 15 сент. (№ 37). — С. 3 : фот. 

Улица имени Героя : [трем переулкам в новом районе Билимбая 

присвоены имена знаменитых земляков Томиловских, Парминова и 

Никитина] / пресс-служба администрации // Вечерний Первоуральск. 

— 2011. — 8 сент. (№ 69). — С. 2. 

Баженов Д. Первоуральцы — Герои СССР : [шесть человек 

удостоены высочайшего звания] // Новая еженедельная газета. — 

2010. — 6 мая (№ 17). — С. 10 : фот.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/290-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_%28%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Чикурова Е. А. У подвига нет срока давности : [Герои 

Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы трех степеней] // 

Огнеупорщик. — 2010. — 16 апр. (№ 15). — С. 4. 
О присвоении имени Томиловских В. В. площади около адми-

нистрации поселка Новоуткинск : [решение Первоурал. гор. Совета 

от 28 апр. 2005 г. № 85] // Вечерний Первоуральск. — 2005. — 5-6 мая. 

— С. 1. 

Дунаев Ю. А. Через водные преграды : [очерк о Герое 

Советского Союза В. В. Томиловских] // Люди бессмертного подвига : 

очерк о героях-первоуральцах. — Первоуральск, 2005. — С. 20-27. 

Дунаев Ю. Разведка идет впереди : [очерк о Герое Советского 

Союза В. В. Томиловских] // Вечерний Первоуральск. — 2004. — 24 

авг., 25 авг. : фот. 

Через водные преграды : [очерк о Герое Советского Союза В. 

В. Томиловских] // Книга памяти : 1941-1945.— Первоуральск, 2005. — 

С. 66-70. 

Аверьянов И. Парторг — душа роты : о Герое  Советского  

Союза В. В. Томиловских // Под знаменем Ленина. — 1985. — 9 мая. 

Томиловских В. Чтобы цвели сады : рассказывает о себе Герой 

Советского Союза // Под знаменем Ленина. — 1985. — 1 янв. 

Сабенин В. Встреча с героем  // Под знаменем Ленина. — 1982. 

— 8 дек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

10 июля 

  

Парк культуры и отдыха 
 

 

55 лет со дня открытия 

 

Первоуральский парк культуры и отдыха был построен методом 

народной стройки. Его открытие состоялось 10 июля 1960 г. 

Впоследствии парк назвали именем 20-летия Победы. На центральной 

аллее 2 сентября 1968 г. был открыт памятник героям фронта и тыла. 

Первоуральский парк культуры и отдыха является одним из 

немногих мест для семейного отдыха горожан. Он расположен в 

лесопарковой зоне в центре города, на площади более 60 га. Парк 

предлагает большой выбор увлекательных аттракционов на любой вкус 

для детей и взрослых. 

В летний период проводятся культурно-развлекательные и 

концертные программы с приглашением местных вокальных и 

танцевальных коллективов, а также популярных артистов 

Екатеринбурга. 

Среди массовых мероприятий, проводимых в парке:  

- Встреча Нового года и снежный городок; 

- Масленица с ее раздольными гуляньями; 

- майские праздники, знаменующие начало весны; 

- многочисленные летние концертно-игровые программы,  

которые начинаются празднованием Дня защиты детей  

и завершаются Днем знаний и многое-многое другое! 

В выходные дни парк всегда полон детворы и веселых взрослых.  

Одним словом, парк - дивный уголок для семейного отдыха и 

романтических прогулок. 

В 2009 г. на территории парка был основан зоопарк. Открытие зо-

опарка в Первоуральске способствует воспитанию бережного отношения 

к природе подрастающего поколения, повышает экологическую грамот-

ность всего населения, создает необходимые условия для развития лич-

ности посредством общения с животными, обеспечивает содержатель-

ный досуг. Для первоуральского зоопарка приобрели животных, хорошо 

адаптированных к местному климату. Но со временем жители города 

смогут увидеть и теплолюбивых животных. 

 

Первоуральский парк культуры и отдыха // Режим доступа: 

http://www.pervouralskpark.ru/. — 10.12.2014. 

Подбуртная Н. А. Аттракционы в парке перешли на зимнее время : 

[работа парка] // Вечерний Первоуральск. — 2013. — 13 нояб. (№ 88). — 

http://www.pervouralskpark.ru/
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С. 17 : фот 

Хмелева О. С пополнением : [в зоопарке появилось восемь 

детенышей енотовидной собаки] // Городские вести. — 2014. — 26 июня 

(№ 25). — С. 3 : фот. 

Попова М. Дуся, Фунтик и четверо козлят : [в первоуральском 

зоопарке пополнение] // Городские вести. — 2014. — 17 апр. (№ 15). — С. 

3 : фот. 

В парке построят сказку : [обустройство новогоднего городка] // 

Вечерний Первоуральск. — 2013. — 12 дек. — С. 3 : фот. 

Ибраева Н. Балу, спи уже : [деятельность зоопарка] // Городские 

вести. — 2013. — 28 нояб. (№ 47). — С. 19 : фот. 

Баширова А. Праздник для зверей, праздник для людей : [мини-

зоопарк отпраздновал свой 5-летний юбилей] // Первоуральск: хроника. 

— 2013. — 5 сент. (№ 36). — С. 10 : фот. 

Каладжиди Е. Залезть на столб и повязать платок : [в городском 

парке отдыха праздник «Сабантуй»] // Городские вести.  — 2013. — 20 

июня (№ 24). — С. 16 : фот. 

Наша «компания номер один» : [парк культуры и отдыха 

номинирован на получение Всероссийской премии и звания «Лучшая 

компания в области качества продукции и услуг»] // Вечерний 

Первоуральск. — 2013. — 11 апр. — С. 1 : фот. 

Данилова Л. А. Что могут увидеть первоуральцы в парке этим 

летом? : [открытие летнего сезона] //Новая еженедельная газета. — 

2011. — 31 марта (№ 12). — С. 7 : фот. 

Губачев В. Парк нашего детства : [очерк о ПКиО Первоуральска] 

// Вечерний Первоуральск свободный. — 2008. — 24 июля (№ 29). — C. 13 : 

фот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 29 

15 июля 

 

Отдел военного комиссариата 

Свердловской области  

по г. Первоуральск и Шалинскому 

району 

 

80 лет со дня создания 

 

8 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял «Декрет об 

учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов 

по военным делам». 

До 1935 г., в соответствии с территориально-административным 

делением Свердловской области по вопросам организации призыва 

молодежи на действительную  военную службу и по учетно-

мобилизационным вопросам, город Первоуральск подчинялся 

Билимбаевскому районному военному комиссариату. 

20 июня 1935 г. Первоуральск получает статус города областного 

подчинения, и 15 июля 1935 г. был создан военный комиссариат города 

Первоуральска. Его первым военным комиссаром стал интендант III ранга 

Александр Максимович Черноморский. 

С 1935 до 1938 гг. в состав обслуживания Первоуральского военного 

комиссариата входили территории: Ревда, Нижние Серги и Шаля. 

В первые дни Великой Отечественной войны — уже 24 июня 1941 г. 

к 6 утра — военкомат сформировал и отправил на фронт первую команду в 

количестве 149 человек. Помимо мобилизации и призыва выполнялось 

много других задач: подготовка военнослужащих резерва, сбор средств для 

нужд фронта, осуществлялись поставки на фронт автотранспорта, лошадей. 

Военкоматами была проделана  огромная работа по приему семей 

эвакуированных из прифронтовой полосы, по их жилищному обеспечению, 

трудоустройству.  

В послевоенные годы неоднократно изменялась штатная структура 

военного комиссариата, но неизменными остались его роль, 

предназначение и специфика, как местного органа военного управления. 

В 2007 г. военный комиссариат города Первоуральска 

переформирован в военный комиссариат города Первоуральска и 

Шалинского района Свердловской области. С 1 января 2010 г. 

переформирован в отдел военного комиссариата Свердловской области по  

городу  Первоуральск и Шалинскому району. Сотрудников перевели из 

военных в гражданский персонал Вооруженных Сил. 

В настоящее время отдел военного комиссариата Свердловской 

области возглавляет Дарманов Сергей Борисович. 

 

Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу 

Первоуральск и Шалинскому району // 95 лет на службе Отечеству (1919-

2014). Военный комиссариат Свердловской области. — Екатеринбург, 
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2014. — С. 220. 

Дарманов С. Б. Шведский стол и два выходных : [интервью с новым 

начальником Первоуральского военного комиссариата об армии и 

призывниках] // Городские вести. — 2013. — 28 нояб. (№ 47). — С. 47 : 

фот.  

Весенний призыв : [персонал горвоенкомата и их обязанности] // 

Уральский трубник. — 2012. — 6 апр. (№ 13). — С. 1 : фот. 

Ескевич А. В Первоуральске прошел День призывника : [военкомат 

организовал встречу призывников и их родителей с недавно 

демобилизовавшимися молодыми людьми] // Новая еженедельная газета. 

— 2011. —- 24 нояб. (№ 46). — С. 14 : фот.  

Военный комиссариат г. Первоуральска и Шалинского района // 90 

лет на службе Отечеству (1919-2009). Военный комиссариат 

Свердловской области. —  Екатеринбург, 2009. — С. 81.  

Институту военкоматов — девяносто лет : [создание Первоур. 

гор. военкомата и первый военком города] // Уральский трубник. — 2008. 

— 8 апр. (№ 24). — С. 1.  

Киричук В. Первое звено в системе обороны : [из истории Первоур. 

гор. военного комиссариата] // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 8 апр. 

Институту военкоматов — девяносто лет : [создание Первоур. 

гор. военкомата и первый военком города] // Уральский трубник. — 2008. 

— 8 апр. (№ 24). — С. 1.  

Снова первый : [Первоуральский военный комиссариат «Лучший 

комиссариат Свердловской области»] // Новая еженедельная газета. — 

2004. — 9 дек. — (№ 49). — C. 7.  

Жасан В. С военкомата начинается армия : [Из истории Первоурал. 

военкомата] // Вечерний Первоуральск. — 2003. — 8 апр. — С. 2: фот.  

Жасан В. Ф. Войска бывают разные, а устав — один : [интервью с 

пом. военного комиссара, подполковником запаса] // Уральский трубник. — 

2003 — 5 апр. — С. 3: фот.  

Банников С. Военкомат — это не только призыв : [история 

Первоурал. горвоенкомата] // Новая еженедельная газета. — 2003. — 3 

апр. (№ 14). — С. 8: фот.  

Бушманов А. Тринадцатый комиссар : [о воен. комиссаре 

военкомата г. Первоуральска С. Б. Ислямове] // Вечерний Первоуральск. — 

2001. — 20 янв.  
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1 августа 

 

 

Радиостанция  

«Свежий ветер»  

 

 

10 лет со дня создания 

 

 

 

1 августа 2005 г. в Первоуральске на частоте 88.0 FM зазвучала 

новая радиостанция с названием «Свежий ветер».  

Волна «Свежего ветра» уже давно в городе считается «своей». 

Слушатели знакомятся в эфире с последними новостями, передают 

приветы и поздравления друг другу, звонят в студию и высказывают свое 

мнение по актуальным и интересным темам. 

Радиостанция оказывает медиа-поддержку знаковым мероприятиям, 

концертам, гастролям, проходящим в городе. К микрофонам приглашают 

известных гостей, чтобы слушатели могли задать им вопросы. Нередко в 

студии радиостанции проходят занимательные беседы. 

Радио «Свежий ветер» выходит за рамки эфира — на клубных 

площадках города проводятся «Битвы диджеев», и этот проект имеет успех 

в рядах поклонников и мастеров диджеинга. 

Музыкальная база радиостанции ежедневно пополняется большим 

количеством песен, а редактор новостей делает такую подборку 

информации, чтобы горожане знали о событиях в Первоуральске, области, 

стране и мире. 

 

Двойной праздник : [день рождения отметили радиостанция 

«Свежий ветер» и телеканал «Первоуральск-ТВ»] // Уральский трубник. — 

2014. — 8 авг. (№ 31). — С. 5 : фот. 

Колесникова С. Белоснежка «Свежий ветер» : [очерк о ведущей 

Татьяне Еловских] // Городские вести. — 2013. — 5 сент. (№ 35). — С. 10. 

Черепанова Г. Свежий ветер перемен : [очерк о ведущем радио-

станции Матвее Матвееве] // Первоуральск: хроника. — 2012. — 15 марта 

(№ 11). — С. 10 : фот. 

Шлыков Д. Импровизация в эфире : [радиодиджей о своей работе на 

радиостанции] // Городские вести. — 2012. — 6 сент. (№ 35). — С. 13 : 

фот. 

Радио «Свежий ветер» 88 FM : 4 года ради всех людей! // 

Первоуральск: хроника. — 2009. — 30 июля (№ 30). — С. 6-7 : фот. 

О битве диджеев : [результаты 2-го конкурса] // Первоуральск: 

хроника. — 2009. — 23 июля (№29). — С. 5 : фот. 
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16 августа 

 

Муллоян Ахмедьянович 

Усманов 

(1910—1977) 

Полный кавалер орденов Славы 

 

105 лет со дня рождения 

Муллоян Ахмедьянович Усманов родился в 1910 г. в городе Агрызе 

в Татарии. В восемь лет он потерял родителей, воспитывался в детском 

доме. В 1930 г. переехал в Первоуральск, работал кантовщиком на Ново-

трубном заводе.  

С началом советско-финской войны Муллояна призвали в армию. 

Довелось воевать на Карельском перешейке, участвовал в прорыве «линии 

Маннергейма». Когда началась Великая Отечественная, повестку принесли 

на второй день войны. Но на фронт попал не сразу. Осенью 1943 г. напра-

вили в действующую армию в 145-й стрелковый полк. Угодил в самое пек-

ло, был ранен.  

Вернувшись в действующую армию, попал в 175-й стрелковый полк 

58-й гвардейской стрелковой дивизии и попросился в разведку. Много раз 

ходил Муллоян в тыл врага, немало ценных сведений принес командова-

нию, лично захватив трех «языков». А сколько их было взято в групповом 

поиске! Опять был ранен. Старшина в отставке Муллоян Ахмедьянович 

Усманов награжден орденами Славы 3, 2 и 1 степени, медалями «За отва-

гу». В мирное время за успешное выполнение задания семилетки награж-

ден медалью «За трудовое отличие». После войны жил в городе Перво-

уральске, работал на Новотрубном заводе. Только через 22 года после 

окончания войны он узнал, что Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 апреля 1945 г. был награжден орденом Славы первой степени. 

М. А. Усманов умер в 1977 г. в возрасте 66 лет. 

 

Чикурова Е. А. У подвига нет срока давности : [Герои Советского 

Союза и полные кавалеры ордена Славы трех степеней] // Огнеупорщик. — 

2010. — 16 апр. (№ 15). — С. 4. 

Дунаев Ю. А. Разведка идет впереди : [очерк о Герое Советского 

Союза М. А. Усманове] // Люди бессмертного подвига  / Ю. А. Дунаев. — 

Первоуральск, 2005. — С. 68-72.  

Разведка идет впереди : [фронт. биография Героя Советского 

Союза М. А. Усманова] // Книга памяти : 1941-1945. — Первоуральск, 

2005. — С. 82-84. 

Дунаев Ю. Созвездие славы : [очерк о Герое Советского Союза М. 

А. Усманове]// Вечерний Первоуральск. — 2002. — 19 дек. — С. 2, 4 : фот. 

Усманов Муллоян Ахмедьянович : [биография и военные подвиги]// 

Книга памяти : 1941—1945. — Первоуральск, 1995. — С. 213-214. 
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1 сентября 

 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

80 лет с открытия 

 

Первой открытой в городе средней школой стала школа № 7. C 1935-

1936 учебного года начинается ее история. В том году было набрано 17 

классов. Тогда же в школу пришел Евгений Ильич Рубцов, работавший 

директором с 1940 по 1957 гг. 

Перед войной школа выпустила 102 человека. За годы войны было 

всего 130 выпускников. Учились тогда в других зданиях, потому что в школе 

был размещен госпиталь.  

В первые послевоенные годы выпускников было немного, всего 55, но 

почти все получили высшее образование. 10 человек стали учѐными, было 10 

медалистов. 

А в 50-60 е гг. количество выпускников стало расти – выпускали по 

200-300 человек ежегодно. В то время продолжали развиваться трудовые 

традиции. Ребята помогали в уборке овощей совхозам, оказывали шефскую 

помощь детскому дому, собирали металлолом. Хорошо была поставлена 

тимуровская работа, помогали тем семьям, где погибли в годы войны отцы и 

братья. В школе был свой самодеятельный театр. В 1952 г. юноши 7 школы 

(мужской) организовали с девушками 10 школы (женской) вокальный 

ансамбль. В 1957-59 гг. школа получала заказы от заводов на изготовление 

изделий. Оформилось производственное обучение: учащиеся 9-11 классов по 

2 дня в неделю работали на НТЗ и вместе с аттестатом о среднем 

образовании получали удостоверение по специальности – токаря, слесаря, 

контролѐра. 

1964-1967 гг. – школа №7 – участница ВДНХ. 

В школе появился комсомольский фонд. На заработанные деньги 

купили инструменты и создали школьный оркестр. 

В 70-х гг. было построено здание по улице Строителей, 5, куда школа 

переехала в 1973 г. Директором школы стала заслуженный учитель РСФСР 

Кузнецова Антонина Ивановна. 

В 1975 г. был открыт музей истории школы. 

Самым значимым событием 80-х стало открытие памятника погибшим 

учителям и выпускникам. На обелиске из красного камня – 29 имѐн. Право 

открыть памятник предоставлено было одноклассникам, учителям военных 

лет, всем участникам фронта и тыла, которые присутствовали на митинге. От 

имени участников митинга была замурована капсула с завещанием – 

обращением к выпускникам 2000 г. На выпускном вечере в 2000 г. капсула 

вскрыта, завещание выпускниками выполнено. 
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В 1982 г. решением Горкома партии и Горисполкома школа получила 

звание «Образцовая школа» г. Первоуральска. В 1987 г., за достижения 

наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании в 

честь 70-летия Великого Октября школа награждена Почѐтной грамотой ЦК 

КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1989 г. решением 

Первоуральского городского совета это здание определили под УПК. А 

учителя и ученики переехали в новое здание по улице Строителей, 9, где и 

по настоящее время располагается школа. 

В 1991 г. школа получила официальный статус «Школа искусств».  

2000 г. стал знаменателен для школы: из 154 выпускников – 60% 

окончили школу на повышенные оценки, 14 человек - с золотыми и 

серебряными медалями. В 2000-х гг. школа занимает ведущие позиции в 

спорте. Одержаны победы в «Стартах надежд», кроссах на приз газеты 

«Вечерний Первоуральск», различных спартакиадах по баскетболу, лѐгкой 

атлетике. 

С 2001 г. школой руководит Татьяна Александровна Ржанникова. 

В 2002 г. восстановлена работа музея истории школы им. Евгения 

Ильича Рубцова.  

В 2014 г. в ежегодном смотре-конкурсе музеев общеобразовательных 

учреждений музей первоуральской школы № 7 назван одним из десяти 

лучших в Свердловской области. 

Официальный сайт школы №7 // Режим доступа — 

http://www.school7.pervouralsk.ru/ — 27.11.2014. 

Курганова Т. Хорошо учить и хорошо учиться : [начало нового 

учебного года] // Вечерний Первоуральск. — 2014. — 4 сент. (№ 68). — С. 1, 2 

: фот. 

Прудникова Л. «А почему вы мне не позвонили?» // Вечерний 

Первоуральск свободный. — 2014. — 21 авг. (№ 32) . — С. 4 : фот. 

Вавилова О. Победа первоуральского учителя : [учитель ОБЖ школы 

№ 7 Евгения Петрякова стала обладателем диплома третьей степени 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший 

урок»] // Толкучка. — 2012. — 14 дек. (№ 94). — С. 3 : фот. 

Суханова Л. Н. Как из «ботаника» сделать физкультурника : 

[учитель физкультуры школы № 7 - «Учитель года»] // Родительское 

собрание: прилож. к газете «Вечерний Первоуральск свободный». — 2012. — 

Ноябрь (№ 14). — С. 3 : фот. 

Хмелева О. Влюбленный в цифры : [учителю математики школы № 7 

Ю. Павлову присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»] // Городские 

вести. — 2012. — 8 марта (№ 9). — С. 11 : фот. 

Маевская О. В. «Ароматы» историй — страны и семьи : [очерк о 

директоре школы № 7 Т. Ржанниковой] // Уральский трубник. — 2012. — 27 

янв. (№ 3). — С. 1 : фот. 

Чистяков В. И. «Наш класс подрубила война...» : [интервью с 

выпускником школы № 7 1941 г. об одноклассниках и о войне] // Вечерний 

Первоуральск свободный. — 2011. — 5 мая (№ 17). — С. 5 : фот. 

http://www.school7.pervouralsk.ru/
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1 сентября 

 

 

Первоуральский 

металлургический колледж 

 

 

70 лет со дня открытия 

 

 

Во второй половине 1945 г. предприятия города переходили на 

выпуск мирной продукции, и стала резко ощущаться нехватка 

квалифицированных кадров. По инициативе Я. П. Осадчего, директора 

Новотрубного завода, в городе был открыт Первоуральский 

трубопрокатный техникум, как филиал Уральского политехникума. Новое 

учебное заведение разместилось в бытовых помещениях цеха № 2 и заняло 

всего полтора этажа. Директором техникума был назначен Г. Д. Кренцель, 

его заместителем стал Е. Ф. Вайман. 

Осенью 1945 г. техникум начал прием студентов на первый курс 

металлургического и механического отделений.  

Наряду с развитием градообразующих предприятий развивался и 

техникум. Новое производство требовало новых специалистов. В учебном 

плане появляются новые специальности. 

В 1968 г. техникум переезжает в новое здание по адресу проспект 

Космонавтов, 1. 

На сегодняшний день ГБОУ СО СПО «Первоуральский 

металлургический колледж» вошел в число лучших учебных заведений 

России по итогам конкурса национального проекта «Образование». 

Техникум осуществляет подготовку по 12 профессиям начального и 12 

специальностям среднего профессионального образования, 36 программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации.  

«Будущее белой металлургии» — совместный проект компаний 

ЧТПЗ, правительства Свердловской области и Первоуральского 

металлургического колледжа по подготовке кадров для металлургической 

отрасли России. Изначально эта программа была презентована 

председателю правительства В. В. Путину в конце 2011 г. во время запуска 

нового электросталеплавильного комплекса компании ЧТПЗ «Железный 

Озон 32». Учебной базой для студентов ПМК является инновационный 

образовательный центр Первоуральского новотрубного завода — лидер по 

оснащенности современными учебными тренажерами, симуляторами и 

оборудованием среди профессионально-технических учреждений страны. 

Лабораторная часть центра оснащена пятью комплексами учебных 

тренажеров немецкой компании Festo и итальянской Prosoft. Стоимость 

каждого комплекса – от 5 до 30 млн. рублей. Каждая из лабораторий 

позволяет в течение короткого времени овладеть навыками работы с 
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электротехническим оборудованием, гидравликой или механикой. 

Экспериментальный комплекс оснащен симуляторами трубного и 

металлургического оборудования, которое используется на будущих 

рабочих местах студентов. 

Студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», гарантирована 

дополнительная стипендия. Учебная программа ПМК предусматривает 

изучение английского языка и ряд гуманитарных дисциплин. Ребятам 

компенсируются затраты на питание, все студенты ежедневно 

обеспечиваются удобной спецодеждой (белыми халатами для занятий в 

лабораторном корпусе, модными комбинезонами желто-оранжевого цвета 

для практических занятий).  

С 2013 г. все выпускники программы «Будущее белой металлургии» 

призывного возраста направляются для прохождения обязательной срочной 

службы в воинскую часть, расположенную в поселке Горный Щит Сверд-

ловской области. Формы обучения в ПМК: очная, очно-заочная, заочная. 

Численность обучающихся составляет более двух тысяч человек, педагогов 

— более ста пятидесяти, площадь учебных корпусов — более 20 тыс. кв. м. 

 

«Белым» мехатроникам — стипендии губернатора : [студенты 

ПМК получили стипендии губернатора Свердловской области] // Уральский 

трубник. — 2014. — 10 янв. (№ 1). — С. 3 : фот. 

Никифоров П. Лет 20 не было такого набора! : [набор студентов на 

2013 г.] // Новая еженедельная газета. — 2013. — 5 сент. (№ 35). — С. 6-7. 

«Зеленый свет» желающим учиться : [День знаний в Первоуральском 

металлургическом колледже] // Уральский трубник. — 2012. — 7 сент. (№ 

35). — С. 3 : фот. 

«Белые» металлурги: взятие Москвы : [учащиеся ПМК стали 

лучшими по мехатронике на чемпионате Москвы WorldSkills Russia-2012] // 

Уральский трубник. — 2012. — 30 нояб. (№ 47). — С. 3 : фот. 

Каладжиди Е. Будущая элита белой металлургии : [день знаний у 

студентов ПМК в образовательном центре компании ЧТПЗ] // Вечерний 

Первоуральск. — 2011. — 6 сент. (№ 68). — С. 2 : фот. 

Маевская О. Отличник — каждый десятый : [39 выпускников ПМК 

— отличники среднего профобразования] // Вечерний Первоуральск. — 

2011. — 5 июля (№ 50). — С. 1 : фот. 

Исламгалиев Ф. Г. На чем экономить будем? : [интервью с 

директором колледжа о соц. активности абитуриентов]  // Первоуральск : 

хроника. — 2009. — 25 июня (№ 25). — С. 10 : фот. 

Маевская О. Металлургический техникум: успехи и проблемы : 

[руководителям техникума Ф. Исламгалиеву и И. Теслиной вручены нагруд. 

знаки «Лидер среднего профессионального образования»] // Уральский 

трубник. — 2008. — 12 февр. (№ 10). — С. 4 : фот. 

60 лет: молодость планов, зрелость решений : Первоуральский 

металлургический техникум. — Первоуральск, 2005. — 101 с. : фот. 
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1 сентября 

 

Государственное автономное 

учреждение 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Осень» 

20 лет со дня открытия 

 

Центр «Осень» ведет свою историю с 1 сентября 1995 г., когда 

состоялось торжественное открытие центра. В состав учреждения вошли 

отделение срочного социального обслуживания и отделения социального 

обслуживания на дому, располагавшиеся и в городской черте, и за ее 

пределами — в Битимке, Новоуткинске, Новоалексеевке. С открытием 

центра было создано еще одно отделение —  отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

В 2000 г. начинает свою работу первый в области социальный 

пункт проката технических средств реабилитации. В 2002 г. открылось 

социально-реабилитационное отделение  граждан пожилого возраста и 

инвалидов,  в состав которого вошла «Творческая лаборатория». В 2006 

г. создано отделение временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов на 16 человек. Отделение реабилитации инвалидов 

и ветеранов «Мирный» с 2007 г. оказывает социально-реабилитационные 

услуги инвалидам и ветеранам, проживающим на территории 

Свердловской области,  рассчитано  на одновременную реабилитацию 

60-ти человек.  

Отделение социального обслуживания населения (участковая 

служба) — новое направление работы в социальной сфере, основанное 

на выявительном принципе решения социальных проблем, активно 

работает с 2008 г. Основными направлениями  работы участковых 

специалистов по социальной работе являются оказание  

консультативной помощи по вопросам социального обслуживания и 

социокультурная реабилитация социально незащищенных категорий 

граждан через организацию работы клубов и кружков общения по 

интересам, занятий «Школы пожилого возраста» по десяти 

направлениям обучения.  

В 2006 г. центр становится государственным областным 

учреждением и по решению Министерства социальной политики 

Свердловской области, базовым методическим центром по Западному 

управленческому округу, начинает осуществлять организационно-

методическую работу с 9 центрами социального обслуживания 

населения округа (КЦСОН городов Ревды, Полевского, Верхней 

Пышмы, Красноуфимска, Среднеуральска; Шалинского, 

Нижнесергинского, Ачитского и Артинского районов). Наиболее 

активно работает с округом  организационно-методическое отделение, 

которое вошло в состав учреждения в 2006 г.  
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В 2013 г. для центра начался новый этап деятельности в связи с 

изменением типа учреждения: комплексный центр «Осень» является 

первым в области автономным учреждением среди комплексных 

центров социального обслуживания населения Свердловской области.  

На сегодняшний день ГАУ «КЦСОН «Осень» — одно из самых крупных 

учреждений Свердловской области, которое предоставляет все 

имеющиеся виды социального обслуживания населения. В центре 

функционирует 13 отделений. 

 

ГАУ «КЦСОН «Осень» // Режим доступа : http://osen-

kcson.narod.ru/. — 9.12.2015. 

Баженов Д. «Осень» — организация высокой социальной 

эффективности : [центр «Осень» стал лауреатом всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности»] // Новая еженедельная газета. — 2013. — 31 янв. (№ 

4). — С. 12 : фот. 

Сосунова Л. И. Центр «Осень» уходит в автономное плавание : 

[интервью с директором КЦСОН об изменении организационо-правовой 

формы учреждения] // Новая еженедельная газета. — 2011. — 12 мая 

(№ 18). — С. 9 : фот. 

Рамильцева Ю. В. Их знают продавцы и аптекари : [кадры 

центра соц. помощи «Осень»] // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 8 

июня. — С. 1 : фот. 

Маевская О. В беде вам помогут : [отд-е участкового соц. 

обслуживания центра «Осень»] // Уральский трубник. — 2009. — 3 

июля. — С. 1 : фот. 

Филатова А. «Осень», дарящая надежду : [реабилитац. центр 

«Осень»] // Вечерний Первоуральск. — 2006. — 6 июня. — С. 1 : фот. 
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15 сентября 
  

ЗАО «Русский хром 1915» 

 

100 лет со дня пуска 

 

ЗАО «Русский хром 1915» был построен и пущен в строй 

действующих предприятий 15 сентября 1915 г. акционерным обществом 

Шайтанских горных заводов и назывался тогда Шайтанский хромпиковый 

химический завод. Это было единственное на Урале химическое 

предприятие по выработке хромовых солей. Завод работал на базе 

Гологорского месторождения хромовой руды. После Октябрьской 

революции он вошел в систему треста «Северохим». 

Технически примитивный завод с тяжелыми условиями труда тем 

не менее обеспечивал промышленность страны необходимой продукцией. 

В 1927 г. на конкурсе «Торгово-промышленной газеты» за успешную 

производственную работу он получил вторую премию. С этого времени 

предприятие стало именоваться Уральский хромпиковый химический завод 

им. 10-летия Октября. 

В планах развития хромпиковой промышленности страны заводу 

отводилось первое место. Было решено реконструировать основное 

производство и построить новые мощные цехи, которые были введены в 

эксплуатацию в 1931-1933 гг. (ныне цехи № 2 и № 4). 

В годы Великой Отечественной войны завод испытывал 

технические трудности.  

В послевоенный период на заводе были построены седьмой, 

восьмой, пятый, девятый цехи. В истории предприятия были взлеты и 

падения.  

Теперь ЗАО «Русский хром 1915» — крупнейшее предприятие по 

выпуску хромовых соединений. Они находят широкое применение в 

химической, авиационной, металлургической, текстильной, кожевенной, 

бумажной, радиоэлектронной, легкой промышленности, машиностроении, 

строительстве. 

 

Закрытое акционерное общество «Русский хром 1915» // Режим 

доступа: http://www.chrome.ru/. —17.12.2014. 

Акифьева Н. В. Поселок в долине Кронских гор : [история  поселка 

Хромпикового завода] // Новая еженедельная газета. — 2014. — 16 окт. 

(№ 40). — С. 30-31 : фот. 

Акифьева Н. В. Завод № 521 : [хроника военных лет] // Новая 

еженедельная газета. — 2014. — 25 сент. (№ 37). — С. 14 : фот. ; 18 сент. 

(№ 36). — С. 14 : фот. 

http://www.chrome.ru/
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Акифьева Н. В. Стахановский Хромпик : [факты из биографий 

стахановцев И. А. Крангова и В. Н. Банных] // Новая еженедельная газета. 

—2014. — 11 сент. (№ 35). — С. 20 : фот. 

Акифьева Н. В. Шайтанский проект королей аспирина : [история 

строительства завода] // Новая еженедельная газета. — 2014. — 4 сент. 

(№ 34). — С. 20 : фот. ; 28 авг. (№ 33). — С. 20 : фот. 

Акифьева Н. В. Уральский хром, шведский барон и королевский 

гамбит : [история основания завода] // Новая еженедельная газета. — 

2014. —  21 авг. (№ 32). — С. 17 : фот. ; 14 авг. (№ 31). — С. 17 : фот. 

Акифьева Н. В. На перепутье : [завод в 20-х гг. ХХ в.] // Новая 

еженедельная газета. — 2014. — 7 авг. (№ 30). — С. 17 : фот. 

Акифьева Н. В. Основатель : [факты из биографии А. В. 

Иливицкого] // Новая еженелдельная газета. — 2014. — 31 июля (№ 29). — 

С. 17 : фот. ; 24 июля (№ 28). - С. 17 : фот. 

Акифьева Н. В. Гологорка : [история завода] // Новая 

еженедельная газета. — 2014. — 10 июля (№ 26). — С. 20 : фот. 

Жильцов Ю. «Гордимся прошлым. Верим в будущее» : [настоящее 

завода] // Новая еженедельная газета. — 2014. — 22 мая (№ 19). — С. 7. 

Никифоров П. Прошу увеличить мой рабочий день на два часа :  

«Хромпик» в годы Великой Отечественной войны] // Новая еженедельная 

газета. —2014. —  8 мая (№ 17). — С. 10 : фот. 

Поваляева В. В. Мой папа : [очерк о бывшем начальнике цеха № 3 

Хромпикового завода В. Бучельникове] // Вечерний Первоуральск. — 2013. 

— 21 мая. — С. 2 : фот. 

Полвека цеха Большой химии: посвящается 50-летию цеха №8 —

цеха № 1 и бихроматного отделения цеха № 2 / автор-составитель А. А. 

Филатова. — Первоуральск, 2013. — 72 с. : фот. 

Филатова А. А. «Лаборанты — супермаги» : [областного конкурса 

проф. мастерства в химическом комплексе] // Вечерний Первоуральск. — 

2012. — 26 июля. — С. 5 : фот. 

Голубев А. Н. Экология — в приоритете : [экологические про-

грамммы предприятия] // Новая еженедельная газета. — 2012. — 7 июня 

(№ 23). — С. 12-13 : фот. 

Жильцов Ю. А. Сегодняшние достижения — задел для завтрашних 

// Новая еженедельная газета. — 2012. — 24 мая (№ 21). — С. 11 : фот. 

Потапова А. Г. Предприятие с мировым именем : [деятельность 

ЗАО «Русский хром»] // Огнеупорщик. — 2012. — 25 мая (№ 19). — С. 2 : 

фот. 

Филатова А. А. Гордимся прошлым, уверены в будущем: история 

завода в лицах. – Екатеринбург: Пакрус, 2010. – 184 с. : фот. 

Яковлев А. Оранжевый кристалл : очерк о Первоурал. хромпик. з-

де. — Свердловск : Средн.-Урал. кн. изд-во, 1965. — 136 с. : ил. 
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4 октября 
 Ефим Моисеевич 

Гришпун 

Генеральный директор 

ОАО «Динур» 

80 лет со дня рождения 

 

Ефим Моисеевич Гришпун родился в 1935 г. в Донецке. Трудовой 

путь начал в 1953 г. разнорабочим кварцитового рудника Первоуральско-

го динасового завода. 

Работал помощником машиниста экскаватора, машинистом, сле-

сарем по ремонту экскаваторов и буровых станков, механиком кварцито-

вого рудника. После окончания в 1965 г. Уральского политехнического 

института по специальности «инженер-механик» был начальником огне-

упорного цеха, начальником производственного отдела (1979–1983), глав-

ным инженером (1983–1986). 

С 1986 г. Е. М. Гришпун – директор Первоуральского динасового 

завода. В 1992 г. завод был преобразован в ОАО «Динур», а Ефим Моисе-

евич избран его генеральным директором. 

Прекрасно зная производство, Ефим Моисеевич начал с перспек-

тивных преобразований. Он стал организатором и участником рекон-

струкции рудника, цехов № 1 и № 2. Осуществлял внедрение новых огне-

упорных материалов: динасобетонных блоков для нагревательных колод-

цев, кварцитовых безобжиговых изделий для футеровки сталеразливоч-

ных ковшей, теплоизоляционных изделий для утепления изложниц, воз-

духонагревателей доменных печей и других тепловых агрегатов, кремне-

зѐмистых масс для футеровки сталеразливочных ковшей и тиглей индук-

ционных печей и др. Все структурные перестройки производства с внед-

рением новых видов продукции и новейших технологий по выпуску вы-

сокоэффективных огнеупорных материалов, в том числе с участием зару-

бежных партнѐров, оказались своевременными и правильными.  

Под руководством Е.М. Гришпуна на заводе за последние 15 лет 

освоена новая продукция: кварцевая керамика для машин непрерывного 

литья заготовок и печей обжига динамной стали, шпинельнопериклазо-

углеродистых изделий для сталеразливочных ковшей, объѐмы производ-

ства которых ежегодно увеличиваются, обеспечивая устойчивое положе-

ние завода. Постоянно решаются задачи по расширению ассортимента 

продукции и услуг, увеличению качественных показателей изделий в со-

ответствии с международными стандартами. Широко привлекаются для 

сотрудничества с заводом учѐные ведущих научно-исследовательских ин-

ститутов. Три года подряд (1998, 1999 и 2000) ОАО «Динур» признава-

лось победителем областного конкурса «Лидер в бизнесе». В декабре 2001 
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г. в Москве, в Большом Кремлѐвском дворце, предприятию был вручѐн 

диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

Ефим Моисеевич Гришпун – автор многих изобретений, значи-

тельно повлиявших на экономические показатели ОАО «Динур», 3-х ав-

торских свидетельств и 2-х патентов, в числе которых «Способ изготовле-

ния кварцевых сталеразливочных огнеупоров» (1998), «Способ изготов-

ления кварцевых сталеразливочных стаканов» (1998). 

18 октября 2010 г. Ефиму Моисеевичу присвоено звание «Почет-

ный гражданин Свердловской области». 

В 2011 г. Е. М. Гришпун был избран в Законодательное Собрание 

Свердловской области от Первоуральской территориальной группы спис-

ка кандидатов Свердловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Общероссийского 

народного фронта. Депутатскую деятельность осуществляет на непосто-

янной основе без отрыва от основной деятельности. 

 

Гришпун Е. М. // 1997—2013. Почетные граждане Свердловской 

области. — Вып. 2. — Екатеринбург, 2013 —- 385, [4] с. 

Гришпун Е. М. Назначено судьбой : [о 60-летней трудовой дея-

тельности] // Огнеупорщик. — 2013. — 20 сент. (№ 36). — С. 2-3 : фот. 

Гришпун Е. М. Непопулярно, но необходимо : [анализ работы 

предприятия] // Огнеупорщик. — 2013. — 16 авг. (№ 31). — С. 1 : фот. 

Сонин Л. М. Динур: рубежи настоящего: к восьмидесятилетию 

Первоуральского Динасового завода.– Екатеринбург: Пакрус, 2012.– 224с. 

Гришпун Е. М. «Интриги не по мне» : [о депутатской работе] // 

Вечерний Первоуральск свободный. — 2012. — 26 апр. (№ 16). - С. 3 : фот. 

Гришпун Е. Огнеупорная стратегия : [ОАО «ДИНУР»] // 

Национальный прогноз. — Екатеринбург, 2012. — № 27. —- С. 70-71 : ил. 

Гришпун Е. М. В 80 лет все только начинается! : [о 

достижениях и перспективах развития предприятия] // Новая 

еженедельная газета. — 2012. — 5 июля (№ 27). — С. 4 : фот. 

Гришпун Е. М. За свой город мы все в ответе : [интервью] // 

Уральский трубник. — 2011. — 25 нояб. (№ 47). — С. 2 : фот. 

Честь — по заслугам : [почетные граждане Свердловской 

области, 2010 г.] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область: 

ежегодник. 2010. — Екатеринбург, 2011. — С. 34-35 : ил. 

Гришпун Е. М.  Завод — вся моя жизнь : [беседа с директором] // 

Областная газета. - Екатеринбург, 2010. - 31 дек.. - С. 5. 

Ефим Гришпун - почетный гражданин Свердловской области : 

[присвоение звания генерал. директору ОАО «Динур»] // Областная 

газета. - 2010. - 21 окт.. - С. 2. 

Высокое звание : [генеральному директору ОАО «Динур» Е. 

Гришпуну присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской 

области»] // Вечерний Первоуральск. - 2010. - 26 окт. (№ 80). - С. 1 : фот. 
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11 октября 

 

Уральский Федеральный 

университет имени 

первого президента России 

Б. Н. Ельцина  

филиал  

в Первоуральске 

60 лет со дня открытия 

 

«Уральский Федеральный университет им. первого президента 

России Б. Н. Ельцина» основан в 1920 г. Это крупнейший технический вуз 

Уральского региона. Более 150 тысяч инженеров вышли из его стен за эти 

годы. В их числе и выпускники Первоуральского общетехнического 

факультета, открытого в нашем городе в 1955 г. 

Новотрубный завод и другие предприятия города взяли на себя 

заботу по подготовке будущих специалистов, помогли десяткам опытных 

руководителей-практиков получить высшее образование. 

В 1968 г. филиал переезжает в новое здание по проспекту 

Космонавтов, 1, и начинается кропотливая работа по созданию учебной и 

лабораторной базы. В мае 1969 г. учебно-консультационный пункт 

реорганизуется в Общетехнический факультет с вечерней формой 

обучения. Первым деканом его становится кандидат технических наук, 

доцент Александр Абрамович Вайнштейн. В 1989 г. он защищает 

докторскую диссертацию по физико-математическим наукам, а в 1997 г. 

становится автором научного открытия и действительным членом 

Российской академии естественных наук. 

За годы работы факультета использовались многие формы 

обучения. Подготовлено более 2000 инженеров. С июня 1999 г. факультет 

стал филиалом УГТУ-УПИ. Учебный процесс включен в расписание 

занятий головного университета, его осуществляют более 100 препода-

вателей, в том числе 9 профессоров, 68 доцентов, кандидатов наук. Дирек-

тор филиала кандидат философских наук Николай Николаевич Маяков.  

Процесс объединения УГТУ-УПИ и УрГУ в единый Уральский 

федеральный университет (УрФУ), начавшийся в 2009 г., полностью 

завершился весной 2011 г. 

Основные специальности филиала соответствуют профилю 

промышленных предприятий города. Здесь готовят специалистов 

наиболее массовых профессий: механиков, металлургов, строителей, 

электриков, экономистов, электронщиков. Предприятиями города и 

коллективом филиала создана современная учебная лаборатория и 

научная база. Собрана богатая научно-техническая библиотека — более 

65000 экземпляров книг, фильмотека, видеотека, 3 компьютерных класса. 

Студенты имеют свободный доступ к компьютерам. У студентов есть 

возможность для научных исследований, занятий спортом, 

самодеятельностью; работает студенческая видеостудия, музыкальная 
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группа. Юноши обучаются на кафедрах факультета военного обучения. 

 

Уральский федеральный университет имени первого президента 

России Б. Н. Ельцина // Режим доступа : http://www.upi.pervouralsk.ru/. — 

14.12.2014. 

Подбуртная Н. А. Аудитория имени нашего академика : 

[биография бывшего директора ОТФ Первоуральского филиала УПИ А. 

Вайнштейна] // Вечерний Первоуральск. — 2013. — 28 февр. — С. 5 : фот. 

Маевская О. В. Наука не дает стареть : [самые возрастные 

педагоги Первоуральского филиала УрФУ супруги Э. и В. Корниенко 

занимают передовые позиции в научных разработках] // Уральский 

трубник. — 2013. — 1 фев. (№ 4). — С. 1 : фот. 

Подбуртная Н. Студенческий бал : [раут в честь студентов — 

первокурсников в филиале УГТУ-УПИ] // Вечерний Первоуральск. — 2010. 

— 19 окт. (№ 78). — С. 1 : фот. 

Пластинина А. Я бы в инженеры пошел... : [обучение и новые 

специальности в Первоурал. филиале УрФУ] // Первоуральск: хроника. — 

2010. — 5 авг. (№ 31). — С. 9 : фот. 

Попков А. Кузница кадров : [с выставки, посв. Первоурал. филиалу 

УГТУ-УПИ и его выпускникам в музее НТЗ] // Уральский трубник. — 

2008. — 19 дек. — С. 8 : фот. 

Пластинина А. Выбирая УГТУ-УПИ... : [учеб. процесс в первоурал. 

филиале УГТУ-УПИ] // Огнеупорщик. — 2007. — 16 нояб. (№ 45). — С. 7 : 

фот.  

Маяков Н. Двести тысяч инженеров : [интервью с директором 

Первоур. фил. УГТУ-УПИ о деятельности учебного заведения] // 

Вечерний Первоуральск. — 2007. — 9 июня. — С. 3 : фот.  

Поваляева В., Именная аудитория имени А. А. Ванштейна : 

[открытие имен. аудитории памяти декана] // Новая еженедельная 

газета. — 2006. — 30 нояб. (№ 47). — С. 8 : фот.  

Васина Е. Книга к юбилею : [издание книги «История 

Первоуральского филиала УГТУ-УПИ»] // Огнеупорщик. — 2005. — 28 

окт. (N 43). — С. 8. 

Вайнштейн А. А. Жизнь быстротечна, наука долговечна : 

[интервью с профессором Первоурал. фил. УГТУ УПИ о преподават. и 

научной деятельности] // Вечерний Первоуральск свободный. —2005. — 

13 окт. — С. 6-7 : фот. 

История Первоуральского филиала УГТУ-УПИ. — Первоуральск, 

2005. — 46 с. : фот. 
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27 ноября 

 

 

Первоуральскбанк 

 

 

25 лет со дня основания 

 

27 ноября 1990 г. в нашем городе был зарегистрировано ЗАО 

«Первоуральскбанк». С этого времени началось развитие и 

совершенствование банка. В 1992 г. банк стал акционерным обществом 

закрытого типа. С 1993 г. получена расширенная валютная лицензия; 

установлены корреспондентские отношения с зарубежными банками; 

открыт филиал «ГАЗ-ИНВЕСТ» в Екатеринбурге; банк стал участником 

Уральской региональной валютной биржи.  

В 1994 г. банк выступил учредителем ассоциации коммерческих 

банков Свердловской области. Было окончено строительство здания 

банка. С 1996 г. освоена новая автоматизированная банковская система в 

режиме реального времени. В 1997 г. получена лицензия професси-

онального участника рынка ценных бумаг; банк вступил в платежную 

систему ЮНИОН-КАРД. Банк одним из первых стал участником 

системного электронного обмена информацией по безналичным расчетам. 

С 1999 г. внедрена система удаленного документооборота «Банк-Клиент». 

В 2000 г. расширена сфера применения новых информационных 

технологий, наличие парка бронеавтомобилей позволило почти вдвое 

увеличить объем инкассации и транспортировки денежной наличности.  

В 2002 г. установлено программное обеспечение, позволяющее 

участвовать в торгах не выходя из собственного офиса; положено начало 

практики синдицированного кредитования; организован прием 

коммунальных платежей от населения.  

С 2006 г. банк начал работу по системе денежных переводов 

Western Union. 

 

Закрытое акционерное общество «Первоуральский акционерный 

коммерческий банк». — Режим доступа: http://www.pervbank.ru/. — 

21.12.2014. 

С днем рождения, ЗАО «Первоуральскбанк»! // Вечерний 

Первоуральск. — 2008. — 25 нояб. — С. 3. 

ЗАО «Первоуральскбанк», с днем рождения! // Вечерний 

Первоуральск. — 2007. — 27 нояб. — С. 3. 

Березин А. «Первоуральскбанку» исполнилось пятнадцать // Новая 

еженедельная газета. — 2005. — 24 нояб. (№ 47). — C. 39 : фот. 

Романов М. С. Банк, который рассчитывает на себя // Вечерний 

Первоуральск свободный. — 2004. — 2 дек. (№ 49). — C. 1. 

 

http://www.gi.ural.ru/images/bank.jpg
http://www.pervbank.ru/
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21 декабря 

 

 

Туристско-спортивно-экологический 

клуб «Абрис» 

 

50 лет со дня образования 

 

Туристско-спортивно-экологический клуб «Абрис» организован 21 

декабря 1965 г. при Доме пионеров из туристских и геологических 

экспедиционных школьных отрядов. 

У истоков детского туристского движения города стояли Сердюк 

Тамара Афанасьевна, в то время она работала учителем географии школы 

№ 21, и Сердюк Адольф Григорьевич, работающий на новотрубном заводе. 

С 1980-го г. клуб возглавила Жанна Матвеевна Краевская, методист 

Гороно, биолог по образованию, мастер спорта по ориентированию. Сейчас 

она — педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, победитель городских конкурсов «Учитель года-2001», 

«Женщина года-2003», победитель Первенства России среди ветеранов - 

2008, победитель Национальной премии «Лучший тренер России»  2010 г. 

Почетный гражданин г. Первоуральска. 

Девизом клуба стали слова М. В. Ломоносова: «Всегда исследовать 

всечастно, что есть велико и прекрасно…». Основными направлениями в 

клубе являются спортивные соревнования, слеты, туризм, спортивно-

исследовательские походы, геоэкология — охрана и практическая работа в 

природе. Жанна Матвеевна считает, что «Абрис» — это не просто кружок, 

а система воспитания. Клуб — это наука выживания, приспособления детей 

к жизни в лесу, чтобы природа не была им враждебной. «Абрис» 

воспитывает специалистов по ориентированию. Туризм — это прежде всего 

познание самого себя.   

 

Центр детского творчества, г. Первоуральск. Туристско-

спортивно-экологический клуб «Абрис» // Режим доступа : http://cdt-

pervouralsk.ucoz.ru/index/turistsko_sportivno_ehkologicheskij_klub_abris/0-30 

Краевская Ж. М. Я родилась под знаком Близнецов. — Первоуральск, 

2014. — 88 с. : фот. 

Губачев В. Взять свою вершину... : [очерк Ж. Краевской] // 

Первоуральск: хроника. — 2014. — 2 окт. (№ 40). — С. 10 : фот. 

Подбуртная Н. А. Их ориентир — победа : [успехи клуба «Абрис»] // 

Вечерний Первоуральск. — 2013. — 22 окт. — С. 2. 

Губачев В. Есть такие — «горные лоси» : [клуб «Абрис»] // 

Первоуральск: хроника. — 2013. — 19 сент. (№ 38). — С. 10 : фот. 

 «Я мог быть первым» : [итоги соревнований по спортивному 

ориентированию на лыжах] // Новая еженедельная газета. — 2013. — 23 

мая (№ 20). — С. 62 : фот. 
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Краевская Ж. М. Родник — от слова «родной» : [участие клуба 

«Абрис» в областной программе «Родники»] // Вечерний Первоуральск 

свободный. — 2013. — 18 апр. (№ 15). — С. 7 : фот. 

Буряк К. Карту в руки — и вперед! [клуб «Абрис» занял 1 место по 

спортивному ориентированию на лыжах] // Вечерний Первоуральск. — 

2013. — 2 апр. — С. 3 : фот. 

Краевская Ж. М. К забытому старому : [изучение и исследование 

Урала] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2012. — 20 дек. (№ 49). — 

С. 7 : фот. 

Подбуртная Н. А. Патруль чистой воды : [воспитанники клуба 

«Абрис» шефствуют над местными родниками] // Вечерний Первоуральск. 

— 2012. — 17 апр. — С. 1 : фот. 

Подбуртная Н. А. У каждого своя вершина : [очерк о Ж. Краевской] 

// Вечерний Первоуральск. — 2012. — 9 февр. — С. 4 : фот. 

Не страшны крутые спуски Дедушке Морозу или как «абрисовцы» 

Новый год встречали : [«день веселых испытаний» воспитанников клуба 

«Абрис»] // Первоуральск: хроника. — 2012. — 5 янв. (№ 1). — С. 5 : фот. 

Черепанова Г. Смелые не сдаются : [победа воспитанника 

спортивно-туристского клуба «Абрис» Д. Ахтарова на чемпионате России 

по рогейну] // Первоуральск: хроника. — 2011. — 13 окт. (№ 41). — С. 12 : 

фот. 

Краевская Ж. М. Они в желаниях едины, очерчивая жизни круг : 

[воспоминания о девочках-лидерах из спортивно-туристского клуба 

«Абрис»] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2011. — 17 марта (№ 

10). — С. 7 : фот. 

Краевская Ж. М. Нужно мыслить экологически! : [интервью с рук. 

клуба «Абрис» о программе «Родники»] // Городские вести. — 2010. — 18 

февр. (№ 7). — С. 5 : фот. 

Об очередной награде : [турист. клуб «Абрис» лауреат обл. 

конкурса] // Первоуральск: хроника. — 2009. — 24 дек. (№ 51). — С. 5. 

Краевская Ж. М. В родном лесу, прозрачно-белом, разносит эхо 

детский смех : [о приобщении детей к туризму и личных достижениях] // 

Вечерний Первоуральск свободный. — 2009. — 22 янв. (№ 2). — C. 5 : фот. 

Савинская Н. П. Лучше гор могут быть только горы : [клуб 

«Абрис»] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2007. — 26 апр. (№ 16). 

— С. 10 : фот. 

Краевская Ж. Родники - не просто красивая «визитка» : [об эколог. 

воспитании молодого поколения] // Вечерний Первоуральск свободный. — 

2006. — 2 нояб. (№ 43). — C. 8 : фот. 

Краевская Ж. Ондатры, кувшинки, родники : [о соревнованиях и 

летнем отдыхе юных туристов] // Уральский трубник. — 2006. — 8 авг. — 

С. 3 : фот. 

Краевская Ж. Вершины преодоления : [туристско-спортивно-

эколог. клуб «Абрис»] // Вечерний Первоуральск. — 2006. — 14 янв. — С. 3. 
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29 декабря  

 

 

Новая еженедельная 

газета 

 

25 лет со дня выхода  

первого номера 

За годы своего существования «Новая еженедельная газета» 

претерпела множество изменений. Менялась ее периодичность, формат, 

название и содержание. 

В 1990 г. идею создания газеты поддержал весь состав горкома 

партии. После проведения социологического опроса сделали вывод: 

ориентироваться на молодежь, на «рабочий Первоуральск». Именно эта 

ниша оставалась незаполненной. Название выбиралось на конкурсной 

основе. Помещение редакции на бульваре Юности было совсем крохотное 

– около 20 кв. метров, но на этом пятачке кипели нешуточные творческие 

страсти. Коллектив подобрался разноплановый – пришли журналисты 

«традиционной школы» и талантливые непрофессионалы. Руководила 

первый редактор Азалия Киприянова, которая обозначала будущие 

ориентиры газеты. Впервые пресса дерзнула возражать власти, и 

отношение к такому изданию было неоднозначным. В публикациях было 

много скользких, подсудных моментов, но эту остроту старались не 

доводить до оскорблений. В редакционной политике всегда при-

сутствовала интеллигентность.  

Первыми из газет в городе перешли на компьютерную верстку, 

первыми начали публиковать программу кабельного и спутникового ТВ, 

первыми – зарабатывать на рекламе. До 1994 г. газета выпускалась 3 раза 

в неделю, с октября 1994 г. – 4 раза в неделю. С 1998 г. издание стало 

еженедельником и называться «Новой городской газетой», а с 2001 г. 

название сменилось на «Новую еженедельную газету».  

Электронная версия газеты постоянно начала функционировать в 

сентябре 2006 г. 

Сайт газеты       http://www.n-gaz.ru/. — 25.11.2014. 

Группа газеты вконтакте http://vk.com/novayagezeta. — 25.11.2014 

Никифоров П. На острие событий // Новая еженедельная 

газета. — 2013. — 26 дек. (№ 51). — С. 4 : фот.  

Баженов Д. Мэрия поздравила журналистов Первоуральска // 

Новая еженедельная газета. — 2012. — 19 янв. (№ 3). — С. 5 : фот.  

«Новой еженедельной газете» — 20 лет // Уральский трубник. 

— 2011. — 6 янв. (№ 1). — С. 1 : фот.  

Тухина Д. 20-й год вместе с «Новой» : [19 лет газете] // Новая 

еженедельная газета. — 2009. —  24 дек. (№ 50). — С. 4 : фот. 

Демаков С. Вспомним, как все начиналось // Новая еженедельная 

газета. — 2007. — 13 дек. (№ 49). — С. 12 : фот. 

http://www.n-gaz.ru/
http://vk.com/novayagezeta
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30 декабря 

 

Первоуральский  

 хлебокомбинат 

 

55 лет со дня пуска 

 

30 декабря 1960 г. вступил в эксплуатацию хлебозавод.  

В настоящее время предприятие специализируется на выработке 

хлебобулочных и кондитерских изделий, поставляя их в Первоуральск, 

Екатеринбург и во многие города Свердловской области.  

Десятилетия успешной работы предприятия в мире хлеба 

обогатили его опытом, главным содержанием которого являются 

ориентация на покупателя, постоянное внимание к вопросам качества, 

повышение технологического уровня производства, его обновление и 

расширение ассортимента. 

2010 г. — первоуральский  хлебокомбинат привез с XI Меж-

региональной выставки-ярмарки «Праздник хлеба» четыре призовых 

диплома: за лучший хлеб из ржаной  и ржано-пшеничной муки, лучшие 

батоны и булочные изделия, за лучшую упаковку, а также за самую 

оригинальную экспозицию. 

2010 г. — предприятие завоевало высшую награду. Продукция 

хлебокомбината  была удостоена знака качества «100 лучших товаров 

России». 

Хлеб и хлебобулочные изделия местного предприятия изготовлены 

без использования вредных для здоровья добавок  и из экологически 

чистого сырья. 

 

Сайт: firms/pervouralskiy-hlebokomm,inat-oao – 18.11.2014. 

«Халяль» от Первоуральского хлебокомбината : [выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий, по системе качества соответствующих 

жестким требованиям Ислама] // Городские вести. — Первоуральск. — 

2011. — 11 августа (№ 31). — С. 9:фот. 

Удимцев М. А. Наш хлеб – наша гордость : [интервью с 

директором Первоуральского хлебокомбината о предприятии, 

конкуренции, хлебобулочной продукции] // Городские вести. — 2010. — 1 

апреля (№ 13). — С. 5: фот. 

Пономарева А. Хлебом едины : [выпуск продукции на 

Первоуральском хлебокомбинате] // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 

18 октября. — С. 2: фот. 

Маевская О. Первоуральский хлебокомбинат: от «Чусового» — до 

«Богородского», от традиций — к новшествам : [предприятие с 

большим опытом и традициями] // Уральский трубник. — 2008. — 11 

апреля. — С. 4: фот. 
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Дополнительный перечень памятных дат  

по городскому округу Первоуральск на 2015 год 

 

1885 г. — 130 лет назад в пос. Билимбай родился Б. Ф. Мельников (1885—1969), 

который внес большой вклад в развитие музыкальной культуры Нижнего Таги-

ла.  

21 января 1850 г. — 165 лет назад через Шайтанский завод в сибирскую ссылку 

проследовал русский писатель Ф. М. Достоевский 

5 мая 1930 г. — 85 лет Первоуральской городской типографии 

9 июля 1730 г. — 285 лет назад тульский заводовладелец Н. Н. Демидов 

получил разрешительный указ Берг-коллегии на постройку железоделательного 

завода на реке Шайтанка 

15 июля 1865 г. — 150 лет назад через Шайтанский завод из Екатеринбурга в 

Пермь проследовал уральский писатель Ф. М. Решетников. Впечатления о 

поездке отражены в «Очерках обозной жизни» 

Август 1935 г. — 80 лет со дня рождения самобытного художника Геннадия 

Алексеевича Колесникова  

Сентябрь 1870 г. — 145 лет со дня открытия в Уткинском заводе по инициативе 

управляющего В. Л. Чернышева одноклассной народной школы. Первым 

преподавателем и директором стал выпускник Петербургского университета 

Константин Степанович Славнин. Сейчас это школа № 26 

Сентябрь 1930 г. — 85 лет назад открыта школа № 15  

Сентябрь 1965 г. — 50 лет открыта средняя школа № 29 

Сентябрь 1950 г. — 65 лет со дня открытия школы № 2 

Сентябрь 1995 г. — 20 лет центру «Осень» 

2 сентября 1920 г. — 95 лет назад пос. Шайтанка получил новое имя — 

Первоуральск 

18 сентября 1970 г. — 45 лет назад первоуралец В. Колотов завоевал в г. 

Коломбусе (США) звание чемпиона мира среди штангистов 

27 ноября 1980 г. — 35 лет открытия Дворец культуры «Строитель», ныне ТРЦ 

«Строитель» 

6 декабря 1790 г. — 225 лет назад через Шайтанский завод в сибирскую ссылку 

проследовал русский писатель А. Н. Радищев 
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Географический указатель          
 

                                                                                                 

Верхне-Шайтанский пруд 4 

Динас, поселок 21, 41 

Ельничная, деревня 6 

Коуровка, станция 13 

Маринская, река 4 

Новоалексеевское, село 8, 15, 21, 37 

Пильная, поселок 6, 7, 21 

Слобода, село 13 

Шайтанка, река 4 
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Указатель персон 

 

Бархатова К. А. 13 

Вайман Е. Ф. 35 

Вайнштейн А. А 43 

Гришпун Е. М. 41 

Дарманов С. Б. 29 

Захарова П. Е. 13 

Киприянова А. А. 48 

Краевская Ж. М. 46 

Кренцель Г. Д. 35 

Кузнецова А. И. 33 

Курбаковских Е. В. 18 

Кучерюк В. Д. 12 

Осадчий Я. П. 35 

Ржанникова Т. А. 34 

Рубцов Е. И. 33 

Томиловских В. В. 25 

Усманов М. А. 32 

Фролова Н. Б. 13 

Черноморский А. М. 29 

Шестакова Е. В.  5 
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Указатель организаций и предприятий 

 

Абрис, туристско-спортивно-экологический клуб 46 

Военный комиссариат, отдел по г. Первоуральску 29 

Детский дом № 1 23 

Динур, ОАО 41 

Евразия, телеканал 16 

Железнодорожная станция «Первоуральск» 10 

Новая еженедельная газета 48 

Осень, КЦСОН 37 

Парк культуры и отдыха 27 

Первоуральскбанк, ЗАО 45 

Первоуральский, совхоз 9 

Первоуральский металлургический колледж 35 

Первоуральский новотрубный завод 35,43 

Почта России, почтамт 21 

Русский хром 1915, ЗАО 39 

Свежий ветер, радиостанция 31 

Среднеуральская геологическая экспедиция 9 
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Список аббревиатур 

ВУЗ — Высшее  учебное заведение 

ГБОУ СО — Государственное бюджетное образовательное учреждение   

Свердловской области 

ГО — Городской округ 

ГОУ — Государственное образовательное учреждение 

ЗАО — Закрытое акционерное общество 

КЦСОН — Комплексный центр социального обслуживания населения 

МО — Муниципальное образование 

МУК — Муниципальное учреждение культуры 

ОАО — Открытое акционерное общество 

ПМБУК — Первоуральское муниципальное учреждение культуры 

ПМК —Первоуральский металлургический колледж 

ПНТЗ — Первоуральский новотрубный завод 

СНГ — Содружество независимых государств 

СПО— Среднее профессиональное образование 

ТРЦ — Торгово-развлекательный центр 

ТЦ  — Торговый центр 

УГТУ — Уральский государственный технический университет 

УПИ  — Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова 

УрФУ — Уральский Федеральный университет 

УрГУ — Уральский государственный университет 

УФПС — Управление федеральной почтовой связи 

ФГУП —  Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФОК — Физкультурно-оздоровительный комплекс 

ЧТПЗ, группа — Челябинский трубопрокатный завод 

ЦБС — Централизованная библиотечная система 

ЦГБ — Центральная городская библиотека  
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