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НОВОСТИ

Ю ность Владимира Тетельбаума 
пришлась на грозные воен-
ные годы. Тогда многие маль-
чишки мечтали стать лётчи-

ками. В их числе был и наш герой. В 1944-м 
после девятого класса собирался поступать в 
лётное училище, но не прошёл медицинскую 
комиссию. Оказалось, у него понижено цвето-
ощущение.  Посоветовали написать заявление  
в Иркутскую авиационную школу механиков. 

Учился Владимир хорошо. На фоне сокурс-
ников, многие из которых были из сельской 
местности и с  семилеткой за плечами, вы-
глядел достойно. Это был последний военный 
набор, который обучали по сокращённой 
программе. И всё же истребители – различные 
модификации ЯКов  парень знал досконально. 
Ему присвоили звание сержанта и вручили 
аттестат механика по эксплуатации самолётов 
и двигателей.  По окончании  училища в 1945 
году  направили на Курилы. Случилось это как 
раз перед  войной с Японией. 

Климат на острове Итуруп, где базиро-
валась смешанная авиационная Сахалинская 
дивизия – полки истребителей и бомбарди-
ровщиков, был суровым. ЯКи быстро пришли 
в негодность. На смену поступили по ленд-
лизу новые американские «Кингкобры». Их 
18-летний Тетельбаум изучил самостоятельно 
по документам-чертежам. 

Владимир Матвеевич вспоминает:
-Когда получали импортные самолёты,  по-

знакомился с инспектором по технике пилоти-
рования майором Михаилом Елсаковым. Этот  
лётчик-асс, награждённый  орденом  Боевого 
Красного Знамени,  сразу  предложил стать 
его механиком. Естественно, я согласился. В 
дальнейшем, благодаря этому замечательному 
человеку, прошёл отличную школу, закалился, 
сформировался как  личность.

Дивизия охраняла восточные рубежи 
нашей Родины.  Задача Владимира  состояла 
в подготовке самолёта  к вылетам, а после 

День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье августа, начиная с 1993 года

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

В минувшую среду  прокуратура  Первоуральска 
с привлечением специалистов ОБЭП МВД 

по Первоуральску начала проверки по пяти 
управляющим компаниям: ООО УК «Наш город»,  

ООО «Городская управляющая компания», 
ООО «Партнер», ООО «ПРП» и ООО «ЖЭК».

Данные мероприятия осуществляются в связи с об-
ращением в адрес областной прокуратуры, прокуратуры 
Первоуральска, ОМВД по Первоуральску, Государственной 
жилищной инспекции области и по Первоуральску, Роспо-
требнадзора - в связи с серьезной ситуацией по вопросу непо-
гашения задолженности некоторых управляющих компаний 
за топливно-энергетические ресурсы, постоянным ростом 
задолженности и неподготовкой жилого фонда к работе в 
зимний период.

Как было заявлено раннее руководством городской проку-
ратуры, проверки будут проводиться через призму Уголовного 
кодекса, и по всем выявленным нарушениям будет решен 
вопрос о возбуждении уголовных дел, что продиктовано по-
зицией областной и генеральной прокуратуры.

СКОРОСТЬ АВТО
ЗАФИКСИРУЕТ ВИДЕО

В соответствии с указанием министра Внутренних дел 
Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции 

В. Колокольцева  прекращается применение приборов 
измерения скорости движения транспортных средств, не 

имеющих функции фото- и видеофиксации.

По информации пресс-службы управления ГИБДД по 
Свердловской области, в связи с этим на территории региона 
действие таких приборов также прекращается. В ведомстве 
будет производиться плановая замена старых устройств на 
средства фото-видеофиксации, работающие в автоматиче-
ском режиме. После замены оборудования предъявление 
претензии автомобилисту, которого обвиняют в превышении 
скоростного режима, будет незаконным, если нарушение не 
зафиксировано на видео.

МАТЕРИКИ ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ
По информации агентств ЕАН, в ближайшее время 

географический знак «Европа-Азия» начнут охранять.

Объект на склоне горы Березовая  будут патрулировать 
круглосуточно два охранника. Кроме того, знак будет обо-
рудован тревожной кнопкой. При этом вооруженная группа 
немедленного реагирования должна прибыть по сигналу 
«Тревога» в течение 10-15 минут. Охрана будет осущест-
вляться с 1 сентября до 31 декабря. На эти цели городская 
администрация намерена  выделить 240 тысяч рублей.

ПОРОДИЯ  - ДВИГАТЕЛЬ ЮМОРА
Областной фестиваль юмора «Механизм ХА» наречён  так  
по названию одноимённого клоунского дуэта, созданного 

20 лет в Богдановиче. В своё врем он дошёл до циркового  
Международного конкурса в Монте-Карло…

Его участники по-прежнему остаются в творчестве: Вадим 
Савицкий – ведущий на местном радио «Лира FM», а Михаил 
Черноморец возглавляет продюсерский центр в Екатеринбур-
ге. Идею фестиваля, каких в области мало, они вынашивали 
давно, и вот свершилось. 

В состав жюри был приглашен наш земляк актёр труппы 
«Большая разница», победитель одноименного фестиваля  
юмора в Одессе 2010 года Андрей Баринов. Ну,  а среди 
отличившихся участников  тоже есть первоуралец. В разделе 
пародистов победил Александр Иванов, создавший колорит-
ный образ Верки Сердючки.

«Механизм ХА» -2013 решено провести в Екатеринбурге.

АвИАцИя сТАлА сУдьБой
-  в тщательной проверке оборудования. Все 
иностранные приборы - давления, скорости 
- были специфичными. То есть, если у нас 
единицы измерения килограммы и санти-
метры, то у них - фунты и дюймы. Поэтому 
требовалась внимательность, чтобы не пере-
путать  показатели. Впрочем, собранность и 
ответственность нужны были во всём. Как-то  
Елсаков, возвращаясь с командного пункта, 
приказал механику  запускать двигатель. В 
спешке Тетельбаум  забыл снять чехол с трубки 
ПВД  - приёмника воздушного давления, от 
которого зависит скорость и высота. Если бы за 
штурвалом оказался  неопытный лётчик, он бы 
разбился. А Михаил,  почувствовав неладное, 
специально пикировал, чтобы из-за сильного 
потока воздуха чехол разошёлся по швам. Так 
и случилось. Когда, наконец, пилот благопо-
лучно приземлился,  то у Владимира от души 
отлегло. Случай этот он запомнил на всю жизнь 
и больше не допускал оплошностей. 

Условия жизни на аэродроме были не 
самыми комфортными. Спали в землянках на 
нарах,  в тесноте. Буржуйку частенько топили 
лыжами, так как другой древесины не было. 
В этой местности растут только карликовые 
деревья. Зато зимой – частые метели. Для 
очистки  взлётной полосы круглосуточно 
бороздил  трактор с волокушей.  А самолёты 
полностью заносило снегом.  Их очищали 
пленные японцы. Кстати,  после войны они 
совершили побег. Командование приказало 
разбить их лодку, чтобы противники не смогли 
передать своим секретные сведения о нашей 
базе. Елсаков из-за бури взлетел с трудом, но 
всё же  выполнил задание.   

В 1947-м Владимира перевели в Забай-
кальский округ, в Читу, где дислоцировалась 
отдельная эскадрилья связи при 16-й воздуш-
ной армии. Обслуживать пришлось довольно 
примитивные, низкоскоростные  самолеты.  Их 
ещё называют  «кукурузниками». Ремонтной 
работы прибавилось. 

Из этой части, как старослужащего, парня 
направили в авиационно-техническое учили-
ще. Там он изучал уже реактивные самолёты, 
теорию полётов. После новоиспечённый  лей-
тенант попал на Кавказ, в Бакинский военный 
округ. А после -  в боевой полк в Грузии, где 
повысили до техника  авиационного звена. Это 
значит, что отвечал уже за четыре реактивных 
самолёта и имел в подчинении механиков.  До-
велось служить вместе с фронтовиками, в том 
числе шестью  Героями Советского Союза. Они 
летали на штурмовиках ИЛ-2 и пересесть на 
реактивный МИГ-15 им было психологически 
сложно.  Конечно, во время службы случались 
неординарные ситуации, но обходилось без 
трагедий. В этом, кстати, немалая заслуга ре-
монтной службы.

 Демобилизовался Тетельбаум в 1958 году, 
отдав авиации 14 лет . Но жизнь сложилась 
так, что и после к воздушному флоту он имел 
отношение, хотя и  косвенное. Устроившись на 
работу на Новотрубный, стал контролёром ОТК 
вертолётных труб. Чтобы разбираться в метал-
лургическом производстве, окончил вечернее 
отделение УПИ. Вскоре карьера пошла в гору, 
быстро стал начальником отделки труб для 
авиационной промышленности, а затем – за-
местителем начальника цеха № 5, участвовал 
в разработке и совершенствовании новых 
технологий. За четыре десятилетия  на заводе 
Владимира  Матвеевича не раз отмечали за 
добросовестный, эффективный труд. Являясь 
участником  Великой Отечественной войны, он 
имеет более десятка медалей, самая дорогая из 
них - «За боевые заслуги».

Наша встреча состоялась в музее истории  
ПНТЗ.  Там есть стенд с образцами вертолётных 
труб.  Хранятся также памятные подарки от 
представителей авиационной и космической 
отраслей,  для которых завод долгие годы 
производил продукцию.  Один из сувениров с 
взлетающими реактивными самолётами наш 
герой и взял в руки.

Владимир Тетельбаум с сувениром от авиационной отрасли
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К УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНыМ 
ПРОЕКТАМ

В последние годы в крупных городах России из-
за плотности застройки возникла необходимость 

минимизировать строительство детских садов 
индустриальных серий. Теперь предпочтение будет 

отдаваться индивидуальным проектам, так как 
такие сады имеют возможность разместиться на 

ограниченной территории.

Сегодня одна из самых важных проблем при строи-
тельстве детсадов заключается в том, что многие проекты 
уже морально устарели. Даже в столице здания садов 
возводятся по проектам 20-25-летней давности. В связи 
с этим сейчас всё чаще отдаётся предпочтение новым 
индивидуальным проектам. 

Такие здания садов отвечают современным нормам по 
энергосбережению, пожарной и санитарной безопасности. 
Например, в Екатеринбурге в районе «Академический» 
построен и введён в эксплуатацию современный детский 
сад. При его строительстве применялись только прове-
ренные, качественные материалы. Для утепления фасада 
использовалась система, специально разработанная для 
улучшения микроклимата и повышения комфортности в 
помещениях. 

Если в холодный день температура внутренней стороны 
наружной стены будет всего на два градуса ниже темпе-
ратуры в помещении, то появится ощущение сквозняка, 
вследствие чего дети могут простуживаться и заболевать. 
Причина заключается в следующем: тёплый воздух в ком-
нате охлаждается на стене и опускается вниз. Возникает 
циркуляция, приводящая к дискомфортным ощущениям. 
Кроме того, на холодных стенах комнаты может появляться 
конденсат. В этих местах может образоваться плесень, что 
совершенно нельзя допускать в детских садиках.

Устранить эту проблему поможет качественное утепле-
ние фасада. Оно обеспечит в холодные дни температуру 
на внутренней стороне наружной стены не ниже необхо-
димой для комфорта. Это создаст приятное ощущение 
тепла и обеспечит здоровый микроклимат в помещении, 
что особенно важно для маленьких детей. Кроме того, 
уменьшается износ конструкций в результате атмосферных 
и климатических воздействий, таких как ветер, дождь, 
снегопад. Благодаря новой системе,  здание детского са-
дика становится более прочным и не нуждается в частых 
ремонтах.

ДОРОГАМ К ШКОЛАМ  - 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Работа по проверке подъездных путей к 
образовательным учреждениям  сотрудниками 

ГИБДД в Первоуральске началась еще в мае. С тем, 
чтобы при выявлении недостатков было время их  

устранить и  сделать как можно более безопасными 
пути следования детей в образовательные 

учреждения.

С весны  по области осуществлено более 250 меропри-
ятий. Особое внимание уделялось состоянию пешеходных 
переходов. Выявлялись: отсутствие дорожной разметки 
на пешеходных переходах; поврежденные дорожные 
знаки; отсутствие подходов к пешеходным переходам; 
ограничение видимости дорожных знаков, в том числе 
зелеными насаждениями. Всего выявили 586 недостатков 
эксплуатационного состояния. На их устранение  сотрудни-
ками ГИБДД, в рамках выполнения контрольно-надзорных 
функций, было выдано 406 предписаний.

Однако далеко не во всех муниципалитетах понимают 
важность и необходимость выполнения неотложных меро-
приятий, повышающих безопасность дорожного движения 
вблизи образовательных учреждений. Первоуральск в 
число территорий, где требования ГИБДД игнорируются, 
к счастью,  не попал. В городе ведётся работа в этом на-
правлении, уже есть конкретные  результаты – они, как 
говорится, на лицо. Вернее – на улицах, перекрестках, где 
на асфальте  появились «зебры», пешеходные, запрещаю-
щие или ограничивающие придорожные знаки. Контроль 
за работами, как и  за состоянием улично-дорожной сети, 
будет продолжаться.

- Для доукомплектования было пред-
ложено 287 мест. В группы общеразвива-
ющей направленности распределено 270, 
из них 57 – по льготным основаниям,  40 
процентов достались мамам, которые 
трудятся в  дошкольных  учреждениях. 
Семь мест   получили дети с нарушениями 
зрения, речи и другими показаниями в 
группы компенсирующей направленности.

Родители, получившие место в садике в 
удалённых районах - например,  в посёлке 
птицефабрики, в Талице - подали 162 
заявления о переводе в учреждения по-
ближе к дому.   Все они были рассмотрены 
и по мере возможности удовлетворены. 
Освободившиеся места  распределены 
очередникам  из резервного 
списка.  В дальнейшем такие 
переводы также будут воз-
можны. 

Что касается комплекто-
вания групп при школе № 
12.  Напомним, родители 
посчитали, что права их де-
тей нарушены в связи с эко-
логическими проблемами 
- в частности, превышением 
шумовых показателей.  Что-
бы развеять сомнения, были 
проведены  дополнительные 
исследования, которые не 
выявили никаких преград 
для создания образователь-
ного учреждения. Строи-
тельные работы начнутся в 
октябре. После их окончания  
появятся дополнительные 
места для малышей.  

 По итогам доукомплек-
тования вакантными остаются 10 мест:   в 
Кузино – 6, Крылосово – 3, сольхозко-
оперативе «Первоуральский» - 1. Они 
предлагаются жителям из Новоуткинска, 
Прогресса, Новоалексеевского в соот-
ветствии с очередностью и возрастом 
ребёнка.  

 Нина Викторовна сообщила, что 1 сен-
тября откроется первый  частный детский 
сад в здании бывшей начальной школы № 
1 на Строителей, 26-а.  Здесь созданы все 
условия для содержания. После проверки 
надзорных органов учреждение получит 
также лицензию на право образовательной 

деятельности. Специалисты управления  
окажут методические услуги, чтобы рабо-
тать в одном русле. 

 Кстати, по соглашению из 95-ти мест 
дети-очередники  займут  5.  Заметим, 
до этого частные сады в Первоуральске, 
конечно,  были, но без лицензии. А значит, 
их сотрудники осуществляли только при-
смотр и уход. 

Программа по решению проблем с дет-
садами  рассчитана до 2015 года. Напом-
ним, по  соглашениям с областными мини-
стерствами уже  созданы дополнительные 
места в детсадах № 57 и 60.  В ближайшее 
время планируется открытие нескольких 
групп после проведения реконструкций 

и введение дополнительных мест. Сейчас 
полным ходом идут ремонты в садах № 3, 
9, 37, 39, 70… Где-то это происходит только 
за счёт средств местного бюджета, где-то  
на условиях софинансирования. 

Недавно  положительное заключе-
ние получено по  детскому саду № 95 на 
Самстрое  на 68 мест. В ближайшее время 
будет размещён заказ на реконструкцию 
и строительные работы. Решается вопрос 
по саду № 29  в здании начальной школы 
лицея № 21  на 80 мест  . Ещё одной воз-
можностью для создания дополнительных 
групп в общей сложности  на 120 мест в 

шести детсадах станет  переезд 
централизованной бухгалтерии 
в здание на Ватутина, 17. Пре-
жде специалисты занимали 
помещения в дошкольных об-
разовательных учреждениях, 
теперь их освободят.  Одна-
ко, как показывает практика, 
провести ремонт быстро  не 
получается.  Перечисленные 
объекты удастся  сдать, скорее 
всего,  в первой половине 2013 
года. Стараемся всё делать тща-
тельно, поскольку зданиям  по 
три десятка лет  и более.

Сегодня в городском окру-
ге функционирует  50 муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждений. 
За последнее время в рамках 
реализации программы были 
открыты  детсады № 49 (в 
Талице) и № 84 (в Новоалек-
сеевском). 

В очереди в  детсады оста-
ётся порядка  4, 5 тысячи ре-
бятишек, несмотря на то, что 

МЕСТО В САДИКЕ – 
БольшАя РАдосТь
Сегодня для родителей получить место в муниципальном  детском саду – важное, 
радостное событие. Не секрет, что в стране  существует глобальный  дефицит 
дошкольных образовательных учреждений. В этом году в Первоуральске специальная  
комиссия  распределила  1968 мест.  В течение июля  получившие направления   
должны были  пройти медицинскую комиссию и устроиться  в детсады. Не 
сделавшие этого дали повод для появления вакантных мест, которые  уже вновь 
распределены очередникам. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник 
управления образования Нина Журавлёва:

нынче обеспечили 2025 мест. По сравне-
нию с прошлым годом прирост составил  
500 человек.  Это стало возможным за счёт 
уплотнения и реконструкций. Выделенные 
на реализацию программы средства  сво-
евременно осваиваются. 

Далее представители средств  мас-
совой информации задали Н. Журав-
лёвой  вопросы

.
-Как организована выдача на-

правлений?

-Родители могут подой-
ти в управление образова-
ния в кабинет № 112. Время 
приёма - с 8 до 11.30 и с 
12.30  до 17 часов. Необ-
ходимо иметь  документы, 
удостоверяющие личность 
(паспорт)  и свидетельство 
о рождении ребёнка.  По-
лучив направление, необ-
ходимо пройти медкомис-
сию. Если есть проблемы с 
районом садика, то  подать 
заявление о переводе по 
месту жительства. 

Телефон для справок 
нашего дошкольного отде-
ла: 64-17- 79. 

-Когда будет запу-
щен детский сад № 54 на 
Динасе?

- Учреждение  прошло экспертизу. 
Сейчас в надзорных органах оформля-
ются документы - акт разрешения ввода 
в эксплуатацию. Правда, предстоит ещё 
сделать анализ воды и микропробы воз-
духа. А после положительного заключения 
состоится торжественное открытие.  

...В день, когда проходила пресс-
конференция, на первом этаже управле-
ния образования стояла очередь роди-
телей-счастливчиков, которые получали 
направления в детские сады. Вот, вышла 
с документами из кабинета многодетная 
мама   Анастасия Диденко. Она сообщила, 
что третий ребёнок – двухлетняя  дочка 
Агата–попала в детсад Новоуткинска, где 
и проживает семья, по льготной очереди.  
А вообще, собеседница заметила, что в 
Первоуральске пошёл в детсад уже вто-
рой её ребёнок, за это, конечно, спасибо. 
Настя с нетерпением ждёт, когда сможет 
трудоустроиться, чтобы пополнять семей-
ный бюджет. 

Повезло и Надежде  Бунаковой. По-
лучать документы она пришла вместе с 
дочкой - четырехлетней Ксюшей, которой 
в ближайшее время предстоит пойти в му-
ниципальный садик.  Мама припомнила, 
что когда девочке было всего три месяца, 
встали на очередь. Честно говоря, уж и не 
надеялись получить место. Направление 
стало приятным сюрпризом. Садик в Тали-
це удачно поменяли на центр города. До 
него, правда, тоже придётся добираться 
примерно полчаса, но это вполне устра-
ивает. Зато здесь предполагается ещё и 
образовательный процесс.  А, кроме того,  
за частный садик прежде платили 6 тысяч, 
теперь - всего 1,5 тысячи рублей. Для 
семьи это большая экономия.

Надежда и Ксюша Бунаковы

Многодетная мама Анастасия Диденко
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АКТИВНый ДОСУГ

с амый высокий конкурс 
– 16 человек на ме-
сто – образовался на 
специальность «Об-

работка металлов давлением», 
это основная специальность 
программы «Будущее белой 
металлургии». В прошлом году 
конкурс было  5 человек 

В ходе набора студентов в 
текущем году ПМК принял 600 
заявлений выпускников 9 и 
11 классов на 150 бюджетных 
мест. Почти на 40 процентов вы-
росло количество иногородних 
студентов. Поступать приехали 
абитуриенты из Башкортостана, 
Екатеринбурга, Новоураль-
ска, Тавды, Красноуфимска,  
Староуткинска,  Новоуральска, 
Слободы…

– В течение последнего 
года мы совместно с ПНТЗ ор-
ганизовали процесс обучения 
на основе дуальной системы, 
когда более половины своего 
времени студенты получают 
практические навыки работы. 
За год реализации проекта о 
нём узнали очень многие. В 

П осле привет-
ст в и й  и  п о -
з д р а в л е н и й 
представителей 

мэрии и управления по физ-
культуре и спорту,  как всегда, 
состоялось чествование лучших 
команд, спортсменов, тренеров, 
активистов-общественников. 

Среди главных героев сезо-
на – физкультурники  ПНТЗ, став-
шие победителями спартакиа-
ды города  среди коллективов  
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций первой группы. Они 
заняли лидирующие позиции в 
шести видах соревновательной 
программы из девяти: лыжи, 
волейбол, баскетбол, плавание, 
настольный теннис, дартс. Таким 
образом, новотрубники в споре 
за большой кубок  (диплом и 
сертификат на 7 тысяч рублей) 
опередили на пьедестале извеч-
ных соперников – динасовцев и 

ЛУЧШИЙ  ИЗ 16-ТИ 
сТАНЕТ  сТУдЕНТоМ 

НА СПОРТИВНОМ  МАРшЕ

колледж приезжали известные 
люди, ребята участвовали в 
мероприятиях самого высокого 
уровня. Последнее – выставка 
«Иннопром 2012», когда со 
студентами ПМК встречался 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. О проекте писали 
крупные издания, а компания 
ЧТПЗ сняла документальный 
фильм. В результате ученики не-
которых школ, побывавшие на 
экскурсии в колледже, пришли 
поступать к нам целыми клас-
сами, – рассказывает директор 
ПМК Ирина Теслина.

По итогам приёма абиту-
риентов в этом году рейтинг 
специальностей колледжа зна-
чительно изменился. На первую 
строчку вышли специальности 
металлургической отрасли, 
оттеснив гуманитарные, эко-
номические и даже строитель-
ные. Теперь вместо группы 
«Экономика и бухгалтерский 
учет» в колледже идет набор на 
специальность «Теплоснабже-
ние и теплотехническое обо-
рудование», а специальность 

представителей Новоуткинского 
сельского территориального 
управления.

Ведущий специалист-спор-
торганизатор администрации  
Новотрубного Сергей Мелюк так 
прокомментировал результаты 
спартакиады:

 - Очередной успех достиг-
нут, благодаря традициям, за-
ложенным многие годы на-
зад прежними поколениями 
физкультурников, спортивных 
работников, которые всегда 
ставили перед собой самые 
высокие цели и стремились к 
ним. Состязания -  это эмоции, 
эйфория. Не менее сладостны 
мгновения победы, достигнутой 
сообща, командой.  

Отрадно, что в группе учеб-
ных заведений подшефные 
ПНТЗ студенты металлургическо-
го колледжа стали вторыми при-
зёрами. Сказалось участие ребят 

«Прикладная информатика» 
получила приставку «в метал-
лургии».

– Наша цель – воспитать 
новое поколение сотрудников 
с прекрасным образованием, – 
говорит руководитель проекта 
«Будущее белой металлургии» 
Валентин Тазетдинов. – Фило-
софия труда и производства 
«Белая металлургия» подраз-
умевает постоянное стрем-
ление к знаниям, внутреннее 
развитие, командный дух. 
По студентам первого набора 
мы видим, что наши усилия 
оправдывают себя: ребята 
быстро осваивают профес-

в заводских стартах рабочей и 
молодёжной спартакиад  – в 
части тренированности, приоб-
ретения опыта.

За большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта на 
заводе, хорошую организатор-
скую работу, активное участие 
в спортивной жизни города и 
подготовку спортсменов к со-
ревнованиям С.Мелюк отмечен 
грамотой и подарком управле-
ния физкультуры и спорта го-
родского округа Первоуральск. 
Аналогичных наград удостоены 
лаборант цеха № 25 Умугульсум 
Смирнова и электросварщик 
цеха № 20 Анатолий Скоробо-
гатов – за активную пропаганду 
здорового жизни; ветеран цеха 
№ 8, многолетний физорг трубо-
прокатчиков  Анатолий Тепляков 
– за большую воспитательную 
работу среди подростков; сту-
денты ПМК Евгений Гагарин и 
Владислав Емельянов - за актив-
ное участие в спортивной жизни 
колледжа и города.

 В официальную часть во-

сии, ответственно относятся к 
реальному производству, им 
интересны внутренние завод-
ские процессы, они принимают 
участие во всех корпоратив-
ных проектах. Уверен, за этой 
молодыми людьми  будущее, 
они станут востребованными 
высококвалифицированными 
сотрудниками.

Лучшие студенты по оконча-
нии колледжа будут трудоустро-
ены на предприятиях компании 
ЧТПЗ. В рамках программы все 
подлежащие призыву в армию 
студенты будут проходить служ-
бу в одной воинской части.

шло и награждение лауреатов 
тематического фотоконкур-
са, посвященного 280-летию 
Первоуральска. В номинации 
«Момент истины» ветеран ПНТЗ, 
патриарх  первоуральских дай-
веров Владимир Костицын занял 
третье место. 

Вторая часть спортивных 
праздников – это, так сказать, 
показательные выступления в 
различных видах спорта – по 
желанию, по собственным воз-
можностям. И, понятно, - боле-
ние большинства пришедших 
на стадион, переживания  за 
коллег, близких, за своих ре-
бятишек, ибо организаторы   
предусмотрели программу для 
всех возрастов.

Во  многих соревнованиях 
новотрубники доминировали: 
У.Смирнова первенствовала в 
дартсе, команда «Уральский 
трубник» - в женском пляжном 
волейболе (3х3), Александр 
Татарченков – в городках, Вла-
димир Ксенофонтов был вторым 
в шахматных баталиях.

ЖАРА И  ВыХЛОПы МАШИН…
Санитарно-экологическая лаборатория ПНТЗ 
провела очередной мониторинг состояния 
атмосферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны завода.

Пробы отбирались в жилых массивах с 6 по 10 ав-
густа по адресам: ул. Вайнера, 30; ул. Уральская, 2; ул. 
Комсомольская, 29; ул. Молодых строителей, 2 и 64;  ул. 
Урицкого, 1; ул. Василевского, 24. По итогам замеров пре-
вышений по основной группе вредных веществ в течение 
недели не зафиксировано. В поселке Талица 9 августа в 
13.00 в атмосферном воздухе обнаружено незначительное 
превышение по диоксиду азота, уровень которого составил 
2,1 мг/м3 при ПДК 2 мг/м3.

- Накоплению диоксида азота в атмосферном воздухе 
способствует маловетреная жаркая погода. Если такая 
погода стоит более суток, превышение гарантировано. 
Основными источниками вредного вещества являются 
автомобильный транспорт и ТЭЦ. Но в летнее время это 
скорее выхлопы автотранспорта, которые содержат высо-
кую концентрацию диоксида азота, - комментирует главный 
инженер-эколог ПНТЗ Виктор Кузнецов.

В течение недели на телефон заводского диспетчера 
27-54-44 сообщений не поступало.

Аварийных и залповых сбросов загрязняющих веществ 
в водоемы Первоуральска не производилось.

Более 2000 тонн отходов производства ПНТЗ переда-
ны на использование ЗАО «Экорус-Первоуральск». После 
переработки неутилизируемая часть отходов передана на 
захоронение в ООО «Горкомхоз» (ТБО)

ЗАВОДСКИЕ ДЕНЬГИ –
НА  РАЗВИТИЕ  ГОРОДА
В рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве между ПНТЗ и городским округом 
Первоуральск 15 августа предприятие перечислило 
в адрес администрации 6 миллионов рублей. 
Эти средства будут направлены на ремонт дорог 
городских поселков, расположенных вблизи 
санитарно-защитной зоны предприятия, — Талица, 
Самстрой, Трудпоселок и Ельничный. Еще 4 
миллиона  будет направлено на благоустройство 
поселков до 31 августа.

В рамках соглашения ПНТЗ примет участие в софинан-
сировнии реконструкции Талицкого путепровода. На эти 
цели в бюджет города будет перечислено 8 миллионов 
рублей. Кроме того, предприятие в июне текущего года ока-
зало благотворительную помощь в размере 2 миллионов 
рублей на организацию поста мониторинга атмосферного 
воздуха для поселка Талица, который находится в окру-
жении сразу нескольких промышленных предприятий и 
автомобильных дорог.

Прошлой осенью ПНТЗ подписал соглашение о сотруд-
ничестве с местным отделением партии «Единая Россия», в 
рамках которого по обращениям жителей и общественных 
организаций на благоустройство города направлено 22,6 
миллиона рублей. Проведены работы по монтажу наружно-
го освещения на площади Свободы в Билимбае и на улице  
Комсомольская, ремонт дорог, реконструкция пешеходного 
моста в поселке Прогресс, построено 43 детские площадки. 
На кронирование деревьев и поливку саженцев, высажен-
ных предприятием на территории города потрачено, 2,2 
миллиона рублей.

Первоуральский металлургический колледж завершил прием 
заявлений от абитуриентов на очное отделение обучения.

Всякий праздник, прежде всего подразумевает, определённую 
рубежность, связанную с оценкой сделанного, подведением 
итогов. Так было и на городском Дне физкультурника, 
прошедшем на стадионе «Уральский трубник».

КсТАТИ

Команда ПНТЗ – постоянный участник спартакиад, про-
водимых областным комитетом Горно-металлургического 
профсоюза России. В сентябре завершаются 11-е ком-
плексные соревнования предприятий металлургического 
комплекса. Новотрубники выступили во всех шести прове-
дённых дисциплинах: лыжные гонки, плавание и настоль-
ный теннис – пятые места; волейбол- четвёртое; футбол и 
баскетбол – вторые результаты. Впереди – лёгкая атлетика 
в Нижнем Тагиле. В общий зачёт пойдут  показатели по 
шести  самым успешным видам. У заводских спортсменов 
есть шансы на финише составить конкуренцию каменцам, 
тагильчанам, серовцам и полевчанам.

ДВОРЕЦ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА
Приглашает на постоянную работу

Телефон для справок: 25-70-12 (директор)

инструктора-методиста;
старшую медицинскую сестру;

электромонтёра 5 разряда;
слесаря-сантехника.



ТРУБНИК8
17 августа 2012 года

Óðàëüñêèé РАЗНоЧТЕНИЕ

ТРУБНИК
Óðàëüñêèé

УСЛУГИ
МАНИПУляТоРА
8-922-20-20-607
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С ЮБИЛЕЕМ!
Руководство и общественные организации
подразделений Новотрубного завода
сердечно поздравляют своих  дорогих юбиляров!
Цех №1/61 – Владимира Александровича ПОПОВА, Евгения 
Васильевича ЧЕРНЫХ, Анатолия Ивановича ТРУСОВА, Санию 
Зайнуловну ХАФИЗОВУ   и Фалию Закирьяновну ИМАМОВУ.
Цех №2 – Евгения Дмитриевича ЗЛОКАЗОВА, Константина 
Назаровича АЛЕКСЕЕВА, Антонину Васильевну БАБИНУ и Тамару 
Ивановну ЖЕЛОВАНОВУ. 
Цех №3 – Валентину Степановну ОСТРОВСКУЮ, Галину Ивановну 
ЧИРКОВУ и Галину Васильевну ОПАЛЕВУ.
Цех №5 – Клавдию Афонасьевну ТИМШИНУ.
Цех №7 – Альбину Васильевну РЫБИНУ.
Цех №8 – Виталия Филипповича БЕРЕЖНЫХ и Лидию Фёдоровну 
ПОНОМАРЁВУ.
Цех №9 – Николая Дмитриевича БОЛЬШАКОВА и Александра 
Викторовича ШАХМАЕВА.
Цех №10 -  Геннадия Ивановича  ПЛЮСНИНА, 
Фёдора Зиновьевича  ДУРИНА и  Лену Газиевну ГАРАЕВУ.
Цех №15 – Юлию Александровну МИРОНОВУ, Андрея 
Владимировича ТАБАКОВА и Сергея Евгеньевича ЮРОВСКИХ.
Цех №17 – Татьяну Павловну ПОДГОРНОВУ и Любовь Александровну 
МАЛИНОВСКУЮ.
Цех №25 – Василия Павловича ВОЛЕГОВА. 
Цех №27 – Валентину Григорьевну МАНИНУ. 
Цех №28 – Алефтину Дмитриевну КУЛИКОВУ, Татьяну Викторовну 
КОПЫЛОВУ и Евгения Васильевича ИВАНОВА.    
Цех №34 – Клавдию Ивановну КАМЫШ. 
Цех №37 – Валентину Афонасьевну БЕЛОРУЦЕВУ.
Детские дошкольные учреждения – Надежду Александровну 
ИВОНИНУ и  Фаину Александровну РУКАВИШНИКОВУ.

Расценки на размещение предвыборной агитации 

избирательных объединений, кандидатов,  участвующих 

в выборах депутатов Первоуральской городской думы 

14 октября 2012 г.       

спецвыпуск газеты «Новая еженедельная газета»

1 полоса  формата А3 -1250 рублей.

Ндс не облагается.

Размещение материалов производится после 

заключения договора и 100-процентной предоплаты.

скидки не предоставляются.

Телефон для справок: (3439) 29-60-93,29-61-15.

Проспект Ильича,13-а, корпус 2, офис 312.

2513 30000


