
апомним, в нашей стране 21 
марта минувшего года была 
запущена акция взаимопомо-
щи #МыВместе, объединив-
шая неравнодушных людей. 

Вот уже год первоуральские доброволь-
цы помогают пожилым и людям с хрони-
ческими заболеваниями, которые из-за 
пандемии коронавируса оказались на са-
моизоляции. Благодарственные письма 
от Общероссийского народного фронта 
получили 20 человек. Они приходили к 
первоуральцам, которые острее всего 
нуждались в помощи, сочувствии, заботе 
и доброте. Приносили продукты, товары 
первой необходимости, медикаменты, 
порой выполняли домашние дела. Но 
главное – укрепляли веру людей в то, 
что никто не останется один на один со 
своей бедой.

В конце марта 2020 года при адми-
нистрации города был создан волонтёр-
ский центр в помощь людям преклонного 
возраста, семьям с маленькими детьми 
и всем, кто был вынужден соблюдать 
самоизоляцию. За год на «горячую ли-
нию» поступило более четырёх тысяч 
обращений. Всё это время активисты 
помогают первоуральцам с доставкой 
продуктов и лекарств, оплатой счетов 
за ЖКХ и в решении других бытовых 
вопросов. Была оказана помощь более 
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вырастут пенсии
В России с 1 апреля социальные пенсии 

будут проиндексированы на 3,4%. 

В результате проведения индексации средний размер 
выплаты составит 10 183 рублей. На индексацию до конца 
года из федерального бюджета будет направлено порядка 
12,8 млрд рублей. Индексация затронет 3,9 миллионов лю-
дей. Получателями социальных пенсий являются граждане, 
не имеющие достаточного трудового стажа для получения 
страховой пенсии. У кого своя социальная пенсия меньше 
прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть со-
циальная доплата, позволяющая увеличить пенсионное 
обеспечение до определённого уровня.

в десятке лидеров
Средний Урал вошёл в десятку регионов-лидеров 

по качеству школьного образования. 

Рейтинг составил Рособрнадзор на основе 12 показа-
телей. В их число вошли результаты детей по ЕГЭ, ОГЭ, 
всероссийским проверочным работам. Ещё учитывали 
статистику поступления выпускников в вузы, использование 
в школах лабораторного оборудования и компьютеров. 
К примеру, в Первоуральске в 12 школах работают со-
временные кабинеты технологии, а одно из учебных заве-
дений города (школа № 7) на протяжении нескольких лет 
входило в ТОП-100 лучших школ страны. Успехи региона 
в сфере школьного обучения прокомментировал министр 
образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов. 
По его словам, эти результаты подтверждают, что власти 
уделяют серьезное внимание развитию образования и его 
инфраструктуры.

рабочая группа 
по реновации

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал распоряжение 
о создании рабочей группы по реализации 

в регионе механизма комплексного
 развития территорий. 

Заксобрание рассмотрело законопроект, который пред-
полагает снос морально устаревших домов, не являющихся 
ветхими или аварийными. Однако, пока в документе не 
обозначены конкретные территории, ареал расселения, 
порядок компенсаций переселенцам. Конкретику власти 
обещают дать в апреле.

Первоочередная задача законопроекта – помочь жите-
лям быстрее съехать из домов, находящихся в критическом 
состоянии. Напомним, что в 2020 году из аварийных домов 
Первоуральска расселено 219 человек.

весенний паводок
По прогнозам метеорологов, половодье 

в городском округе Первоуральск следует ожидать 
примерно к 18 апреля. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонным раз-
ливом рек, не предвидится. Но более точный прогноз спе-
циалисты дадут только в конце марта.

Сотрудники МЧС и муниципалитеты начали проверку 
готовности к безопасному прохождению паводка. Особое 
внимание будет уделено созданию резервов материальных 
ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вопросам жизнеобеспечения и маршрутам передвижения 
транспорта. 

Свердловское министерство природных ресурсов и 
экологии ежедневно мониторит информацию об уровне 
воды в реках, контролируется работа водохранилищ. Все-
го на территории региона находятся 45 гидротехнических 
сооружений.

700 первоуральцам. Всего в работе 
центра задействовано чуть более 50 во-
лонтёров. Не каждый человек в сложное 
время способен безвозмездно тратить 
силы, время, вкладывать душу, чтобы 
оказывать поддержку нуждающимся. 
На это способны только отзывчивые, не-
равнодушные люди с добрым сердцем.

Получившая награду волонтёр Евге-
ния Абрамова рассказала:

– С начала пандемии коронавиру-
са в жизни многих людей произошли 
кардинальные перемены. Для не-
которых одиноких первоуральцев мы 
стали единственными помощниками 
в доставке еды, воды, лекарств. Что 
такое одиночество для пожилых, как им 
сложно решать разные проблемы, знаю 
непонаслышке – у меня такая история 
произошла с дедом. Поэтому стала во-
лонтёром с самого начала работы штаба 
и до сих пор продолжаю заниматься этим 
делом. Брала порой по несколько заявок 
в день. Для меня главная ценность – это 
слова благодарности и улыбки людей, 
которым помогаю. 

Первоуральск – один из первых го-
родов в регионе, где в прошлом году на-
чало работать волонтёрское движение 
«Мы вместе». Как рассказали активисты, 
чаще всего к ним обращались пенсио-
неры и маломобильные граждане. Пик 

заявок пришёлся на первую волну панде-
мии – весну и лето, сейчас, как отмечают 
волонтёры, идёт спад обращений, однако, 
число желающих помогать растёт. 

Заместитель главы администрации 
Первоуральска Александр Лужбин ска-
зал

– Считаю, что штаб будет существо-
вать, видимо, всегда, потому что увели-
чивается количество проектов, в которых 
хотелось бы рассчитывать на помощь 
волонтёров.

В период борьбы с коронавирусом 
Свердловская область мобилизовала 
все силы и ресурсы на борьбу за жизнь и 
здоровье людей. Волонтёрское движение 
постепенно становилось все более массо-
вым и эффективным и сейчас находится 
на эмоциональном подъёме. Высоко оце-
нен бескорыстный вклад добровольцев 
в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». Безусловно, 
огромное значение имеет материальная 
помощь, но работа волонтёров дала 
гораздо больше – она укрепила веру в 
человечность и добро. Это крайне важно, 
ведь благодаря вкладу всех неравнодуш-
ных людей Россия одержала морально-
нравственную победу. 

Волонтёрский центр продолжает 
свою работу. Телефон «горячей ли-
нии» 8(3439)221-211. 

газета основана в октябре 1931 года

БлагодаРНосТь 
волоНТёРам 
в первоуральске наградили волонтёров всероссийской акции «Мы вместе». 
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Высокая награда

акую масштабную 
задачу ставит Пре-
зидент России. В 
Свердловской обла-
сти поручение Влади-

мира Путина планомерно вы-
полняется. Так, в Бисертском 
городском округе в середине 
марта ввели в эксплуатацию 
сразу два новых газопровода, 
благодаря которым доступ к 
«голубому топливу» получили 
более 1200 сельчан.

Подключения к газовым 
сетям сельские жители жда-
ли более пяти лет. В 2016 
году они создали кооператив, 
оплатили проведение про-
ектных работ газоснабжения 
жилого сектора. С помощью 
местных и областных властей 
проведена государственная 
экспертиза, разработаны 
инвестиционные проекты и 
после этого они вошли в госу-
дарственную программу. 

По словам местных жите-
лей, заготавливать ежегодно 

актуально

Медицина

первоуральцы 
в МолодёжноМ парлаМенте

В Законодательном собрании Свердловской области 
состоялась торжественная церемония вручения 

мандатов избранным депутатам молодёжного 
парламента пятого созыва.

В совещательный орган вошли и первоуральцы – Ми-
хаил Придюк и Дмитрий Вершинин. Выборы в молодёжный 
парламент нового созыва состоялись в 25 двухмандатных 
округах, депутатами были избраны 50 жителей региона 
в возрасте до 30 лет. Впервые голосование проходило в 
режиме онлайн. 

Желание представлять наш город в парламенте 
изъявили десять первоуральцев, в бюллетень были вклю-
чены только три фамилии. В итоге предпочтение молодые 
первоуральцы отдали старшекласснику школы № 5 Михаи-
лу Придюку и менеджеру по культурно-массовому досугу 
централизованной клубной системы, тьютору лицея № 21 
Дмитрию Вершинину. 

нужны волонтёры 
для голосования

В Свердловской области набирают добровольцев 
для проведения голосования 

за лучшие дизайн-проекты городской среды. 

По итогам рейтингового голосования в каждом муници-
палитете уже определили общественные территории для 
благоустройства в 2022 году. Теперь, с 26 апреля по 30 мая, 
жителям региона предстоит рассмотреть предлагаемые 
дизайн-проекты. Выбрать самый удачный вариант можно 
будет в онлайн-режиме на всероссийской платформе. С 
помощью волонтёров, которые будут работать в городе, 
жители смогут подробнее узнать о дизайн-проектах и вы-
сказать своё мнение. 

Чтобы стать частью команды добровольцев, желающим 
необходимо до 22 марта направить свою заявку на сайт 
dobro.ru или позвонить по телефону 8(3439)221-211. Затем 
организуют сбор волонтёров, их экипируют всем необходи-
мым, определят точки, где волонтёры будут работать.

средства 
на заМену лифтов

Первоуральск в этом году первым получит 
федеральные средства на замену 59 лифтов.

В Свердловскую область поступят деньги от Фонда 
содействия реформированию ЖКХ - это 74,25 миллиона 
рублей. По данным госкорпорации, регион первым в России 
подал заявку о предоставлении финансовой поддержки на 
частичную компенсацию бюджетных расходов по замене 
лифтового оборудования в многоквартирных домах со 
спецсчетами. Средства поступят в региональную казну и 
будут задействованы в софинансировании программных 
мероприятий. 

раздельный сбор Мусора
Для этого в Первоуральске установят 

контейнеры двух цветов.

Такие уже стоят у домов, жители которых стали участ-
никами пилотного проекта. Сейчас таких адресов станет 
больше. В синие баки жителям предложат складировать 
отходы, которые можно перерабатывать: стекло, пластик, 
бумагу и металл. В зелёные – смешанные отходы, напри-
мер, пищевые. Соотношение синих и зеленых баков будет 
зависеть от числа жителей каждого конкретного дома. Объ-
явлен конкурс на поставку почти 300 пластиковых баков для 
сбора ТКО. В конце марта будет утверждён список адресов, 
где они будут установлены.

выплата на жильё
Первоуральцы Андрей Упоров и Рамиль Мифтеев, 
воевавшие в Чечне, получили денежные выплаты 

на улучшение жилищных условий.

Денежные средства – чуть более 900 тысяч рублей, 
выделенные из федерального бюджета, ветераны боевых 
действий могут направить на покупку или строительство 
жилья на всей территории России. 

Напомним, в феврале семья из Битимки получила со-
цвыплату – полтора миллиона рублей – на строительство 
дома в рамках программы «Комплексное развитие сельских 
территорий».

дрова накладно, с газом мож-
но в перспективе экономить, 
кроме того, это ещё и удобно 
– поддерживать комфортную 
температуру в домах мож-
но даже в такие суровые и 
снежные зимы, как нынешняя.

В торжественном меро-
приятии запуска газа приняли 
участие министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов, замести-
тель министра агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Семён 
Власов, депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов, 
управляющий Западного УО 
Виталий Вольф, глава Бисерт-
ского ГО Валентина Суровце-
ва, жители муниципального 
образования.

– Повышение уровня жиз-
ни свердловчан – такую зада-
чу ставит губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. Газификация для 

любого сельского населённого 
пункта – настоящее событие, 
– уверен Алексей Дронов. – 
Наличие «голубого топлива» 
позволяет повысить уровень 
социально-экономического 
развития сельских террито-
рий, стимулирует рост произ-
водства, улучшает качество 
жизни людей.

Возможность подключе-
ния к «голубому топливу» 
получили собственники более 

500 домовладений на 22 ули-
цах в двух насёленных пун-
ктах Бисертского городского 
округа – посёлке Бисерть и 
селе Киргишаны. Строитель-
ство газопроводов, общей 
длиной около 30 километров, 
началось ещё в 2019 году. 
Стоимость этих проектов со-
ставила порядка 57 миллио-
нов рублей, из которых свыше 
53 миллионов выделены из 
областного бюджета.

семен власов, валентина суровцева и алексей дронов 
во время торжественной церемонии пуска газа 

в селе киргишаны

гаЗ пРИходИТ в сЕло
к 2030 году все населённые пункты, где есть техническая 
возможность, должны быть газифицированы.

 указе, подписан-
ном Президентом 
России Владимиром 
Путиным, говорится: 
за большой вклад в 

развитие науки и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту, за самоотверженность и 
высокий профессионализм, 
проявленные в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Новость о награде стала 
для врача неожиданностью, 
но достойная оценка труда, 
безусловно, обрадовала.

Врача высшей категории 
Марину Привалову и коллеги, 
и пациенты считают опытным, 
грамотным специалистом 
и чутким, неравнодушным 
человеком. В здравоохране-
нии она трудится почти три 
десятка лет, а в отделении 
пульмонологии – с 1994 года. 
Марина Геннадьевна лечит 
самых сложных больных, 
взвешенно принимает реше-
ния, берёт на себя ответствен-
ность, не теряет самооблада-

ние в критических ситуациях. 
При необходимости может 
заменить заведующую отде-
лением. Кроме того, врач от 
Бога консультирует пациентов 
акушерско-гинекологической 
службы, дежурит в качестве 
врача-терапевта в приёмном 
покое, поскольку имеет ещё 
одну специальность.

Минувшим летом в разгар 
пандемии новой коронави-
русной инфекции Марина 
Геннадьевна одна из первых 
врачей оказалась в ковид-
ном госпитале на Динасе, 
где самоотверженно труди-
лась в отделении стационара, 
развёрнутого для оказания 
помощи пациентам с под-
тверждённым коронавирусом. 
Когда в ноябре терапевтиче-
ский корпус на Металлургов, 
3 перепрофилировали под 
ковидный госпиталь, Марина 
Привалова и там помогала 
людям справиться с ковар-
ной болезнью. Она говорит, 
что поначалу было тяжело, 

но страх, растерянность и 
непонимание быстро ушли. 
Пришлось глубоко вникать 
в специфику новой инфек-
ции, осваивать новые методы 
лечения. Теперь понятно, 
что такой бесценный опыт 
обязательно пригодится. Им 
Марина Геннадьевна готова 
делиться с коллегами. Кстати, 
она на протяжении многих лет 
является чутким наставником 
для молодых специалистов, 
которые приходят работать в 
отделение.

М. Г. Привалова считает, 
что рецепта, как стать успеш-
ным медиком, не существует, 
надо лишь любить свою про-
фессию, быть добросовест-
ным и ответственным. Сама 
она полностью соответствует 
этим критериям, за что и была 
неоднократно награждена – 
ей вручали почётные грамоты 
Первоуральской городской 
Думы и Министерства здра-
воохранения Свердловской 
области.

врач-пульмонолог первоуральской городской больницы Марина привалова 
удостоена ордена пирогова. 

Кстати, в нашем регионе 
удостоен Ордена Пирогова 
21 врач, все они трудились 
в «красной зоне» в период 
пандемии.

Напомним, Орден Пиро-
гова назван в честь русского 
врача и ученого, основопо-
ложника военно-полевой хи-
рургии, создателя русской 
школы анестезии. Это новая 
государственная награда, 
учрежденная Президентом 
России в прошлом году, вруча-
ется за оказание медпомощи 
в условиях, сопряженных с 
риском для жизни – во время 
эпидемий, военных действий 
и других чрезвычайных си-
туаций. На лицевой стороне 
ордена изображён портрет 
Николая Пирогова, на оборот-
ной – надпись: «Милосердие, 
долг, самоотверженность». 

а Среднем Урале продлили до 29 марта режим са-
моизоляции для людей старше 65 лет и жителей, 
имеющих хронические заболевания. По-прежнему 
в общественных местах (магазинах и транспорте) 
необходимо носить маски и пользоваться антисепти-

ками. В Свердловской области число заболевших COVID-19 
перевалило за 80 тысяч.

Врачи и учёные подчеркивают, что снизить распростране-
ние опасного вируса удалось благодаря комплексу профилак-

тических мер, включая прививочную кампанию. В России курс 
вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 миллиона человек. 
Продолжается вакцинация и на Среднем Урале. 

В неё активно включились новотрубники. Многие уже полу-
чили вторую инъекцию (вакцина двухкомпонентная) и подчер-
кивают, что прививка не привела к ухудшению самочувствия, 
поэтому смело рекомендуют коллегам пройти эту процедуру. 
Ведь чем больше будет людей, у которых выработался имму-
нитет, тем выше шанс окончательно уйти от ограничений.

Очередная партия вакцины от COVID-19 ожидается в 
Свердловской области в течение недели, сообщил на пресс-
конференции замгубернатора региона Павел Креков. Предпо-
лагается, что она будет крупнее предыдущей. Основная часть 
будет направлена в крупные города.

На данный момент в регионе остаются не освоенными 
порядка 10 тысяч доз первого компонента вакцины. Привиты 
первым компонентом уже более 200 тысяч жителей области, 
ещё столько же записались на прививку.

регионы постепенно возвращаются к обычной жизни: 
основные ограничения снимаются. но опасная вирусная 
инфекция ещё не отступила, поэтому расслабляться рано.



ля сотрудницы тру-
боволочильного 
цеха ПНТЗ Оль-
ги Кутузовой это 
стало делом всей 
жизни. В 2020 году 

она вошла в «Золотой фонд» 
компании, став лучшим брига-
диром ПНТЗ. А знакомство с 
металлургией для Ольги Ана-
тольевны началось задолго 
до того, как она устроилась 
на Новотрубный завод. На 
этом предприятии почти три 
десятка лет трудились ро-
дители, бабушки и дедушка. 
Ещё школьницей Оля не раз 
бывала на ПНТЗ, никогда не 
пропускала мероприятий, в 
которых традиционно уча-
ствовал коллектив завода: 
Первомайские демонстрации, 
парады ко Дню Победы. А 
когда выросла, она решила 
продолжить семейную тра-
дицию и попробовать найти 
призвание в металлургии.

На ПНТЗ пришла в 2003-м 
укладчиком-упаковщиком 
на участок отгрузки готовой 
продукции трубоволочиль-
ного цеха. За17 лет сменила 
несколько специальностей: 
укладчик-упаковщик, прие-
мосдатчик груза и багажа, 
сейчас – бригадир.

На участках отгрузки гото-
вой продукции работа всегда 
интенсивная. Здесь все тру-

скандинавская ходьба
Ветераны Новотрубного завода активно начали 
осваивать этот вид спорта.

В Первоуральске появилась группа единомышленни-
ков, которые занимаются скандинавской ходьбой. Она, по 
словам тренера Светланы Черновой, положительно влияет 
на работу суставов, координацию и сердечно-сосудистую 
систему, при этом физическая подготовка спортсмена 
не имеет значения. Техника ходьбы не сложная – можно 
освоить за пару занятий. Тренировка длится около часа, 
за это время группа успевает сделать разминку, пройти  
двухкилометровый круг по парку и выполнить упражнения 
для растяжки. До пандемии женщины занимались в группе 
здоровья в Доме спорта, теперь продолжают безопасные 
тренировки на открытом воздухе.

Инициатива организовать занятия принадлежит совету 
ветеранов Новотрубного завода. Хорошую идею поддер-
жали многие пенсионеры. Среди «нордиков» – любителей 
северного вида спорта оказалась и ветеран ПНТЗ Галина 
Белякова. Кстати, она также занимается плаванием, любит 
лесные прогулки, ведёт здоровый образ жизни. Галина Бе-
лякова говорит, что раз в неделю, вооружившись лыжными 
палками, приходит на тренировки за здоровьем. Занятия в 
группе поднимают настроение и жизненный тонус.

Организаторы приглашают присоединиться к группе ве-
теранов завода. Тренировки бесплатные, предварительная 
запись не требуется. Спортсмены встречаются по средам, в 
полдень в парке новой культуры. Главное условие – иметь 
при себе любые палки для ходьбы, например, лыжные.

ножество кнопок и цифр – 
так выглядит электронный 
«мозг» стометровой печи, в 
которой стальную заготовку 
раскаляют до 1200 градусов, 

чтобы подготовить для прошивки – изго-
товления чернового варианта трубы. 

Нагревальщик металла трубопро-
катного цеха Евгений Смышляев (на 
снимке) отлично знает, как регулировать 
температуру в гигантской печи, чтобы 
получить готовую продукцию хорошего 
качества. Секретами мастерства опыт-
ный специалист делится с новичками. Он 
считает, что, прежде всего, необходимо 
найти общий язык с подопечными. Тогда 
легче доносить все профессиональные 
нюансы. Главная задача наставника 
– подготовить квалифицированного ра-
бочего. Евгений Александрович уверен, 
что выпускник колледжа должен, придя 
на производство, быть готовым к само-
стоятельной работе.

 О своей профессии нагревальщик от-
зывается с теплотой. Говорит, что работа 
ответственная. Нужно, к примеру, посто-
янно следить за цветом пламени в печи: 
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если оно зелёное 
или синее – значит, 
мало воздуха для го-
рения, а если оран-
жевое – порядок. 
Гигантская печь про-
жорлива: на нагрева-
ние одной заготовки 
уходит порядка трёх 
тысяч кубометров 
газа – такого коли-
чества хватило бы, 
чтобы приготовить 
ужин для жителей 
небольшого района. 
Два метра в минуту, 
скорость, с которой движется металл, его 
надо успеть раскалить до температуры 
более тысячи градусов, тогда он станет 
пластичным и податливым. 

О технологии нагревания трубной 
заготовки студент четвертого курса об-
разовательной программы «Будущее 
Белой металлургии» Николай Назаренко 
уже знает многое. Набираться опыта 
ему помогает Евгений Александрович 
Смышляев – человек требовательный, 

строгий, который доступно, увлечённо, 
со знанием дела рассказывает про на-
гревательные печи.

Система наставничества, которая 
входит в образовательную программу 
«Будущее Белой металлургии», призна-
на одной из лучших практик по подготов-
ке рабочих кадров в России. Итог десяти 
лет – почти 900 выпускников, половина 
из них работает на Первоуральском 
новотрубном заводе. 

бы, произведенные в цехе, 
упаковывают и грузят в маши-
ны или вагоны, чтобы отпра-
вить заказчику. Кроме того, 
оформляют необходимый 
пакет документов. Процессы 
требуют большого внимания и 
ответственности, от качества 
их выполнения зависит, в ка-
ком виде клиент получит свой 
заказ. А это отражается на 
дальнейшем сотрудничестве 
и репутации компании.

– Когда пришла работать 
на участок, условия труда 
были гораздо тяжелее. Сей-
час автоматизация и новое 
оборудование упростили мно-
гие процессы. Например, 
раньше отрезали проволоку 
ножницами по металлу и за-
кручивали ломиком вручную, 
а сейчас появились упаковоч-
ные машины – это быстрее, 
проще и безопасней, – отме-
тила Ольга Кутузова. – Много 
лет работаю на одном месте, 
и каждый день узнаю что-то 
новое. Расслабляться не-
когда, ситуации возникают 
разные, нужно уметь быстро 
ориентироваться.

А ещё Ольга Анатольевна 
– активный рационализатор, 
на её счету больше десятка 
предложений. В основном они 
направлены на улучшение 
условий труда, визуализацию 
производственных процес-

сов, систематизацию и удоб-
ство работы с документами. 
Например, она предложила 
установить защитный экран 
на упаковочной площадке 
и перенести весы, что по-
зволило повысить уровень 
безопасности на участке и 
сократить время производ-
ственной операции по взве-
шиванию пакетов.

Опытный, универсальный 
специалист передаёт знания 
начинающим сотрудникам. 
С 2011 года является ин-
структором производствен-
ного обучения и уже помогла 
освоить профессию 15 белым 
металлургам.

– Когда ученицы начинают 
самостоятельно работать, 
перехожу в режим «постоян-
но на телефоне». Ведь если 
рядом учитель, всё кажется 
понятно и просто, наставник 

исправит ошибку, подскажет, 
поможет. Оставшись один 
на один с производственной 
задачей, многие теряются и 
обращаются за помощью. 

Главное, чему учит Ольга 
Анатольевна – вниматель-
ность, ведь из-за малейшей 
ошибки в документах маши-
нам придётся возвращаться, а 
значит, клиенты получат заказ 
с задержкой. 

– Она владеет практиче-
ски всеми специальностями, 
имеющимися на участке. При 
необходимости заменит даже 
старшего товароведа и инже-
нера по комплектации. Ольге 
Анатольевне можно дать 
любое задание, которое она 
успешно выполнит, – говорит 
о своей коллеге Сергей Ва-
гин, старший мастер участка 
отгрузки готовой продукции 
волочильного цеха ПНТЗ.

пРодолжИла 
сЕмЕйНУю ТРадИцИю
скомплектовать отгрузочную партию, упаковать 
в соответствии с требованиями заказа, погрузить 
трубы в машину или вагон и своевременно оформить 
сопроводительные документы – эти задачи ежедневно 
выполняют работники участка отгрузки. 

пРофмасТЕРсТво 
оТ НагРЕвальщИКа
продолжаем спецпроект о наставниках, приуроченный 
к 10-летию программы «будущее белой металлургии».

турнир по Counter-Strike 
Новотрубники устроили состязания по киберспорту. 
Counter-Strike – одна из популярнейших 
компьютерных игр в мире.

Напряженная борьба развернулась на виртуальном 
поле боя. Суть игры заключается в противостоянии двух 
команд – преступников и спецназа. Задача – уничтожить 
команду противника.

За звание самых опытных стрелков боролись два десят-
ка киберспортсменов завода. Турнир по «контре» – как назы-
вают её между собой игроки – первый, который организовал 
совет молодёжи ПНТЗ. Активисты считают, что заводчане 
должны идти в ногу со временем, к следующему турниру 
организаторы планируют привлечь все цеха завода, а может 
быть – выйти на новый уровень и сразиться с ЧТПЗ.

Призёры первого турнира по киберспорту среди за-
водчан получили сертификаты на посещение кибер-арены 
и кафе, а также «геймерские призы» от совета молодёжи: 
игровые коврики, мышки и наушники.

поМощь приюту 
Первоуральские экоактивисты очистили территорию 
приюта для собак от снега, чтобы от таяния сугробов 
животные не оказались в воде.

Весной начинается цикл мероприятий, которые за-
вершатся субботниками. Из-за пандемии коронавируса 
помощников стало меньше, и четыре сотрудника приюта 
едва справляются с объёмом работы. 

Общественное движение «Город Первых», созданное по 
инициативе Группы ЧТПЗ, помогает первоуральскому обще-
ству защиты животных уже три года. Например, активисты 
направляют приюту средства, вырученные от переработки 
вторсырья, которое первоуральцы сдают в рамках акции 
«Утилизация», а ещё собирают тёплые вещи и корма. Летом 
эковолонтёры красят вольеры и косят траву, осенью – про-
водят масштабную уборку. 

Волонтёры «Города Первых» планируют реализовать 
ещё одну идею – установить в приюте контейнер для сбора 
пластика. Его изготовлением займётся Первоуральский 
новотрубный завод. На средства от сдачи вторсырья пла-
нируют приобретать корма и медикаменты для подопечных. 
Сейчас «Город Первых» готовится к новым акциям. В апреле 
экоактивисты впервые проведут районную «Утилизацию» на 
Динасе, а в мае – устроят общегородской сбор отходов.



ервыми на старт 
вышли студенты 
Первоуральского 
металлургического 
колладжа. Чтобы 

выполнить норматив ком-
плекса ГТО, молодым людям 
необходимо было преодо-
леть пять километров за 24 
минуты, а девушкам – три 
километра за 17 минут. По-
года благоволила, снег на 
трассе был твёрдым, лыжи 
скользили без затруднений. 

ТРУБНИК4 19 ìàðòà 2021 ãîäà

Уральский РаЗНоЧТЕНИЕ

акция

дата

спорт

п

в

Э

ТРУБНИК
Уральский

    - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü. Íå äîïóñêàåòñÿ ðåêëàìà òîâàðîâ (óñëóã), ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè 
(ëèöåíçèðîâàíèþ), â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêîé ñåðòèôèêàöèè (ëèöåíçèè).

Ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè Óðàëüñêèé òðóáíèê çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. 
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ ÒÓ 66-01608 îò 11.08.2016
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã», 
                                                                    Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, ä.11, îô.38.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Î.Â. Ìàåâñêàÿ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623119, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, ä.14.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pervomedia.ru 
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Îòïå÷àòàíî â ÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Çàêàç 583. Òèðàæ 2200.                       Öåíà ñâîáîäíàÿ.

 медучреждение поступило 
2200 доз отечественной вак-
цины Томского производства. 
Начиная с 15 марта ежедневно 
с 13 до 15 часов, медики бес-

платно поставят её лицам пенсионного 
возраста (60+), а также сотрудникам 
МЧС. Платная вакцинация от клеще-
вого энцефалита также продолжается 
в прививочном кабинете первой по-
ликлиники.

Первоуральский городской округ 
входит в зону повышенной активности 
клещей, поэтому медики предлагают 
привиться заранее, чтобы до активи-

зации со сходом снега членистоногих, 
успел сформироваться иммунитет.

– Вакцинальный комплекс против 
клещевого энцефалита состоит из трёх 
прививок. Две прививки необходимо 
сделать с интервалом от одного до пяти 
месяцев, а третью прививку – через 
год. Ревакцинация проводится раз в три 
года, – говорит фельдшер прививочного 
кабинета амбулаторно-поликлинического 
отделения Римма Калинина.

Противопоказаниями к вакцинации 
являются обострения хронических 
болезней и перенесенные неврологи-
ческие заболевания. Привиться можно 

через две недели после выздоровления. 
Тем, кто недавно поставил прививки от 
COVID-19, привиться рекомендуют только 
через месяц после постановки второго 
компонента. 

В прошлом году с укусами клещей 
обратились 1317 первоуральцев, из них 
306 – дети. Зарегистрировано пять слу-
чаев клещевого боррелиоза и два случая 
энцефалита. С 2019 года наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости 
из-за эффективности вакцинопрофилак-
тики в Свердловской области.

Медики напоминают, укусить клещ 
может не только тех, кто ходит в лес, 
но и любого городского жителя. Первые 
симптомы клещевого энцефалита про-
являются уже через одну-две недели и 
чем-то напоминают простуду. 

в

По результатам соревнований 
два спортсмена-любителя 
сдали норматив и теперь 
могут претендовать на полу-
чение золотого значка. 

По словам специалиста го-
родского центра ГТО Натальи 
Чибиревой, сдача норм ГТО 
популярна у первоуральцев. 
Так, в прошлом году участие 
в соревнованиях приняли 
около двух тысяч человек, 135 
из них стали обладателями 
значков. 

Кстати, комплекс «Готов к 
труду и обороне» был утверж-
дён 11 марта 1931 года. С 
этого дня в стране появились 
критерии для оценки физи-
ческого состояния граждан 
и значок «ГТО». Уже через 
несколько лет после появ-
ления нормативов около 2,5 
миллионов советских физ-
культурников носили отли-
чительный значок. Комплекс 
постоянно дорабатывался. 
Сейчас существует 11 воз-

пРИвИвКа протиВ 
клещеВого энцефалита

гоТов 
К ТРУдУ 
И оБоРоНЕ

во всех поликлиниках первоуральской городской больницы началась вакцинация 
против клещевого энцефалита. 

первоуральцы отметили 90-летие со дня основания самого 
популярного спортивного движения соревнованиями 
по лыжным гонкам, которые прошли на базе «бодрость».

растных ступеней для сдачи 
норм «ГТО». Подтвердить вы-
полнение нормативов можно 
с шести лет. В Первоуральске 
нормативы ГТО вновь стали 
сдавать с 2015 года. За шесть 
лет в выполнении нормативов 
приняли участие почти шесть 
тысяч первоуральцев, около 
двух тысяч выполнили норма-
тивы на знаки ГТО – 427 жи-
телей города имеют золотой 
значок, 1016 – серебряный и 
490 – бронзовый.

торой этап этих соревнований 
состоялся в Первоураль-
ске, где собрались более ста 
фигуристов-любителей со 
всей России. Главная зада-

ча – дать возможность реализоваться 
тем, кто в детстве или уже во взрослом 
возрасте не смогли более плотно за-

няться фигурным катанием. Состязания 
проходят не столько для результатов, 
сколько для положительных эмоций 
и сопричастности к здоровому образу 
жизни. В этом году самому младшему 
участнику едва исполнилось три года, 
самому старшему – 65 лет. Спортсмены 
выступали без подготовки. Музыку, под 

которую демонстрировали свои навыки, 
они услышали лишь за пару часов до на-
чала соревнований. А дальше – только 
импровизация. Как говорят организаторы, 
от фигуристов-любителей не требуется 
выполнения сверхсложных элементов. 
Главное, чтобы все движения были вы-
полнены качественно. Победители этого 
этапа отправятся на финал соревнова-
ний, который состоится летом в Крыму. 
Первоуральск будут представлять не-
сколько фигуристов, в том числе, Елена 
Могильникова. Она считает, что важно 
перебороть чувство страха из-за выброса 
адреналина и получать удовольствие от 
процесса катания.

РУссКая ЗИма
так называется чемпионат страны по фигурному катанию на коньках среди 
непрофессионалов, который проходит уже 15 раз.

тотальный диктант
В этом году проверка грамотности пройдёт, 

как обычно, на площадке школы № 10. 

В конце марта на официальном сайте стартует реги-
страция, а 10 апреля состоится «Тотальный диктант». Автор 
текста – писатель и журналист Дмитрий Глуховский. Коорди-
натор акции в Первоуральске Светлана Пророк рассказала, 
что планируется проведение диктанта в трёх форматах. 
Первый – это очные небольшие площадки. Второй – «пишем 
дома». И третий формат – онлайн-написание диктанта. В 
этом году не будет курсов подготовки к «Тотальному диктан-
ту», но готовиться можно онлайн, на сайте акции. 

ти навыки пригодятся при езде в городе на запол-
ненных машинами узких улицах, при ежедневной 
парковке и трудных ситуациях на дороге. Участни-
кам необходимо продемонстрировать способности 
маневрирования на автомобиле, пройдя полосу 

препятствий с параллельной парковкой, змейкой и другими 
элементами за минимальное время. К участию в соревновани-

аВтомобильное многоборье
в первоуральске 20 марта пройдут соревнования, полезные 
для формирования мастерства владения автомашиной 
и развития чувства габаритов автомобиля.

ях допускаются все желающие, имеющие личный автомобиль 
и водительское удостоверение категории «В».

Соревнование пройдёт при поддержке Автошколы и центра 
«ДОСААФ» на учебной площадке (3-й километр Московского 
шоссе, за автостанцией. Предварительные заявки принимают-
ся на электронную почту krkross@yandex.ru или в сообщения 
группы. В программе административные проверки, торже-
ственное открытие соревнований, этап фигурного вождения, 
церемония награждения. 

Вход для зрителей свободный, но их количество ограни-
чено. При себе необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты.


