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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
В Первоуральском городском округе 
около 40 памятников, посвящённых 

Великой Отечественной войне. 

В преддверии Дня Победы их привели в порядок, при-
брали прилегающую территорию. Накануне 9 Мая состоя-
лось торжественное открытие ещё одного мемориала на 
территории городской прокуратуры. В митинге участвовали 
работники областной и городской прокуратуры, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской области Алексей 
Дронов, глава Первоуральска Игорь Кабец, председатель 
городской Думы Галина Селькова, ветераны и родственники 
героев, не щадивших себя ради Победы.

На памятнике запечатлены фамилии сотрудников го-
родской прокуратуры, погибших в годы войны, а также тех, 
кто вернулся с полей сражений и посвятил свою жизнь вос-
становлению в государстве законности и правопорядка. Со-
бравшиеся почтили память доблестных защитников Родины 
и поблагодарили инициаторов и создателей мемориала, 
вложивших в благородное дело частичку души и таланта.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
Сотрудники ГИБДД торжественно возложили венки 

и цветы к памятному мемориалу своего ветерана, 
участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза, Героя Монгольской 
народной республики Павла Пономарёва.

Павел Елизарович пришёл на службу в 1948 году. На-
чинал свою трудовую деятельность рядовым сотрудником 
ГАИ, затем стал старшим инспектором дорожного надзора и 
завершил карьеру в звании майора милиции. Дежурил Поно-
марёв на одном из самых крутых поворотов в Свердловске. 
А в Первоуральск переехал уже после службы.

Почтить память к могиле героя приехал и его друг – 
заслуженный ветеран Госавтоинспекции Свердловской 
области Петр Решетнюк. Он рассказал о подвиге Павла 
Елизаровича, за который тот получил звание Героя СССР. 
Во время сражений с японцами Пономарёв отбил атаку на 
штаб, после гибели второго бойца он сражался в одиночку, 
пока, получив ранение, не потерял сознание. Но боевую 
задачу выполнил, остановил врага. Память Павла Елиза-
ровича почтили минутой молчания.

АКЦИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Первоуральск присоединился ко многим акциям 

в честь 76 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

Жители нашего города украсили окна своих квартир 
красными звездами, рисунками военной техники, словами 
благодарности в адрес фронтовиков. В акции «Вахта па-
мяти» участвовали школьники, студенты и воспитанники 
патриотических объединений. Они несли почётный караул 
у мемориальных объектов в городе и посёлках. Состоялись 
и ставшие уже традиционными акции «Георгиевская лента» 
и «Свеча памяти». Кадеты третьей школы стали волонтё-
рами акции «Вспомним всех поименно». Они принимали от 
уральцев, позвонивших на горячую линию, заявки по поис-
ку погибших и пропавших без вести в годы войны, а также 
установлению их боевого пути. А вечером 9 мая в городе 
был праздничный салют, который запускали сразу с двух 
площадок – в центре и на набережной.

Вся страна отметила 76 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
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то священный день для каждой 
семьи, праздник, объединяю-
щий поколения. В России вспо-
минали отцов и дедов, всех, 
кто самоотверженно защищал 

Родину, неутомимо работал в тылу, ле-
чил и выхаживал раненых в госпиталях, 
преодолевал тяготы военного времени.

В Первоуральске 48 ветеранов с 
Днём Победы поздравили представители 
администрации. По традиции вручили 
цветы и подарки участникам и инвалиды 
Великой Отечественной войны, узникам 
концлагерей, жителям блокадного Ле-
нинграда. Их поблагодарили за муже-
ство, стойкость и несгибаемую силу духа. 
Именно эти качества позволили сломить 
грозного врага, отстоять свободу и неза-
висимость родной земли. 

 Одна из жительниц Первоуральска, 
принимавшая поздравления, ветеран 
труда, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени Нина Алексеевна 
Алексеева.

Несмотря на солидный возраст, она 
встретила гостей при полном параде – на 
груди медали «За победу над фашист-
ской Германией», «За победу над мили-
таристской Японией», «За доблестный 
труд». Удивительно, но и в 95 лет у этой 
замечательной женщины по-прежнему 
лучистые глаза, приветливая улыбка и 
отличная память. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Нине было 16 лет, она с се-
мьёй жила в Смоленской области. Отец 
и старший брат ушли на фронт, а родную 

Сычёвку заняли фашисты. Нину мама 
отправила к родственникам в Москву. 
Там девушка обучилась на медсестру и 
с 1943 года стала работать в госпиталях. 
Не раз просилась на фронт, но брать не 
хотели – выглядела уж очень малень-
кой и хрупкой. Зато у девушки оказался 
сильный характер. Госпиталь, где труди-
лась Нина Алексеева, передвигался за 
линией фронта. Но порой казалось, что 
служба проходит на передовой.

 – Как-то раз во время обстрела ря-
дом со мной санитара убило, а мне руку 
ранило. Было страшно. От боевых дей-
ствий отделяло всего шесть километров. 
В прифронтовом лесу не раз находила 
раненных бойцов и доставляла их в го-
спиталь, – вспоминает Нина Алексеева.

Она сутки напролет выхаживала 
тяжелораненых. Валилась с ног от уста-
лости, но не показывала вида, вселяла 
оптимизм в подопечных, улыбалась. 
Медсанчасть перебрасывали на разные 
прифронтовые участки. Во время насту-
пления наших войск девушка побывала в 
Белоруссии, Литве, Польше. Несколько 
раз была серьезно ранена, но выжила. 
Молодой организм справлялся с огром-
ными нагрузками, побеждал болезни, 
голод, несчастья. В 1943 году дом, где 
на тот момент жила ее семья, полностью 
сгорел. От ожогов погибли бабушка и 
четыре младших брата, выжила только 
мама. Затем пришло известие, что на 
фронте убили отца. Казалось, страдания 
не закончатся никогда, смерть ходит по 
пятам. В госпиталях бойцы порой уми-

рали у неё на руках. Сильные душевные 
раны оставили след на всю жизнь. И 
память не даёт ему зарастать.

Долгожданную Победу Нина встре-
тила в Кенигсберге. Новость пришла 
посреди ночи. Все выбежали на улицу, 
прыгали, кричали, плакали. Радовались, 
что остались в живых. Были такие силь-
ные эмоции, что не передать словами. Но 
окончание войны для молодой медсестры 
случилось только через пару месяцев. 
После капитуляции Германии госпиталь 
перебросили на Дальний Восток. Здесь 
Нина Алексеева служила до разгрома 
Японии, случившегося в сентябре 1945 
года. 

После Победы девушка оказалась 
в Первоуральске, потому что на войне 
познакомилась с супругом, который был 
родом из Кузино.

Сейчас у Нины Алексеевны, которая 
живёт в нашем городе больше 70 лет, 
большая, дружная семья: двое детей, 
четверо внуков, восемь правнуков и два 
праправнука. 

Ежегодно ветераны принимают по-
здравления с праздником Великой По-
беды. Молодое поколение искренне 
благодарит их за великий подвиг, за воз-
можность мирно жить, работать и любить. 
К сожалению, время неумолимо. Сегодня 
в Первоуральске осталось 22 ветерана 
Великой Отечественной войны, 19 узни-
ков концлагерей, 7 жителей блокадного 
Ленинграда, 837 тружеников тыла. Всем 
им здоровья и долгих, счастливых лет 
жизни в кругу родных и близких.
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 «ПОДВИГ ПОКОЛЕНИЙ»
Что такое патриотизм и как привить это чувство 

молодому поколению, обсудили в Первоуральске, 
который стал площадкой областного форума. 

В нём участвовали жители Уральского федерального 
округа: волонтёры, представители ветеранских организа-
ций, патриотических объединений, местных и областных 
властей. Главной темой форума стало патриотическое 
воспитание. Сейчас во всех регионах Урала действует 
более 3,5 тысяч молодёжных организаций патриотической 
направленности, в рядах которых состоит свыше 145 тысяч 
человек. Свердловская область – один из центров поисково-
го движения. Здесь действует несколько десятков отрядов, 
которые занимаются поиском и перезахоронением солдат, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Люди стар-
шего поколения уверены – такие встречи помогут молодёжи 
стать настоящими патриотами.

Участники форума «Подвиг поколений» считают, что 
встреча была полезной, молодёжь должна знать историю 
страны и Великой Отечественной войны.

С начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано более 
87 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ГОД МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 последнее время суточный 
прирост постепенно снижается. 
Этому во многом способству-
ют меры предосторожности и 
массовая вакцинация. В регион 
постоянно доставляют всё но-

вые партии вакцины от коронавируса. 
В праздничные дни поступили почти 29 
тысяч доз «Спутника V». Препарат раз-
делили между больницами Среднего 
Урала, сообщили в оперативном штабе 
области. Также там уточнили, что в бли-
жайшее время ждут новых поступлений 
вакцины. В региональном минздраве 
рассказали, что первый компонент 
прививки получили более 408 тысяч 
человек, завершили иммунизацию от 
COVID-19 уже 295 тысяч уральцев. По-
прежнему в областных медучреждениях 

работают 145 прививочных кабинетов. 
Три десятка мобильных бригад вы-
езжают в сёла, чтобы привить всех 
желающих.

В Первоуральске с начала пандемии 
3 136 человек заболело коронавирусом, 
но темпы роста числа инфицированных 
снижаются. Этому способствует вак-
цинация: уже привито около 13 тысяч 
горожан первым компонентом и около 
10 тысяч – вторым. Прививки ставят 
в поликлиниках, мобильные ФАПы от-
правляются в отдалённые сельские тер-
ритории, идёт вакцинация и на предпри-
ятиях. В числе десятков новотрубников, 
которые прививки ставят, можно сказать, 
без отрыва от производства, сделал это 
и управляющий директор ПНТЗ ТМК 
Владимир Топоров. Всего же вакцина-

цию от коронавируса прошли более 800 
сотрудников завода. И списки желающих 
пополняются ежедневно.

Напомним, вакцина «Спутник-V» – 
двухкомпонентная, ставится два раза 
с интервалом в 21 день. Противопока-
заниями являются – возраст до 18 лет, 
беременность, период грудного вскарм-
ливания, а также острые состояния. 
Медики отмечают, если у человека есть 
хронические заболевания, но обострений 
в данный момент нет, прививка показана. 
Пожилых призывают привиться в первую 
очередь. Запись на прививку продолжа-
ется: по телефонам 122 и call-центру 
больницы 8 (3439) 64-60-01. 

П
ервыми детей и подростков примут самые популярные 
и массовые лагеря с дневным пребыванием. Они от-
кроются на 24 площадках: на базе школ и учреждений 
дополнительного образования. За три смены там 
отдохнут 3867 школьников. Вся подготовительная 

работа уже проведена. В мае территории школ обработают 
от клещей. Активно идёт вакцинация сотрудников от корона-
вирусной инфекции. 

В санаториях отдохнут 1300 детей, в загородных лагерях 
– 1335. Пока 200 путёвок приобретены в оздоровительный 
лагерь «Звёздный». Остальные муниципальные контракты 
будут разыграны в период до 1 июня. Планируется приобрести 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

не менее 650 путёвок в загородные лагеря и 800 путёвок – в 
санаторно-оздоровительные. Родительская плата составит 25 
процентов от стоимости. Льготные категории граждан опла-
тят лишь 10 процентов от стоимости путёвки в загородные 
организации, а в лагере с дневным пребыванием такие дети 
отдохнут бесплатно. Первоуральск, как и в прошлые годы, 
участвует в областном проекте «Поезд «Здоровье». На отдых 
на Черноморское побережье Краснодарского края поедет отряд 
в количестве 35 человек. 

Летом одной из востребованных форм организации заня-
тости подростков от 14 до 18 лет является трудоустройство. 
В первую очередь получат работу несовершеннолетние, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Традиционно будут организованы так называемые отряды 
мэра – в их состав войдут 400 человек. На летнее трудоустрой-
ство подростков из местного бюджета выделено почти полтора 
миллиона рублей. 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
На проведение летней оздоровительной кампании, старт 
которой намечен на 1 июня, выделено 65 миллионов рублей: 
50 миллионов из областного бюджета, 15 – из местного. 

олее 40 лет в пери-
натальном центре 
работает акушерка 
Татьяна Горбатенко. 
Многие роженицы 

хотят попасть именно в её 
смену, ценя знания, опыт, а 
также доброту и человечность 
Татьяны Николаевны.

Стать медиком хотела 
ещё её мама, но опоздала 
подать документы, в итоге 
выучилась на ветеринара. 
Зато мечту воплотила дочь, 
окончившая областной меди-
цинский колледж. Акушерство 
выбрала потому, что всегда 
был интерес к таинству рож-
дения ребёнка.

Роды – сложный, непред-
сказуемый процесс, потому 
профессия акушерки – не-
легка, требует от медика 
профессионализма и полной 
самоотдачи. В роддоме от-
ветственность двойная – за 
здоровье роженицы и ново-
рожденного. А потому случай-
ных людей здесь не бывает. 

Татьяна Горбатенко се-
годня помогает недавно ро-
дившим женщинам, даёт 
советы, чтобы облегчить их 

СКОЛЬКО РОДОВ 
ПРИНЯЛА – НЕ СЧИТАЛА
В Год медицинского работника продолжаем рассказывать 
о лучших сотрудниках Первоуральской больницы. 

состояние, а также проводит 
беседы по грудному вскарм-
ливанию. А до послеродового 
отделения медик более 20 лет 
трудилась в родовом блоке, 
где и оттачивался професси-
онализм: работа там требова-
ла быстроты реакции, потому 
что порой ситуации возникали 
непредсказуемые, экстрен-
ные. Татьяна Николаевна не 
просто справлялась, но всег-
да была примером молодому 
поколению акушерок.

– Мыслей всё бросить 
никогда не было, наоборот, 
в сложные моменты появля-
лись кураж, сосредоточен-
ность, открывалось второе 
дыхание. Отключалась от 
работы, только, придя до-
мой, – рассказывает Татьяна 
Горбатенко.

Она умеет концентриро-
ваться на рабочих задачах. 
Даже когда принимала роды 
у младшей дочери, смогла 
выключить в себе маму и 
бабушку. Действовала чётко, 
без эмоций, потому всё про-
шло хорошо. Кстати, Татьяна 
Николаевна – бабушка пяти 
внуков.

Акушерка говорит, что 
современные женщины бо-
лее информированы и под-
готовлены к родам, многие 
посещают школу материн-
ства, слушают лекции, учатся 
правильно дышать. Хорошая 
психологическая поддержка – 
партнёрские роды, в которых 
участвуют муж, мама или 
сестра. 

Количество принятых ро-
дов она не считала. Хороший 
показатель, что часто на ули-
це с ней здороваются незна-
комки. Однажды оказалось, 
что когда-то принимала роды 
у женщины, а через много лет 
уже у её дочки. Тогда впервые 
задумалась о возрасте. Из-

за него Татьяна Николаевна 
и перешла в послеродовое 
отделение. Но приобретён-
ные навыки пригождаются и 
теперь.

– Доверие к Татьяне Ни-
колаевне – безгранично. Как-
то у роженицы открылось 
кровотечение, так опытный 
профессионал моментально 
сориентировалась, на каталке 
в родблок отвезла. Я сама 
второго ребёнка у неё рожала. 
Помощь была очень ощу-
тимая, ведь в такой момент 
многие теряются, забывают, 
как правильно действовать, 
– рассказала процедурная 
медсестра перинатального 
центра Светлана Волосова.

Б

РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ
В Корабельной роще продолжаются работы 

по благоустройству в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». 

Ход работ проинспектировал глава Первоуральска 
Игорь Кабец. По его словам, проектом начали заниматься 
ещё в прошлом году: разыграли конкурс, зимой начались 
подготовительные работы. Сейчас всё идёт по графику. 
Проложены коммуникации для площадок, где будут раз-
мещены кафе и общественный туалет, подготовлены 
основы дорожек и площадок с игровыми и спортивными 
комплексами, почти закончены закладные под освещение. 
К сентябрю роща будет полностью обновлена.

Напомним, что в рамках благоустройства в Корабель-
ной роще кроме спортивных и детских площадок, также 
сделают площадку для выгула собак, появится городской 
огород, где жители смогут разводить цветы. Дополнительно 
будет высажено более 150 деревьев и кустарников. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСПЕКТА
Реконструкцию проспекта Ильича 

планируют завершить осенью.

Сейчас строители обновляют часть дороги, которая 
закрыта. Затем перекроют площадь до улицы Физкультур-
ников. Параллельно планируется приступить к ремонту 
второй части проспекта. К этому времени должны привести 
в нормативное состояние улицы Герцена и Физкультурников, 
по которым будет передвигаться общественный транспорт 
на время перекрытия площади.

На первом этапе реконструкции подрядчик приступил к 
ремонту дорожного полотна на широкой части проспекта. 
Демонтировано ограждение, рабочие сняли дорожное 
покрытие. Кустарники частично пересадили на аллею на 
улице Папанинцев. Непригодные для пересадки растения 
утилизировали. Параллельно с дорожными работами прой-
дёт реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. 
Объект сложный, поскольку сети проложены не только под 
дорогой, но и под площадью.

Напомним, реконструкция проспекта Ильича проходит 
в рамках комплексной программы благоустройства и раз-
вития Первоуральска, разработанной «Центром анали-
тики города». Стоимость контракта почти 118 миллионов 
рублей. Общественное пространство стало победителем 
рейтингового голосования по выбору объектов благоустрой-
ства на 2022 год. До 30 мая на платформе 66.gorodsreda.
ru жители могут выбрать дизайн-проект благоустройства 
аллеи.
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СУББОТНИК КАК ПРАЗДНИК
Ветераны-металлурги навели порядок в сквере 
имени Фёдора Данилова.

Субботник участники ветеранской организации провели 
в этом месте уже в 21 раз. Несколько десятков человек за 
час очистили газоны от прошлогодней травы и старых веток, 
подмели дорожки перед скамейками. Председатель совета 
ветеранов ПНТЗ ТМК Валерий Трескин сказал: 

– Ежегодно прибираем святое для нас место, которое 
ассоциируется с Фёдором Даниловым – легендарным дирек-
тором завода. Многие ветераны были с ним лично знакомы, 
поэтому стремятся сохранить память о замечательном 
руководителе, работают с удовольствием.

Ветераны отмечают, что с каждым годом мусора в сквере 
становится меньше. А значит, больше времени остаётся на 
общение. Ведь на субботник они выходят не только чтобы 
привести в порядок подшефную территорию. 

Председатель совета ветеранов трубоволочильного 
цеха Валентина Пономарёва подчеркнула, что для неё 
субботник – это праздник, потому что во время встречи 
ветераны вспоминают, рассказывают о своей жизни, шутят. 
Словом, хорошее настроение обеспечено. Валентина Тимо-
феевна берёт с собой фотоаппарат, снимает коллег, а затем 
выкладывает фотографии в социальные сети.

Кроме того, общественное движение «ГородПервых», 
работающее при поддержке ПНТЗ ТМК, провёло субботник 
с участием местных жителей в одном из красивейших мест 
Первоуральска у ротонды на улице Чкалова. По словам ор-
ганизаторов, участники мероприятия обновили (почистили 
и покрасили) красивый, но запущенный объект, прибрали 
вокруг него территорию. 

К слову, в этом году более тысячи сотрудников ПНТЗ и 
ЧТПЗ, входящих в Трубную Металлургическую Компанию, 
во время  массовых субботников благоустроили 80 гектаров 
территории в Первоуральске и Челябинске. В течение двух 
недель преображали парки, скверы, рощи и центральные 
улицы. На обеспечение волонтёров необходимым инвента-
рём предприятия выделили 800 тысяч рублей.

Для транспортировки собранного мусора только в 
Первоуральске было задействовано 18 единиц спецтехники. 
Металлурги также красили малые архитектурные формы и 
бордюры, белили деревья. Участие в общегородских суб-
ботниках – многолетняя традиция. 

УРОК МУЖЕСТВА В КИНОТЕАТРЕ
Более 300 школьников Первоуральска посмотрели 
военную драму «Зоя» на большом экране.

Кинопоказ в «Восходе» для детей был бесплатный: по 
просьбе администрации города билеты предоставил Перво-
уральский новотрубный завод ТМК. Благотворительная 
акция прошла в рамках проекта «100 фильмов для школ», 
инициированного Свердловским областным фильмофон-
дом, лента «Зоя» также входит в репертуар областного 
киномарафона «Победный марш».

Среди зрителей были курсанты военно-патриотических 
объединений, подростки, состоящие на различных видах 
учета, дети из малообеспеченных, многодетных семей.

очтить память геро-
ев собрались пред-
ставители адми -
нистрации города, 
руководители ПНТЗ 

ТМК, депутаты, ветераны и 
родственники погибших в 
Великой Отечественной во-
йне. На мраморных плитах 
мемориала Славы высечено 
752 имени работников Ново-
трубного завода, которые не 
вернулись с полей сражений. 
В благодарность за их подвиг 
во имя Родины у вечного огня 
возложили десятки красных 
гвоздик. На митинге вспом-
нили, что в первые месяцы 
войны, взяв в руки оружие, 
более 1900 новотрубников 
отправились на фронт.

В л а д и м и р  То п о р о в , 
управляющий директор Пер-
воуральского новотрубного 
завода ТМК отметил: «Благо-
даря самоотверженному тру-
ду первоуральских трубников 

КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ 
У МЕМОРИАЛОВ СЛАВЫ
В годовщину Победы в Первоуральске прошёл 
торжественный митинг и минута молчания.

наша страна была полно-
стью обеспечена трубной 
продукцией, которая в годы 
войны применялась в авиа-
строении, в танкостроении, 
при производстве ракетной 
техники и других видов во-
оружений. Мы всегда будем 
помнить о том, какой вклад 
внесли первоуральские ме-
таллурги в историю Победы».

Также возложили цветы к 
мемориалу, на котором уве-
ковечены 118 имён заводчан. 
В торжественной церемонии 
у трубоэлектросварочного 
цеха (территория бывше-
го Старотрубного завода) 
участвовали председатель 
профкома ПНТЗ ТМК Сергей 
Ошурков и председатель 
совета ветеранов завода 
Валерий Трескин.

Кстати, в преддверии Дня 
Победы одним из первых 
привели в порядок обелиск 
возле главной проходной 

 первые годы вой-
ны Первоуральский 
новотрубный завод 
оказался чуть ли не 
единственным пред-

приятием, способным ра-
ботать для нужд обороны 
страны. В заводском музее 
истории представлены об-
разцы продукции, которую 
производили металлурги. Это 
макеты стволов для мино-
мётных орудий – за данную 
разработку первоуральские 
специалисты получили Ста-
линскую премию, а также ко-
пии снарядов для знаменитой 
«Катюши». Производитель-
ность завода, перешедшего 
на военные рельсы, выросла 
в четыре раза. Непросто было 
перестроить производство и 

преддверии Дня По-
беды состоялось 
торжественное от-
крытие выставки – 
это 60 снимков, на 

которых запечатлены вете-
раны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла во 
время празднования 9 Мая. 
Фотоработы представили 
Виктор Потапов и Юрий Не-
красов. Большой интерес 
у посетителей экспозиции 
вызвала коллекция военной 
техники в миниатюре времён 
Великой Отечественной, ав-
тором более 40 моделей яв-
ляется Владимир Костицын. 

Директор музея истории 

ПНТЗ. Краску нанесли осо-
бую, которая не выгорает на 
солнце и не смывается до-
ждём. Яркими стали буквы, 
из которых сложены названия 
городов-героев. Из них при-
везена священная земля и 
помещена в 12 капсул – они 
тоже составляющая часть 
мемориала. 

Накануне майских празд-

КАК КОВАЛИ ПОБЕДУ
Золотыми буквами в историю Великой Отечественной 
вписан подвиг новотрубников – тех, кто сражался 
за Родину на фронте и самоотверженно трудился в тылу.

выпускать бомбы вместо га-
зовых баллонов, но новотруб-
никам это удалось. К станкам 
встали женщины и подростки. 
Трудились до изнеможения, 
испытывая голод и холод, но 
твёрдо верили в Победу и 
делали всё для фронта. 

Самые тяжёлые годы 
большой династии Яицких, 
как, впрочем, большинства 
семей, пришлись на военное 
лихолетье. Подручный валь-
цовщика стана горячего про-
ката труб Владимир Яицких 
знает, что в военное время 
на Новотрубном заводе рабо-
тал его дед Кузьма, который 
строил предприятие, а затем 
стал машинистом вагонетки, 
возившей продукцию. Жили в 
бараках, которые находились 

там, где сейчас стоит восьмой 
трубопрокатный цех. Предста-
витель династии, труженица 
тыла Мария Яицких вспоми-
нает: когда началась война, 
её будущий муж Иван Кузьмич 
только окончил школу и всю 
войну в училище собирал 
мины.

Врезались в память во-
енные годы и труженице тыла 
Александре Яценко. В 1944 
году она окончила семь клас-
сов и после дополнительного 
обучения в 15 лет стала тру-

диться машинистом крана. На 
каждом из них были огромные 
плакаты с надписью «Всё для 
фронта, всё для Победы!». 
И вчерашние школьники изо 
всех сил следовали этому 
призыву. Выходных прак-
тически не было, рабочий 
день длился 12 часов. От 
усталости не хватало сил идти 
домой. Так что спали порой 
прямо в цехе, согревались у 
печи, где обжигали трубы. А 
утром опять садились на кран 
и работали.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
Так называется патриотический проект, который 
стартовал в музее истории ПНТЗ.

ПНТЗ Светлана Титова рас-
сказала:

– Проект «Лица Победы» 
для нас является традицион-
ным. К 9 Мая всегда органи-
зуются подобные выставки, 
которые подчёркивают зна-
чимость вклада в Победу 
Первоуральского новотруб-
ного завода и нацелены на 
патриотическое воспитание 
молодёжи.

Кроме того,  большое 
значение имеют экскурсии, 
знакомящие с экспозицией 
зала воинской славы. Там 
собраны подлинные экспона-
ты – фотографии, документы, 
личные вещи участников 

войны, награды коллектива 
завода и тружеников тыла. 
Родные и близкие героев 
войны в течение многих лет 
передавали музею матери-
алы из своего семейного 
архива. Таким образом, ра-
ботники музея поддерживают 
всенародный исторический 
проект, значение которого в 
сохранении памяти семьи в 
истории Победы. Школьники 
и студенты с интересом зна-
комятся с фактами Великой 
Отечественной войны. Если 

ников сотрудники ПНТЗ ТМК 
обновили не только обе-
лиски, но и проходные. По-
красили деревья, бордюры, 
ограждения. На всё это по-
надобилось около тонны 
краски. В общей сложности 
на подготовку заводской тер-
ритории к майским праздни-
кам предусмотрели почти два 
миллиона рублей.

П

В

В молодое поколение будет 
знать о подвиге нашего наро-
да, то не удастся переписать 
историю. 

Заметим,  атмосферу 
праздника во время открытия 
выставки гостям подарили 
юные артисты детской во-
кальной студии «Чиполлино» 
под руководством Светланы 
Долиновой, ребята испол-
нили несколько известных 
песен военных лет.

Выставка будет работать 
до 27 мая. Вход свободный.

ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕФИЛЕ
Духовой оркестр «Серебряные трубы» 
в честь Дня Победы прошёл по центру города.

Живой концерт для горожан устроил Первоуральский 
новотрубный завод Трубной Металлургической Компании. 
Звуки трубы, тромбона, саксофона ворвались в привычный 
шум города. Жизнеутверждающие мелодии известных 
маршей поднимали настроение. Это выступление стало 
по-настоящему уникальным. Во время пандемии попасть 
в концертные залы проблематично, количество мест огра-
ничено. Поэтому приятно было услышать духовой оркестр 
прямо на улице. 

Музыкальное дефиле высоко оценили первоуральцы. 
Они благодарили за создание праздничного настроения, 
радовались, что в городе есть такой замечательный твор-
ческий коллектив. Заметим, оркестр «Серебряные трубы», 
отметивший уже 55-летний юбилей, давно стал брендом 
Первоуральска – его визитной карточкой. 

Для народного духового эстрадно-джазового оркестра 
«Серебряные трубы» выступление тоже стало долгождан-
ным. Со зрителями музыканты встретились впервые с на-
чала пандемии. Хотя ранее подобные дефиле проводили 
ежегодно.

По словам саксофонистки Дарьи Андреевой, существует 
добрая традиция, что с приходом тёплой, солнечной погоды 
оркестр шагает по центральным аллеям, увлекая за собой 
прохожих. 

Выступление оркестра длилось около часа, за это время 
музыканты исполнили десятки популярных произведений. 
Праздничный концерт завершился на крыльце Дворца куль-
туры ПНТЗ композицией Давида Тухманова «День Победы».



Академия слуха – это динамичная молодая сеть 
центров слухопротезирования с новаторским 
подходом в компенсации нарушений слуха. В честь 
предстоящего визита в Первоуральск, который 
состоится 22 мая, мы попросили наших экспертов 
ответить на вопросы о потере слуха, слуховых 
аппаратах и способах снова услышать мир!
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АКАДЕМИЯ СЛУХА:
ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА 
УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на приём 
по телефону: 

+7 (343) 383-63-68. 
Приём состоится по адресу: 

г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 58. 

Наш сайт:
www.centr-sluha1.ru

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? 

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при по-
тере слуха, «пойманной» на более 
ранней стадии. Вам стоит сделать 

тест слуха. В Академии слуха эта 
услуга бесплатна.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-

фикацию, её никто не настраивает 
под ваши нарушения слуха. Просто, 
грубо говоря, помещают вам в ухо 
микрофон, который многократно уси-
ливает звуки. Кроме того, у слухового 
аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз 
дольше, чем усилитель слуха, поэтому 
выгоднее один раз купить слуховой ап-
парат, чем каждый год приобретать но-
вый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть 
в Академии слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные и мощные 
аппараты для тяжёлых потерь слуха; 
миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных 
производителей. 

Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;
Подарок за покупку: бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, 

сделанный по слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без переплат 

и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и 
инвалидов.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
– 22 МАЯ – 

ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ЭКСПЕРТОМ-

СУРДОАКУСТИКОМ 
АКАДЕМИИ СЛУХА 

И РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ С ПОМОЩЬЮ 

ПРАВИЛЬНОГО СЛУХОВОГО 
АППАРАТА!

е рекомендуется доставать клеща самостоятельно, 
мазать место укуса маслом или кремом, надо сразу 
обратиться к врачу. В травмпункте, который работает 
круглосуточно, медики бесплатно и аккуратно удалят 
клеща. В дальнейшем его необходимо отправить на 

исследование в клинико-диагностическую лабораторию, где 
проведут платное исследование – является ли насекомое 
инфицированным (с 1 апреля приём клещей организован 
в центре гигиены и эпидемиологии на улице Вайнера, 4 с 
9 до 15 часов ежедневно.) Это позволит медикам выбрать 

В этом году количество укушенных клещами в полтора 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В травмпункт Первоуральской городской больницы 
с укусами клещей обратились уже 32 первоуральца. 

С  УКУСАМИ КЛЕЩЕЙ – В ТРАВМПУНКТ
оптимальную схему лечения, например, решить, вводить 
или нет инъекцию противоклещевого иммуноглобулина. Укол 
ставится, если исследование клеща показало, что он заражен 
вирусом клещевого энцефалита, а укушенный не привит или 
есть дефекты в вакцинальном курсе. В остальных случаях нет 
необходимости подвергать организм дополнительному стрессу. 
Медики поясняют, инъекция противоклещевого иммуноглобу-
лина – серьёзная нагрузка на организм, поэтому желательно 
ставить препарат строго по показаниям. Запас иммуноглобу-
лина имеется в достаточном количестве.

Если у пациента полный курс вакцинации и он регулярно 
прививается, соблюдая график ревакцинации, а также нет 
множественных укусов в опасных местах, то иммуноглобулин 
можно не ставить. Безусловно, своевременная прививка от 
вирусного клещевого энцефалита – лучший способ уберечься 
от неприятностей и нежелательных последствий. 

НОВОСТИ

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СОЦВЫПЛАТЕ
Депутаты Первоуральской городской Думы 
рассмотрели вопрос о внесении изменений 

в положение о льготах многодетным семьям.

Речь идёт о замене земельного участка, предостав-
ляемого для индивидуального жилищного строительства 
в собственность однократно бесплатно на социальную 
выплату. Принятым решением, по аналогии с выплатами 
на региональном уровне, уточнён порядок действий при от-
сутствии лимитов бюджетных обязательств. Также прежнее 
положение дополнено пунктом, в котором указано: если 
после направления уведомления многодетная семья не 
представила согласие на выплату и необходимые бумаги, 
то документ направляется следующему очереднику. 

Кроме того, людей информируют, что после получения 
социальной выплаты утрачивается право на её предостав-
ление за счёт средств областного бюджета на строитель-
ство (приобретение на первичном рынке жилья) жилых 
помещений, реконструкцию индивидуальных жилых домов, 
предоставляемой в рамках региональной подпрограммы.

ГОРЯТ ЛЕСА
На улицах Первоуральска пахнет гарью.

 
В Свердловской области сохраняется чрезвычайная по-

жарная опасность. По информации синоптиков, в регионе 
будет по-летнему жарко, температура воздуха дойдёт до 30 
градусов. Спасатели продлили на территории всего региона 
особый противопожарный режим. 

В связи с этим уральцам необходимо строго соблюдать 
требования пожарной безопасности. Запрещено использо-
вать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, 
разводить костры, в том числе в металлических ёмкостях, 
бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Не 
рекомендуется проводить любые пожароопасные работы. 
Но, несмотря на действующие ограничения, леса горят. 
На территории региона было зафиксировано семь лесных 
пожаров, все они уже локализованы и не могли стать при-
чинами смога. Дымку на Урал принесло из Курганской и 
Тюменской областей. 

Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной 
зоне или горения сухой травы вдоль автотрасс, звоните по 
номерам 101 или 112. 

Рассрочка предоставляется ИП Бахтин С.А. (ИНН 710701496424). Срок проведения акции: 22.05.2021 г. Информацию об организаторе ак-
ции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8-800-500-93-94.  РЕКЛАМА


