
ТРУБНИК
Уральский

ПЯТНИЦА12+

НОВОСТИ

В

газета основана в октябре 1931 года8 октября 2021 года    № 38 [8541]

ПЕДАГОГАМ – 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ

Профессиональный праздник отметили учителя. 

В 1994 году дата была учреждена ЮНЕСКО и стала офи-
циально праздничной. Выбрана она не случайно – 5 октября 
1966 года состоялась межправительственная конференция 
в Париже, на которой был подписан первый международный 
документ о правовом статусе работников образования. 
Ежегодно устанавливается тематика праздничного дня, на-
пример в 2021 году День учителя посвящён теме «Учителя 
в центре восстановления системы образования». 

Первоуральские педагоги в честь праздника во Дворце 
культуры получили поздравления от администрации горо-
да, а лучшие представители профессии – награды за труд. 
Двенадцать человек, среди которых воспитатели, учителя, 
руководители образовательных учреждений были удосто-
ены благодарственных писем и дипломов от областного 
Правительства и Законодательного собрания Свердловской 
области. Семи работникам сферы образования вручили 
почётные грамоты главы региона. На торжестве названы по-
бедительницы конкурсов – «Воспитателем года» стала му-
зыкальный работник детского сада № 12 Ирина Ощепкова, 
а «Учителем года» – Елена Казанцева, педагог школы № 4, 
которая уже больше двух десятков лет преподаёт биологию. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
Педагоги колледжей и техникумов, совмещающие 

основные функции с обязанностями кураторов 
учебных групп, будут получать дополнительные 

выплаты – по пять тысяч рублей. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева деньги 
за сентябрь уже перечислены. Напомним, в Первоуральске 
школьные учителя начали получать доплаты за классное 
руководство в 2020 году. Выплата за счёт федерального 
бюджета с 1 сентября 2020 года была введена в соответ-
ствии с поручением Президента РФ.

ДЕНЬ ОТЦА
Президент России Владимир Путин подписал указ 

об учреждении в стране нового праздника.

День отца будут отмечать каждый год в третье вос-
кресенье октября, говорится в указе главы государства. В 
документе отмечено, что праздник был учреждён в целях 
укрепления института семьи, а также повышения значимо-
сти отцовства в воспитании детей.

Ранее с инициативой учредить в России День отца вы-
ступил Минтруд. Там отметили, что введение праздника 
обусловлено статьей в поправках к Конституции о защите 
семьи, материнства, отцовства и детства.

НАДО НАВЕСТИ ПОРЯДОК
С 5 по 29 октября администрация
 объявила городские субботники.

Управляющим компаниям рекомендовано привлечь 
жильцов и провести уборку во дворах многоквартирных 
домов. А ещё – кронировать деревья и кустарники.

Компании СТК, предприятиям «Водоканал», «Горэлек-
тросеть» и «Облкоммуненэрго» пора завершить ремонтные 
работы и восстановить тротуары и дороги, пока нет снеж-
ного покрова. Организациям, которые ведут строительные 
работы необходимо убрать территории стройплощадок и 
подъездов к ним, очистить от мусора территории капиталь-
но-ремонтируемых объектов.

Навести порядок предложено и предпринимателям, 
компаниям у собственных помещений. Для вывоза отходов 
придётся заключить договоры с ТБО «Экосервис». Также 
уборку необходимо провести тем, кто состоит в гаражных 
кооперативах и владеет частным домом.

День пожилого человека – дань уважения к старшему поколению, а ещё помощь 
и забота. Эта дата имеет огромную важность для всего общества, поэтому 
с 1991 года отмечается на международном уровне. 

ВОЗРАСТ СИЛЫ

 Первоуральске праздник от-
метили в рамках месячника 
пенсионера Свердловской об-
ласти, который проходит вось-
мой год. В сентябре сотруд-

ники управления социальной политики 
поздравляли юбиляров, начиная с 90 
летнего возраста. Десяти долгожителям 
вручили поздравления от Президента 
России, администрации Первоуральска 
и подарки от губернатора Свердловской 
области. Среди юбиляров участница 
Великой Отечественной войны, в част-
ности, Курской битвы Ксения Ивановна 
Колянова, которой исполнилось 100 лет.

Заместитель начальника управления 
социальной политики Ольга Будникова 
рассказала, что в связи с ограничения-
ми из-за коронавируса приём пожилых 
людей сейчас проходит по предвари-
тельной записи, ветеранов ориентируют 
на посещение многофункционального 
центра. Также услуги предоставляются 
на электронном сервисе – портале госус-
луг, где можно подать заявление.

Ольга Будникова отметила, что у 
пенсионеров в нашем городе существует 
немало возможностей для самореа-
лизации. С 2011 года в Свердловской 
области действует программа «Старшее 
поколение», цель которой – улучшение 
качества жизни пожилых. Прежде всего, 
это расширение перечня медицинских 
услуг, создание условий для активного 
долголетия, общения людей старшего 
возраста, различные формы клубной 
работы. Центр «Осень» приглашает 
в клубы по интересам, созданные по 

разным направлениям. Например, са-
доводство и огородничество, туризм, 
театральная культура. В «Школе компью-
терной грамотности» недавно прошёл 
мастер-класс, во время которого вете-
ранов учили пользоваться смартфоном, 
а также они приобретали навыки работы 
в Интернете. Электронными сервисами 
первоуральские пенсионеры активно 
пользуются. В связи с этим пять город-
ских социальных центров перешли в 
формат онлайн, в котором теперь про-
ходят многочисленные мероприятия.

Но что-то можно посетить и реально. 
Например, в Инновационном культурном 
центре будет действовать до 29 ноября 
экспозиция «Возраст силы» — проект 
успешного коммерческого фотографа 
Юлии Отрощенко, который родился 
из уважения к старшему поколению. 
Автор всегда с глубокой нежностью и 
привязанностью относилась к своим 
бабушкам и дедушкам, используя любую 
возможность, чтобы общаться с ними, 
извлекая из этих бесед много тепла и 
мудрости. Так родилась идея проекта: 
делать съёмки с вдохновляющими геро-
ями в возрасте и брать у них интервью, 
посвящённое их размышлениям о жизни 
и вынесенных уроках. Создатель вы-
ставки считает, что спрашивать совета 
и брать пример нужно с 60, 70, а то и 
90-летних, демонстрирующих не только 
удивительную красоту души, но и блеск 
в глазах, который встретишь не у вся-
кого молодого человека. Фотографии, 
представленные в ИКЦ, посвящены 
героиням проекта 60+, позволившим 

себе выглядеть шикарно, модно и даже 
немного дерзко. Женщинам-пенсионер-
кам пора начать воспринимать возраст 
не как недостаток, а как своё жизненное 
преимущество.

Некоторые первоуралочки это давно 
поняли. Появившееся в связи с выходом 
на заслуженный отдых свободное время 
они используют интересно и с пользой 
для здоровья: играют в настольный 
теннис в парке новой культуры, ходят на 
фитнес, на танцы, поют в хорах и ансам-
блях. Было бы только желание – в Перво-
уральске есть, где проявить способности 
пожилым людям. В частности, удивляет 
и восхищает творческий коллектив На-
тальи Новодворской «Немного за…», 
где учатся вокалу и выступают на сцене 
увлечённые женщины, которые не чув-
ствуют свой возраст, зажигают публику и 
сами получают удовольствие. Прожитые 
годы – не помеха таланту. Студия активно 
участвует в фестивалях и конкурсах, име-
ет множество наград, ведёт концертную 
деятельность в родном городе и за его 
пределами.

Пример невероятной энергии и жиз-
нелюбия показывают и активисты совета 
ветеранов Новотрубного завода. Они не 
только выполняют общественную работу, 
поддерживают в трудной ситуации быв-
ших коллег, но и успевают развиваться, 
посещать театры, музеи, концерты. 
А ещё много двигаются, работают на 
садовых участках, путешествуют, зани-
маются скандинавской ходьбой, а зимой 
катаются на лыжах – такое вот активное 
долголетие.
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ЮБИЛЕЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОСПЕКТА ИЛЬИЧА 

Завершились дорожные работы на проезжей части. 

Третий, заключительный, слой асфальта уложили от 
площади Победы до улицы Трубников. После на дорогу 
нанесли разметку. Теперь продолжается благоустройство. 
Рабочие кладут тротуарную плитку, обустраивают автобус-
ные остановки, занимаются озеленением, словом, приводят 
всё в порядок. Срок завершения этих работ – 30 октября.

Некоторые изменения будут внесены для удобства во-
дителей на площади Победы.

Дополнительно к уже установленным дорожным зна-
кам добавят дублирующие, которые будут расположены 
непосредственно над полосами движения. Кроме того, на 
дорожное полотно нанесут разметку со стрелками.

Кстати, объявлен тендер на дальнейшее благоустрой-
ство проспекта Ильича – теперь уже пешеходной зоны. 
Начальная цена контракта – почти сто миллионов рублей. 
За эти деньги подрядчики должны провести подготовитель-
ные работы, заменить сети электроснабжения, выполнить 
озеленение.

В пешеходной зоне должны появиться цветники, киоски, 
остановочные комплексы, выполненные по дизайн-буку го-
рода, а также лавочки, деревянные скамьи, изготовленные 
из сосны. Только урн для мусора на аллее установят аж 35. 

Покрывать пешеходные дороги будет бетонная плитка 
разных цветов – под мрамор и базальт. Канализационные 
люки сделают по индивидуальному дизайну.

Судя по главному плану, рядом с местом, где сейчас 
светофор и пешеходный переход у ТЦ «Строитель», уста-
новят три киоска. Дальше в пешеходной зоне появятся две 
лестницы. Возле проезжей части предусмотрен большой 
остановочный комплекс. Два мини-комплекса установят на 
чётной стороне проспекта: у школы № 32 и у супермаркета 
«Перекресток». Кроме того, будут оборудованы 32 вело-
парковки (каждая выглядит как цветная петля), их общая 
стоимость по смете – более 300 тысяч рублей. У дома № 21 
на проспекте Ильича установят детский игровой комплекс, 
согласно смете, он будет стоить более шести миллионов 
рублей, только навес с качелями – 1, 4 миллиона.

Для озеленения высадят березу, сосну, рябину и ку-
старниковую розу. В цветниках появятся ирисы, герань, 
манжетка, астильба и хоста.

Принимать заявки от потенциальных подрядчиков будут 
до 14 октября. Сроки выполнения работ – с момента за-
ключения контракта по 15 августа 2022 года.

БЕЗРАБОТНЫХ НЕМНОГО
Первоуральск попал в пятёрку областных 

моногородов с самым низким
 уровнем безработицы. 

Эксперты говорят, что ситуация на рынке труда улуч-
шилась в ряде муниципалитетов региона. В общей слож-
ности в моногородах области насчитывается почти девять 
тысяч безработных. Это в три с половиной раза меньше, 
чем в прошлом году, заявили в департаменте по труду и 
занятости Свердловской области. Число размещённых на 
биржах труда вакансий за год увеличилось с 11 тысяч до 
14 с половиной. Сейчас в Свердловской области насчиты-
вается 17 монопрофильных городов. Из них самый низкий 
уровень безработицы в Полевском, Нижнем Тагиле, Ревде 
и Первоуральске. 

СОХРАНИМ ЛЕС
В Билимбае высадили полтысячи молодых сосен.

Первоуральцы присоединились к ежегодной Всероссий-
ской акции по восстановлению лесов «Сохрани лес». В роще 
Могилица сотрудники лесничества вместе с волонтёрами и 
школьниками высадили 500 молодых сосен.

Деревца в рощу пересадили с участков, где они расти 
не должны и в дальнейшем их бы вырубили, строя ЛЭП и 
газопроводы. Саженцы сосны выбраны не случайно. Грунт в 
роще Могилица супесчаный, а такую почву хвойные любят, 
говорят лесничие, поэтому деревца должны прижиться. 
Кроме того, саженцы самосевные, им около трёх лет.

Напомним, лесничие занимаются воссозданием рощи 
Могилица с 2007 года. За это время здесь было высажено 
около 25 тысяч деревьев.

НОВОСТИ COVID-19

О

Как и предсказывали специалисты, в октябре в России и Свердловской области 
происходит рост заболеваемости коронавирусом.

бщее количество случаев в 
регионе превысило 141 тысячу. 
Ежедневно цифра пополняется 
на 500 и более заразившихся 
уральцев. Жертвами коронави-

руса стали порядка шести с половиной 
тысяч человек.

Постепенно растёт не только число 
инфицированных, но и тяжесть заболе-
вания. Всё больше людей оказывается в 
реанимации, на аппаратах ИВЛ. С учё-
том начала учебного года, выхода людей 
из отпусков, возможно развитие ситуации 
по неблагоприятному сценарию. В связи 
с этим управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области приняло решение 
о введении обязательной вакцинации 
для работников ряда отраслей.

Согласно документу, с 5 октября не-
обходимо обеспечить проведение про-
филактических прививок от COVID-19 
представителям сферы образования, 
торговли, общественного транспорта, 
тем, кто оказывает различные услуги 
населению, а также государственным и 
муниципальным служащим, работникам 
органов власти и местного самоуправ-
ления в том случае, если у них нет 
медотвода.

До ноября они должны быть приви-
ты первым компонентом вакцины. И до 
декабря – вторым компонентом. В про-
тивном случае работодателю придётся 
перевести сотрудников на дистант или 
заплатить штраф.

 В Первоуральске ежесуточно вы-
является порядка 40 случаев корона-
вируса. Общее количество заболевших 
в нашем городе составляет уже более 
шести с половиной тысяч человек. По 
словам врачей вирус стал злей и опас-
ней, поэтому стоит поставить прививку. 

Сейчас в городе план по вакцинации 
выполнен больше, чем наполовину. Все-
го планируется привить порядка 70 тысяч 
человек. На сегодня привиты 29616 
человек – первым компонентом, 26989 
– вторым и 8850 – однокомпонентной 
вакциной «Спутник Лайт».

Первоуральская городская больница 
разыграет 110 пригласительных билетов 
в театр, кино, мини зоопарк, на каток и 
тренажерный зал среди первоуральцев, 
которые привьются от коронавируса с 
4 по 31 октября в любом прививочном 
кабинете поликлиник, ОВП или ФАПов. 

Желающим участвовать в розыгрыше 
необходимо до конца октября завер-

шить вакцинацию от COVID-19: успеть 
поставить либо «Спутник Лайт» либо 
привиться обоими компонентами двух-
компонентной вакцины (или вторым, если 
первый компонент поставлен ранее). 

В больнице в наличии три вида вакци-
ны – «Спутник V» (ставится с интервалом 
в 21 день), «Ковивак» (ставится с интер-
валом в 14 дней) и однокомпонентная 
«Спутник Лайт». После 31 октября дан-
ные из регистра по всем привившимся бу-
дут выгружены, составлен пофамильный 
список участников розыгрыша, который 
состоится 3 ноября. Победителей опре-
делят с помощью генератора случайных 
чисел. Разыграют 50 пригласительных в 
театр драмы «Вариант», 10 билетов – в 
мини зоопарк, 30 – в кинотеатр «Вос-
ход», 11 – на прокат на коньках, 9 – в 
тренажерный зал. 

Чтобы поставить прививку в будний 
день, необходимо записаться по теле-
фону единого call-центра больницы – 
8(3439)64-60-01. Отметим, в больнице 
теперь нет длительного ожидания 
очереди на прививки. Без предваритель-
ной записи вакцинацию можно пройти 
в выходные дни. В субботу, 9 октября 
с 10 до 13 часов поставят прививку в 
поликлинике № 1 (ул. Металлургов 3а), 
в кабинете № 5. А в воскресенье, 10 ок-
тября, – в поликлинике № 2 (ул. Емлина 
22),  в кабинете № 318.

огда  отмечается 
юбилей, хочется не-
пременно прикос-
нуться к истории. 
Это можно сделать 

в музее ПНТЗ, ведь газета 
долгие годы была заводской 
многотиражкой, задача кото-
рой – освещать жизнь пред-
приятия.

Судьбы «Уральского труб-
ника» и музея тесно пере-
плелись. Дело в том, что 
ответственный секретарь и 
фотограф газеты Владимир 
Анатольевич Дроткевич – та-
лантливый журналист и член 
Союза журналистов СССР 
стоял у истоков музея. Редак-
тор газеты «Уральский труб-
ник» в 1950-1960 годы Ирина 
Александровна Бондаренко 
состояла в совете музея. Ли-
тературный сотрудник газеты 
Альбина Ароновна Филатова 
в 70- годы входила в рабочую 
группу, которой надлежало 
оперативно завершить под-
готовку музея к открытию. 

В 70-е в музее проходили 
встречи активных рабкоров 
старшего и молодого поколе-
ний. Удивительно, но в те годы 
неравнодушные люди, умею-

Газете «Уральский трубник» 30 октября исполняется 90 лет.

ЛЕТОПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К
щие литературно выражать 
свои мысли, активно сотруд-
ничали с редакцией. Писали 
без всякой оплаты заметки 
о коллегах, модернизации 
производства, общественной 
работе, а также стихи. Не-
штатными корреспондентами 
заводской многотиражки были 
И.И.Кривицкий, И.С.Важенин, 
В.Ф.Махнёв, А.Н.Берсенёв… 
Почти в каждом номере газе-
ты появлялись снимки лучших 
работников – победителей со-
ревнования, производствен-
ных участков, культурных 
мероприятий, сделанные 
штатным фотографом Ново-
трубного завода Александром 
Михайловичем Кадочиговым. 
Фронтовик, имеющий бое-
вые награды, воспринимал 
каждое задание, в том числе 
редакционное, как боевое. Он 
умел ярко запечатлеть собы-
тия, причём, всегда находил 
интересные ракурсы. В каж-
дом кадре был виден человек, 
его настроение, характер. С 
особым чувством Александр 
Михайлович создавал пор-
треты участников Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла, фиксировал 

на фотоплёнку встречи ве-
теранов. В те годы, чтобы на 
страницах газеты появилось 
фото, приходилось изрядно 
потрудиться. Вначале снимок 
получали в фотолаборатории, 
затем нарезалось его метал-
лическое клише, только потом 
отправлялось в печать. Во-
обще цифровые технологии 
кардинально изменили про-
цесс создания газеты. Посте-
пенно отпала необходимость 
в большом редакционном 
коллективе. Сокращение про-
изошло уже в начале 2000-х.

Газета всегда была рупо-
ром заводчан – сообщала но-
вости, призывала к победам и 
свершениям, рассказывала о 
производствах, технологиях, 
реконструкциях… На страни-
цах издания сосредоточены 
свидетельства всех выдаю-
щихся достижений новотруб-
ников. В подшивках заводской 
многотиражки можно найти 
удивительные факты и фото-
снимки. Например, сегодня 
мало кто знает, что с 1948 
по 1961 годы предприятие 
носило имя И.В.Сталина. Па-
мятник вождю был установлен 
у заводоуправления – это за-

фиксировано в «Уральском 
трубнике». 

Директор музея истории 
ПНТЗ Светлана Титова, с 
которой сложились много-
летние деловые и дружеские 
отношения, отметила:

– Газета «Уральский труб-
ник» – ценный экспонат за-
водского хранилища истории. 
В фонде подшивки много-
тиражки, начиная с 1930-х 
годов, почти с её рождения. 
С пожелтевших страниц до-
носятся до нас голоса эпохи. 
Нередко сотрудники музея 
для достоверности на той 
или иной тематической вы-
ставке демонстрируют га-
зетные публикации. Замечу, 
сотрудники и рабкоры газеты 
всегда активно сотрудничали 
с музеем. Журналисты писали 
материалы о значимых со-
бытиях, а мы предоставляли 
исторические данные.

«Уральский трубник» при-
знателен работникам музея, 
благодаря им мы сегодня 
знаем имена бывших коллег и 
их вклад в создание летописи 
Новотрубного завода.

Редакция газеты 
«Уральский трубник»

В музее истории ПНТЗ хранятся 
не только подшивки за все годы жизни газеты, 

но и редакционная печатная машинка

Любовь Сурнина и Владимир Дроткевич 
на юбилейном вечере в честь 40-летия газеты 

«Уральский трубник»
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ВЫШИБАЛЫ НА БАТУТАХ
Общественная организация «Первоуральск – город 
чемпионов» в очередной раз порадовала любителей 
активного образа жизни необычным мероприятием. 

Принять участие в уникальных соревнованиях решили 
рекордное количество горожан. Понадобилось менее двух 
дней, чтобы закрыть регистрацию. В итоге в борьбу за по-
беду вступили 16 команд. Правила соревнований схожи с 
известными всем играм в вышибалы. Однако выполнить 
задачу – «выбить» соперника, прыгая на батутах, оказалось 
не так-то просто. Победное очко засчитывалось только в том 
случае, если игрок из другой команды не сумел отбить мяч. 
Соревнования проходили в три тура, продолжительность 
каждого тайма – 3 минуты. 

В возрастной группе до 18 лет команды-лидеры опре-
делились с первых минут игры, а абсолютный победитель 
соревнований – команда «Стремянка» – в финале обошла 
своих соперников буквально на одно попадание. В старшей 
группе участников интрига сохранялась до последних ми-
нут. Не обошлось без приятных сюрпризов. Так, к примеру, 
команда представителей сильного пола, победив команду 
«Фитнес мамы 2.0» снялась с соревнований, чтобы дать 
возможность прекрасным женщинам продолжить борьбу 
за победу. В итоге «Фитнес мамы 2.0» дошли до финала, 
а их соперники произвели замену участников, добавив в 
команду девушек, чтобы уравнять шансы. 

Таким образом, можно смело сказать, что победители 
завоевали места на пьедестале почета в конкурентной, но 
честной борьбе. Все призеры и победители были отмечены 
медалями и кубками организации «Первоуральск – город 
чемпионов». Содействие общественной организации в ра-
боте по популяризации здорового образа жизни оказывает 
ПНТЗ ТМК.

Оценив количество участников и отзывы игроков, ор-
ганизаторы приняли решение: «Вышибалы на батутах» в 
Первоуральске пройдут еще не раз. 

«ЧИСТАЯ СТРАНА»
Активисты общественной организации 
«Город Первых» помогли организовать 
экологическую акцию в столице региона. 

В рамках всероссийского экомарафона «Чистая страна 
2.0» в Екатеринбурге прошел плоггинг-забег. Плоггинг – эко-
логическое движение, при котором бег сочетается со сбо-
ром мусора. В Первоуральске по инициативе организации 
«Город Первых» экологические пробежки проходят с 2018 
года. В этот раз наши активисты стали соорганизаторами 
региональной акции. 

В экосубботнике приняли участие более 250 человек. 
За час работы волонтеры собрали более 1300 кг мусора на 
территории, площадью более 2 км. Благодаря неравнодуш-
ным свердловчанам заметно чище стал берег реки Исеть.

– Нас пригласили помочь в организации акции, и мы 
справились. В очередной раз доказали, что нам по силам 
проводить масштабные экологические мероприятия, – от-
мечает лидер движения «Город Первых» Данила Шестаков.  
Инициативы общественной организации «Город Первых, по 
формированию экологической культуры и ответственного 
отношения к окружающей среде всегда подерживает ПНТЗ 
ТМК. Вклад первоуральцев в развитие экологического 
движения был отмечен благодарственным письмом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии. 

И ЛЕС, И РЕКИ, И ЦВЕТЫ
В Музее истории ПНТЗ открылась новая 
художественная выставка «Гармония света и цвета». 

На этот раз у горожан есть возможность познакомиться 
с новыми работами известного в Первоуральске врача и не 
менее известного художника – Владимира Криворотова. 

Владимир Криворотов – врач-эндокринолог. Медицина 
для него – дело жизни, а живопись – хобби, способ отдо-
хнуть от тяжелых будней и восстановить силы. Владимир 
Петрович вспоминает, как в детстве восхищался пейзажами 
Шишкина и Левитана. Однако сам взялся за кисть уже в 
сознательном возрасте. И вот уже более трех десятилетий 
переносит на холст удивительные красоты родного края. 
Экспозиция, как замечает художник, полностью состоит из 
новых работ, созданных за последние несколько лет. Наряду 
с любимыми автором красавицами-березами, могучими 
соснами, извилистыми реками и неизведанными лесными 
полянами, посетители выставки увидят цветы. Розы, ва-
сильки, гладиолусы нашли свое место на полотнах автора. 
Владимир Петрович признается: впервые решил не огра-
ничиваться масштабными пейзажами, уделив внимание са-
мым хрупким представителям прекрасного мира растений. 

Полюбоваться красотой пейзажей сможет любой жела-
ющий. Выставка Владимира Криворотова будет открыта в 
Музее истории ПНТЗ до конца октября. 

8 октября 2021 года

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

85-летний юбилей отметил 
фасоннолитейный цех 
ПНТЗ ТМК. 

В

В

 1936 году под руко-
водством молодого 
инженера Василия 
Алексеевича Мало-
зёмова началось 

зарождение литейного про-
изводства. В небольшом де-
ревянном строении нового 
цеха расположились две 
работающие на мазуте печи, 
ёмкостью по 300 килограм-
мов. В смену каждая могла 
выдать не более двух плавок 
чугуна или бронзы. В те годы 
рабочим приходилось вруч-
ную готовить формовочную 
смесь, а свежий песок на 
производственную площадку 
подвозили на лошадях. Так 
изготавливали трубопрокат-
ный инструмент стана «220».

Уже в 1938 году завод-
чане приступили к созданию 
дуговой печи, параллельно 
проводились строительные 
работы по возведению ново-
го корпуса цеха. Через год 
в цехе выдали собственное 
стальное литьё.

В тяжелейшие военные 
годы, непростое послево-
енное время литейщики на-
ращивали объемы произ-
водства, непрерывно работая 
над совершенствованием 
технологии. Не случайно, 
именно фасоннолитейный 
цех ПНТЗ, в 1964 году, стал 
первой на Урале производ-
ственной площадкой, где 
была внедрена технология 

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

приготовления жидких само-
твердеющих смесей. Еще 
пять лет спустя в цехе была 
выплавлена первая сталь. В 
этом же году был построен 
новый корпус цеха, в котором 
установили современное обо-
рудование: литейный конвей-
ер, гидрокамеру, термопечи. 

Итог преобразований – 
выход цеха на законченный 
цикл термообработки литья, 
увеличение объемов произ-
водства в пять раз, освоение 
технологии отливки крупнога-
баритных деталей, весом до 8 
тонн. Процесс модернизации 
производства практически не 
прекращался. Совершенство-
валась материально-техни-
ческая база, увеличивалась 
номенклатура выпускаемых 
изделий, осваивались новые 
марки стали и цветных спла-
вов, расширялась география 
отгрузки продукции. 

Сегодня в цехе налажен 
полный цикл изготовления 
деталей: от разработки тех-
нологии литья и создания точ-
ной копии будущей отливки с 

учетом литейной технологии 
до изготовления формы и 
стержней и непосредственно 
выплавки стали и заливки. 
Только за прошедшую с по-
следнего юбилейного дня 
рождения пятилетку работ-
ники цеха изготовили 16 500 
тонн отливок из разных марок 
стали, чугуна и сплавов.

Все эти производственные 
задачи успешно решают 230 
цеховых работников. Коллек-
тив цеха с 85-летней историей 
всегда на передовой, ведь, 
как верно отмечает началь-
ник ФЛЦ Владимир Токарев, 
ни одна труба не может быть 
изготовлена и ни один стан не 
может работать без деталей 
или инструмента, изготовлен-
ных литейщиками:

– Литейное производство 
– технологически сложный 
процесс, требующий высокого 
профессионализма и физи-
ческих усилий. Не всякий от-
важится посвятить себя этому 
нелегкому делу. Я благодарен 
каждому сотруднику за вер-
ность профессии и ответ-

 День учителя представители 
цехов ПНТЗ ТМК посетили под-
шефные школы и вместе с уче-
никами поздравили педагогов. 

ПНТЗ ТМК на протяжении 
многих лет оказывает шефскую помощь 
образовательным учреждениям города: 
заводчане проводят ремонтные работы, 
занимаются благоустройством террито-
рий школ и детских садов.

По традиции за каждым производ-
ственным подразделением закреплено 
одно из учреждений образования. Летом 
новотрубники помогают педагогическим 
коллективам подготовиться к началу 
нового учебного года, зимой – подклю-
чаются к работе по расчистке участков 
от снега, осенью и весной с готовностью 
выходят на субботники. 

К примеру, к началу учебного года 
в школе №10 силами работников тру-
бопрокатного цеха обновили фойе: по-
красили стены, отремонтировали подо-
конники. Преобразилась и прилегающая 
территория – заводчане помогли спра-
виться с разросшейся по всему участку 
травой. В День учителя поздравить 
педагогов школы пришел работник цеха 
– ведущий инженер-технолог Сергей 
Чертищев. Для него тесное взаимодей-
ствие с «десятой» школой имеет особое 
значение. Сергей окончил именно это 
образовательное учреждение, а потому 
каждый кабинет, каждый коридор для 
него здесь родные:

– Очень приятно вернуться в школу, 
чтобы поздравить своих родных учите-

ственное отношение к работе, 
– говорит начальник ФЛЦ 
ПНТЗ Владимир Токарев. 

Литейщики продолжают 
внедрять современные тех-
нологии, осваивать новые 
марки стали и сложные де-
тали. Сегодня справочник 
выплавляемых марок стали, 
чугуна и сплавов составляет 
42 позиции. Ежемесячно ли-
тейщики выпускают свыше 
400 номенклатур изделий, а 
общий перечень номенкла-
тур выпускаемых изделий 
составляет более 5000 наи-
менований. 

В ближайших планах – 
продолжать заниматься улуч-
шением условий труда для 
сотрудников и модернизацией 
производства. Ведь каждый 
год появляются новые виды 
продукции, которые требуют 
повышенного качества от-
ливки. Сейчас, к примеру, 
новотрубники разрабатыва-
ют проект по модернизации 
формовочной линии по из-
готовлению трубопрокатного 
инструмента.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
Новотрубники поздравили педагогов с профессиональным 
праздником. 

лей с праздником, 
пожелать всего са-
мого доброго и по-
благодарить за их 
неоценимый вклад в 
развитие учеников, 
– отмечает Сергей 
Чертищев. 

– Уже много лет 
мы дружим с трубо-
прокатным цехом, 
шефы откликают-
ся на наши прось-
бы, приглашения 
принять участие 
в спортивных или 
профориентацион-
ных мероприятиях. 
Мы благодарны за 
помощь, и конечно 
за внимание в наш 
профессиональный 
праздник, – гово-
рит директор школы  
№ 10 Светлана Пророк. 

В этом году масштабные ремонтные 
работы развернулись в лицее № 21. 
Здесь открыли центр по изучению есте-
ственных наук и обновили рекреацию, 
превратив ее в комнату виртуальной 
реальности. В модернизации помогали 
шефы. 

– Для нас оказание шефской помощи 
школам – добрая традиция. В этом году в 
лицее мы отремонтировали рекреацию, 
потолок. Стараемся помогать, как в про-
ведении серьезных строительных работ, 

так и в решении коммунальных вопро-
сов, будь то ремонт системы отопления 
или уборка снега, например, – говорит 
начальник ремонтно-механического цеха 
ПНТЗ ТМК Иван Желудев. 

От лица всего трудового коллектива 
руководитель поздравил преподавате-
лей лицея с праздником, заверив, что 
новотрубники и впредь будут готовы под-
держивать педагогов в их стремлениях 
создать комфортные условия для своих 
учеников. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

В эту региональную адресную программу 
внесены изменения, направленные на улучшение 

жилищных прав граждан. Ситуацию разъясняет 
старший помощник прокурора Первоуральска 

Н.И. Морозов.

В региональную адресную программу «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» внесены изме-
нения. Целью программы является обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда с расселением к 1 сентября 2025 года не менее 
345500 квадратных метров аварийного жилищного фонда, 
в котором проживает порядка 20,5 тысяч человек. Также в 
документе определены задачи, сроки реализации, объём 
и источники финансирования региональной программы. 

Её участниками являются муниципальные образования 
Свердловской области, на территориях которых находятся 
многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года 
в установленном порядке аварийными в связи с физиче-
ским износом и подлежащими сносу или реконструкции. В 
документе приведён конкретный перечень многоквартир-
ных домов, признанных аварийными. 

И

МЕДИЦИНА

П
редыдущий год в 
организации оздоро-
вительной кампании 
был провальным. В 
2021-м наполняе-

мость загородных лагерей в 
соответствии с нормативны-
ми документами составила 
75 процентов, а в лагерях 
дневного пребывания уда-
лось сохранить количество 
мест в полном объёме. Об 
итогах детской летней оз-
доровительной кампании 
организаторы рассказали 
депутатам на заседании 
Первоуральской городской 
Думы. 

По данным городского 

ИТОГИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
В Свердловской области в этом году в отличие от многих 
других российских регионов удалось провести летнюю 
оздоровительную кампанию практически в полном объёме. 
Первоуральск тому подтверждение. 

управления образования, 
за лето в лагерях дневного 
пребывания отдохнули более 
трёх тысяч юных горожан. 
Ещё порядка 1600 ребят 
оздоровились в санаторных 
и загородных лагерях: «Га-
гаринский», «Звёздный», в 
санаториях-профилакториях 
«Лесная сказка», «Дюжо-
нок» и «Соколиный камень», 
где параллельно с отдыхом 
предоставлялись медицин-
ские услуги. В детском лагере 
«Исетские зори» базировался 
оборонно-спортивный лагерь 
имени Фёдора Пелевина. 
Как и в прошлом году, лагеря 
работали в режиме обсерва-

торов. Кроме того, 35 детей 
совершили путешествие к 
Черноморскому побережью 
на «Поезде здоровья». В 
Абзаково в Башкирии на 
смене «Эрудит» побывали 22 
ребёнка. На эти цели из мест-
ного и областного бюджетов 
было выделено порядка 50 
миллионов рублей. 

Чтобы у ребят получились 
настоящие каникулы, специ-
алисты управления образо-
вания и детской городской 
больницы провели большую 
работу. Так, было введено 
медицинское сопровожде-
ние детских учреждений. 
В соответствии с планами 
оздоровления проводились 
профилактические осмотры, 
осуществлялся контроль за 
питанием и соблюдением 
противоэпидемических тре-
бований в условиях распро-

странения коронавирусной 
инфекции.

В учреждениях, где были 
открыты лагеря дневного 
пребывания, проводился 
термометрический контроль. 
Медики следили за соблю-
дением питьевого режима, 
наблюдали за состоянием 
здоровья отдыхающих. Со-
трудники детской больни-
цы присутствовали на всех 
крупных спортивных сорев-
нованиях, проводили позна-
вательные занятия и обучали 
школьников практическим 
навыкам по оказанию первой 
медицинской помощи.

Этим летом вернулись в 
строй отряды мэра – были 
трудоустроены 408 подрост-
ков от 14 до 18 лет. На это из 
городской казны направили 
почти полтора миллиона 
рублей.

 не всегда с этими неприят-
ностями можно справиться без 
помощи специалистов.

Лор-отделение Первоу-
ральской больницы – это кру-

глосуточный стационар на 15 коек, где 
работают два врача, девять медсестер 
и пять младших медработников.

В рамках Года медицинского работ-
ника, объявленного главой региона Ев-
гением Куйвашевым, рассказываем об 
отоларингологическом (лор) отделении 
Первоуральской больницы, которое за 
время пандемии ни на день не прекра-
щало работу по оказанию профильной 
медпомощи.

– Отделение принимает пациентов 
практически со всеми заболеваниями 
лор-органов, но, чаще всего – это гаймо-
риты и отиты, потому, что нос и уши – те 
органы, которые первыми реагируют на 
неблагоприятные факторы окружающей 
среды, – говорит заведующий лор-
отделением Первоуральской городской 
больницы Илья Измалков.

За девять месяцев через отделение 
прошло порядка 500 пациентов. Лор-
болезни, число которых увеличивается 

В ЛОР-ОТДЕЛЕНИИ – 
500 ОПЕРАЦИЙ
Осень – период простуд и вирусных инфекций. Каждый из нас испытывал 
на себе неприятные ощущения, когда вдруг потекло из носа или заболело горло.

в осеннее-зимний период, не имеют 
возраста, пола, профессиональной 
принадлежности. Главные их опасность 
заключаются в том, что большая часть 
лор-органов находится на голове, и есть 
риск, что инфекционно-воспалительный 
процесс распространится на близлежа-
щие ткани головы. А если лор-болезни 
не вылечить вовремя, они перейдут в 
хроническую форму, отмечают медики.

– Бывают и интересные клинические 
случаи. К примеру, попадали пациенты с 
гломусными опухолями среднего уха, их 
лечение требовало вмешательства вра-
чей смежных специальностей, например, 
нейрохирурга. Периодически попадаются 
пациенты с заболеваниями внутреннего 
уха, что встречается не часто. Например, 
с фистулой лабиринта, острым лабирин-
титом или болезнью Меньера, что зача-
стую сопровождается головокружением. 
И данные заболевания нужно отличать 
от неврологической патологии, – рас-
сказывает Илья Измалков.

В отделении проводят операции по 
удалению полипов полости носа, опе-
рации на носовых раковинах, септопла-
стику при искривлении перегородки носа, 

удаление новообразований полости носа, 
уха глотки и гортаноглотки. Проводятся 
также операции и в неотложном порядке, 
например, трахеостомии, вправление пе-
реломов костей носа, вскрытие абсцессов 
глотки. Проводятся лечебные процедуры: 
лечение методом перемещения («кукуш-
ка»), промывание лакун нёбных миндалин 
и другие. За 2021 год проведено почти 500 
лор-операций.

Благодаря слаженному коллективу 
удаётся справляться с разными задача-
ми. Ведь как отмечают сами медики, рабо-
тающие в отделении, врач-отоларинголог 
должен уметь быстро принять правильное 
решение при выборе тактики лечения. 
Также у врача должны быть такие каче-
ства, как сострадание и ответственность.

КУЛЬТУРА

се они появились 
благодаря яркому 
и самобытному ма-
стеру – главному 
художнику театра 

Юлии Селаври (на снимке). 
Экспонаты – не просто куклы, 
это полноценные актеры, вы-
ходящие наравне с людьми 
на сцену.

Юлия Селаври – член 
Союза художников России, 
участник городских, регио-
нальных, всероссийских и 

МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ 
Под таким названием в Инновационном культурном центре открылась экспозиция, 
состоящая из нескольких десятков сказочных персонажей различных спектаклей 
Екатеринбургского театра кукол.

международных выставок. 
Её куклы находятся в Екате-
ринбургском музее изобрази-
тельных искусств и частных 
коллекциях в России, Канаде, 
Израиле.

За годы работы в теа-
тре талантливый художник 
создала ряд работ, которые, 
несомненно, оставят след в 
истории театрального искус-
ства и театра кукол, в част-
ности. Она оформила более 
50 спектаклей, в том числе: 

«Дон Жуан», «Карлик Нос», 
«Старая добрая сказка», 
«Баллада о морской царев-
не», «Серебряное копытце», 
«Буратино», «Кукольный го-
род», «Снежная королева», 
«Ромео и Джульетта», «Frau 
Holle или Госпожа Метелица» 
и многие другие.

Выставка «Магия театра 
кукол» представляет разные 
ипостаси творчества этого ху-
дожника, погружает зрителя 
в магическое пространство 

театра и напоминает путе-
шествие в волшебную сказку. 
Здесь можно сфотографи-
роваться с куклой Синей 
гусеницы из сказки про Алису, 
поговорить с персонажами 
«Буратино», по-новому по-
смотреть на шекспировских 
героев. Но самое главное – 
на художественной выставке 
можно почувствовать себя 
действующим лицом спекта-
клей той сцены, где играют на 
равных люди и куклы.

В


