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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 

Первоуралочка Елена Ершова представила 
Свердловскую область на Всероссийском 

родительском форуме в Москве.

В нём участвовали активные мамы и папы со всей 
страны. Новыми идеями и полученными знаниями мама 
девятиклассницы поделится с родителями, педагогами и 
школьниками Первоуральска. Активистка «Российского 
движения школьников», созданного по указу Президента 
в 2015 году, Елена Ершова отметила:

– Порядка 200 человек из 85 регионов активно вли-
лись в эту деятельность. Нам показали роль родителей 
в воспитании и развитии детей на основе их интересов 
и потребностей, а также рассказали о создании разно- 
образного досуга для школьников. 

В рамках форума участники встречались с выдаю-
щимися педагогами, депутатами Госдумы, музыканта-
ми. Обсуждали нюансы общения с детьми, школьное 
питание и другие темы. Одним из результатов форума 
может стать создание электронной платформы для 
трудоустройства подростков «Первые деньги» с про-
веренными вакансиями. Сейчас Елена Ершова вместе 
с педагогами школы № 5, где учится её дочь, намерена 
продвигать идеи«Российского движения школьников» 
среди родителей.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
В выходные в Первоуральске 
впервые отметили День отца.

Праздник официально учредил Президент России 
Владимира Путин в начале октября. В преддверии 
торжественного дня в городе проходили конкурсы и ма-
стер-классы для детей, открылись выставки. Например, 
в Центральной библиотеке собрали лучшие детские 
рассказы о папах. Выставка называется «Самый лучший 
папа», ведь для каждого человека неоценима роль отца. 
Он – главный герой всех произведений, представленных 
на экспозиции. Например, книга Михаила Барановского 
«Я воспитываю папу» о мальчике Марке, который живёт 
вдвоём с отцом. 

Первоуральцы присоединились к празднику и онлайн. 
В сообществах библиотек в соцсетях проходили конкурсы 
фотографий, мастер-классы по изготовлению подарков. 
В художественной школе открылась выставка «Папа 
может!». На стадионе «Уральский трубник» состоялся 
спортивный праздник. В весёлых стартах участвовали 
восемь команд. Им надо было пройти порядка 10 этапов. 
Секрет успеха – действовать в одной связке.

Роль мужчин в воспитании детей действительно очень 
велика. День отца, кстати, отмечают в ряде стран мира, 
например, в США, Канаде, Японии, Франции.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БАССЕЙНА
Первоуральск готовится к Универсиаде – во Дворце 

водных видов спорта началась реконструкция. 
Спортивное заведение в 2023 году станет одной 

из площадок Всемирных студенческих игр.

Сейчас внутри здания очищают от старых покрытий 
стены, пол и потолок, помещения освобождают от строи-
тельного мусора. Вокруг дворца монтируют строительные 
ограждения. 

К 2023 году территория ДВВС максимально преоб-
разится. В главном корпусе обновят чашу бассейна, 
увеличат количество зрительских мест на трибуне до 500 
человек, построят новые раздевалки и буфеты. Рядом 
возведут новый корпус – с ещё одной чашей бассейна и 
трибунами на тысячу мест – там во время Универсиады 
будут проходить соревнования по водному поло. Новый 
спорткомплекс будет адаптирован для занятий и посеще-
ния маломобильных групп населения.

Привить 80 процентов населения России по распоряжению Минтруда 
и Роспотребнадзора нужно было к первому ноября. Но пока удалось выполнить 
только чуть больше половины плана по вакцинации – 45 процентов.

COVID-19

 Свердловской области этот по-
казатель ещё ниже – прививку 
поставили меньше половины 
от нужного количества людей. 
Уровень коллективного им-

мунитета в регионе сейчас составляет 
всего 39 процентов.

На сайте оперштаба по борьбе с 
коронавирусом запустили счётчик жиз-
ненно важной вакцинации от СOVID-19 
и тепловую карту ситуации в россий-
ских регионах, где представлен список 
действующих ограничений в каждом из 
субъектов РФ. 

Из-за низких показателей вакцина-
ции происходит стремительный взлёт 
заболеваемости. Ежедневно приходят 
сообщения об антирекордах по коли-
честву инфицированных и умерших от 
ковида. С начала пандемии 
в регионе заразились более 
150 тысяч человек, а в России 
– свыше 8 миллионов. Сверд-
ловская область вошла в число 
регионов, где самая тяжёлая ситуация с 
коронавирусом. Об этом вице-премьер 
Татьяна Голикова объявила президенту 
России Владимиру Путину. Ежедневно 
выявляется почти 600 заразившихся 
уральцев. Жертвами коронавируса стали 
более семи тысяч человек. Вакцинация 
– это единственный способ снизить 
страшные показатели. 

В Первоуральске более 37 тысяч че-
ловек поставили прививку от COVID-19. 
Запись на прививку продолжается: 
по телефону call-центра больницы  
8 (3439) 64-60-01, а также на сайте боль-
ницы и на «Госуслугах». 

В ковидный госпиталь Первоураль-
ска поступили кислородные концен-
траторы – аппараты необходимые для 
больных коронавирусом в тяжёлой фор-
ме. Приборы нужны пациентам с дыха-
тельной недостаточностью. В госпиталь 
семь десятилитровых кислородных кон-
центраторов передали благотворители. 
Полмиллиона рублей на оборудование 
выделили в Фонде святой Екатерины. 
Медики говорят, в Первоуральске такой 
аппаратуры особенно не хватало. Ды-
хательная недостаточность у пациентов 
– одно из самых частых осложнений 
при коронавирусе – лёгкие не способны 
обеспечивать организм кислородом в 
полном объёме. Для восстановления с 
минимальными последствиями, необ-
ходима кислородная терапия, которая 

может длиться больше месяца. За-
ведующий инфекционным госпиталем 
Вадим Кучумов отметил, что поступает 
огромное количество пациентов средней 
и тяжёлой степени, практически все они 
– кислородозависимые. 

Чтобы предотвратить передачу ин-
фекции, в Свердловской области с 25 ок-
тября вводится новый режим посещения 
общественных пространств так называе-
мые чистые зоны. В ряд общественных 
мест можно будет попасть только при 
наличии QR-кода о вакцинации или 
перенесённой болезни, ПЦР-тесте. 
QR-коды заработают в первую очередь 

для чиновников, в частности, правило 
распространяется на государственных 
служащих, муниципальные администра-
ции. Из-за высоких рисков в перечень 
войдут музеи, библиотеки, выставочные 
центры, спортивные объекты. С 8 ноября 
QR-коды заработают в кинотеатрах, ДК, 
салонах красоты, санаториях, на базах 
отдыха. С таким предложением выступил 
региональный Роспотребнадзор. Сейчас 
рассматриваются и другие объекты. В 
списке мест, где будут вводить QR-коды, 
пока нет ресторанов и кафе. 

Проверкой QR-кодов на входе будут 
заниматься собственники и админи-
страции зданий и объектов. Для этого 
они должны установить специальный 
считыватель или поставить челове-
ка, который будет вручную проверять  

QR-коды через мобильное 
устройство. За соблюдением 
этих правил будет следить 
Роспотребнадзор и контроль-
ные группы. QR-коды можно 

заменить справкой от врача с печатью 
лечебного учреждения о прививке или 
перенесенном коронавирусе. Срок дей-
ствия QR-кода на сайте Госуслуг – один 
год, а справки из больницы – полгода. 

В Первоуральске уже идёт подготовка 
зон, свободных от коронавируса. Сначала 
их введут в муниципальных учреждениях. 
Например, в кинотеатре, библиотеках, Ле-
довом дворце со следующей недели всех 
входящих посетителей будут проверять. 
Кстати, после постановления о введении 
QR-кодов о вакцинации резко выросло 
число уральцев, желающих сделать при-
вивку от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в связи с крайне 
сложной эпидемиологической ситуацией в стране 
объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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«УРАЛЬСКОМУ ТРУБНИКУ» – 90 ЛЕТ

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ 
Первоуральский полицейский Вячеслав Самородов 

стал одним из лидеров Всероссийского конкурса 
«Народный участковый», который проводит 

МВД России. 

Победителей назвали по итогам онлайн-голосования 
среди жителей страны. Вячеслав Самородов уже получил 
поддержку более тысячи горожан – это второй результат в 
области.

Рабочий день участкового всегда напряжённый – еже-
дневно он получает десятки звонков о правонарушениях. 
Вячеслав Самородов родился и вырос на Динасе. Лично 
знаком со многими жителями микрорайона. Считает, что 
именно такие контакты помогают ему в работе. Вячеслав 
рассказал, что зачастую приходится работать психологом 
или юристом, разбираться в семейных конфликтах, решать 
споры между соседями. С кем-то можно просто поговорить, 
но чаще необходима серьёзная разъяснительная работа.

С начала года он рассмотрел более 500 заявлений и 
обращений граждан, удалось раскрыть порядка 40 пре-
ступлений. За 17 лет работы в полиции Вячеслав получил 
45 поощрений, в том числе был награждён медалями «За 
отличие в службе». Руководство отмечает, что этот гра-
мотный сотрудник ответственно и качественно выполняет 
свою работу.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ – 
ЖИВИ СПОКОЙНО

В Первоуральске началась рассылка налоговых 
уведомлений. Жители должны до конца ноября 

оплатить имущественный, транспортный, земельный 
налоги и НДФЛ за прошедший год.

Впервые на территории Свердловской области для 
расчёта имущественных налогов применена кадастровая 
стоимость. Раньше брали инвентаризационную стоимость, 
умножали на коэффициент и срок владения объектом. 
В результате применения кадастровой стоимости сумма 
увеличилась.

В этом году повысились ставки на дорогостоящее 
имущество. Так, например, при расчёте налога на транс-
порт стоимостью свыше трёх миллионов и недвижимое 
имущество дороже двух миллионов применяется повы-
шенная ставка. В налоговой службе рассказали, в этом 
году о необходимости уплаты налога будут уведомлять 
двумя способами. Первоуральцы, у которых есть личный 
кабинет на сайте налоговой службы, получат письмо в 
электронном виде, остальные – по почте. Оплатить налоги 
необходимо до 1 декабря. 

РЕМОНТ ДОРОГ
На улице Шахтерская, что на Пильной, 

уложили асфальт – за три дня рабочие восстановили 
2300 квадратных метров проезжей части.

Ремонт одной из центральных улиц микрорайона давно 
ждали местные жители. Дорога была основательно разбита. 
На месте глубоких ям дорожные рабочие срезали асфальт, 
а затем укладывали новый в два слоя. Отремонтированную 
проезжую часть уже смогли оценить автомобилисты.

На этой неделе специалисты приступили к последнему 
в этом году ремонту в микрорайоне Первомайский. Там вос-
становят почти полторы тысячи квадратных метров дорож-
ного покрытия. Работы должны завершить до конца ноября.

НОВОСТИ

Г

Ч

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ
На перекрёстке проспекта Ильича и улицы Чкалова 

заработал новый светофор. 

Электронный регулировщик включает в себя 10 свето-
вых панелей и должен разгрузить другие участки дорог в 
центре города. Замглавы администрации Первоуральска 
сказал, что разгрузится участок улицы Ватутина от Герцена 
до площади Победы в связи с тем, что до этого был запре-
щён поворот налево через две полосы встречного движения. 
При полноценном работоспособном светофорном объекте, 
поворот налево с улицы Чкалова на проспект Ильича уже 
будет разрешён.

Теперь на этом перекрёстке потоки транспорта и пешехо-
дов разделены. У нового светофора четыре режима работы: 
две фазы – движение по проспекту Ильича, третья – выезд 
с улицы Чкалова, четвёртая – для пешеходов. 

Сейчас начинаются работы по установке ещё одного 
нового светофора. Электронный регулировщик появится на 
перекрёстке проспекта Ильича с улицей Трубников. Пред-
полагается, что светофор также разгрузит движение. Когда 
он заработает, автовладельцы смогут поворачивать налево 
с улицы Трубников на проспект Ильича.

ем дальше уходят годы работы 
в «Уральском трубнике», тем 
отчётливей сознаю, как много 
они для меня значат. Профес-
сиональный поворот в моей 

судьбе произошёл в августе 1969 года, 
когда я, вчерашняя учительница русского 
языка и литературы, делала первые шаги 
в журналистике в качестве редактора 
заводского радиовещания (довелось его 
создавать). На новом поприще изначаль-
но нашла поддержку в «Уральском труб-
нике». Александр Скрипин, литсотрудник 
– так в штатном расписании именовались 
корреспонденты – на общественных 
началах нередко вместе со мной вёл 
передачи. Материалы радио часто затем 
размещались в многотиражке. Четыре 
года спустя в заводских СМИ произвели 
рокировку: редактором радио стала 
ответственный секретарь «Уральского 
трубника» Любовь Васильевна Сурнина, 
а я – корреспондентом газеты. 

Обстановка в редакции была творче-
ской, дружеской. Помимо Л.В. Сурниной, 
самым опытным газетчиком был редак-
тор Александр Власович Аболенцев, 
ранее работавший в городской газете 
«Под знаменем Ленина». Каждого из 
коллег считаю яркой творческой лич-
ностью. Александр Иванович Скрипин, 
с уважительным прозвищем «борода», 
ставший в дальнейшем ответственным 
секретарём, умел всё: чётко, красиво 
макетировал, отлично фотографировал, 
в прозе и в стихах мастерски владел 
пером. 

Сергей Пагнуев на Новотрубный за-
вод поступал художником-оформителем, 

В связи с юбилеем издания продолжаем публиковать воспоминания бывших 
сотрудников газеты. На этот раз слово предоставлено журналисту, писателю, 
Почётному гражданину Первоуральска Альбине Ароновне Филатовой.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ…

но вскоре перешёл в многотиражку. За-
очно окончив журфак университета, он 
быстро заявил о себе как талантливый 
сотрудник газеты. Его «коньком» был 
спорт, но журналисту удавались материа-
лы на разные темы. К примеру, писал глу-
бокие, трогательные очерки о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Видимо, 
сказывалось влияние отца – фронтовика.

В «Уральском трубнике» обрела про-
фессию и Любовь Носова, в замужестве 
Топычканова. Начинала она машинист-
кой. Заинтересовавшись корреспон-
дентской работой, написала несколько 
заметок. У девушки обнаружился бойкий 
слог, плюс трудолюбие. По семейным 
обстоятельствам переехав в Волжский, 
она и там успешно работала в заводской 
многотиражке. 

С редакцией многотиражки как внеш-
татный автор начинала сотрудничать 
Жанна Федотовна Ольховикова. Полу-
чив профильное образование, писала 
блестящие материалы. 

Тепло в «Трубнике» принимали 
каждого нового члена коллектива. Мы 
были не просто коллегами, а семьёй, 
где вместе делят горе и радости. К сча-
стью, последние – преобладали. Какие 
задиристые «капустники» готовили ко 
Дню печати, выпускали потрясающие 
стенгазеты. Шаржи рисовал Сергей Паг-
нуев, стихи сочинял Александр Скрипин 
вместе с большим другом редакции ново-
трубником Николаем Бутусовым.

А разве забудешь наши кулинар-
ные конкурсы – каждый приносил своё 
блюдо. Приз – отменный аппетит коллег 
и стихотворная ода. Были походы во 

дворец культуры, выезды на базу отдыха 
«Бодрость». Вместе с детьми сдавали 
нормы ГТО на лыжах. 

Добрый микроклимат – работа в ра-
дость. Где только за день не перебыва-
ешь. В цехах – непременно, потому что их 
курировал каждый сотрудник. Обо всём, 
что происходило на производстве, знали 
из первых уст. В редакции завели журнал 
местных командировок, там ежедневно 
отмечали, кто и где побывал.

«Уральский трубник», в целом Но-
вотрубный завод дал мне путёвку в 
профессию. Где бы потом ни работала – 
редактором «Хромпиковца» или «Новой 
газеты», корреспондентом «Вечернего 
Первоуральска» – не теряла связь с 
предприятием и газетой, ставшими род-
ными. Как награду воспринимала каждое 
предложение написать книгу о ново-
трубниках. Первой в этой череде стала 
книга «Связные истории» о заводской 
ветеранской организации. Подспорьем в 
данной работе служили подшивки завод-
ской многотиражки и материалы фондов 
музея истории ПНТЗ.

Газета-долгожитель всегда шла в ногу 
со временем и славным коллективом ме-
таллургов. Надеюсь, такой она встретит 
и свой 100-летний юбилей.

раждане, помимо тра-
диционного опроса, 
могут самостоятельно 
заполнить переписной 
лист на портале госус-

луг, в МФЦ и на стационарных 
участках. При этом стоит 
учитывать, что онлайн-опрос 
можно будет пройти до 8 
ноября, тогда как сама пере-
пись завершится 14 ноября. 
Перепись населения на от-
далённых и труднодоступных 
территориях, транспортное 
сообщение с которыми в ос-

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Росстат дал старт переписи, которая впервые пройдёт 
в цифровом формате. 

новные сроки будет затрудне-
но, продлится до 20 декабря.

Граждан будут, среди 
прочего, спрашивать о на-
циональности, семейном по-
ложении, источниках дохода, 
условиях проживания, какими 
языками они пользуются в по-
вседневной жизни. У участни-
ков переписи также выяснят, 
как они добираются до работы 
– этот вопрос решили зада-
вать с учётом роста мобиль-
ности населения и появления 
новых форм занятости. Также 

изменились формулировки 
вопросов об образовании, они 
стали понятнее и доступнее.

В переписи населения в 
Свердловской области уча-
ствуют 1200 добровольцев 
– в основном это студенты 
средних специальных об-
разовательных учреждений, 
прошедшие специальное об-
учение. Волонтёры работают 
в 85 свердловских муниципа-
литетах, в 122 МФЦ. Каждый 
доброволец экипирован бейд-
жем, жилетом и средствами 
индивидуальной защиты. 
Волонтёры рассказывают 
жителям, какими способами 
можно переписаться, помо-
гают сделать это онлайн, а 

также приглашают на пере-
писные участки. Добровольцы 
также раздают на улицах 
информационные буклеты, 
в которых указаны все пере-
писные пункты в территориях.

Предыдущая перепись 
состоялась в 2010 году, а 
нынешняя – поможет оце-
нить масштаб перемен за 
десятилетие и станет цен-
ным источником знаний о 
структуре, составе и других 
социально-демографических 
характеристиках населения.

Первые итоги будут под-
ведены в конце 2021 года. А 
окончательные результаты 
переписи представят до конца 
2022 года.
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ПОВЫСИТ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
В трубоэлектросварочном цехе ПНТЗ появилось 
новое оборудование. На участке по производству 
труб для холодильников заработала высокочастотная 
установка индукционной сварки электросварных труб 
для станов ТЭСА. 

Новинка позволит не только повысить качество вы-
пускаемой продукции, но и улучшить условия труда 
для сотрудников. ВЧУ работает на полупроводниковых 
преобразователях частоты (прежняя была с ламповым 
генератором), что повышает эффективность работы ин-
дукционного нагрева и снижает потери на трубах малого 
диаметра, обеспечивая прогрев краев и середины свари-
ваемых торцов металла. Модульная схема преобразова-
теля частоты позволяет при выходе из строя одного из 
модулей продолжать работу стана, не снижая при этом 
мощности самой установки. 

– Тиристорная ВЧУ лучше прогревает металл, что 
позволяет значительно повысить качество сварки, а 
значит, и свести к минимуму количество бракованной 
продукции. Еще одним плюсом новой установки стала 
экономия электроэнергии, – отметил энергетик участка 
по ремонту и обслуживанию оборудования ТЭСЦ № 15 
Андрей Незговоров. 

Новая установка позволила значительно упростить 
производственный процесс для сотрудников. Она обе-
спечивает высокую скорость слежения и регулирования 
сварочной мощности необходимой в технологическом 
процессе, оператор только указывает допустимые преде-
лы. Раньше все эти настройки выполнялись вручную. 
Кроме того, на пульте управления появился экран, на 
котором отражаются параметры выходной мощности, 
в случае отклонений, сотрудник сможет их оперативно 
устранить, а также зафиксировать выявленные ошибки. 

ТЭСЦ ПНТЗ поставляет продукцию на отечественные 
предприятия бытовой техники. В ближайших планах у но-
вотрубников – модернизация ТЭСА № 5 и замена второй 
высокочастотной установки для наращивания объемов 
производства.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АКЦИЯ

П

 рамках реализации 
программы предпри-
ятие направило 1,4 
миллиона рублей на 
закупку 7 000 упако-

вок витаминно-минеральных 
комплексов, которыми будут 
обеспечены все сотрудники 
ПНТЗ. Перечень витаминов и 
минералов, необходимых для 
повышения иммунитета орга-
низма в осенне-зимний пери-

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
ЗДОРОВЬЮ 
СОТРУДНИКОВ
На Первоуральском новотрубном заводе ТМК стартовала 
программа по витаминизации сотрудников, направленная 
на укрепление иммунитета коллектива и снижение риска 
заболеваемости ОРВИ и сезонным гриппом. 

од, сформирован на основе 
рекомендаций медицинских 
специалистов. Витаминно-
минеральные комплексы вы-
даются сотрудникам в здрав-
пунктах подразделений ПНТЗ. 

– Предприятие уделяет 
особое внимание укреплению 
здоровья сотрудников и фор-
мированию коллективного им-
мунитета, особенно в период 
сезонного подъема заболева-

емости острыми респиратор-
ными инфекциями и гриппом. 
Помимо традиционной вак-
цинации от гриппа и старто-
вавшей в этом году кампании 
по вакцинации от COVID-19, 
ПНТЗ впервые реализует 
программу по витаминизации. 
По ее итогам специалисты 
проведут анализ статистики 
по заболеваемости, а также 
оценят эффективность про-
филактического мероприятия. 
При положительной динамике 
мы планируем сделать про-
грамму ежегодной, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров. 

ПНТЗ непрерывно следит 
за здоровьем коллектива и 
развитием эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе, а так-
же предпринимает комплекс-
ные меры для минимизации 
возможных социально-эконо-
мических рисков. В феврале 
2021 года на предприятии 
стартовала бесплатная вакци-
нация сотрудников от корона-
вирусной инфекции COVID-19 
без отрыва от производства. 
В прививочной кампании при-
няли участие более 3 300 
человек, что составляет 49 
процентов от общей числен-
ности предприятия.

В

лощадка трубопрокатного цеха 
ПНТЗ на два дня стала произ-
водственно-театральной. Рабо-
чий процесс не прекращался, 
звук действующих станков напо-

минал об этом. Однако стоит повернуть 
голову – и перед глазами необычный 
павильон, к которому ведет не красная 
– трубная дорожка. Внутри реальный 
зрительный зал и сцена с движущимися 
по ходу действия элементами. Прибавьте 
к этому современные световые, звуковые 
и графические решения, и станет понят-
но, что девиз юбилея компании: «На пике 
высоких технологий» воплотился, в том 
числе и в театральном шоу. 

К 20-летию Трубной Металлургиче-
ской Компании, частью которой является 
и Первоуральский новотрубный завод, 
российский режиссер Василий Бархатов 
поставил легенду-притчу «Производство 
как искусство». В основе сюжета – ав-
торский взгляд на историю зарождения 

Первоуральцам представилась возможность посмотреть 
уникальную театральную постановку, чтобы стать 
зрителем грандиозного шоу нужно было отправиться 
не в театр, а в один из цехов ПНТЗ ТМК.

ПРОИЗВОДСТВО 
КАК ИСКУССТВО

металлургии и со-
творения мира. Ле-
генда об искусном мастере-кузнеце и его 
сыне – своеобразная ода металлургам.

– Для меня каждый сотрудник пред-
приятий ТМК – герой, а о героях слагают 
легенды, – отмечает автор постановки, 
один из успешных отечественных режис-
серов современности Василий Бархатов. 

Оценить легенду о героях-металлур-
гах за два дня смогли более трех тысяч 
первоуральцев. Возможность посмотреть  
единственное в России профессиональ-
ное шоу, которое предназначено для 
демонстрации на действующих производ-
ственных площадках, выпала не только 
работникам предприятия, но и ветеранам 
ПНТЗ, а также школьникам и студентам. 

– Год 20-летия ТМК – год масштаби-
рования компании, интеграции новых 
активов в единую производственную 
и социальную среду. Благодаря этому 
процессу у первоуральских металлургов 

появилась возможность участвовать 
в уникальных крупных проектах ТМК, 
таких как спектакль «Производство как 
искусство». Показы спектакля проходят 
на шести трубных производствах компа-
нии, и на каждой площадке они приоб-
ретают свои особенности, рассказывая 
о том, как создавался конкретный завод 
и какую роль он сыграл в становлении 
металлургической промышленности 
страны, – говорит управляющий дирек-
тор ПНТЗ Владимир Топоров. 

Отметим, что ранее спектакли «Про-
изводство как искусство» прошли на 
площадках других предприятий ТМК 
– Волжского, Северского, Синарского  
трубных заводов и Таганрогского ме-
таллургического завода. Их посетили 
более 12 000 человек. Также в октябре 
постановки пройдут на Челябинском тру-
бопрокатном заводе, входящем в ТМК.

кцию по сбору вторсырья для 
горожан организуют активи-
сты общественного движения 
«Город Первых». По традиции 
принимать будут: макулатуру, 

пластиковые отходы 1, 2 и 4 фракций, 
металл (аллюминий, железо и т.п.), 
батарейки и люминисцентные лампы, 
ртутные термометры. 

Собранные отходы активисты отпра-
вят в специализированные организации 
для утилизации и последующей пере-
работки. Вырученные средства будут 

ДОБРОВОЛЬЦЫ-СПАСАТЕЛИ 
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Распознать инсульт, оказать помощь при переломе, 
сделать все необходимое для того, чтобы спасти 
жизнь, могут они – добровольцы-спасатели. 
На Первоуральском новотрубном заводе провели 
очередную тренировку для работников, прошедших 
курс оказания первой помощи пострадавшим. 

ПНТЗ ТМК стал первым в регионе предприятием, где 
несколько лет назад стартовал проект «Доброволец-спа-
сатель». За это время основы оказания первой помощи 
изучили более 300 сотрудников предприятия. Знания 
получают не только теоретические, но и практические. 
Для этого завод приобрел специнвентарь, схожий с тем, 
на котором оттачивают свое мастерство профессиональ-
ные медики. К примеру, в арсенале новотрубников есть 
манекен, у которого можно нащупать пульс, прослушать 
дыхание, а при необходимости – снять кардиограмму. В 
наличии и столь необходимые атрибуты, как спинальные 
щиты, фиксирующие воротники, транспортировочные 
шины и т.д.

Прошедшие специальный курс заводчане готовы 
оказать первую помощь получившим травмы, разбира-
ют «курсанты» и алгоритм медпомощи утопающим или 
попавшим в дорожно-транспортное происшествие и т.д. 
Особое внимание уделяется также основным направле-
ниям работы по профилактике травматизма. 

В течение года практические учения на предприятии 
проводились не раз. Летом одна из тренировок прошла 
в полевых условиях. Для участников проекта тогда орга-
низовали квест на территории базы отдыха. Доброволь-
цам-спасателям предстояло продемонстрировать свои 
знания, а главное умение действовать четко и слажено 
в экстремальных условиях. 

Очередная практическая тренировка на предприятии 
прошла накануне. Заводчане смогли освежить знания 
по начальной медицинской помощи и в очередной раз 
отработать их на практике. Действия добровольцев оце-
нивали профессионалы, особое внимание уделяли не 
только правильности оказания медицинской помощи, но 
и быстроте реакции, ведь зачастую в реальной жизни счет 
идет на минуты. И каждая секунда промедления может 
стоить пострадавшему жизни. С поставленными задачами 
новотрубники справились «на отлично». 

Стоит отметить, что проект ПНТЗ ТМК «Доброволец-
спасатель» был представлен на международном моло-
дёжном форуме в Сочи и занял первое место в номинации 
«Охрана труда и промышленная безопасность». 

СДАЙ ОТХОДЫ – СПАСИ ПРИРОДУ
Десятая юбилейная «УтилиZация» пройдет в Первоуральске в эти выходные. 

переданы Обществу защиты животных 
Первоуральска. Кстати, помощь хвоста-
тым также можно будет передать в рам-
ках «УтилиZации». На пункте сбора будут 
принимать корм, теплые вещи, лекарства 
для подопечных приюта для животных. 

Инициативы экоактивистов, направ-
ленные на формирование экологической 
ответственности горожан, привлечение 
внимания к состоянию окружающей сре-
ды, поддерживает ПНТЗ ТМК. Отметим, 
что в рамках проведенных акций по сбору 
вторсырья активисты общественного 

А
движения «Город Первых» собрали бо-
лее 10 тонн отходов. 

«УтилиZация» пройдет 23 октября 
с 12 до 14 часов у «ФриМаркета» (ул. 
Трубников, 46А).
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КУЛЬТУРА

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ
Так называется выставка фотоаппаратов советских 
времён, которая открылась в кинотеатре «Восход».

На экспозиции можно увидеть классику – фотоаппараты 
«Смена», «Киев», «Зенит», «Агат» и другие. Многие – из 
личной коллекции Владимира Шардакова, коллекционе-
ра-энтузиаста из Битимки. Среди экспонатов есть даже 
подарок от министра обороны СССР. Кроме того, пред-
ставлены и уникальные фотографии разных лет прошлого 
века. Выставка будет работать месяц.

МЕДИЦИНА

В

В
ременный медицин-
ский отвод от этой 
прививки рассчитан 
на срок до 30 дней, 
не более. Выдать 

его может любой врач ме-
дицинской организации в 
свободной форме, с указани-
ем данных пациента и при-
чины, по которой прививка в 
данный срок не может быть 
поставлена. Временный ме-
дотвод возможен, если у 
пациента наблюдается острое 
инфекционное и неинфек-
ционное заболевание или 
обострилось хроническое 
заболевание. Что касается 

СТИМУЛ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
МАСТЕРСТВА

оспитанники танцевально-
спортивного клуба Татьяны 
Решетниковой «Кристалл» 
стали лауреатами III между-
народного фестиваля-конкур-

са детского, юношеского и взрослого 
творчества «Энергия искусства».

– Фестивали дают стимул к повы-
шению мастерства и позволяют пере-
ходить танцору на новый уровень. 
Для одних ребят конкурс стал первым 
опытом сольного выступления, для 
других – это бонус в копилку, который 
зачтётся на вступительном экзамене в 
хореографический колледж, – расска-
зала руководитель клуба «Кристалл» 
Татьяна Решетникова.

Её воспитанники выступили в трёх 
возрастных категориях и в каждой 

МЕДОТВОД ОТ ВАКЦИНАЦИИ
В последнее время много вопросов от населения, 
связанных с получением медотвода от вакцинации против 
Ковид-19. Вот разъяснения по этому поводу начальника 
эпидемиологической службы Первоуральской городской 
больницы Елены Юнусовой.

постоянного медотвода, то его 
выдают при наличии тяжелых 
аллергических реакций в 
анамнезе, при чувствительно-
сти к какому-либо компоненту 
вакцины, во время грудного 
вскармливания.

Основанием для медот-
вода также может стать на-
личие противопоказаний для 
введения второго компонен-
та вакцины от COVID-19. 
В том случае, если после 
первой прививки появились 
тяжелые поствакцинальные 
осложнения, например, ана-
филактический шок, генера-
лизованные аллергические 

реакции на введение первого 
компонента.

Надо отметить, наличие 
сильных аллергических ре-
акций в прошлом должно 
быть документально под-
тверждено, чтобы это стало 
основанием для получения 
медотвода. Если пациент 
наблюдается у аллерголога, 
то медотвод выдает данный 
специалист, на основании за-
писей в медкарте.

Не прививают также тех, 
кто подтвержденно переболел 
ковидом в течение последних 
6 месяцев – до истечения 
этого срока.

Постоянный медотвод 
– это справка на бланке, ко-
торая выдаётся врачебной 
иммунологической комисси-
ей. Она уже создана в боль-
нице, заседания проводятся 
по графику. На комиссию 

направляется амбулаторная 
карта пациента в случае, 
если участковый врач или 
узкий специалист решает, что 
для постоянного медотвода 
(на срок более 30 дней) есть 
основания.

Если пациент состоит 
на диспансерном учете с 
хроническим заболеванием, 
решение о медотводе он при-
нимает совместно с врачом, у 
которого наблюдается, после 
взвешивания вреда и пользы 
от вакцинации. Если посто-
янный медотвод выдает врач 
сторонней медорганизации, 
документ также должен быть 
выдан на основании решения 
иммунологической комиссии 
этой организации. Кроме того, 
медотвод от одной конкретной 
вакцины не распространяется 
на другие виды вакцины от 
коронавируса.

Юные танцоры из Первоуральска получили дипломы лауреатов международного 
конкурса, состоявшегося в Екатеринбурге.

подтвердили свой высокий уровень. 
Дети 10-12 лет стали лауреатами вто-
рой степени. Особенно понравился 
жюри бальный танец «Русская мо-
заика». Дипломы лауреатов первой 
степени в возрастной категории 13-15 
лет получили Екатерина Салазкина и 
Арсений Карнаухов (с номером «Лебе-
диная песня»), а также Никита Никонов 
и Екатерина Анисимова (с танцем 
«Блокада Ленинграда»). Во взрослой 
категории 16-20 лет званием лауреатов 
первой степени были отмечены Сергей 
Слютер и Злата Смольникова. 

Кстати, в 2021 году студии танце-
вально-спортивного танца «Кристалл» 
исполнилось 20 лет. В настоящее 
время там занимаются более 100 
танцоров.

МУЗЫКА В МУЗЕЕ 
Современные музеи отходят от академизма, 

придумывая все новые направления работы. 

Например, музей может легко превратиться в концерт-
ную площадку со своей особой атмосферой и акустикой. 
Так, музей горнозаводской цивилизации в Инновационном 
культурном центре станет принимать концерты проекта 
«Музыка в музее». На камерной площадке лучшие про-
изведения будут исполнять как юные музыканты, так и 
профессионалы.

Первый такой концерт состоится 30 октября. В ис-
полнении артиста Екатерининского оркестра и оркестра 
Екатеринбургского театра оперы и балета виолончелиста 
Дмитрия Иванова и пианиста Тимофея Антропова про-
звучат произведения Эдварда Грига.


