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НОВОСТИ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
поздравил жителей с Днём народного единства,
который в России отмечают 4 ноября.
– Этот праздник олицетворяет духовную крепость, мудрость, патриотизм нашего народа, который преодолел не
одну смуту, победил многих врагов и создал великую Россию. Всегда единство и сплочённость россиян оставались
главной опорой нашего государства в противостоянии вызовам, созидательной силой на пути к процветанию страны,
росту благополучия людей.
Главным вызовом нового времени стала пандемия коронавирусной инфекции. Сегодня усилия всего общества
направлены на то, чтобы преодолеть пик заболеваемости,
защитить жизни россиян, сохранить стабильность экономики и рынка труда. Но добиться успеха можно только всем
вместе. Чёткое соблюдение противоэпидемических мер
и всеобщая вакцинация помогут справиться с ситуацией.
Губернатор призвал всех уральцев ответственно распорядиться нерабочими и праздничными днями: сделать
прививку против коронавируса, соблюдать меры предосторожности, по возможности минимизировать социальные
контакты и избегать общественных мест.
Евгений Куйвашев пожелал всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов во всех делах.

НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ
Работники жилищно-коммунального хозяйства
завершили переоборудование спецтехники.
В зимний период на улицы города ежедневно будет
выходить более двух десятков единиц машин (всего в
парке ПМУП «ПО ЖКХ» находятся 32 единицы). Когда выпадет снег, спецтехника будет работать в круглосуточном
режиме, в основном по ночам, чтобы не мешать движению
автомобилей.
Коммунальщики очищают лестницы, остановочные
комплексы, удаляют наледи, занимаются уборкой и вывозом снега с дорог и тротуаров, их обработкой противогололёдным материалом, который применяется уже при
минус 2-3 градусах.
Для этого закуплены две тысячи тонн соли и 800 тонн
отсева, из которых готовится смесь для обработки скользких
поверхностей. Данного запаса хватит до нового года. Затем
объём закупок будет зависеть от погоды.

ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В Шайтанке проложили новые тротуары.
Они появились в переулке Сухой лог – от улицы Орджоникидзе до улицы Загородной, а также в переулке Дмитрия
Донского – от улицы Стахова до Красноармейской. Местные жители называли эти участки наиболее опасными для
пешеходов.
Чтобы «островок безопасности» появился, жители обратились за помощью в администрацию. Там разработали
проект обновления проезжих частей. В общей сложности
заасфальтировали 360 метров дороги. Чаще всего по
этим улицам ходят дети – рядом находится школа № 11,
поэтому дополнительно здесь изменили схему движения
транспорта – с двухсторонней на одностороннюю. Местные
жители надеются, что с помощью нового дорожного знака
интенсивность движения уменьшится.

ВНИМАНИЕ!
В связи с ухудшением эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением
коронавируса, в стране объявлены нерабочие дни
с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно,
следующий номер газеты «Уральский трубник»
выйдет 12 ноября.

ОПТИМИСТ,
ВЛЮБЛЁННЫЙ В СПОРТ
Завтра, 30 октября «Уральский трубник» отмечает 90 лет.

З

а эти годы несколько поколений талантливых творческих
людей выпускали газету. Но,
пожалуй, дольше всех работал
и возглавлял издание Сергей
Анатольевич Пагнуев.
Его жизнь была тесно связана с
Новотрубным заводом, где трудился
с 1966 года, с редакцией «Уральского
трубника», где проработал ровно 40
лет, начиная с 1974 года в качестве
корреспондента, а затем четверть века
возглавлял издание. За высокие достижения в работе он награждён грамотой
губернатора Свердловской области.
Всегда бодрый, подтянутый, энергичный, невероятно мобильный. Он быстро
сходился с людьми, располагал к себе
собеседников. Его друзьями и хорошими
знакомыми было буквально полгорода.
Согласитесь, это очень полезное для
газетчика качество.
А ещё Сергей Анатольевич торопился жить: порой допоздна оттачивал
газетные строчки, взвешенно писал
актуальные материалы о городе, заводе
и, конечно, о спорте, который был его
пламенной страстью. Да иначе не могло
и быть. Сергей с детства занимался в
различных секциях, а в футбол за спортклуб «Уральский трубник» играл, можно
сказать, всю жизнь. Тому, как освещается спортивная жизнь Первоуральска

в заводской многотиражке, завидовали
и городские, и областные СМИ. Не раз
С.А.Пагнуев получал приглашения от региональных телеканалов, «Областной газеты» и спортивных изданий продолжить
карьеру на более престижном уровне.
Однако остался верен своему городу,
своему заводу и родному «Уральскому
трубнику».
Вместе с Первоуральским новотрубным заводом газета пережила сложные
времена экономического кризиса, всегда
вселяя надежду своим читателям. Может
потому, что у руля стоял такой светлый,
позитивный человек, неисправимый
оптимист.
Сергей Анатольевич всегда готов
был прийти на помощь, верен слову,
порядочен. Управляющий Западным
управленческим округом Виталий Вольф
в своё время написал о нём четверостишие:
Сергей Пагнуев – оптимист,
Во всех делах всегда успешен.
Спортсмен, философ, журналист
В глазах людей – почти безгрешен.
А ещё Сергей Пагнуев являлся бессменным пресс-атташе, рупором хоккейной команды «Уральский трубник»,
спортивным комментатором. Благодаря
его материалам читатели узнавали о
делах команды. В Первоуральске не
было и нет журналиста, который бы

лучше него знал спортивные проблемы и
умел точно, квалифицированно донести
их до читателя.
Коллеги называли его Серёгой, хотя
он перешагнул уже 60-летний рубеж. Он
был предан профессии, умел дружить,
дорожил добрыми взаимоотношениями.
На снимке, сделанном в конце 90-х
годов, коллектив редакции газеты «Уральский трубник», которая в те годы размещалась в здании заводоуправления
и входила в структуру Новотрубного
завода. Слева направо – ответственный
секретарь Виктор Макаренко, машинистка Людмила Зайцева, фотограф Виктор
Потапов, корреспондент Лариса Попкова, главный редактор Сергей Пагнуев,
корреспондент Ольга Маевская. Время
тогда было непростое, на предприятии и в
стране разразился экономический кризис.
Но журналисты, тем не менее, находили,
так сказать, точки роста и рассказывали
в основном о позитивных моментах, воодушевляли читателей и сами, конечно
же, верили в лучшее.
Этот номер газеты объединён со
специальным выпуском, посвящённым
90-летию издания. «Уральский трубник»
принимает поздравления с юбилеем от
читателей, общественных деятелей и
руководителей города.
Ольга МАЕВСКАЯ
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МИТИНГ ПАМЯТИ
В Первоуральске вспоминали Героя Советского
Союза Дмитрия Карбышева.
В день рождения русского генерала ученики школы
№ 12 собрались у его памятника на торжественный митинг.
Церемония началась с минуты молчания, затем ребята
прочитали стихи, посвящённые герою. Почётный караул
у памятника несли воспитанники военно-патриотического
клуба «Патриот».
На митинг пришли более 130 человек: ученики начальных классов и их педагоги. Собравшиеся вспоминали подвиг
Дмитрия Карбышева, который в 1945 году был замучен в
концлагере Маутхаузен – его и других пленных фашисты
обливали холодной водой из брандспойтов на морозе.
После торжественной части школьников ждали классные
часы, посвящённые герою Великой Отечественной войны.
Подобные мероприятия в школе проходят часто, поэтому
дети знают, кто такой Дмитрий Карбышев, чем он знаменит. В учебном заведении планируют продолжать важную
традицию.

МИНИ ПАРК
НА УЛИЦЕ ВАЙНЕРА
Обустройство мини-парка у дома № 33 по улице
Вайнера началось в августе по инициативе
общественной организации «Первоуральцы».
Идея создать большую зону для семейного отдыха
появилась давно, говорят общественники. Правда, около
года ушло на согласования и получение необходимых для
строительства документов. В конце лета территорию, на
которой раньше собирались любители выпить, начали
приводить в порядок. Избавились от зарослей, отсыпали
площадку щебнем, оформили песчаное покрытие. Затем
поставили лавочки, детский городок, сделали освещение.
Но это, уверяют общественники, лишь первый этап. Сумма,
которая уже потрачена – 700 тысяч рублей. Всё это – пожертвования горожан.
Продолжатся работы по строительству мини-парка на
улице Вайнера в следующем году. Поддержать можно и
другие проекты общественной организации «Первоуральцы». На сайте идёт сбор средств на установку детских
городков по трём адресам: Космонавтов, 4; Ватутина, 25;
Комсомольская, 10.

ТРОТУАР ДЛЯ САДОВОДОВ
В районе Талица по улице Фурманова начались
строительные работы – вдоль дороги между двумя
автобусными остановками делают тротуар.
Пешеходную дорожку просили садоводы из коллективного сада № 44 ещё в прошлом году – после того, как
из-за дорожных работ строители перенесли остановку
общественного транспорта ближе к одному из предприятий. В городском управлении ЖКХ пояснили – всё это
время от горожан поступали жалобы на неудобный подход
к автобусу.
Наконец строительная техника приступила к работам.
Как пояснили чиновники, через несколько недель рядом
с дорогой появится тротуар протяжённостью почти 300
метров, также будет оборудован и пешеходный переход.
Стоимость работ составит 600 тысяч рублей.

COVID-19

Число заражений коронавирусом на Среднем Урале стремительно растёт
и перешагнуло уже 154 тысячи человек.

Р

егиональные власти, стремясь
остановить негативный процесс, после рекомендаций
Роспортебнадзора приняли
решение, что зоны COVID-free
появятся в общественных местах с 30
октября, а не с 8 ноября, как планировалось ранее. В перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры,
спортивные объекты, филармонии,
кинотеатры, салоны красоты, базы
отдыха. Контроль за посещением бесковидных зон будет строгим, наряду с
этим усилится и контроль за соблюдением масочного режима.
С 30 октября торговые центры,
фитнес-центры и заведения общепита должны также перейти в режим
работы зон, свободных от COVID-19.
С указанной даты запрещается ночная
работа развлекательных учреждений
и ресторанов.
На период нерабочих дней объявлены школьные каникулы, в детских
садах появятся дежурные группы. А
вот медицинские учреждения будут
работать в прежнем режиме. Обще-

ственный транспорт на Среднем Урале
будет ходить в режиме выходного дня.
Специалисты советуют использовать
эти семь дней для того, чтобы привиться. И провести свободное от работы
время дома с семьей, меньше бывать
в общественных местах, чтобы прервать цепочку заражений.
Темпы вакцинации на Среднем
Урале за последние дни выросли в
пять раз, опережая средний показатель по стране. Тем не менее, будут
введены дополнительные меры профилактики. Одна из них заключается
в том, что не привитые от коронавируса и не переболевшие им недавно
уральцы старше 65 лет должны уйти
на самоизоляцию. Соблюдение этого
режима будет способствовать уменьшению риска заболеваемости и, соответственно, снижению смертности в
определённых возрастных категориях.
В Свердловской области на протяжении последних недель растёт
заболеваемость коронавирусом среди детей. Кроме того, резко выросло
число детей, переносящих болезнь

в тяжёлой форме, из-за чего в больницах провели дополнительные кислородные разводки в педиатрических
отделениях.
В больницах региона, по данным
оперштаба, свободно 8 процентов
коечного фонда для пациентов с
COVID-19. При этом 70 процентов
всех коек обеспечено кислородом. В
санаториях разворачивают койки-долечивания, куда отправляют пациентов
с лёгкой формой COVID-19, либо тех,
кто уже почти выздоровел.
По данным пресс-службы первоуральской больницы, в ковид-госпиталях находятся порядка 250 пациентов,
1900 – лечатся дома. Завершили вакцинацию более 45 тысяч горожан. Первым
компонентом привито 33989 человек,
вторым – 28545, «Спутником Лайт» –
13190. Три с половиной сотни жителей
посёлков (Новоуткинска, Билимбая,
Кузино) вакцинировали от COVID-19 на
передвижном ФАПе за три дня.
За минувшее воскресенье без предварительной записи в двух поликлиниках вакцинировались 444 первоуральца. Запись на прививку продолжается:
по телефону call-центра больницы
8 (3439) 64-60-01, а также на сайте
больницы и на «Госуслугах».

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Опыт Первоуральска используют при реализации пилотного
проекта по среднему профобразованию.

В

Первоуральске побывал министр просвещения России
С е р ге й К р а в цо в .
Цель визита – знакомство с современными
подходами обучения, которые
реализуются в учреждениях
общего, средне-профессионального и высшего образования Свердловской области.
В рамках визита министр
просвещения посетил Образовательный центр, где
реализуется программа подготовки рабочих кадров для
ведущих промышленных
предприятий «Будущее Белой
металлургии». Затем он оценил первый в Свердловской
области Центр естественных
научных дисциплин в лицее № 21. Сергей Кравцов,
министр просвещения РФ
сказал:
– Переходим от регионального к регионально-от-

раслевому подходу в учреждениях среднего профессионального образования. Со
следующего учебного года
уже начнётся специальный
набор. На первом этапе отобрано 8 отраслей, порядка
70 колледжей, в которые
поступят на эту программу
150 тысяч студентов. Планируется, что трудоустройство
по этим направлениям будет
не ниже 85 процентов. Обязательным условием обучения
по этой программе станет
подготовка студентов для
конкретных предприятий или
производств.
В дальнейшем под председательством министра
просвещения в Екатеринбурге прошло заседание Партнёрского совета – органа,
созданного для выработки
механизмов привлечения
работодателей к реализации
программ среднего профес-

сионального образования.
Сопредседателем совета
выступил идеолог программы
«Будущее Белой металлургии» Андрей Комаров.
Реализация проекта «Профессионалитет» стартует в
регионе в 2022 году, в области
будут разработаны стандарты
по двум наиболее востребованным направлениям. Так,
для отрасли металлургии
базовым центром для подготовки кадров станет Первоуральский металлургический
колледж, а в отрасли машиностроения – Верхнесалдинский

авиаметаллургический колледж имени А. А. Евстигнеева.
Юрий Биктуганов, министр образования и молодёжной политики Свердловской области отметил, что
существующая материальнотехническая база уже накладывается на тот уровень подготовки кадров, которые придут на производство. Поэтому
металлургический колледж
Первоуральска и учебный
центр «Киберстали» позволяют обеспечить подготовку
специалистов от рабочего
места сразу до производства.

ДАТА

ВПЕРЕДИ – ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Первоуральскому заводу горного оборудования исполнилось 80 лет.

Н

а одном из старейших предприятий города всё связано
с высокими температурами.
Например, печь способна
расплавить даже камень,
которому рабочие затем придадут
нужную форму. Станок, работой
которого управляет компьютер, с
помощью раскалённой плазмы с
ювелирной точностью режет металл.
Технический директор ПЗГО Евгений
Иванов отметил:
– Наше предприятие всегда
являлось уникальным. В советское
время на территории СССР было

четыре таких завода. Затем остался
только ПЗГО, который производит
каменное литьё и работает сегодня
в режиме полной загруженности.
Юбилей – это повод вспомнить
историю. В Первоуральск предприятие эвакуировали в 1941 году.
Во время Великой Отечественной
войны здесь ремонтировали бронеавтомобили, к ним изготавливали
запчасти. Второе рождение предприятие пережило в 1964 году, когда
была освоена технология каменного
литья, в котором остро нуждались
металлургические, химические и

горнодобывающие предприятия. Эта
продукция востребована и поныне.
Несмотря на праздничный день
на предприятии идёт работа, причём, не только в цехах. Специалисты
обсуждают развитие производства
и расширение рынков сбыта. Даже
не верится, что три года назад завод был признан банкротом. Теперь
его выводят из кризиса новые собственники и команда управленцев.
Планов – много. Их воплощение
доверяют молодым сотрудникам.
Начальник отдела продаж Сергей
Токарев подчеркнул:
– На заводе горного оборудования работают хорошие специалисты.
Предприятие развивается, посте-

пенно набирает обороты. Уверен,
что здесь есть перспективы для
карьерного роста.
Несмотря на солидный возраст
предприятия, его сотрудники с
уверенностью смотрят в будущее –

планы расписаны на 10 лет вперед.
К следующей круглой дате на заводе
планируют не только освоить новые
технологии, но и вдвое увеличить
количество сотрудников и объёмы
производства.
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ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
Сотрудники ПНТЗ ТМК
приняли участие в VIII
Национальном чемпионате
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных
отраслей промышленности
«WorldSkills Hi-Tech-2021».

товку у спецалистов корпоративного университета ТМК2U.
В целом рамках чемпионата участникам предстояло
продемонстрировать свое
мастерство в 39 профессиональных компетенциях
по 5 направлениям: «Производство и инженерные
технологии», «Информационные и коммуникационные
технологии», «Строительство
и строительные технологии»,
«Сфера услуг», «Транспорт и
логистика». В соревнованиях
по 9 компетенциям также приняли участие юниоры – более
80 школьников и студентов в
возрасте до 16 лет.
– «WorldSkills Hi-Tech»
– чемпионат, который дает
возможность проявить себя.
Победители и участники безусловно становятся лидерами в своих коллективах, им

доверяют более серьезную
работу, участие в различных
проектах. Кроме того, соревнования – способ научиться
новому, а в последствии применять полученные навыки
и знания на своих рабочих
местах и делиться опытом
с коллегами, – говорит директор по управлению персоналом ПНТЗ ТМК Наталья
Бабилурова.
Пл ощадк у чемпиона та посетили полномочный
представитель Президента
Российской Федерации в
Уральском федеральном
округе Владимир Якушев,
исполняющий обязанности
губернатора Свердловской
области Алексей Шмыков и
генеральный директор Агентства «WorldSkills RUSSIA»
Роберт Уразов. Заместитель
Губернатора Свердловской

области Павел Креков вручил заслуженные награды
победителям финала чемпионата России «Молодые
профессионалы («WorldSkills
RUSSIA»), который прошел
в августе в Уфе. В числе награжденных и первоуралочка
Татьяна Ярушина. Новотрубница удостоена медальона
за профессионализм. Контролер цеха технического
контроля ПНТЗ ТМК дважды
занимала призовые места
на областных этапах Чемпионата, а летом успешно
выступила на общероссийских состязаниях. Конкурентами Татьяны Ярушиной
были представители Москвы,
Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов страны. Подарком для победителей и призеров соревнований
стала поездка в Крым.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЮБИЛЕЙНАЯ «УТИЛИZАЦИЯ»
Волонтеры общественного движения «Город Первых»
провели десятую акцию по сбору вторсырья.

В
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УВАЖАТЬ СЕБЯ И СВОЕ ВРЕМЯ
Как повысить личную эффективность, научиться
управлять временем узнали участницы проекта
«Преображайся с профсоюзом».

Н

а площадке межд у н а р од н о го в ы ставочного центра
«Екатеринбург-Экспо» встретились 500
представителей крупнейших
индустриальных компаний. В
числе экспертов и участников и первоуральцы – представители Первоуральского
новотрубного завода Трубной металлургической Компании. Новотрубники Лев
Попов, Илья Дунгат и Людмила Осипова сражались за
победу в трех компетенциях:
«Промышленная робототехника», «Фрезерные работы
на станках с числовым программным управлением» и
«Охрана труда». Представители ПНТЗ – Виталий Желтобрюхов и Марина Игошина
– вошли в состав экспертной
комиссии.
Отметим, что ПНТЗ –
одно из первых российских
предприятий, подключившихся к движению «WorldSkills».
Интеграция активов ТМК
и ПНТЗ увеличила шансы
новотрубников на победу, у
участников появилась возможность проходить подго-

ТРУБНИК

рамках «УтилиZации» горожане по традиции смогли сдать
макулатуру, пластик, металл,
батарейки, люминесцентные
лампы, ртутные термометры,
а еще принести корм, медикаменты и
теплые вещи для подопечных приюта
для бездомных животных.
Для многих первоуральцев участие
в «УтилиZации» – добрая традиция. В
семье Вавиловых, к примеру, для макулатуры и севших батареек определена
отдельная полка в шкафу.
– Газеты, журналы складываем,
а как только узнаем, что проходит
«УтилиZация», собираем все и привозим активистам. У нас даже дети уже
привыкли. Младшей дочке – три года,
но она уносит на полочку изрисованные
раскраски, знает, что их можно отправить на переработку, – рассказывает
первоуралочка Ольга Вавилова.
Волонтеры отмечают, что с каждым
разом среди участников все больше молодежи. Два месяца готовился к акции
Никита Бурцев. За это время школьник
собрал почти четыре десятка батареек.
– Не только дома. Если иду по улице и вижу батарейку – подниму, и – в
карман. Нельзя их на улице оставлять,
они наносят вред природе, – делится
ответственный школьник.
Юбилейная «УтилиZация» расширила географию участников. Свой
вклад в благое дело внесли не только
жители города, но и поселков. Коробки
с вторсырьем и мешки с вкусными и
теплыми подарками для животных на
«УтилиZацию» привезли из Битимки.
В сельской школе № 40 организова-

ли экспресс-сбор.
Педагог Анастасия
Бунакова признается: не ожидала, что
желающих принять
участие в экологической акции будет
так много.
– В нашей школе есть волонтёрский отряд, и мы с
ребятами решили
организовать сбор.
Буквально за три
дня собрали с дес я то к к о р о б о к и
примерно столько
же мешков. У меня
полная машина была, – улыбается Анастасия Бунакова.
В общей сложности в рамках юбилейной акции собрали почти тонну отходов. За три года, что в Первоуральске
проходит «УтилиZация» волонтеры отправили на переработку более десяти
тонн мусора. Средства, вырученные от
сдачи вторсырья, передаются городскому Обществу защиты животных.
Инициативы экоактивистов, направленные на формирование экологической
ответственности и привлечение внимания к состоянию окружающей среды,
всегда поддерживает Первоуральский
новотрубный завод Трубной Металлургической Компании. По традиции
предприятие оплачивает дорогостоящую
утилизацию опасных отходов, собранных в рамках ««УтилиZации».
– Мы благодарны нашим партнерам
за помощь в проведении акции и всем

участникам за заботу о природе и экоответственность. Отдельно хотелось бы
отметить педагогов школ № 1, 9 и 40, а
также туристического клуба «Абрис» за
привлечение внимания подрастающего
поколения к сортировке отходов и сбору
вторсырья. Вместе мы помогли природе, – говорит лидер общественного
движения «Город Первых» Данила
Шестаков.
Стоит отметить, что экоактивисты
«Города Первых» выступили соорганизаторами еще одной экологической акции. Вместе с Инновационным
культурным центром общественники
провели сбор макулатуры. За неделю,
что длился «Бумажный батл» горожане
принесли более 440 кг сырья.
Макулатура была направлена на
переработку, а вырученные средства
переданы в центр социальной помощи
семье и детям «Росинка».

В музее ПНТЗ прошло очередное мероприятие второго
этапа проекта, организатором которого выступает профсоюзный комитет Первоуральского новотрубного завода
Трубной Металлургической Компании.
Бизнес-тренер Иван Возмилов участницам уже известен. Летом также в рамках проекта вместе с этим наставником женщины разбирали основы тайм-менеджмента. На
очередном тренинге рассмотрели личную эффективность
в широком смысле:
– Личная эффективность – не только управление временем, хотя это, безусловно, важно, но и умение правильно
ставить цели и достигать их, и управление коммуникациями,
– говорит лектор, бизнес-тренер Иван Возмилов.
Научиться уважать себя и свое время – тот постулат,
который лежит в основе личной эффективности. Вместе с
наставником на «занятии» обсуждают и работающие кейсы
по ее повышению: от продуктивного использования «потерянного» времени до ежедневных медитаций:
– Давно хотела занять собой, развитием, творчеством,
внешним и внутренним преображением, своим здоровьем.
Именно поэтому решила принять участие в проекте и не
пожалела, – делится новотрубница Оксана Титова.
Отметим, что участницами проекта стали не только
работницы ПНТЗ ТМК, но и сотрудницы администрации и
городских образовательных учреждений. В процесс преображения вступили 30 первоуралочек.

УЮТНЕЕ, СВЕТЛЕЕ
И КОМФОРТНЕЕ
В городском отделении всероссийского общества
слепых полным ходом ведутся ремонтные работы.
Капитальную реконструкцию проводят новотрубники.
Средства на обновление помещения, в котором уже
несколько десятилетий встречаются и проводят мероприятия члены общественной организации, выделил Первоуральский новотрубный завод. ПНТЗ ТМК – социальноориентированное предприятие, которое поддерживает
общественные организации и волонтерские объединения
города. К слову, летом предприятие и администрация
Первоуральска подписали соглашение о сотрудничестве,
которое предусматривает, в том числе оказание помощи
социальным учреждениям.
В обществе слепых несколько сотен членов. Активисты
по мере возможности стараются вести активный образ
жизни. Помещение, где расположено общество слепых,
для них стало вторым домом. Здесь проводят встречи по
случаю юбилеев, различные мероприятия, в том числе реабилитационные, праздники, как, например, традиционный
праздник урожая. В период пандемии количество мероприятий, что естественно, сократилось, но «штаб» общества
не пустует – члены приходят за советом, консультацией,
просто пообщаться.
За долгие годы помещение обветшало, привести в
порядок свой второй дом – давняя мечта активистов организации. Желание уже начинает исполняться. К работам
приступили новотрубники. Сотрудники дочернего общества
«Экорус-Первоуральск» трудятся не покладая рук, чтобы
сделать помещение для людей с ограниченными возможностями уютнее, светлее и комфортнее: меняют потолки,
монтируют дверные проемы, выравнивают стены, На добровольных началах специалистам помогают активисты Совета
молодежи ПНТЗ ТМК.

ПОКОРИ БЕЗДОРОЖЬЕ
Совет молодежи ПНТЗ ТМК организует гонку
по бездорожью «Покорение Шишима-2021».
Самая экстремальная гонка для тех, кто не боится
грязи, крутых подъемов и спусков, глубокой колеи и брода,
пройдет в эту субботу, 30 октября. Кантри-кросс «Покорение Шишима» стал визитной карточкой Первоуральска.
Соревнования на внедорожниках и квадроциклах в районе
Еланей проводятся вот уже пять лет. Количество участников
и зрителей год от года растет.
К нынешнему заезду организаторы подготовились основательно. Трасса со всевозможными препятствиями уже
готова, как и памятные подарки и призы для победителей.
Лучших будут выбирать в четырех категориях: стандарт,
туризм, экстрим и АТV.
Горожан приглашают принять участие не только в качестве членов экипажей, но и в роли зрителей. Для болельщиков организованы зрительные зоны и фуд-корт. Место
проведения гонки – район поселка Елани. Старт первого
экипажа намечен на 10 часов.
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Под таким названием сотрудники ГИБДД
Первоуральска провели рейды – за два дня выявили
более 300 нарушений правил дорожного движения.
Почти 200 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, 16 из них – несовершеннолетние. Два десятка
водителей не уступили дорогу пешеходам.
Если пешеходы будут переходить дорогу в установленных местах и на зеленый сигнал светофора, а водители
снижать скорость перед пешеходным переходом, то станет
меньше аварий. Тем более, недопустимо, когда водители
садятся за руль в нетрезвом состоянии. К сожалению, только
за два рейда выявили четырёх пьяных автомобилистов. Они
были привлечены к ответственности.

КАРАТИСТЫ
СТАЛИ ЛИДЕРАМИ
Шесть призовых мест заняли первоуральцы
на открытом Первенстве города Верхняя Пышма
по всестилевому каратэ.
В соревнованиях участвовали дети и подростки из
Свердловской и Челябинской областей. Первоуральск на
соревнованиях представляли 10 бойцов в возрасте от 6 до
15 лет – это воспитанники Ассоциации смешанных единоборств. По итогам боёв два спортсмена завоевали первые
места, один – второе, и ещё трое удостоились бронзовых
медалей. В командном зачёте первоуральцы также вошли
в число лидеров – заняли третье место.

НАРОДОВ МНОГО –
СТРАНА ОДНА
Под таким лозунгом в шестой раз пройдёт
Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант». Написать его можно будет
с 3 по 7 ноября в онлайн-формате.

Д

иктант позволяет
не только оценить
уровень этнографической грамотности
населения, знания
о народах, проживающих в России, но и привлекает внимание широкой
общественности к вопросам
межнационального мира и
согласия. Акция традиционно
приурочена ко Дню народного
Единства.
Организатором «Большого этнографического диктанта» выступает Федеральное

агентство по делам национальностей. В нашем регионе
организатором диктанта является Департамент внутренней политики Свердловской
области.
Участниками диктанта
могут стать все желающие,
как россияне, так и жители
зарубежных стран. Написать
его можно на русском языке и
на трех иностранных: английском, испанском, китайском.
Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте «Большого этногра-

фического диктанта»: www.
miretno.ru. Они оформлены
в виде теста, состоящего из
двух частей. Первая – 20 вопросов, общих для всех участников. Вторая часть у каждого
региона своя, это еще 10
вопросов. Для иностранных
участников тест состоит из 30
общефедеральных вопросов,
единых для всех стран.
Максимальный результат,
который можно набрать на
диктанте – 100 баллов, продолжительность – 45 минут.
Выполнив задания диктанта, участник получает личный результат с анализом
ответов. Сертификат участника с указанием набранных
баллов можно получить по
электронной почте.

Подробную информацию
о Международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант»
можно узнать на сайте: www.
miretno.ru.
Этнодиктант впервые прошел в 2016 году, участие в нем
приняли 90000 жителей России. А уже в 2020 году к акции
присоединились 1742661 человек из всех регионов России
и 123 стран мира. В прошлом
году в Свердловской области
акцию поддержали порядка
11000 участников.

МЕДИЦИНА

ВАКЦИНАЦИЯ
БУДУЩИХ МАМ
В Первоуральске активно идёт вакцинация от COVID-19 всех групп населения,
кроме беременных женщин.

П

очему будущие мамы ещё в
раздумье, прививаться или
нет, кому из них вакцинация
особенно показана, рассказала
заместитель главного врача по
акушерству и гинекологии Екатерина
Каргапольцева.
– Пока в нашем городе от коронавируса привито пять беременных.
Основная причина, по которой они не
хотят прививаться, страх за здоровье
ребёнка. Хотя в настоящее время
беременность исключена из списка
противопоказаний к вакцине, получены
убедительные доказательства в пользу
вакцинации беременных.
Зато риски для мамы и будущего
ребёнка коронавирус несёт немалые.
Особенно для женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, онкологическими заболеваниями,
сахарным диабетом, хроническими
заболеваниями лёгких, почек, печени. В
настоящее время течение коронавируса
характеризуется быстрым ухудшением
клинической картины у беременных,
что может привести к серьёзным последствиям для здоровья женщины, а
также к преждевременным родам на любом сроке беременности. В результате
семья получит недоношенного ребёнка,
состояние которого может быть тяжёлым и требовать длительного лечения
и реабилитации.
Будущим мамам важно понимать,

что COVID-19 – это серьёзный фактор
риска, который повышает как материнскую смертность, так и гибель детей.
Прививка минимизирует риск заражения
и тяжёлого течения заболевания. Все
привитые в нашем регионе, если происходило заражение, болели в лёгкой
форме. Что не представляло угрозы
для их здоровья и здоровья плода, что и
позволило пролонгировать эти беременности до необходимых сроков.
– Чем прививают беременных и на
каком сроке?
– Единственной на сегодня вакциной,
которая может быть использована для
вакцинации беременных женщин является «Гам-Ковид-Вак», она же – «Спутник
V». В ходе изучения данной вакцины не
было выявлено отрицательного влияния
на течение беременности и перинатальное развитие потомства у животных. В
связи с этим применять данную вакцину
целесообразно будущим мамам с 22
недели беременности, находящимся в
группе риска тяжёлого течения коронавируса. Сегодня не существует данных,
что вакцина представляет опасность
для беременных или плода. Частота осложнений беременности не отличалась
от частоты осложнений у не вакцинированных женщин. Одна из первоуральских
привитых женщин родила, роды прошли
без осложнений, с ребенком всё хорошо.
Кстати, наличие хронических болезней у женщины – это фактор риска

тяжёлого течения коронавируса, поэтому
таким беременным особо необходимо
привиться. Противопоказание в настоящее время – это кормление грудью.
– Где и как беременная может привиться?
– В Первоуральске созданы все условия для вакцинации беременных. В
первую очередь необходимо обратиться
к акушеру-гинекологу, у которого женщина
наблюдается. Он проведёт осмотр, ответит на все вопросы и объяснит дальнейшие действия.
Вакцинация происходит в поликлинике № 1, на ул. Металлургов 3-а, в прививочном кабинете № 5. Беременные идут
без очереди в отведенные часы. Кроме
того, женщина может после остаться под
наблюдением на базе дневного стационара, акушер-гинеколог поможет оценить
состояние женщины и плода и только
после отпустит домой.
– Насколько важно, чтобы привита
была не только беременная, но и ее
домочадцы?
– Прививаться, конечно, должно всё
ближайшее окружение беременных. Это
снижает риски инфицирования. Подумать
о вакцинации должны и пары, планирующие беременность.
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ФОРМУЛА ДОБРА
Уважение к профессии врача выразили юные художники из Первоуральской детской школы
искусств, отразив в картинах нелёгкие медицинские будни.

И

нтересные творческие работы стали
экспонатами выставки под названием
«Формула добра»,
разместившейся на несколь-

ких этажах второй поликлиники , что на улице Емлина, 22.
На выставке представлены более двух десятков
работ, которые выполнили
ученики 3 и 4 классов от-

деления изобразительного
искусства. Используя разные
материалы и техники исполнения, ребята смогли сделать
картины выразительными,
эмоциональными, передать

своё уважение к тем, кто посвятил себя медицине.
– Своим творчеством ученики хотели подчеркнуть, какой неоценимый вклад в нашу
жизнь вносят медицинские
работники, какой это тяжёлый
и благородный труд, – отметила директор школы искусств
Марина Максимова.

