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Семь тысяч первоуральцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка». 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
тром девятого мая на город-
ской площади собрались ве-
тераны, дети войны, внуки 
и правнуки героев фронта и 
тыла. Под звучащие песни 

военных лет шло построение «Бес-
смертного полка». Тысячи людей вста-
ли в единую колонну, сжимая в руках 
портреты своих героев. Стихла музыка. 
Чеканя шаг, знаменная группа ГУФСИН 
вносит государственный флаг РФ и 
Знамя Победы. 

После приветствия Главы Перво-
уральска начинается торжественный 
марш. Вслед за знаменной группой, 
равняясь на ветеранов, проходят вос-
питанники парашютно-десантного клуба 
«Саланг», ученики кадетских классов 
школы № 3, юнармейского отряда «Кры-
латая гвардия» школы № 6 и других 
военно-патриотических клубов города. 
Замыкали шествие кинологический клуб 
«Кайзер» и общественная организация 
ветеранов «Боевое братство». 

Началось движение «Бессмертного 
полка». Потомки победителей с портре-
тами героев прошли по традиционному 
маршруту: от центральной площади к 
мемориалу Славы у городского кладби-
ща. На каждом перекрестке к шествию 
присоединялись новые участники. 

– День Победы для меня – день боли 
и радости. У моей мамы все ушли на 
фронт: отец, братья. Никто не вернулся. 
У папы в войну погиб отец, дяди и дед. 
Конечно, больно это. Но когда встаю 
в «Бессмертный полк», когда вижу, 
сколько людей приходят с портретами, 
сколько молодежи, малышей шагает, 
– радуюсь. Помнят люди, какой ценой 
досталась победа. И чтут память своих 
родных и всех не вернувшихся, – гово-
рит Антонина Свиридова. 

– У меня прабабушка осталась без 
отца. Ей всего два годика было, когда 
началась война. Папа ушел и не вер-
нулся. Пропал без вести. Больше 80 лет 
прошло, но мы помним о нем. И на па-

рад каждый год приходим, чтобы почтить 
его память, – делится Дмитрий Вавилов. 

Чуть больше часа длилось шествие. 
В конечной точке маршрута – у мемори-
ала Славы состоялся торжественный 
митинг. Ветеранов и всех участников 
мероприятия приветствовали депутаты 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов и Елена 
Чечунова, управляющий администра-
цией Западного управленческого округа 
Виталий Вольф, глава Первоуральска 
Игорь Кабец и председатель городской 
Думы Галина Селькова. 

Память павших в годы Великой От-
ечественной войны под троекратный ору-
жейный залп почтили минутой молчания. 
К обелиску участники митинга возложили 
цветы и венки, а школьники – поставили 
зажженные свечи памяти и скорби. 

Вечером в городском Парке новой 
культуры прошел праздничный концерт. 
Завершил день фейерверк в честь Ве-
ликой Победы.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
В конце мая увеличится стоимость билетов

 в городском и пригородном транспорте. 

Организации-перевозчики обратились в Региональную 
энергетическую комиссию с предложением увеличить 
действующие предельные тарифы до 25 рублей за билет 
в городском и на 30 процентов – в пригородном и между-
городном сообщении. Свое предложение транспортники 
обосновали ростом стоимости топлива и горюче-смазочных 
материалов, запчастей и затрат на ремонтные работы, не-
обходимостью увеличения заработной платы персонала. 

Заявку перевозчиков в РЭК удовлетворили частично. 
Так, уже в конце мая стоимость проезда на городских 
автобусах увеличится на рубль и составит 22 рубля. А 
пассажиры пригородного и межмуниципального транспорта 
будут платить 2 рубля 49 копеек за километр, что на 8 копеек 
больше, чем раньше.

На проезд в общественном транспорте, напомним, рас-
пространяются некоторые льготы. Они положены пенсионе-
рам, ветеранам труда, школьникам, студентам, инвалидам, 
детям и другим категориям. Льготы могут предоставляться в 
форме бесплатного проезда, скидок на покупку проездного 
или компенсации части его стоимости. 

КОНЕЦ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
С 11 мая в городском округе Первоуральск началось 

поэтапное отключение отопления. 

В первую очередь прекращается подача тепла в жилой 
сектор, после чего отопление отключат и в социальных 
учреждениях. Традиционно после окончания отопительного 
сезона коммунальные службы города начнут подготовку 
к следующему. Напомним, что Первоуральск ждут мас-
штабные работы на теплосетях. Городу выделено более 
630 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию 
объектов теплоснабжения. 

ЭСТАФЕТА
Завтра, 14 мая, на площади Победы 

состоится 86-я традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы Администрации городского округа 

и газеты «Вечерний Первоуральск». 

Спортивные соревнования возвращаются в город после 
вынужденного перерыва, связанного с действовавшими 
санитарно-эпидемиологическими ограничениями. В этом 
году эстафета посвящена 290-летию Первоуральска.

Забеги будут проходить по улице Ватутина до улицы 
Папанинцев и обратно и по проспекту Ильича до улицы Чка-
лова и обратно. Стартовать и финишировать спортсмены 
будут на площади Победы. 

Участие в соревнованиях примут сборные детских 
садов, школ, средне-специальных образовательных уч-
реждений, коллективов физической культуры, команды 
предприятий и организаций. 

Для проведения эстафеты с 10:00 до 12:30 в центре 
города вновь будет перекрыто движение, изменится также 
маршруты общественного транспорта.

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ
В Первоуральске начался ремонт дорог. 

Техника уже работает на улице Ватутина. Отремонтиро-
вать планируется проезжую часть от проспекта Ильича до 
улицы Ленина и дорогу в обратном направлении. В перечне 
работ замена асфальтового покрытия и бордюрного камня. 
Параллельно ведется реконструкция дороги на улице Со-
ветская. Напомним, в этом году в Первоуральске планируют 
отремонтировать проезжую часть на улицах Малышева, 
Советская, Ватутина, Трубников, Чкалова, Володарского, 
Комсомольская и Талица. Завершить дорожные работы 
планируют в августе.
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«ПОВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА МОЖЕТ КАЖДЫЙ»

В голосовании за объекты благоустройства-2023 
в городах Среднего Урала 

определились площадки-лидеры

По данным на 11 мая свой выбор сделали без малого 
300 тысяч жителей Свердловской области. И, согласно 
статистике, уже сегодня, спустя три недели голосования, 
как минимум в 46 из 55 муниципалитетов определились 
свои площадки-победители. 

– Как правило, это небольшие города. Их жители в своем 
выборе традиционно проявляют единодушие и предлагают 
либо создать места отдыха там, где их до этого совсем не 
было, либо реконструировать, придать современный вид 
и расширить функциональные возможности уже существу-
ющих городских пространств. И это обязательно случится, 
– заверил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

В отдельных территориях при этом, подчеркивает 
министр, именно сейчас наступает самая острая фаза – 
количество голосов по каждому из объектов «настолько 
близко друг к другу, что определяющим может стать каждый 
дополнительный голос». 

В Первоуральске ситуация более стабильная: уже неде-
лю лидирует парк у ДК им. Ленина в микрорайоне Хромпик. 
За него на сегодняшний день отдали свои голоса 4289 горо-
жан. На втором месте – аллея по ул. Ватутина. За её благо-
устройство проголосовали 3968 жителей города. Замыкает 
тройку дворовая территория на Динасе с 1654 голосами.

Общее количество участников онлайн-голосования в 
Первоуральске на 11 мая – 9911 человек. И это всего лишь 
половина от минимума, необходимого для получения фи-
нансирования на благоустройство какого-либо объекта в 
городе. Времени для изменения ситуации у горожан оста-
лось совсем немного.

– До окончания голосования осталось чуть более трех 
недель. И все еще может в корне измениться – все в руках 
жителей. Поэтому еще раз призываю всех неравнодушных 
уральцев, сделать свой выбор и проголосовать за понравив-
шуюся площадку. Поверьте – повлиять на развитие городов, 
в которых живем мы, наши родители и наши дети, может 
каждый, – сказал Николай Смирнов.

За последние несколько лет, благодаря выбору жителей, 
напомнил министр, в рамках указанного проекта на Среднем 
Урале проведено комплексное благоустройство более 1300 
самых разных по значимости и функционалу городских 
пространств – от небольших дворов до огромных по своим 
масштабам парков, набережных, скверов и площадей.

Всероссийское онлайн-голосование голосование за объ-
екты благоустройства-2023 проходит в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». До 30 мая стать его участником 
на онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru могут все уральцы 
старше 14 лет.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
В Первоуральске построят приют для животных. 

В Свердловской области определены земельные участ-
ки в пяти округах, где постоят приюты для животных. 

– Разработана дорожная карта по созданию приютов 
для животных в Свердловской области, которая предусма-
тривает их строительство в каждом управленческом округе 
и в Екатеринбурге. Уже определены земельные участки 
для размещения приютов в Алапаевске, Верхней Салде, 
Верхотурском, Полевском, Сысертском городских округах. 
Сейчас идёт подготовка конкурсов на разработку проектно-
сметных документаций. В Екатеринбурге выбор земельного 
участка еще продолжается. Работа по созданию приютов 
ведётся также в Нижнем Тагиле и посёлке Билимбай под 
Первоуральском, – отмечает директор департамента вете-
ринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Власти на местах продолжают работу по исполнению 
поручения губернатора Евгения Куйвашева по обращению 
с животными без владельцев. В начале февраля глава 
региона обратил внимание глав на проблему большого 
количества бездомных собак на улицах городов и поселков 
и поручил принять меры по её решению.

За три месяца в регионе отловлено 2641 и стерилизо-
вано 1650 безнадзорных животных. Более тысячи собак 
удалось пристроить. Остальные временно содержатся в 
12 приютах, 11 из которых – частные. 

Специалисты призывают владельцев домашних живот-
ных ответственно относиться к своим питомцам. Нельзя 
отпускать собак на самовыгул. Прежде, чем весной взять 
щенка на дачу, необходимо подумать о его дальнейшей 
судьбе зимой. Кроме того, ветеринары рекомендуют хозя-
евам стерилизовать своих питомцев. Для этого ветстанции 
области проводят дни льготной стерилизации животных. 
Расписание дней льготной стерилизации размещено на 
сайтах ветстанций, на сайте департамента ветеринарии 
https://vet.midural.ru/article/show/id/1036 и на официальной 
станице департамента в социальной сети Вконтакте.

 Первоуральской го-
родской больнице 
работают 485 меди-
цинских сестер раз-
ной направленности 

и 43 акушерки. К праздничной 
дате – рассказ о лучших пред-
ставителях профессий. 

Елена Сенюшкина рабо-
тает акушеркой в роддоме 
Первоуральской городской 
больницы 39 лет, последние 
10 из них – в приемном покое 
перинатального центра. За 
сутки через ее руки проходят 
в среднем 12-16 беременных. 
Каждую она должна осмо-
треть, оформить документы 
и определить, подлежит ли 
женщина госпитализации, в 
какое отделение или рожать 
пока ей рано.

Такие специалисты как 
Елена Ивановна – в больнице 
нарасхват. Она все успе-
вает – и беременную при-
нять, и, если потребуется, 
до родовой сопроводить, и 
подежурить возле, пока та 
ждет врача. Бывает, и не 
успевает дождаться, тогда и 
роды принимает тоже она, 
благо – специалист на все 
руки: до приемного покоя поч-
ти тридцать лет проработала 
акушеркой в родовом блоке, 
обучилась также на операци-
онную сестру, поэтому многое 
знает и умеет.

Курьезных случаев за 
годы работы было немало, 
вспоминает Елена Ивановна. 
Однажды молодая мама при-
шла рожать одного, в итоге 
ушла с двойней.

– Это было еще в конце 
80-х, я работала в обсерва-
ционном отделении родблока. 
Поступила мамочка в по-
тугах уже, я позвала вторую 
акушерку, доктора, развер-
нула родовую. Очень скоро 
женщина начала рожать, все 
благополучно прошло, но я 
смотрю – животик у женщины 
все еще большой оставался. 
Стали смотреть, и тут вы-
ясняется, там еще ребенок. 
Так и родила, и мальчика, и 
девочку. Мамочка осталась 
довольна, хотя для нее это 
оказалось полной неожи-
данностью: до родов она на 
учете не стояла, – вспоминает 
Елена Ивановна. 

А бывало, роды приходи-
лось принимать буквально 
по пути в родовую. Однажды 
роженицу со схватками на 

каталке завезли в лифт, чтобы 
подняться на пятый этаж, но 
между третьим и четвертым 
этажом женщина закричала, 
что не дотянет. Так в лифте 
и родила. Елена Сенюшкина 
роды приняла, и в палату при-
ехали уже с младенцем. 

– А однажды и до лифта 
не дотянули, рожали прямо 
на этаже, буквально рядом  
с отделением. Хорошо, у нас с 
собой всегда чистое постель-
ное белье, мы расстелили, 
приняли роды, а потом уже 
с малышом доставили на 
каталке в отделение, – рас-
сказывает акушерка. 

В приемном покое род-
дома, как правило, работают 
опытные акушерки, за пле-
чами которых не один год 
работы в родблоке, потому 
что ситуации, с которыми им 
приходится сталкиваться, 
порой, требуют грамотной 
оценки и быстрой реакции: 
беременная может поступить 
с кровотечением, с повышен-
ным давлением или с другими 
состояниями, требующими 
немедленной оценки.

– Считаю, важно в нашей 
профессии иметь сострада-
ние к людям, ведь к нам и 
со слезами часто попадают, 
с болью. Еще надо быть и 
психологом немного, чтобы 
разговорами отвлечь женщи-
ну от ее тревоги, успокоить, 
– уверена Елена Ивановна.

Про таких, как Елена Се-
нюшкина говорят, что в про-
фессию ее привела сама 
судьба. Невероятным было 
то, что изначально о медици-
не она даже и не помышляла. 
После школы целенаправ-
ленно подала документы в 
педагогический вуз.

– Я даже первый вступи-
тельный экзамен по англий-
скому языку успела сдать, 
на «отлично». Вот еду после 
экзамена домой на элек-
тричке, и вдруг представила, 
что всю жизнь буду стоять 
перед учениками. Я тут же на 
станции «Северка» сошла, 
пересела назад на электричку, 
добралась до своего вуза и 
забрала документы. А по-
скольку больше нигде приема 
не было, кроме как в Сверд-
ловское областное медицин-
ское училище, то поступила 
именно туда, – смеется Елена 
Ивановна.

О том, что так неожиданно 
для себя и для всех пошла 
в медицину, Елена Сенюш-
кина ни разу не пожалела. 
Напротив, с каждым годом 

своей трудовой деятельности 
приходило понимание, что 
акушерство – любимое дело 
всей ее жизни. Медик до сих 
пор отчетливо помнит первые 
принятые в своей жизни роды:

– Это было во время го-
спрактики в медучилище, на 
четвертом курсе. Помню, как 
приняла первые свои роды, 
а до этого руки так обрабо-
тала, что они были по локоть 
в йоде. Я ехала домой под 
впечатлением от родов, это 
чувство не описать словами. 
Даже не заметила сразу, что 
все в транспорте пялятся 
на мои руки, которые я так 
до конца от йода не смогла 
отмыть.

Коллеги по акушерско-
му цеху уважают и ценят 
Елену Ивановну, доверяют 
ее колоссальному опыту, 
некоторым посчастливилось 
у нее рожать. А тому, как пра-
вильно и красиво наложить 
шов, акушерка может научить 
любого начинающего врача. 
Не испугали медика и два 
года пандемии, потому что, 
когда занят нужным и важным 
делом, на страхи времени 
не остается, уверена Елена 
Сенюшкина. 

Медицинских сестер назы-
вают феями в белых халатах, 
потому что они – незамени-
мые помощники докторов. 
Без их каждодневного труда 
сложно представить работу 
в операционной или в ста-
ционаре, на участке или в 
приемном покое. 

Процедурную медсестру 
из отделения кардиологии 
городской больницы Ильгизу 
Кудабаеву и коллеги, и паци-
енты называют просто – Иля, 
ведь для многих она в боль-
нице – действительно добрая 
фея: внимательна к пациен-
там и в профессии своей все 
знает и умеет, потому что свое 
дело любит и без медицины 
себя не представляет.

– У нашей медсестры – 
легкая рука: уж мои-то вены 
на руке – попробуй, отыщи, 
а она – с первого раза на-
ходит, и капельницы ставит 
мастерски, – говорит пожилой 
пациент, который периоди-
чески проходит лечение в 
кардиологии с 2008 года.

Каждый день – капельни-
цы, уколы, лечение, назначен-
ное доктором, – в свою работу 
медсестра вкладывает душу, 

к пациентам знает подход, по-
тому что умение чувствовать 
больного считает одним из 
главных качеств медика.

В отделении кардиологии 
Первоуральской больницы 
Ильгиза Кудабаева работает 
шесть лет, с тех пор как пере-
ехала жить в Первоуральск, 
до этого – восьмилетний стаж 
работы в Екатеринбурге, в 
неотложной кардиологии об-
ластной больницы. Окончи-
ла медицинский колледж в 
республике Башкортостан, 
четыре года училась на фель-
дшера скорой помощи, но в 
итоге работать в скорую не 
пошла:

– Не хватило смелости, 
там бы постоянно пришлось 
видеть мучения и боль паци-
ентов, – признается Ильгиза. 
Зато работу медсестрой счи-
тает своим призванием.

В отделении кардиологии 
работает порядка 20 медсе-
стер, среди которых не только 
процедурные, но и палатные. 
Всего же в горбольнице 50 
процедурных медсестер, 142 
– палатные, 46 – участковых, 
14 – трудятся в приемных от-
делениях, и на этом их пере-
чень не оканчивается.

В операционном отделе-
нии хирургического корпуса 
работают 10 операционных 
медсестер, еще 5 – в аку-
шерско-гинекологической 
службе. Они готовят опера-
ционные и сопровождают 
каждую операцию в больни-
це, любого профиля. Как и 
хирург, операционная сестра 
всегда на ногах, бывает, в 
день по несколько часов. 
Операции бывают одна за 
другой. В каждой бригаде – по 
две медсестры. Руководит их 
работой старшая медицин-
ская сестра операционного 
отделения Наталия Кузяева. 

– Чтобы стать операци-
онной сестрой – одного ме-
дицинского училища мало, 
необходимо еще пройти пере-
подготовку. Но и на этом про-
фессиональное развитие у 
операционных медсестер не 
заканчивается: медицина раз-
вивается, появляются новое 
оборудование, материалы, 
инструментарий, и все это 
необходимо изучать, осваи-
вать, – рассказывает Наталия 
Кузяева.

В честь профессиональ-
ного праздника 44 медицин-
ские сестры Первоуральской 
больницы отмечены почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами админи-
страции медучреждения.

ФЕИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
В мае свой профессиональный праздник отмечают 
медицинские сестры и акушерки. 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
ВСЕЙ ЖИЗНИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ, 
ПАЛАТНЫЕ, 
ПРОЦЕДУРНЫЕ



ПОМОЧЬ И СПАСТИ
На ПНТЗ ТМК завершился конкурс среди 
сотрудников, которые прошли курс по оказанию 
помощи пострадавшим «Доброволец-спасатель».

Участникам предстояло пройти три этапа: интеллекту-
альный, творческий и практический. Добровольцы прошли 
проверку знаний теоретических основ оказания первой 
помощи, придумывали идеи и создавали агитплакаты по 
технике безопасности и участвовали в квесте «Битва за 
жизнь». Последний проходил на производственной пло-
щадке в условиях, максимально приближенных к реаль-
ным. Конкурсантам было необходимо продемонстрировать 
практические навыки оказания доврачебной помощи в раз-
личных ситуациях. Травмы, переломы или ожоги – добро-
вольцы-спасатели ПНТЗ готовы помочь в любой ситуации. 
Команды действуют как слаженный механизм. Пока одни 
оценивают безопасность территории, огораживая ее, другие 
приступают к оказанию помощи. Проверить в сознании ли 
человек, есть ли пульс, реагирует ли на раздражители – на 
все это уходит меньше минуты. Каждый член команды знает, 
как дорога каждая секунда. 

– Конечно, волнение присутствует. Прошел обучение 
в 2020 году. С тех пор постоянно участвую в практических 
мероприятиях, чтобы отработать знания на практике. Есть 
недочеты, на которые нам указали. Обсудим с коллегами 
и отработаем все действия, чтобы быть готовыми в случае 
необходимости. Надеемся, что эти знания нам в реальных 
условиях не придется применять. Одно из направлений 
нашей подготовки – техника безопасности. Мы знаем не 
только, как помочь получившему травму, но и как предупре-
дить опасную для жизни и здоровья ситуацию, – делится 
доброволец-спасатель, бригадир трубоволочильного цеха 
Дмитрий Лепехин.

За каждым действием спасателей следили не только 
профессиональные инструкторы, но и приглашенные пред-
ставители 12 предприятий ТМК, высказавшие желание по-
знакомиться с практикой ПНТЗ по подготовке сотрудников. 

– Приехали, чтобы перенять опыт по реализации про-
граммы «Доброволец-спасатель». Это интересный и полез-
ный проект для всех промышленных площадок. Впечатлен 
масштабом подготовки спасателей на ПНТЗ. В скором 
времени приступим к реализации этой идеи на нашем пред-
приятии, – говорит инженер по охране труда Ракитянского 
арматурного завода Евгений Рыбцов. 

Движение «Доброволец-спасатель» на ПНТЗ действует 
уже четвертый год. За это время около 500 новотрубников 
получили знания по оказанию доврачебной помощи. 

– Теорией не ограничиваемся, проводим практические 
мероприятия, которые позволяют сделать наших доброволь-
цев более квалифицированными, приобрести им нужный 
опыт оказания первой помощи, – отмечает заместитель 
главного инженера – начальник управления охраны труда и 
промышленной безопасности ПНТЗ ТМК Вадим Трифонов.

По итогам прошедших испытаний лучший результат 
показала команда трубоволочильного цеха. В конце мая 
сборная добровольцев-спасателей ПНТЗ примет участие 
во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Санкт-
Петербурге. 

САМЫЕ МЕТКИЕ
Активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» провели 
очередной спортивный баттл. Для того чтобы стать 
лучшим, участникам мероприятия пришлось 
в прямом смысле сражаться друг с другом. 

В канун Дня Победы 12 команд встретились на стадионе 
школы № 6, чтобы сразиться в лазертаг – тактическую игру, 
в которой бой ведется с помощью безопасного лазерного 
оружия, а попадание в соперников фиксируют специальные 
сенсоры. 

Принять участие в турнире решили отряды Юнармии 
школ № 2, 6, 29, военно-патриотического клуба, а также 
участники секции лазертага. Команды разделили на че-
тыре группы. Игра велась по круговой системе: «каждый с 
каждым». Для победы требовалось за выделенные на один 
бой три минуты попасть в соперников как можно большее 
количество раз. Две лучших команды из каждой группы 
вышли в финал, где сражения шли уже «на вылет». Настоя-
щим открытием турнира стал коллектив юнармейцев школы  
№ 29 из поселка Прогресс. Школьники впервые взяли в 
руки оружие для лазертага, но боролись на равных с опыт-
ными участниками, сумев войти в тройку лучших команд. 
Победители и призеры награждены медалями и кубками. 
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К
аждый год 9 Мая у 
вечного огня встре-
чаются ветераны, 
работники и руково-
дители завода, что-

бы почтить память павших 
героев-металлургов. 

– Сегодня мы собрались у 
мемориала, на котором имена 
героев, прошедших войну, 
с честью исполнивших свой 
воинский долг, завоевавших 
свободу для нас и будущих 
поколений. Первоуральские 
новотрубники не только муже-
ственно сражались на фрон-
тах войны, но и держали 
оборону в тылу, выполняя 
государственные заказы, за-
пуская новые производства. 
Это был трудовой подвиг 
героев тыла. Вечная память 
и низкий поклон фронтови-
кам, труженикам тыла, вдо-
вам погибших, детям войны. 
Мы будем помнить каждого! 
Уважаемые заводчане, от 
всей души поздравляю вас 
с самым значимым и самым 
важным для каждого жителя 
нашей страны праздником 
– Днем Победы. Мира вам, 
добра и счастья! – сказал, 
открывая митинг в честь Дня 
Победы, управляющий ди-
ректор ПНТЗ ТМК Владимир 
Топоров. 

Только в первые меся-
цы войны 1900 работников 
ПНТЗ добровольцами ушли 
на фронт. Всего же за годы 

В День Победы ветераны и работники ПНТЗ ТМК возложили 
цветы к обелиску в мемориальном сквере предприятия. 

ПОМНЯТ О КАЖДОМ

Великой Отечественной бо-
лее 6 тысяч новотрубников 
отправились защищать стра-
ну. Более 800 из них не вер-
нулись домой.

Фамилии защитников Ро-
дины нанесены на заводских 
обелисках. Чтят на предпри-
ятии и тружеников тыла. В 
войну завод изготавливал 
продукцию для нужд оборо-
ны: авиации, танкостроения, 
ракетной техники. В кратчай-
шие сроки на ПНТЗ было ос-
воено более ста новых видов 
труб – для подводных лодок, 
самолётов и танков. Ново-
трубный производил оболочки 
снарядов для знаменитой 
«Катюши», первоуральцы 
разработали стволы для ми-
номётных орудий, за что были 
отмечены Сталинской пре-
мией. В январе 1942 года 
за образцовое выполнение 
заданий Государственного 
комитета обороны ПНТЗ был 
награжден орденом Ленина, 
в марте 1945-го – орденом 
Трудового Красного Знамени. 
За всем этим – многочасо-
вой тяжелейший труд тысяч 
заводчан, работавших под 
девизом: «Все для Победы!». 

Каждый год в преддверии 
великого праздника на пред-
приятии проводят традицион-
ные мероприятия и организу-
ют новые акции, посвященные 
подвигу участников войны и 
тружеников тыла:

– В этом году началась 
работа над Книгой памяти: 
наша общая Победа. В ней 
будут рассказы и очерки о 
людях, прошедших войну, 
трудившихся в тылу. Авто-
рами книги стали наши со-
трудники. Они пишут о своих 
родных и вкладе каждого в 
победу. Реализация этого 
проекта будет продолжаться 
и после праздника, книга 
будет пополняться новой ин-
формацией, – рассказывает 
директор по управлению пер-
соналом ПНТЗ ТМК Наталья 
Бабилурова. 

Еще одна акция, которую 
организовали новотрубники – 
«Стихи Победы». Работники 
и дети заводчан читали стихи 
о войне. 

В этом году эпидемиоло-
гическая обстановка позво-
лила провести традиционные 
для старшего поколения за-

водчан мероприятия, в том 
числе митинг у мемориала 
на территории трубоэлек-
тросварочного цеха ПНТЗ. 
В годы войны на этом месте 
располагался Старотрубный 
завод, работники которого 
встали на защиту Родины. 

– День Победы для нашей 
страны, для всех нас – это 
самый главный праздник. Мы 
каждый год встречаемся с 
нашими ветеранами, труже-
никами тыла, навещаем их, 
поздравляем. К сожалению, 
их осталось немного, но мы 
помним о каждом, – сказал 
директор по производству 
ПНТЗ ТМК Юрий Прохоров. 

Слова благодарности в 
адрес тружеников и героев 
фронта звучали не только у 
заводских мемориалов, но 
и в концертном зале, куда 
пригласил своих ветеранов 
ПНТЗ. 

аботники ПНТЗ благоустроили 
большинство городских улиц 
и скверов: кронировали и по-
белили более 250 деревьев, 
убрали мусор и прошлогоднюю 

листву, вымыли и покрасили ограждения, 
скамейки и бордюры. Предприятие обе-
спечило участников субботника необхо-
димым инвентарем. В уборке задейство-
вали 57 единиц техники – погрузчиков, 
тракторов и грузовых автомобилей, 
которую предоставило дочернее пред-
приятие ПНТЗ «Экорус-Первоуральск».

К глобальной городской уборке при-
соединился Совет ветеранов ПНТЗ, 
активисты которого провели субботник 
в сквере имени легендарного директора 
завода Федора Данилова.

 – ТМК активно содействует социаль-
но-экономическому развитию регионов 
присутствия, и ПНТЗ как градообразую-
щее предприятие вносит весомый вклад 
в улучшение экологии и качества жизни 
горожан. В ходе весенних субботников 
новотрубники собрали и вывезли почти 
108 тонн мусора. Экологические акции и 
мероприятия по благоустройству город-
ской территории делают Первоуральск 
еще более комфортным для жизни, – 
сказал управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров.

МАСШТАБНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сотрудники Первоуральского новотрубного завода, 
входящего в Трубную Металлургическую Компанию, приняли 
участие в масштабных субботниках в Первоуральске 
и благоустроили 56 гектаров территории города. В акции 
приняли участие около 800 работников завода.

Акции чистоты 
в разных районах 
города провели и 
активисты обще-
ственного движения 
«Город Первых», 
экологические ини-
циативы которого 
всегда поддержива-
ют Первоуральский 
новотрубный завод 
и благотворитель-
ный фонд «Сина-
ра».

Волонтеры, но-
вотрубники и неравнодушные горожане 
убрали территорию вокруг «ФриМаркета» 
на улице Трубников, где размещена от-
крытая при поддержке ПНТЗ площадка 
для сбора вещей, пригодных для даль-
нейшего использования. Активисты 
провели субботник в городском Парке 
новой культуры. Более 30 человек при-
няли участие в акции. Общими усилиями 
удалось привести в порядок более полу-
километра парковых дорожек и собрать 
более полутонны отходов. 

– К майским праздникам нужно приво-
дить город в порядок. Участие в суббот-
никах – это традиция, которую передают 
от поколения к поколению. Нужно по-

могать благоустройству родного города. 
Мы здесь родились и выросли, нам здесь 
жить, – делится один из участников ак-
ции чистоты, представитель обществен-
ного движения «Город Первых», главный 
энергетик ПНТЗ ТМК Андрей Блохин. 

Спустя несколько дней экоактивисты 
организовали глобальную уборку на 
проспекте Ильича. 

Более 40 мешков – таков итог 
очередной акции чистоты. Цикл «Гло-
бальная уборка» продолжается. В мае 
волонтеры «Города Первых» планируют 
привести в порядок территорию у ротон-
ды, а также организовать субботник на 
горе Лысая. 



12 ПЬЯНЫХ И 1 БЕЗ ПРАВ
В праздничные дни  сотрудниками Госавтоинспекции 

Первоуральска проведены рейдовые мероприятия 
«Бахус», направленные на выявление и пресечение 

фактов управления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения. 

Проверки инспекто-
ры проводили не толь-
ко в городе, но и на 
территории поселков. 
В итоге за четыре дня 
было выявлено 12 во-
дителей, находящихся 
в состоянии опьянения. 
Еще один сел за руль, 
не имея прав. Отметим, 

что в первые майские дни инспекторы провели аналогич-
ный рейд. За четыре выходных тогда были остановлены 
десять автомобилей, которыми управляли нетрезвые во-
дители. Еще пять управляли авто, не имея водительского 
удостоверения. 

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде наруши-
телю грозит наказание – штраф 30 тысяч рублей и лишение 
водительских прав на срок до двух лет. Размер штрафа за 
езду без прав может достигнуть 15 тысяч рублей. 
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ТРУБНИК4 Уральский РАЗНОЧТЕНИЕ

ТРУБНИК
Уральский

Средство массовой информации Уральский трубник зарегистрировано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому Федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 66-01608 от 11.08.2016
Учредитель ООО «Уральский медиа холдинг»
Издатель и распространитель ООО «Уральский медиа холдинг»,
         г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Главный редактор: О.В.Маевская.
Адрес редакции: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Телефоны: 66-34-56 - гл.редактор, корреспондент. E-mail: trubnik@pervomedia.ru
Газета основана в октябре 1931 года. Газета выходит один раз в неделю.
Отпечатано в АО «Первоуральская типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Заказ 836. Тираж 2228.                        Цена свободная.

13 мая 2022 года

ГИБДД

В

АКТУАЛЬНО

 Первоуральске планируется 
оздоровить 16485 детей: в 
санаториях – 1300 человек, 
в загородных учреждениях 
– 1386, в лагерях с дневным 

пребыванием – 3895 человек, иными 
формами будет охвачено – 9700 чело-
век, в учебное время оздоровится 204 
человека. 

На организацию и проведение 
оздоровительной кампании выделен  
81 миллион рублей: более 56 миллио-
нов – средства областного бюджета и  
15 миллионов из городской казны. 
Более 1,6 миллиона рублей будет на-
правлено на приобретение путевок в 
оборонно-спортивные лагеря.

Что касается размера родительской 
платы, то льготным категориям граждан 
путевки в лагерь с дневным пребыва-
нием предоставляются бесплатно, в 
загородные организации – с оплатой 
десяти процентов от полной стоимости 
путевки. Плата для остальных категорий 
родителей составит 25 процентов от 
стоимости путевки вне зависимости от 
вида отдыха. 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В конце мая стартует летняя оздоровительная кампания. 

Лагеря с днев-
ным пребыванием, 
отметим, начнут ра-
ботать с 30 мая. В 
этом году детские 
площадки будут ор-
ганизованы на базе 
18 образователь-
ных учреждений, 
в Центре развития 
детей и молодежи, 
Детско-юношеской 
спортивной школе, 
городских клубах по месту жительства. 
Всего будет две летних смены. Вторая 
начнется 22 июня. Традиционно смены 
будут тематическими. План меропри-
ятий будет посвящен юбилею города, 
который в этом году отмечает 290-летие, 
году Д. Н. Мамина-Сибиряка, 100-летию 
пионерской организации. 

Ежегодно Первоуральск участвует 
в областном проекте «Поезд «Здоро-
вье», в рамках которого планируется 
приобрести 35 путевок. Еще одна 
традиция – участие одаренных детей в 
тематических сменах. В этом году для 

умников и умниц запланировано приоб-
рести 26 путевок на профильную смену 
в загородном комплексе «Абзаково» 
(Башкортостан). 

Подростки Первоуральска в летний 
период смогут не только отдохнуть, но и 
заработать. В летние каникулы в городе 
вновь будет организована работа отря-
дов мэра. Трудоустроить планируется не 
менее 400 подростков. Рабочие места 
для ребят 14-18 лет будут организованы 
в образовательных учреждениях, центре 
развития детей и молодежи, коммуналь-
ных предприятиях города.

В

ПРОФИЛАКТИКА

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Первоуральская городская больница проводит акцию «Проверь внутриглазное 
давление – профилактируй глаукому».

о вторую декаду мая каждый 
обратившийся в Центр здо-
ровья, действующий на базе 
городской поликлиники № 2, 
сможет проверить состояние 

глаз на специальном аппарате и полу-
чить консультацию оптометриста. 

На сегодня в Первоуральской го-
родской больнице на учете с диагнозом 
«глаукома» стоят более 500 пациентов. 
Врачи бьют тревогу – болезнь, которая 
раньше встречалась у людей пожилого 
возраста, сегодня молодеет. 

Глаукома – заболевание, которое 
характеризуется повышением внутри-
глазного давления и занимает одно из 
первых мест среди причин полной и 
неизлечимой слепоты.

Заболевание коварно тем, что может 
протекать бессимптомно, а если его не 
лечить, то все может закончиться для 
пациента слепотой, причем необрати-
мой – в результате повышения глазного 
давления происходит сдавливание зри-
тельного нерва, и он отмирает.

В группе риска – пациенты старше 
40 лет. Врачи рекомендуют проходить 
ежегодные профосмотры, даже если 
жалоб нет. Регулярная проверка глазного 
давления поможет вовремя выявить на-
чало заболевания и незамедлительно 
начать лечение. 

– Пациенты, которые стоят на дис-
пансерном учете, наблюдаются раз в три 
месяца: контролируем глазное давление, 
состояние диска зрительного нерва, поле 

зрения и другие необходимые параметры, 
которые изменяются при глаукоме, – го-
ворит врач-офтальмолог Первоуральской 
городской больницы Наталья Спирина, 
– смотрим динамику: прогрессирует или 
нет заболевание, при необходимости ме-
няем схему лечения либо направляем на 
операцию. Операция – это крайний метод, 
если не помогают капли. 

Для ранней профилактики глазных 
заболеваний врачи приглашают прове-
рить зрение и пройти обследование на 
рефрактометре.

Также в Центре здоровья можно про-
верить кровь на содержание сахара и 
холестерина, состояние сердца на карди-
овизоре, измерить давление и получить 
рекомендации высококвалифицирован-
ных врачей.

Акция проходит с 11 по 20 мая. Время 
работы Центра с 9 до 14 часов, запись 
на обследование по телефону: 64-19-18. 

а  с о бл ю д е н и е м 
действующих пра-
вил следит Перво-
уральская городская 
служба спасения 

совместно с Отделом над-
зорной деятельности и про-
филактической работы ГО 
Первоуральск ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
10-м Пожарно-спасательным 
отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области в Первоуральске 
и ОМВД России по городу 
Первоуральску.

ОСОБЫЙ 
РЕЖИМ
В Первоуральске проходят ежедневные рейды 
и патрулирование территорий населенных пунктов, 
лесного массива, садовых некоммерческих товариществ 
с целью профилактики и пресечения нарушений особого 
противопожарного режима. Он, напомним, установлен 
с 30 апреля на территории всей Свердловской области. 

В период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима запрещено: разведе-
ние открытого огня, в том 
числе приготовление пищи 
на углях в бочках, мангалах, 
жаровнях, ямах и иных при-
способлениях; сжигание по-
рубочных остатков, мусора, 
отходов в металлических 
ёмкостях, бочках, баках, ямах 
и в иных приспособлениях; 
допущение наличия сухой 
травянистой растительно-
сти, стерни, складирование 
горючих материалов, мусора 

и иных отходов в противопо-
жарных расстояниях между 
зданиями и сооружениями; 
топка твердотопливных печей 
в зданиях и на улице в любом 
исполнении при температуре 
окружающего воздуха свыше 
+30⁰С;  посещение гражда-
нами лесов и торфяных мас-
сивов в границах городского 
округа Первоуральск.

За нарушение требова-
ний пожарной безопасности 
в этот период предусмотрена 
административная ответ-
ственность. Штраф от двух 

до пяти тысяч рублей в за-
висимости от вида правона-
рушения грозит физическим 
лицам, от 15 до 40 тысяч 
рублей – должностным лицам 
и от 200 до 500 тысяч рублей 
– юридическим. 

Сообщить о разведен-
ном костре, начинающемся 
пожаре и других случаях 
нарушения особого режима 
горожане могут по телефону 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы: 112 или позво-
нив в пожарную охрану или 
органы полиции. 

З


