
о данным ТИК Первоуральска, 
в голосовании приняли участие 
около 30 процентов жителей 
городского округа. Девять часов 
понадобилось сотрудникам 

избирательных комиссий города, чтобы 
подвести итоги голосования. 

На выборах губернатора уверенную 
победу одержал действующий глава 
региона Евгений Куйвашев. Это под-
твердили и результаты голосования в 
Первоуральске. По данным избиратель-
ной комиссии Свердловской области, 
Евгений Куйвашев получил поддержку 
почти 66 процентов проголосовавших 
жителей региона. В Первоуральске за 
него проголосовали более 72 процентов 
избирателей.

Голосовать приходили семьями, с 
друзьями и соседями. А для тех, кто не 
смог прийти, избирательный участок 
организовывал голосование на дому. 
Традиционно на участках с нетерпени-
ем ждали тех, кто голосовал впервые. 
Таких избирателей поздравляли, дарили 
сувениры и только потом приглашали 
голосовать.

Одними из первых на участки при-
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В Единый день голосования вместе с жителями всей Свердловской области 
первоуральцы выбирали главу региона, а также новый состав городской Думы.

ходили представители местных и област-
ных властей. Депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Алек-
сей Дронов отметил:

– Важно обеспечить преемствен-
ность нового состава Думы. Преемствен-
ность тех проектов, которые запущены. 
Важно, чтобы в Думу пришла команда 
людей, которые готовы не личные во-
просы решать, не набирать дешевый 
политический вес, а работать на благо 
избирателей.

В этом году участие в выборах при-
няло большое количество молодёжи. Во 
многом это стало возможно благодаря 
работе, проведённой на предприятиях 
города. Активное участвовали в вы-
борах и жители посёлков. Например, 
в Билимбае большинство избирателей 
сделали свой выбор ещё до обеда. Но и 
в течение дня избирательные участки не 
пустовали. Жители посёлка чётко знали, 
за кого голосовать и чего ждут от тех, кто 
одержит победу. 

Председатель Первоуральской тер-
риториальной избирательной комиссии 
Виталий Гимадеев сказал:

– В городскую Думу прошли 22 

представителя партии «Единая Россия». 
Также в числе лидеров оказались два 
представителя от ЛДПР и один – от пар-
тии «Справедливая Россия». 

В день выборов Первоуральск по-
сетила представитель Совета при пре-
зиденте России Татьяна Мерзлякова, она 
инициировала и курирует проект «Мо-
бильный наблюдатель». Гостья побыва-
ла на избирательных участках, которые 
работали в школах города. К примеру, 
вместе с главой Первоуральска Игорем 
Кабцом посетила два избирательных 
участка в школе № 7, где за ходом вы-
боров следили наблюдатели от Обще-
ственной палаты, а также представители 
кандидатов и политических партий. 
Татьяна Мерзлякова обратила внимание 
на наличие на участках большого числа 
наблюдателей (их в Первоуральске было 
порядка 400). В завершении она дала 
высокую оценку первоуральской ТИК и 
участковым комиссиям за подготовку и 
проведение выборов, во время которых 
не было зафиксировано серьёзных на-
рушений. В целом, эту избирательную 
кампанию в избиркоме оценивают как 
спокойную.

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
На центральной части площади Победы появились 

пять деревьев – это пенсильванская вишня. 

Особенность этого дерева в том, что весной оно очень 
красиво цветет белым цветом, а ближе к осени становится 
ярко-красным. До конца недели улицы Первоуральска укра-
сят несколько видов деревьев и кустарников, в том числе 
родом из Северной Америки, Китая и Малой Азии.

Например, рядом с фонтаном будут высажены не-
сколько кленов и маньчжурский орех. Также появятся кусты 
сирени и специально выведенные для уральского климата 
розы. Специалисты говорят, что уже в следующем году 
первоуральцы смогут полюбоваться их цветением. 

Кроме того, несколько десятков деревьев украсят про-
спект Ильича. Там высадят около 30 лип и 70 пирамидаль-
ных тополей – они не цветут и прекрасно очищают воздух.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Первоуральская ТЭЦ Свердловского филиала 

«Т Плюс» получила паспорт готовности к зиме. 

Эксперты подтвердили готовность теплоисточника нести 
заданную нагрузку, в том числе в пиковые «минусовые» 
температуры.

Затраты составили 40,1 миллионов рублей. За лето там 
прошли капитальный и текущий ремонты шести котлоагре-
гатов и трёх турбоагрегатов. Также было отремонтировано 
вспомогательное оборудование: циркуляционные и сетевые 
насосы, запорная арматура, внутристанционные тепловые 
сети. Проведена экспертиза промышленной безопасности 
технических устройств. Для сотрудников провели трениров-
ки по ликвидации технологических нарушений в условиях 
низких температур.

Специальная комиссия проверила техническое со-
стояние объектов ТЭК, качество проведенных ремонтов, 
соответствие нормативам запасов топлива, подготовку пер-
сонала к работе зимой и выдала ТЭЦ паспорт готовности. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
Открытие обновленной площади Победы 

откладывается до середины октября. 

В администрации города объяснили, что причиной 
переноса сроков окончания реконструкции стали перебои 
в поставках. По словам заместителя главы администрации 
Первоуральска по вопросам ЖКХ Дениса Полякова, сейчас 
пешеходная зона проспекта Ильича и площадь Победы го-
товы на 80 процентов. На этих участках работы завершатся 
до 10 октября.

Таков же срок завершения работ и на проезжей части 
проспекта Ильича – на участке дороги от улицы Физкуль-
турников до проспекта Космонавтов осталось уложить фи-
нишный слой асфальта, а также нанести разметку, сделать 
тротуары. Все работы будут проводиться в ночное время, 
чтобы не перекрывать движение.

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Стартовал первый этап Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11 классов. В нём 
примут участие немало юных первоуральцев.

Как пояснила Татьяна Пеньковская, ведущий специ-
алист управления образования городского округа, в 2021-
2022 учебном году в школьном этапе участвовали 8524 
ученика – и 2398 из них стали победителями и призёрами. 
Ожидается, что в текущем учебном году эта цифра будет не 
меньше, а даже больше. Олимпиады пройдут по 20 предме-
там. Первый этап продлится до 29 октября. Региональным 
оператором является фонд поддержки талантливых детей 
и молодёжи «Золотое сечение». Победителям региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады полагается премия 
губернатора.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
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ЕКАД – НА ДВА ГОДА 
РАНЬШЕ СРОКА

Спустя почти 30 лет после начала работ, 
в Свердловской области завершилось строительство 

самого масштабного дорожного проекта последних 
лет – Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД). 

С этим знаменательным событием по видеосвязи 
свердловчан поздравил президент России Владимир Путин. 
По его словам, после завершающего этапа строительства 
полностью открыта кольцевая автодорога. В результате 
в регионе повысится скорость и безопасность дорожного 
движения, в лучшую сторону изменится экологическая 
ситуация. 

Движение по ЕКАД открыл губернатор Евгений Куйва-
шев:

– Завершен долгожданный проект по запуску сквозного 
рабочего движения по Екатеринбургской кольцевой дороге. 
Это стало возможно благодаря тому, что ещё год назад 
нас поддержали с опережающим финансированием, и 
мы не подвели. На два года раньше срока, как и обеща-
ли, ввели объект благодаря отличному труду дорожных 
строителей. ЕКАД – это другое качество жизни, удобство 
для транзитного транспорта, это безопасность и экология. 
Весь большегрузный и транзитный транспорт не будет за-
ходить в город, и в Екатеринбурге станет гораздо меньше 
вредных выхлопов. 

Губернатор также отметил, что ЕКАД даёт новые воз-
можности для развития сети крупных транспортно-логисти-
ческих центров, расположенных вблизи кольцевой дороги.

Строительство завершающего участка ЕКАД, связы-
вающего Полевской тракт с Челябинским (М-5), началось 
в 2019 году. Протяженность новой шестиполосной трассы 
– по три полосы в каждом направлении – составляет 11,4 
километра. Общая стоимость работ – 9,2 миллиарда рублей, 
средства были направлены из федерального и областно-
го бюджетов. Дорога объединит в единый транспортный 
каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», трассу Екатеринбург 
– Шадринск – Курган и Тюменский тракт, а также разгрузит 
улицы областного центра.

Но работа на этом не заканчивается. Губернатор со-
общил президенту, что областные власти приступают к ре-
конструкции и расширению Северного полукольца ЕКАД, а к 
2024 году будет реализован крупнейший в истории области 
транспортный проект – строительство скоростной автома-
гистрали Москва – Казань – Екатеринбург с продлением её 
до Челябинска и Тюмени.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА

Свердловская область в этом году принимает 
главную агропромышленную выставку Уральского 

федерального округа. 

В международном выставочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» 13 сентября её открыли полпред Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

– Эта выставка является значимым событием для аграр-
ной отрасли Уральского федерального округа. Она прочно 
зарекомендовала себя как современная коммуникационная 
площадка, где специалисты сельского хозяйства обмени-
ваются опытом, перенимают лучшие практики и новейшие 
технологии, наращивают свои компетенции. Когда вопро-
сы продовольственной безопасности все острее звучат 
в глобальной мировой повестке, эффективное развитие 
отечественного сельского хозяйства приобретает особое 
значение, – сказал Евгений Куйвашев. 

Свои лучшие достижения в сельском хозяйстве на 
выставке представили все регионы, входящие в состав 
УрФО. Они укрепили свой агропромышленный потенциал, 
сохранили высокие показатели самообеспеченности по 
основным видам продукции – по яйцу, картофелю, молоку, 
мясу. Справились с последствиями засухи 2020-2021 годов, 
с утроенной энергией внедряют современные агротехноло-
гии. За каждым успехом стоит большой труд людей, занятых 
в сельском хозяйстве. 

Также на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит 
международная выставка сельскохозяйственной техники, 
материалов и оборудования для животноводства и рас-
тениеводства «АГРОПРОМ Урал». Здесь представлена 
сельскохозяйственная техника, запчасти и техника для по-
лива, тепличное оборудование, семена и агрохимическая 
продукция. 

Область полностью обеспечивает себя яйцом, карто-
фелем, обеспеченность по молоку составляет 73 процента. 
Основными отраслями пищевой и перерабатывающей про-
мышленности являются молочная, мясная, хлебопекарная 
и масложировая. 

На поддержку местных аграриев в этом году направлено 
более 4,3 миллиарда рублей. 

.
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АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РОСТА
Учебный год в Первоуральске отмечен яркими, важными 
событиями – открытиями новой школы в Билимбае, 
IT-центра в лицее № 21 и «Точек роста» в сельских школах. 

то касается инфор-
мационных техно-
логий, в IT-центре 
имеется три направ-
ления:  обучение 

языкам программирования, 
сетевое системное адми-
нистрирование, интернет 
вещей. Изучение всего этого 
может быть в той или иной 
степени интегрировано в 
обучение ребят всех возрас-
тов – с 1 по 11 класс. Кроме 
того, мероприятия IT-центра 
смогут посещать учащиеся 
и других школ города. На 
начальных уровнях ребята 
будут изучать искусственный 
интеллект, в том числе с по-
мощью робота-собаки. А ещё 
учащиеся будут постигать 
языки программирования – 
Pyton и Java.

Следом в Новоалексеев-
ском и Битимке торжествен-
но были открыты современ-
ные центры дополнительного 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста». Большие ремонтные 
работы по преображению 
кабинетов длились почти всё 
лето. Современное оборудо-
вание в новых лабораториях 
физики, химии, биологии, 

информатики и технологий 
сделают образовательный 
процесс для школьников 
интереснее и увлекательнее. 
Это стало возможным благо-
даря реализации федераль-
ного проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование». Такие 
площадки были созданы в 
целях совершенствования ус-
ловий для повышения каче-
ства образования в условиях, 
отвечающих современным 
требованиям, независимо 
от места проживания школь-
ников. Благодаря «Точкам 
роста» расширяются возмож-
ности учеников в освоении 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм, а также для практи-
ческого освоения содержания 
учебного материала.

Педагоги битимской шко-
лы говорят, что «Точка роста» 
– не просто центр дополни-
тельного образования с тремя 
лабораториями. Это начало 
перемен в учебном заведении 
и новые возможности для 
учащихся.

Для учителя с 45-летним 
стажем Татьяны Зыковой 
новые устройства для из-
учения естественно-научных 

дисциплин в диковинку. Она 
говорит, что раньше на уроках 
биологии пользовались ми-
кроскопом, увеличивающим 
в 50 крат, теперь установлен-
ный прибор может в 10 раз 
больше. А вот один из главных 
инструментов лаборатории 
информатики и технологии 
– это многофункциональный 
манипулятор. Чтобы при-
ступить к работе в новых 
условиях, педагоги прошли 
дополнительно обучение. 

Начальник управления 
образования Первоуральска 
Ирина Гильманова подчер-
кнула, что проект предпола-
гает создание таких центров 
именно в школах, которые 
расположены на селе, чтобы 
учащиеся и в отдалённых 
территориях имели равные 
условия для получения об-
разования.

Центры «Точка роста» 
кроме осуществления об-
разовательной деятельности 
призваны выполнять в своих 
населённых пунктах особую 

социальную роль, аккуму-
лируя внутри себя ресурсы 
общественного пространства 
для развития актуальных 
компетенций населения, про-
ектной деятельности, твор-
ческой и социальной само-
реализации детей, педагогов 
и родителей.

Заместитель главы Перво-
уральска Любовь Васильева 
пожелала школьникам усер-
дно учиться, больше зани-
маться проектной деятель-
ностью. В ближайшее время 
ребята из сёл, наверняка, ста-
нут победителями олимпиад, 
участниками конференций.

В Первоуральске «Точки 
роста» уже работают в школах 
Новоуткинска и Прогресса. 
В ближайшее время такие 
центры должны появиться в 
Кузино и Билимбае.

Заметим, к концу 2024 
года в Свердловской области 
в 407 школах сельской мест-
ности и малых городов будут 
функционировать центры 
«Точка роста».

ять терапевтов и восемь узких 
специалистов – практически 
все выпускники Уральского 
государственного медицин-
ского университета пришли по 

целевому направлению. Некоторые из 
них уже приступили к выполнению своих 
обязанностей, остальные находятся на 
стадии трудоустройства.

Руководство Первоуральской боль-
ницы отмечает, что каждый год в медуч-
реждении с нетерпением ждут новые 
кадры, особенно в амбулаторно-поли-
клиническую службу, потому что врачей-
терапевтов всегда не хватает, а это звено 
первым ощущает нагрузку: поток пациен-
тов в поликлиники всегда огромен. 

Ольга Новикова пришла работать в 
поликлинику № 1 месяц назад, она заве-
дует отделением профилактики, отвечает 
за диспансеризацию и профосмотры, 
консультирует пациентов по вопросам 
здорового образа жизни.

– Мне все нравится, тем более, с 
нашей больницей я знакома: живу в 
Первоуральске, а здесь неоднократно 
проходила практику. В поликлинике 
особо приятно консультировать тех па-
циентов, кто заботится о своем здоровье 
и понимает важность профилактики, 

ПОПОЛНЕНИЕ МЕДИКОВ
Первоуральская городская больница пополняется кадрами.

– говорит молодой 
специалист. 

Если участковы-
ми терапевтами вы-
пускники медвузов 
приходят работать 
сразу после оконча-
ния шести курсов, 
то узкими специали-
стами – после орди-
натуры, а значит, в 
больнице их ждут 
как правило – во-
семь лет. 

На днях боль-
ница пополнилась 
р е н т г е н о л о г о м , 
патологоанатомом 
и пульмонологом. 
Ожидаются также 
невролог, онколог, 
хирург и врач общей 
практики. Также по 
совместительству 
будет дежурить молодой врач акушер-
гинеколог, который в этом году после 
ординатуры продолжил обучение и по-
ступил в аспирантуру. 

Кроме того, в этом году в медицин-
ский университет на первый курс на 

специальность «лечебное дело» по 
целевому направлению поступило 11 
человек. И четыре человека поступили в 
ординатуру – на «акушерство и гинеколо-
гию», «детскую хирургию», «хирургию» и 
«инфекционные болезни».
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НОВОСТИ

«ТРОФЕИ ЧУСОВОЙ»
Совет молодежи Первоуральского новотрубного 
завода провел турнир по рыбной ловле спинингом. 

Мероприятия, направленные на развитие професси-
онального и любительского рыболовства – традиция Со-
вета молодежи. Ежегодно любители рыбалки – не только 
работники предприятия, а все горожане, – встречаются на 
берегу городского пруда: летом участвуют в соревнованиях 
по ловле на донную снасть, осенью рыбачат спинингом 
с берега. В этом сезоне организаторы решили изменить 
название, формат и место проведения мероприятия. 
Участникам турнира «Трофеи Чусовой» предложили по-
рыбачить на реке. При этом в передвижении любителей 
рыбной ловли не ограничивали. Рыбаки могли выбрать 
любой участок: от Билимбая до Трек. На освоение 60-ки-
лометровой акватории выделили девять часов. Фиксиро-
вали результаты сами участники: фотографировали свой 
улов рядом с рулеткой. По новым условиям, сражались 
соперники не за количество, а за качество. Чем больше 
пойманная рыбка, тем выше шанс на победу. Задача не 
из легких. На вызов откликнулись самые смелые. В числе 
участников оказались не только первоуральцы, но и жители 
областного центра и других городов региона:

– Я – любитель, приехал, чтобы половить в удоволь-
ствие, но пришлось потрудиться: менять места и приманку, 
делать проводку, чтобы как-то приманить рыбу, – делится 
участник из Березовского Эдуард Алексеев. 

Новые сложные условия не отпугнули и рыбака со 
стажем – стропальщика Финишного центра Егора Жмайло. 
«Охотится» на рыб новотрубник с детства. Опыт помог 
участнику выбрать правильную стратегию:

– Начал с колеблющейся блесны весом 2,3 грамма. Но 
из-за сильного течения приманка не опускалась на нуж-
ную глубину, поэтому пришлось менять снасть на более 
тяжёлую. На щуку и на белого хищника приманки нужны 
разные, другой должна быть и тактика лова, да и рыбачить 
нужно в разных местах. Поэтому я много ходил, выбирал 
дислокацию, чтобы поймать полный комплект: щуку, окуня, 
белого хищника. Не без усилий, но у меня получилось, – 
делится Егор Жмайло. 

Именно он стал победителем турнира. Лучшему 
рыболову вручили диплом, кубок и денежный приз. От-
метили организаторы и фаворитов в номинациях. Самого 
крупного белого хищника поймал березовчанин Эдуард 
Алексеев. Остальные рекорды оказались в копилке 
первоуральцев. Повелителем щук оказался Алексей По-
номарев, а самым большим окунем смог похвастаться 
Андрей Тайбулин.

– Хороший формат фестиваля: можно ловить разную 
рыбу, менять локации. Очень динамичный турнир получил-
ся, впечатления самые позитивные, – поделился Андрей 
Тайбулин. 

В общей сложности участники поймали 17 щук, 14 оку-
ней и 9 голавлей. Вся выловленная рыба после замеров 
была отпущена обратно в воду. 

– Рыбная ловля включена в план заводских спортивных 
соревнований. Предприятие поддерживает проведение 
досуговых мероприятий для сотрудников и жителей горо-
да, в том числе направленных на развитие спортивного и 
любительского рыболовства. Турнир «Трофеи Чусовой» 
стал первым соревнованием в акватории реки. Результаты 
порадовали и организаторов, и самих участников, – отме-
тил судья турнира, ведущий инженер отдела технической 
диагностики ПНТЗ ТМК Виталий Белых. 

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ»
В воскресенье, 18 сентября, в Первоуральске 
пройдет экологический квест. 

От традиционного субботника «Чистые игры» отлича-
ются тем, что участникам необходимо не просто собирать 
мусор, но и сортировать его: стекло, металл, крупногаба-
ритные отходы. Старания будут вознаграждены: команды, 
собравшие наибольшее количество мусора, будут отмече-
ны памятными подарками. Победителей будут выбирать в 
трех категориях: «Подростки» (до 14 лет включительно), 
«Взрослые» (15 лет и старше) и «Семья» (два взрослых и 
два ребенка). Состав команды – не менее двух и не более 
четырех человек. 

Впервые «Чистые игры» в нашем городе прошли три 
года назад. Десятки горожан собрались вместе, чтобы при-
вести в порядок парк в районе улицы Прокатчиков. Прошло 
время, и лесная зона вновь нуждается в уборке. Организа-
торы квеста – активисты общественного движения «Город 
Первых», действующие при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компа-
нии, приглашают горожан присоединиться к очередной 
акции чистоты. Зарегистрироваться и стать участником 
интересного, а главное полезного мероприятия можно на 
сайте экологического квеста: cleangames.org. Всех жела-
ющих сделать город чище будут ждать в 12:30 в парке за 
стадионом Политехникума.

ЧЕМПИОНЫ

Д

ЛИДЕРЫ КАЧЕСТВА
В рамках проведения «Недели качества» на Первоуральском 
новотрубном заводе ТМК состоялся конкурс 
профессионального мастерства. 

ИНТЕРЕСНО, 
ВЕСЕЛО, СПОРТИВНО
Более двух десятков горожан приняли участие в турнире 
по дорожному теннису. Необычные соревнования провели 
активисты общественной организации «Первоуральск – 
город чемпионов». 

а звание лучших боролись 
контролеры в производстве 
черных металлов и инспекто-
ры – специалисты, которые 
ежедневно проверяют качество 

готовой продукции и ее соответствие 
необходимым параметрам и установлен-
ным стандартам. 

Конкурсантов приветствовал дирек-
тор по качеству Трубной Металлургиче-
ской Компании Анатолий Сычёв:

– Конкурсы профессионального ма-
стерства проходят на всех предприятиях 
ТМК, победители встречаются на корпо-
ративных соревнованиях. И сегодня я 
всем вам желаю удачи и побед. Уверен, 
вы справитесь со всеми испытаниями, – 
сказал Анатолий Сычёв. 

Участникам предстояло пройти 
два конкурсных этапа: теоретический, 
включающий проверку знаний в области 
контроля качества, и практический. В 
рамах последнего контролеры в первую 
очередь продемонстрировали навыки 
работы в бригаде. Для каждой группы 
были специально подготовлены пакеты 
труб с определенными дефектами по 
наружному или внутреннему диаметру, 
длине или толщине стенки и т.д. Бригаде 
было необходимо не только выявить не-
достатки и правильно их зафиксировать, 
но и сделать это быстрее соперников. 
Следующим был индивидуальный этап, 
на котором участники работали с изме-

рительными инстру-
ментами.

– Все задания из 
нашей повседнев-
ной работы, поэтому 
ничего сложного не 
было. Участвовать 
в конкурсе реши-
ла, чтобы проявить 
себя, попробовать 
и узнать что-то но-
вое, – делится контролер в производстве 
черных металлов цеха технического 
контроля Ольга Зоркова. 

Как и контролеры, инспекторы – 
участники конкурса прошли теоретиче-
ское и практическое испытания. Если 
первые проверяли качество труб, то 
вторые инспектировали муфты. 

– Работа у нас ответственная: нуж-
но проверять соблюдение технологии, 
чтобы вся продукция соответствовала 
стандартам: заводским и государствен-
ным. Конкурсные задания сложными 
не показались, мы каждый день прово-
дим инспекционный контроль муфт по 
разным параметрам: высота профиля, 
конусность резьбы и т.д. Это делали и на 
конкурсе, – говорит инспектор цеха тех-
нического контроля Наталья Чермянина. 

По итогам конкурсных испытаний 
«Лидерами качества ПНТЗ» в треке 
«Контролер в производстве черных 
металлов» стали: Альбина Крымова 

(трубопрокатный цех № 1), Рита Аюпова 
(балонный цех), Людмила Симонова 
(трубопрокатный цех № 5) и Юлия 
Щербакова (трубопрокатный цех № 8), 
в треке «Инспектор» – Ольга Куклина 
(электросталеплавильный цех «Желез-
ный Озон 32») и Светлана Окорокова 
(участок трубоволочильных цехов). 

Отметим, что победителям в течение 
года будет выплачиваться специальная 
надбавка за профмастерство, призеры 
конкурса также получили денежные 
призы. 

В рамках «Недели качества» на 
ПНТЗ прошел «День без дефектов». В 
ведущих цехах предприятия специаль-
ная комиссия провела проверку качества 
работ на каждом производственном 
этапе. 

«Неделя качества» – одно из на-
правлений  работы предприятия по 
непрерывному повышению качества 
продукции.

орожный теннис 
– смесь настоль-
ного и большо-
го тенниса. Для 
игры не требуется 
специальное по-

крытие, сетку заменяет де-
ревянная перегородка, что 
делает этот вид спорта мак-
симально доступным, ведь 
проводить встречи можно 
даже во дворе. Городские со-
ревнования прошли на аллее 
на улице Ватутина. Мужчин 
среди участников оказалось 
больше, поэтому турнир для 
них провели в два этапа. Пер-
вый – отборочный, на вылет, 
далее по круговой системе. 
В категории до 18 лет лидер 
определился сразу. Футбо-
лист Никита Сташкин – посто-
янный участник соревнований 
от «Первоуральск – город 
чемпионов» не оставил ни 
единого шанса соперникам, 
выиграв все встречи. В стар-
шей категории самой интригу-
ющей оказалась встреча двух 
мастеров спорта. По результа-
там жеребьевки чемпион по 
настольному теннису Григо-
рий Гатауллин встретился с 
представителем «большого» 
– Сергеем Мисеновым. Со-
перники оказались в равных 
условиях, обоим пришлось 
приспосабливаться. Дело в 

том, что в дорожный теннис 
играют ракетками от настоль-
ного только чуть большего 
размера, а вот мяч исполь-
зуется от большого. Быстрее 
освоился Сергей Мисенов. 
Он обошел не только Григо-
рия Гатауллина, но и других 
соперников, одержав безого-
ворочную победу в городском 
турнире.

– Стараюсь не пропу-
скать ни одного мероприятия 
от «Первоуральск – город 
чемпионов». Всегда интерес-
но, весело, по-спортивному. 
Приучать людей к спорту с 
помощью таких необычных 
соревнований – идеальное 
решение. Ребята просто мо-
лодцы: и организаторы, и 
участники. Я играю в большой 
теннис, но сегодня пришлось 
попотеть и побороться за каж-
дый мяч. Рад, что победил, 
положительные эмоции пере-
полняют, – делится Сергей 
Мисенов. 

 Женщин и девушек среди 
участников турнира оказа-
лось немного, но борьба от 
этого не стала менее напря-
женной. Отличилась семья 
Серебренниковых. Мама Ев-
гения стала бронзовым при-
зером во взрослой категории, 
дочь Александра завоевала 
«золото» в группе участников 

до 18 лет. Звание чемпиона 
среди старших участниц под-
твердила победительница 
прошлогоднего турнира На-
талья Холманских. Наталья 
трудится на Первоураль-
ском новотрубном заводе, 
предприятие поддерживает 
деятельность общественной 
организации «Первоуральск 
– город чемпионов», а еще 
проводит ежегодную завод-
скую спартакиаду. Машинист 
крана ремонтно-механиче-
ского цеха Наталья Холман-
ских участвует и в заводских 
соревнованиях, и в меро-
приятиях, которые проводят 
общественники. 

– С детства в спорте, зани-
малась в различных секциях, 
и сейчас веду активный образ 
жизни. Мероприятия, которые 
проводит «Первоуральск – го-
род чемпионов», рассчитаны 
на людей всех возрастов и 

уровней подготовки. Именно 
такие, я считаю, нужны го-
роду, поэтому стараюсь по 
возможности участвовать. В 
соревнованиях по скалола-
занию победила, в прошлом 
году завоевала первое место 
в диск-гольфе и дорожном 
теннисе. Сегодня надеялась 
на победу, но и сам процесс 
игры захватил. Соперницы 
были сильные, борьба оже-
сточенной, мне все очень по-
нравилось – сказала Наталья 
Холманских. 

Уже в это воскресенье лю-
бители активного образа жиз-
ни встретятся вновь. «Перво-
уральск – город чемпионов» 
приглашает участников стар-
ше 14 лет на соревнования 
по кроссфиту. Регистрация 
уже идет на официальной 
странице общественной ор-
ганизации в социальной сети 
«Вконтакте». 



       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).

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 1780. Тираж 2228.                        Цена свободная.

16 сентября 2022 года

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Состоялся финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России – 2022».

Организовали и провели конкурс Министерство со-
вместно с Уральским государственным педагогическим 
университетом и областным Центром психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи «Ладо». Финал 
регионального этапа прошел на площадке Центра «Техно-
парк универсальных педагогических компетенций» УрГПУ.

От педагогов-психологов Свердловской области поступи-
ло 32 заявки. Конкурс состоял из экспертного и финального 
тура, члены жюри оценивали следующие испытания: «Ха-
рактеристика профессиональной деятельности»; «Визитная 
карточка»; «Блиц-интервью»; «Мастер-класс»; «Професси-
ональные кейсы».

Победителем регионального этапа конкурса стала пе-
дагог-психолог детского сада из Ревды Ольга Маркова. А 
вот второе место заняла Елена Ергина, педагог-психолог 
школы № 2 из Первоуральска. Победитель регионального 
этапа конкурса представит Свердловскую область на феде-
ральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России-2022».

АВТОБУСЫ ПРОВЕРЯТ
На свердловских дорогах проверяют 

пассажирский транспорт. 

В Первоуральске сотрудники ГИБДД проводят опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Автобус». Одна 
из основных задач – повышение правового сознания у 
должностных и юридических лиц пассажироперевозчиков 
касательно соблюдения действующего законодательства. 
Во время рейдов проверяется техническое состояние 
подвижного состава, осуществляющих регулярные пере-
возки пассажиров по маршрутам, соблюдение водителями 
автобусов правил дорожного движения во время маршрута 
по линии, а также требований правил обеспечения безопас-
ности при перевозках пассажиров.

О выявленных нарушениях ПДД, уровне дисциплины 
и ответственности водителей ГИБДД проинформирует по 
окончании мероприятия.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
Жительница Первоуральска вырастила 

200-килограммовую тыкву.

Такой урожай удивил и пользователей интернета, и 
соседей.

Семечко Светлана Ибраева заказала у знакомого са-
довода-экспериментатора. Несколько месяцев женщина 
ухаживала за ростком и удобряла растение. Особенно, 
рассказывает женщина, тыква любит поливку. В день может 
впитать до 100 литров воды.

Пока первоуралочка не торопится забирать тыкву с 
грядки, чтобы та ещё немного подросла. Затем планирует 
подарить гигантский овощ питомнику для животных. На 
следующий год садовод задумала высадить семечко в те-
плицу, чтобы тыква выросла еще больше. И тогда Светлана 
поучаствует в московском конкурсе. Осталось решить, как 
чудо с огорода довезти до столицы.

НОВОСТИ

КОНКУРС

СОВЕТЫ ДОКТОРА

2012 год. ПТВ – 5 лет

П
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роект призван увеличить 
число любителей органного 
искусства в Свердловской 
области. Для этого в Артемов-
ском, Верхней Пышме, Тавде, 

Невьянске, Новоуральске и Перво-
уральске проходят органные концерты. 
Слушатели смогут посетить лекции о 
классическом музыкальном искусстве 
и услышать органную музыку. 

Для первоуральцев органный кон-
церт состоится 16 сентября в 18 часов. 
За цифровым передвижным органом 
«Монарх» Свердловской филармонии 
выступит основатель и художественный 
руководитель музыкального фестиваля 
Bach-fest Тарас Багинец.

Важно, что в ИКЦ вновь начал 

СТАРТОВАЛ 
ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
В ИКЦ в рамках культурно-просветительского проекта «Урал – территория 
культуры» пройдёт бесплатный органный концерт.

апомним, конкурс 
министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти проводит на 

протяжении 30 лет. Ежегодно 
в нём принимают участие бо-
лее 300 семей, но только еди-
ницы становятся участниками 
областного этапа конкурса. 
В этом году по итогам муни-
ципальных отборов в финал 
вышли шесть семей. Девиз 
юбилейного мероприятия – 
«Крепкая семья – крепкая 
Россия!».

В номинации «Семейные 
династии» золотую награду 
завоевала семья Фатхиевых 
из Первоуральска, которая 
также стала «Семьей года». 
Позади несколько этапов, 
например, конкурсы «ви-

СЕМЬЯ ГОДА
В Свердловской области подведены итоги ежегодного 
областного конкурса «Семья года». Победителем стала 
семья Фатхиевых из Первоуральска.

работу Виртуальный концертный зал. 
Музыканты представили программу 
к 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Новый творческий се-
зон открыла трансляция выступления 
Уральского академического филармони-
ческого оркестра и пианиста Александра 
Гиндина из Свердловской филармонии. 
А перед онлайн-концертом выступили 
солисты народного академического 
хора «Сольвейг», вокального ансамбля 
«Сольвейг», а также юные воспитан-
ники Первоуральской детской школы 
искусств.

Напомним, что Виртуальный концерт-
ный зал – это программа министерства 
культуры Свердловской области. Она 
позволяет посмотреть прямую трансля-

цию из филармонии тем, кто по разным 
причинам не может попасть на реальный 
концерт. В ИКЦ зал заработал в 2016 году.

зитка» и «сказка». Символ, 
который объединяет семью 
Фатыховых – это капля любви, 
надежды, счастья, которая 
превращается в целое море. 
А главный секрет – любить, 
чувствовать и понимать каж-
дого ребёнка. 

Супруги Елена и Ринат 
живут в Первоуральске, соз-
дали семью в 2008 году, а 
теперь ждут уже седьмого 
ребёнка. Ринат – ведущий 
специалист, он проверяет 
противопожарную безопас-
ность зданий и сооружений, 
качество монтажа противо-
пожарных лестниц и вытяжек. 
Елена работает торговым 
представителем. Фатхиевы 
– творческая, спортивная, 
крепкая, дружная семья. При-
верженность к многодетности 

и спорту здесь передаются 
из поколения в поколение. 
Ринат в свободное от работы 
время увлекается кулинари-
ей, занимался футболом и 
шахматами, как и его папа. 
Елена шьёт купальники для 
художественной гимнастики. 
В детстве она занималась 
балетом и передала свою  

любовь к этому искусству 
детям.

В рамках юбилейного кон-
курса также состоялась цере-
мония награждения матерей 
знаком отличия «Материнская 
доблесть» и семей, прожив-
ших в браке более 50 лет, 
знаком отличия «Совет да 
любовь».

олученные во время падения 
серьёзные травмы и пере-
ломы могут перевернуть всю 
жизнь, привести к инвалид-
ности, обездвиженности, за-

висимости от окружающих.
– Мы не падаем благодаря реф-

лекторной регуляции движений, пра-
вильной работе центров равновесия 
и вестибулярного аппарата. А также 
благодаря хорошему зрению, которое 
позволяет верно ориентироваться в 
окружающей обстановке и обходить 
препятствия. Нарушение хотя бы одного 
из перечисленных механизмов увеличи-
вает риск падения, – говорит замести-
тель главного врача по лечебной части 
Первоуральской городской больницы 
Ольга Семакова.

Часто причиной падений является 
возрастной фактор, когда в пожилом 
возрасте появляются проблемы с по-

ГЛАВНОЕ – НЕ УПАСТЬ
Медики Первоуральской больницы рассказали, как предотвратить риски 
падения пожилых людей. 

ходкой на фоне неврологических и сосу-
дистых заболеваний, ухудшается зрение. 
Кроме того, дополнительную роль играют 
погодные факторы: скользкие или неров-
ные дороги, плохая освещенность. При-
ём многих лекарственных препаратов 
изменяет состояние сосудистого тонуса, 
что приводит к падению. Люди, которые 
падают, нуждаются в медицинском 
обследовании для исключения целого 
ряда недугов. 

Очень опасная травма – перелом 
шейки бедра. Половина больных после 
становятся глубокими инвалидами, тре-
бующими постоянного ухода. Большая 
доля травм приходится на переломы 
костей запястья. Процесс срастания 
занимает много времени, длится от ше-
сти недель до полугода и значительно 
ограничивает способность человека к 
самообслуживанию.

По словам специалистов, профи-

лактика падений должна проводиться 
по трём направлениям: организация 
безопасного быта и жилища, занятия 
гимнастикой для увеличения силы мышц 
ног и применение лекарственных пре-
паратов для уменьшения выраженности 
головокружения и лечения остеопороза. 
Безопасность жилища, в основном, за-
висит от организации пространства в 
квартире, расстановки мебели, наличия 
в ванной комнате и туалете вспомога-
тельных приспособлений, позволяющих 
пожилому человеку выполнять необ-
ходимые процедуры. Нередко падение 
происходит в ванной на скользком полу. 
Лучше заменить ванну душем, поставить 
специальное кресло, сидя в котором мож-
но мыться. Вообще мыться в одиночестве 
ослабленным пожилым нельзя, нужно об-
ращаться за помощью к родственникам.

Ковры, резиновые коврики у порога, 
стеклянные двери, темные длинные кори-
доры, загроможденные вещами проходы 
могут спровоцировать падение. Нужно 
тщательно продумать все детали, чтобы 
сделать жизнь пожилых безопасной.

П


