
а эти актуальные вопросы от-
ветила заместитель главного 
врача по эпидбезопасности 
Первоуральской больницы 
Елена Юнусова:

– Если говорить о цифрах статистики, 
то первоуральцев с подтверждённой 
коронавирусной инфекцией на сегодня 
455, 56 человек госпитализированы в 
Екатеринбург. Поскольку в Первоураль-
ске закрыты ковидные госпитали, ста-
ционары работают в штатном режиме, 
оказывая специализированную помощь. 
Если сравнивать с ситуацией, которая 
была два месяца назад, то произошёл 
рост заболеваемости в восемь раз. Но 
были времена, когда на амбулаторном 
лечении находились две тысячи пациен-
тов и 360 госпитализированных только в 
городские стационары.

Можно считать, что шестая волна 
ковида уже пришла в Первоуральск по-
сле периода относительного затишья в 
течение трёх летних месяцев. Но даже в 
это благополучное время медики не рас-
слаблялись, они находятся в постоянной 
готовности, ежедневно отслеживая 
ситуацию. Ещё недавно работал один 
фильтр-бокс в первой поликлинике, где 
принимали температурящих. Сейчас 
открыли второй кабинет для разделения 
потоков во второй поликлинике. Вообще 
рекомендуется людям с признаками 
болезни не ходить в поликлинику даже 
в красный бокс, а вызывать врача на 
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Когда в Первоуральск придёт очередная волна коронавируса 
и чем он отличается от предыдущего? 

дом. Он придёт обязательно в тот же 
день, поскольку увеличивается коли-
чество выездных бригад, выделяются 
специальные машины, чтобы ездить до 
восьми вечера.

Что касается новых штаммов, всё 
это подвиды омикрона. Примерно 70 
процентов заболевших его переносят 
бессимптомно, большая часть людей 
болеют в лёгкой форме, высокая тем-
пература держится примерно два дня. 
Но у пожилых, которые имеют букет 
хронических заболеваний, дефекты 
в иммунной системе, вирус вызывает 
поражение нижних дыхательных путей, 
дыхательную недостаточность, пневмо-
нию. Болезнь протекает очень тяжело, 
порой с летальным исходом. 

Сегодня коронавирус очень заразен 
– это медики проследили в стационарах. 
Если в палату попадает пациент в инку-
бационном периоде (может длиться до 
семи дней), вскоре у него развивается 
симптоматика, ему делают тест ПЦР и 
переводят в Екатеринбург. Через два 
дня болеет уже вся палата. Если один 
человек в семье заболел, то дома точно 
заразятся все остальные.

Сейчас активно идёт ревакцинация, 
по количеству прививающихся в день 
Первоуральск занимает лидирующую 
позицию среди медучреждений Сверд-
ловской области, включая Екатеринбург. 
Работают выездные прививочные брига-
ды, выполняя заявки от предприятий, ор-

ганизаций, образовательных учреждений, 
магазинов. В поликлиниках действуют все 
прививочные кабинеты, в том числе в суб-
боту и воскресенье. Рекомендуется пред-
варительно записываться на вакцинацию, 
но на практике не отказывают никому. 

Елена Юнусова развенчала миф, что 
от прививки можно заболеть, поскольку в 
вакцине отсутствует живой вирус. Сейчас 
в наличии двухкомпонентная прививка 
Спутник V, но специалисты разъясня-
ют, что первый компонент идентичен 
Спутнику лайт, желающие могут им и 
ограничиться. Но необходимо ставить 
прививку двукратно тем, кто ещё прежде 
не прививался, у кого с момента прошлой 
вакцинации прошёл год и более, а также 
пожилым и лицам с хроническими заболе-
ваниями, чтобы поддерживать иммунитет 
на высоком уровне. Тем, кто переболел 
ковидом, вакцинироваться надо через 
шесть месяцев. Сейчас в красных зонах 
поликлиник есть экспресс-тесты, резуль-
тат можно получить в течение 15 минут.

Параллельно в городе также в восемь 
раз увеличилась заболеваемость ОРВИ. 
Медики рекомендуют носить маски в 
местах скопления людей, тщательно 
мыть руки и не прикасаться к лицу после 
посещения общественных мест. Мини-
мизировать риски заражения вирусами 
помогут правильное питание, здоровый 
сон, прогулки и умеренная физнагрузка. 
Но самой надёжной защитой остаётся 
вакцинация. 

НОВЫЙ СОСТАВ ДУМЫ
Народным избранникам вручили удостоверения.

Новый состав Первоуральской городской Думы поздра-
вили глава городского округа Игорь Кабец и председатель 
Первоуральской городской ТИК Виталий Гимадеев.

Сформирован новый состав Первоуральской городской 
Думы, в него вошли 10 депутатов прошлого созыва.  Напом-
ним, выборы прошли по 25 одномандатным избирательным 
округам. В них приняли участи 119 кандидатов.

В итоге парламентское большинство – у «Единой Рос-
сии». Представители партии власти одержали победу в 22 
избирательных округах. Два места достались кандидатам 
от ЛДПР, ещё одно – отошло кандидату от партии «Спра-
ведливая Россия-Патриоты-За правду».

В ближайших планах у депутатов – проведение первого 
заседания Первоуральской городской Думы в обновленном 
составе, на котором будут сформированы комитеты, избра-
ны председатель Думы и его заместители.

ОТОПЛЕНИЕ – ПО ГРАФИКУ
Несмотря на тёплую погоду, отопление 

в квартирах первоуральцев включают по графику.

По словам заместителя главы администрации по вопро-
сам ЖКХ Дениса Полякова, все управляющие компании го-
рода подтвердили свою готовность к отопительному сезону. 
Подаче теплофиката не помешают ремонтные работы на 
сетях теплоснабжения. Ремонт теплосетей на улице Ленина 
завершен. Строительство циркуляционного трубопровода 
на проспекте Космонавтов продолжится до конца сентября, 
но жители близлежащих домов получат отопление в срок. 
Теплофикат пойдёт в дома по «старой» схеме, а после за-
вершения работ – по новой.

Что касается городских соцобъектов, то их уже под-
ключили к отоплению. 

Задать вопросы по поводу подключения тепла жители 
городского округа могут по телефону 8(3439) 64-30-70.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Энергетики в Первоуральске направили 

20 миллионов рублей на благоустройство территорий 
после ремонтов и модернизации тепловых сетей.

Работники Свердловского филиала «Т Плюс» восста-
новили участок теплосети по улице Герцена, заменив 600 
метров магистральных трубопроводов. На месте строитель-
ных работ полностью восстановлено благоустройство. Идёт 
укладка асфальта по улице Ватутина. Вдоль аллеи между 
перекрестками с улицы Папанинцев и проспекта Ильича 
специалисты отремонтировали 470 метров трубопроводов 
диаметрами 200 и 250 мм. На этом объекте благоустройство 
восстановлено над большей частью теплотрассы. Послед-
ний участок – ближе к проспекту Ильича будет благоустроен 
после завершения строительно-монтажных работ.

УСТАНОВКА ЛИФТОВ
Замена пяти лифтов запланирована 

в Первоуральске до конца этого года. 

Новое оборудование появится в двух многоквартирных 
домах на улице Емлина и проспекте Ильича. Средства на 
эти цели предусмотрены в Фонде капитального ремонта 
Свердловской области. 

Замене подлежат лифты, которые находятся в экс-
плуатации более 25 лет. В Первоуральске по программе 
капремонта новые подъёмные механизмы устанавливают 
в домах уже несколько лет. Только в прошлом году были 
заменены лифты в 32 многоквартирниках. Чтобы подать 
заявку на соответствующие работы, жителям необходимо 
обращаться в свою управляющую компанию, которая, в 
свою очередь, направляет заявку в городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 

НОВАЯ ВОЛНА КОВИДА
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ИНАУГУРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
Евгений Куйвашев вступил в должность 

губернатора Свердловской области. 
Инаугурация избранного главы региона 

состоялась 19 сентября в Екатеринбурге.

О наделении Евгения Куйвашева полномочиями гу-
бернатора Свердловской области на торжественной це-
ремонии объявила председатель избирательной комиссии 
региона Елена Клименко. В присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной Думы, почётных 
граждан Свердловской области, представителей религи-
озных конфессий, глав муниципалитетов, руководителей 
предприятий и средств массовой информации, а также 
представителей общественности Евгений Куйвашев про-
изнёс слова присяги.

– Клянусь верно служить народу, добросовестно 
выполнять возложенные на меня высокие обязанности 
губернатора Свердловской области, уважать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и Устав Свердловской 
области, – сказал он.

Знак губернатора Свердловской области Евгению 
Куйвашеву передала председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина. Глава региона обратился к 
собравшимся, а также к жителям Свердловской области, 
следившим за прямой трансляцией церемонии, со сло-
вами благодарности за поддержку, оказанную ему в ходе 
выборов.

– Хочу заверить вас, что все наказы избирателей, 
все проблемы, с которыми ко мне обращались люди, не 
останутся без внимания. Будут учтены и конструктивные 
предложения моих оппонентов, высказанные в ходе пред-
выборных баталий. Огромную помощь и поддержку нашему 
региону оказывает президент России Владимир Путин и 
федеральное правительство. Благодаря этому реализуются 
крупнейшие проекты, выводящие наш регион на новый каче-
ственный уровень. Это завершение обхода Екатеринбурга и 
высокоскоростная трасса Москва – Казань – Екатеринбург, 
создание логистического хаба «Сухой порт», студенческий 
проект «Кампус», который будет запущен в ближайшее 
время. У нас большие, амбициозные планы по развитию 
промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы 
здравоохранения, реализации жилищных программ, повы-
шению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и 
программы будут реализованы, – сказал он.

Со вступлением в должность Евгения Куйвашева по-
здравил полномочный представитель Президента в УрФО 
Владимир Якушев.

– За последние 10 лет, которые были очень сложными, 
область ни на секунду не переставала двигаться вперед, 
развиваться во всех сферах – экономической, культурной, 
социальной, гуманитарной. И в этом, огромная заслуга 
Евгения Куйвашева. Уверен, он сможет не только сохра-
нить стабильное развитие региона, но и приумножить его, 
вывести область на новый уровень. Знаю, что планов и 
намерений в этом направлении очень много, – подчеркнул 
полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, Евгений Куйвашев по итогам Единого дня 
голосования 11 сентября победил на выборах губернатора 
Свердловской области с 65,78 процентами голосов.

НАГРАДЫ ЗА УСПЕХИ В УЧЁБЕ
Двух школьниц и педагога из Первоуральска 

наградил Евгений Куйвашев. 

Глава региона поздравил тех, кто добился успеха в 
учёбе и вручил премии губернатора Свердловской обла-
сти. Учащиеся получили дипломы и денежные премии за 
достижения в интеллектуальной, спортивной, социально-
значимой и творческой деятельности. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев сказал:

– Наша область входит в число российских лиде-
ров по количеству участников, победителей и призёров 
всероссийских олимпиад. Мы действительно много сил 
и средств вкладываем в то, чтобы все наши школьники 
могли получить достойное образование, имели широкие 
возможности для самореализации и главное – применения 
своих знаний и навыков.

По итогам прошлого учебного года дипломы и де-
нежные премии получили 183 школьника, 123 из них 
– победители регионального этапа, а также победители 
и призёры заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. В этом году в копилке Свердловской 
области два победителя и 34 призёра заключительного 
этапа. Но главное, что впервые были отмечены и те, 
кто помогает ребятам достигать этих успехов – педа-
гоги. 96 учителей, подготовивших победителей и при-
зёров Всероссийской олимпиады школьников, также 
стали лауреатами премии. Из первоуральцев награду 
получили трое: 11-классницы Полина Стулина из школы  
№ 15 и Ольга Кокорина из школы № 5, а также учитель 
химии и биологии Наталья Порошина.

Н

З

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

нания и умения участники 
демонстрировали в два этапа: 
сдавали теорию и выполняли 
фигуры скоростного маневри-
рования на автодроме. Среди 

участников были и представители 
Первоуральска. Кроме знаний правил 
дорожного движения они показали 
навыки скоростного маневрирования.

Змейка, восьмёрка и круг задним 
ходом водителю рейса «Екатеринбург-
Тюмень» Александру Заутинскому 
давались непросто. Последние шесть 
лет он управляет междугородним 
автобусом, а участвовать в конкурсе 
пришлось на городском НЕФАЗе. Од-
нако эта маленькая трудность лишь 

ПОПОЛНЕНИЕ 
АВТОПАРКА 
БОЛЬНИЦЫ 
Детская больница Первоуральска стала одним 
из получателей транспортных средств по контракту, 
заключённому между областным Минздравом 
и поставщиком.

овый автомобиль 
LADA GRANTA бу-
дет закреплён за 
отделением выезд-
ной патронажной 

паллиативной медицинской 
помощи, которое обслужи-
вает детей с паллиативным 
статусом по всему Западно-
му управленческому округу, 
включающему 12 городских 
округов.

– Всего по Западному 
округу у нас состоят на учёте 

129 пациентов, из них 47 – в 
Первоуральске. Согласно 
нормативам, ребёнок с пал-
лиативным статусом должен 
наблюдаться не менее раза 
в месяц, при серьезном со-
стоянии – дважды в месяц. 
Бывают экстренные случаи, 
когда мы выезжаем в срочном 
порядке. В наши обязанно-
сти также входит доставка 
медицинских изделий, на-
пример, трахеостомических 
и гастростомических трубок, 

которые жизненно необхо-
димы нашим пациентам. На 
день у нас приходится от трёх 
до пяти посещений, поэтому 
закреплённое за отделени-
ем транспортное средство 
позволяет нам быть более 
мобильными, – отметила 
завотделением выездной 
патронажной паллиативной 
медицинской помощи Елена 
Луткова.

Для детской городской 
больницы это уже вторая 

централизованная поставка 
транспорта. Первая – два 
новеньких 7-местных авто-
мобиля «LADA Largus» – со-
стоялась в 2021 году в рамках 
региональной программы, 
входящей в национальный 
проект «Здравоохранение».

Надо заметить, что ра-
нее больница приобретала 
транспорт самостоятельно, 
частично – за счёт выделен-
ных средств, частично – за 
счёт собственных.

КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ
Чтобы выяснить кто лучший в профессии, на автодроме встретились 
23 опытных водителя автобусов со всей Свердловской области. 

добавила азарта опытному шофёру.
Конкурс профмастерства водителей 

– это часть Всероссийского проекта 
«Славим человека труда», который 
проходит на Урале с 2011 года. Его 
участниками становятся специалисты 
самых разных нужных профессий. 
Замминистра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Дми-
трий Брусянин сказал:

– Престиж профессии поднять – это 
немаловажно, тем более в нынешних 
условиях, когда на водителей огром-
ный спрос.

Пройти тестирование и выпол-
нить все фигуры нужно было макси- 
мально быстро, желательно – без 

штрафных баллов. Победитель пред-
ставит Уральский регион на Всерос-
сийском этапе.

Т
рое начинающих педиатров 
– Антон Сапенькин, Ксения Ка-
закова и Ольга Смирнова сразу 
пополнили ряды участковой 
службы поликлиник на Гагарина 

и на Строителей, которое испытывает 
наибольшую нехватку подготовленных 
кадров. Все молодые специалисты 
обучались по программе целевой кон-
трактной подготовки за счёт средств 
федерального и областного бюджетов. 

Кстати, уже в этом году от детской 
больницы в медицинский университет 
поступили шестеро целевиков, трое из 
них проходили обучение в профиль-
ном медицинском классе лицея N 21, с 
которым у детской больницы заключён 
договор. Пятеро из ныне поступивших 

НОВЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
КАДРЫ
В начале сентября на работу в детскую городскую больницу Первоуральска 
пришли трое выпускников педиатрического факультета Уральского 
государственного медуниверситета и один специалист – детский психиатр 
Владислав Тарасов – после окончания ординатуры. 

будут обучаться за счёт средств фе-
дерального бюджета и один – за счёт 
областного.

В целом же по направлению от 
детской больницы на шести курсах 
медицинского университета учатся 37 
будущих педиатров.

Благодаря комплексу мероприятий 
по формированию кадрового потенци-
ала врачей и медицинских работников 
среднего звена в рамках регионального 
проекта и тесному взаимодействию с 
Уральским медуниверситетом успешно 
решается проблема обеспеченности 
медицинскими кадрами детского насе-
ления города. Хотя потребность в ква-
лифицированных кадрах по-прежнему 
сохраняется.

К слову, врачи детской больницы 
тоже не упускают возможности повы-
сить свой квалификационный уровень. В 
этом году ещё два педиатра поступили в 
двухгодичную ординатуру при Свердлов-
ском медицинском университете. Ксения 
Дудорова, имея за спиной трехлётний 
опыт работы участковым педиатром, вы-
брала специальность «педиатрия». А вот 
Софья Шилина в ординатуру поступила 
сразу со студенческой скамьи, решив 
специализироваться на детской хирур-
гии. В медуниверситете девушка про-
ходила обучение по программе целевой 
контрактной подготовки специалистов за 
счёт средств федерального и областного 
бюджетов. Выбранная ею специальность 
сегодня крайне востребована.
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КОМАНДНАЯ РАБОТА
Новотрубники продолжают подготовку к участию 
в корпоративном форуме «Горизонты». 

Ежегодно в Сочи встречаются представители всех пред-
приятий Трубной Металлургической Компании. В прошлом 
году команда ПНТЗ впервые покоряла «Горизонты». В этом 
году на форум отправятся более 60 работников, среди них 
победители заводской молодежной научно-практической 
конференции, футбольная сборная завода, лучшая команда 
КВН и другие. 

Подготовка к участию в международном мероприятии 
проводится основательно: заводчане оттачивают навыки 
презентации проектов, лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. Последнее направление заводчанам 
предстояло продемонстрировать, проходя квест «В поисках 
5 элемента». Для участников подготовили несколько ис-
пытаний, успешно выдержать которые можно было только 
действуя как единый механизм. Команды, состоящие из 
представителей разных цехов и подразделений, работни-
ков и руководителей, преодолевали веревочный лабиринт, 
подстраиваясь под темп и скорость друг друга, проносили 
емкость с жидкостью через препятствия, продвигали шарики 
по движущимся желобам и многое другое. С первых минут 
квеста в командах распределялись роли, а участники начи-
нали работать слажено, поддерживая друг друга и стремясь 
к общей цели. 

– В прошлом году ПНТЗ на «Горизонтах» представляли 
24 сотрудника, в этом – 66. В первый раз новотрубники 
защищали свои проекты в 10 треках в этом году – в 16 
– это максимально возможное для нашего предприятия 
число. Наша задача – создать единую команду, каждый 
член которой будет готов работать не только на личный 
результат, но и поддерживать коллег, – говорит начальник 
управления развития и привлечения персонала ПНТЗ ТМК 
Мария Шапошникова. 

Подготовка команды выходит на финишную прямую. 
Международный форум «Горизонты» стартует в начале 
октября. 

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» пригласили 
флорболистов страны на традиционные 
всероссийские соревнования,  а горожан – на самый 
сложный турнир по кроссфиту.

Принять участие в кроссфите решились три десятка 
человек. Берпи с отжиманиями, рукоход с двумя подъемами 
и спусками, волна канатом двумя руками, присед с гирей, 
кантовка покрышки, боковые прыжки через препятствие – 
преодолеть все подготовленные организаторами испытания 
было непросто. При этом дойти до финиша нужно было 
быстрее соперников. Победителей выбирали в разных 
возрастных группах: среди девушек и юношей 14-17 лет и 
мужчин и женщин старше 18. 

Все призеры были отмечены медалями, а победителям 
вручили специальные призы от спонсоров. 

В выходные активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» провели и традицион-
ные соревнования по флорболу. В этом сезоне за победу 
решили побороться 19 команд из Среднеуральска, Березов-
ского, Полевского, Екатеринбурга, Омска и Новосибирска. 
Всего более 280 спортсменов. 

Чтобы определить лучших флорболистов понадобилось 
два дня. Если в категории детей 2010-2011 годов рождения 
фортуна улыбнулась спортсменам из Новосибирска, то в 
старших группах сильнее оказались первоуральцы. Коман-
ды «Уральский трубник 2008» и «Уральский трубник 2006» 
стали фаворитами в своих категориях. Бронзовые медали 
также завоевали первоуральские сборные «Уральский 
трубник 2010» и «Уральская молния». 

Все мероприятия «Первоуральск – город чемпионов» 
проводит при поддержке ПНТЗ ТМК. Одна из главных целей 
предприятия – развитие спорта в городе и привлечение 
большего числа первоуральцев к активному и здоровому 
образу жизни. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ЭКОЛОГИЯ

К

П

 первый год в транс-
портном отделе чис-
лилось 2 паровоза, 
5 вагонов и 15 плат-
форм. С каждым 

годом увеличивались парк 
железнодорожной техники и 
протяженность путей. В 1934 
году все узкоколейные пути, 
не связанные в одну общую 
сеть, были разобраны для 
прокладки одной единой арте-
рии, длина которой составила 
11 км. Также были закончены 
работы по прокладке желез-
нодорожных путей широкой 
колеи от станции «Хромпик» 
до трубоволочильного и тру-
бопрокатного цехов, были 
приобретены передвижной и 
подъёмный рельсовый краны. 
Два года спустя началось 
строительство паровозного 
депо.

В 2011 году в связи с за-
пуском электросталеплавиль-
ного цеха «Железный Озон 
32» была модернизирована 
станция «Заводская», благо-
даря чему удалось сократить 
время прокладки маршрутов, 
увеличить скорость движения 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ – 90!
В 1932 году для возведения первых цехов Первоуральского 
новотрубного завода была проложена узкоколейная 
железная дорога, чтобы доставлять на площадку 
строительные материалы и тяжелое оборудование. 
Сегодня железнодорожный цех отмечает юбилей. 

и объемы внутризаводских 
перевозок, снизить эксплу-
атационные расходы. Для 
перевозки нагретой до 300 
градусов непрерывнолитой 
заготовки было переобору-
довано 30 платформ, еще 
51 модернизировали в 2019 
году – все это позволило 
перевозить больший объем 
полуфабрикатов меньшим 
количеством вагонов.

В 2020 году для контроля 
движения локомотивов была 
установлена система Glonass, 
а также были запущены ав-
томатизированные железно-
дорожные весы для взвеши-
вания вагонов в движении. 
Процесс модернизации не 
прерывается.

– Сейчас проводим за-
мену деревянных шпал на 
железобетонные, тем самым 
улучшаем состояние желез-
нодорожных путей, повышаем 
скорость подачи вагонов, 
– рассказывает начальник 
службы пути железнодорож-
ного цеха Дмитрий Селин. 

Сегодня железнодорож-
ная сеть ПНТЗ включает в 

себя 190 путей, в том числе 
на территории филиала, об-
щей протяженностью 75 км, 
а также свой сортировочный 
парк, откуда продукция от-
правляется потребителям в 
разные точки страны. Еже-
месячно ПНТЗ принимает 
около 1500 вагонов для нужд 
производства и отправляет 
столько же вагонов готовой 
продукции. 

– От нас зависит ритмич-
ность работы практически 
всего завода: перевезти го-
товую продукцию, обеспечить 
межцеховую кооперацию, вы-
везти металлоотходы и т.д., 
– поясняет начальник службы 
перевозок железнодорожного 
цеха Валерий Бушуев.

Сегодня парк железнодо-
рожной техники ПНТЗ – это 11 

тепловозов, 426 вагонов и 6 
единиц вспомогательной тех-
ники. Бесперебойную работу 
цеха обеспечивает коллектив 
численностью более 170 
человек – это машинисты, 
составители поездов, осмот-
рщики и другие специалисты. 
В праздничный день много-
летний труд трех десятков 
железнодорожников отмечен 
заслуженными наградами. 

– Дорогие коллеги, уважа-
емые ветераны! Поздравляю 
вас с юбилейной датой – 
90-летием основания желез-
нодорожного цеха. Желаю 
вам крепкого здоровья, без-
аварийной работы, счастья 
вам и вашим семьям, – по-
здравляет начальник желез-
нодорожного цеха ПНТЗ ТМК 
Даниил Кузнецов. 

онференцию открыл управля-
ющий директор Первоураль-
ского новотрубного завода. 
Владимир Топоров подвел 
производственные итоги, рас-

сказал о реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модер-
низацию оборудования и улучшение 
экологической ситуации. 

Сегодня на ПНТЗ трудятся более 
7400 человек. Вопросам реализации 
социальных гарантий, закрепленных в 
коллективном договоре, на предприятии 
уделяется особое внимание. Перечень 
программ внушительный. Так, у ново-
трубников есть возможность пройти 

СОЦГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ
На ПНТЗ подвели итоги выполнения 
коллективного договора за первое 
полугодие 2022-го. 

обучение, повысить квалификацию 
или получить вторую специальность. 
Забота о здоровье работников – важ-
ное направление соцобеспечения. На 
предприятии успешно реализуется про-
грамма добровольного медицинского 
страхования, которая расширилась за 
последние два года. Из успешных но-
вовведений стоит отметить и недавно 
разработанную программу частичного 
возмещения процентов по ипотечному 
кредитованию. Продолжают действовать 
меры поддержки беременных женщин и 
молодых мам. Первые получают компен-
сации на питание, вторые – частичное 
возмещение расходов на оплату част-
ных детских садов. Активно пользуются 
заводчане и ветераны предприятия 
возможностью поправить здоровье в 
санаториях Урала, Кавказа и Красно-
дарского края. Поддерживает предпри-

ервоуральский ново-
трубный завод ТМК 
стал генеральным 
спонсором команд-
ного экологического 

квеста. В рамках акции 30 во-
лонтеров и 80 первоуральцев, 
в том числе сотрудники ПНТЗ, 
собрали 450 мешков мусора 
общим весом около 4 тонн.

Организатором мероприя-
тия выступило общественное 
движение «Город Первых», 
которое работает при под-
держке ПНТЗ. Активисты про-
вели уборку в лесном массиве 

ОСЕННИЙ КУБОК ЧИСТОТЫ
ПНТЗ поддержал проведение в Первоуральске всероссийских 
«Чистых Игр».

рядом с Первоуральским 
политехникумом. На про-
тяжении полутора часов ко-
манды-участники собирали и 
сортировали мусор: пластик, 
металл, стекло, батарейки, а 
также получали баллы за каж-
дый сданный пакет отходов.

Команды-победители 
в категориях «Подростки», 
«Взрослые» и «Семья», ко-
торые собрали наибольшее 
количество отходов за от-
веденное время, получили 
«Осенние Кубки чистоты Пер-
воуральска» и ценные призы. 

Собранный мусор вывез и 
утилизировал региональный 
оператор по обращению с 
твердыми бытовыми отхо-
дами.

– Благодаря усилиям 
ПНТЗ Первоуральск вошел 
в число 60 российских го-
родов, где прошла акция 
«Чистые Игры». Здоровый 
экологический климат в го-
роде присутствия – один из 
стратегических приоритетов 
предприятия и всей компа-
нии. Для этого мы внедряем 
лучшие природоохранные 
практики на производстве, а 
также активно поддерживаем 
общественные инициативы и 
привлекаем внимание горо-

жан к вопросам экологии. Мы 
уверены, что именно такой 
комплексный подход позволя-
ет эффективно решить нашу 
задачу по улучшению каче-
ства жизни в регионе присут-
ствия, – сказал управляющий 
директор ПНТЗ Владимир 
Топоров.

Движение «Чистые Игры» 
создано в 2014 году в Санкт-
Петербурге. За восемь лет 
участие в экологических кве-
стах приняли более 100 000 
человек из 508 населенных 
пунктов России. Впервые 
активисты «Города Первых» 
при поддержке ПНТЗ присо-
единились к всероссийскому 
квесту в 2019 году.

ятие и работников, ведущих активный 
образ жизни: организация спортивных 
фестивалей, заводской спартакиады, 
открытие специализированных площа-
док – лишь часть реализованных в этом 
направлении мероприятий. 

– Коллективный договор, который 
мы заключаем на три года, является 
социально-ориентированным. Объем 
гарантий, закрепленных в нем, пре-
вышает аналогичные у наших коллег 
в городе и области, – отметил предсе-
датель профсоюзного комитета ПНТЗ 
Сергей Ошурков. 

Сотрудники смогли задать руко-
водителям вопросы, касающиеся мер 
социальной поддержки, и внести свои 
предложения по их расширению. Все 
озвученные работниками инициати-
вы будут рассмотрены в ближайшее 
время. 

КВЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В Музее истории ПНТЗ прошли экскурсии для 
первокурсников металлургического колледжа. 

Студенты посетили все залы музея, каждый из которых 
посвящен определенному этапу становления и развития 
города и предприятия. Будущим металлургам рассказали, 
как строился завод, как предприятие работало в тяжелые 
военные годы и послевоенный период, познакомились 
ребята и с современным периодом развития ПНТЗ. После 
экскурсантов ждал увлекательный квест, пройти который 
могли только самые внимательные слушатели. 

За две недели музей посетили более 300 студентов. 



       - 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 1824. Тираж 2228.                        Цена свободная.

23 сентября 2022 года

К ЮБИЛЕЮ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
Около шести тысяч уголовных дел 

и порядка 15 тысяч административных 
правонарушений – столько материалов 

рассмотрели в здании городского суда за 10 лет. 

Второй корпус, расположенный на улице Ватутина, от-
метил юбилей. Своих первоуральских коллег поблагодарил 
за работу и ответственное отношение к профессии предсе-
датель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. 
Поздравил юбиляров и глава Первоуральска Игорь Кабец.

В этот день в городском суде открылся музей. Его 
главным экспонатом стало судебное древо, на котором 
можно увидеть всех первоуральских блюстителей закона 
за 100-летнюю историю. В юбилейную дату вскрыли кап-
сулу времени, заложенную в одном из залов судебных 
заседаний. В ней работники оставили пожелания и себе, и 
своим будущим коллегам. Теперь в городском суде решили 
заложить традицию – раз в 10 лет изучать такие послания 
и писать новые.

«ЧЕРЁМУШКАМ» – 35 ЛЕТ 
В культурно-досуговом центре душевно 

встретили 35-летний юбилей 
ансамбля русской песни «Черемушки». 

Коллектив был создан в 1987 году активистами женского 
совета, а в 2004 году обрёл свой дом в Централизованной 
клубной системе под руководством Надежды Васильевны 
Полушкиной. 

Некоторые певуньи посещают «Черёмушки» с самого 
начала, а есть те, кто вливался в течении довольно про-
должительного периода деятельности коллектива. Самой 
старшей сударушке – так предпочитают себя называть 
участницы – 85 лет. И она утверждает, что с песней возраст 
не чувствуется.

КРОСС НАЦИИ
В Первоуральске прошёл 

Всероссийский день бега «Кросс нации». 
Его площадкой стала Корабельная роща.

Участникам надо было пробежать 600 метров – не ради 
победы, а чтобы приобщиться к здоровому образу жизни. На 
старт вышли сотни первоуральцев, среди них люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, старшее поколение, 
команды детских садов и школ, предприятий и организаций.

Первоуральск присоединяется к Всероссийскому забегу 
«Кросс нации» уже почти два десятка лет. Главная цель – 
пропаганда ЗОЖ. Немало горожан в акции участвовали не 
первый год и собрали коллекцию сувениров с символикой. 
На этот раз почти 900 участников разделили на 12 групп, 
именно столько и было забегов. Погода позволила с удо-
вольствием пробежать дистанцию. Больше всего на ней 
оказалось так называемых «парных участников» – детей 
с родителями. 

Забеги длились несколько часов. Каждому, кто достиг 
финиша, достался на память сувенир с символикой акции.

НОВОСТИ

КОНКУРС

ФЕСТИВАЛЬ

2012 год. ПТВ – 5 лет
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бщероссийский эко-
лого-просветитель-
ский конкурс «Раз-
ноцветные капли» 
проводит Минпри-

роды России и Федеральное 
агентство водных ресурсов. 
Принять участие могут дети 
возрасте от 3 до 18 лет. По-
мочь ребенку подать творче-
скую работу на конкурс могут 
родители, бабушки, дедушки, 
опекуны.

Творческие работы (ри-
сунки) принимаются до 30 
сентября в цифровом виде на 

то возможность больше узнать 
о культуре народов России, 
поближе познакомиться с 
самыми разными уголками 
родной страны. В программу 

фестиваля входят фильмы и мульт-
фильмы, повествующие о культурах на-
родов России, а также встречи с людьми, 
которые могут рассказать о традициях 
различных культур.

ВСТРЕЧА 
С ТРЭВЕЛ-БЛОГЕРАМИ
В ИКЦ ежегодно проходит региональный киномарафон «ЭтноФест». 

Так, в Инновационном культурном 
центре в рамках «ЭтноФест – 2022» 
пройдёт встреча с ведущими трэвел-шоу 
Яковом Можаевым и видеогида «Если 
дома не сидится» Данилой Шестаковым.

«Можно! с Можаевым» знакомит 
зрителей всей страны с необычными 
туристическими маршрутами Сверд-
ловской области, а также со всей её 
гастрономической культурой. А видеогид 
«Если дома не сидится» рассказывает о 
самых необычных вариантах туров вы-
ходного дня. Яков и Данила – опытные 
путешественники и знатоки родного 
края, харизматичные спикеры, готовые 
практически бесконечно говорить об 
уральских достопримечательностях. 
Поэтому встреча поможет узнать, чем 
интересен Урал с точки зрения туризма, 
в чем заключается уникальность ураль-
ских городов, в чём их главное отличие 
от населённых пунктов других регионов.

Во время встречи можно будет по-
смотреть самые интересные выпуски 
«Можно! с Можаевым» и «Если дома не 
сидится». 

Встреча состоится 28 сентября в 
18.30. Вход свободный. Но необходима 

предварительная запись. Забронировать 
места можно по телефонам 8(343)288-76-
54 (доб. 120) и +7 922 145 49 95.

Киномарафон «ЭтноФест» проходит 
при поддержке Министерства культуры 
Свердловской области. Его организатор 
– областной фильмофонд, являющийся 
филиалом ИКЦ. Проект проводится в 
рамках комплексной программы «Укре-
пление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области».

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ
Первоуральские ребята могут принять участие 
в экологическом общероссийском конкурсе детских 
рисунков. 

официальном сайте конкурса. 
Для участия в конкурсе необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте www.рисуюводу.рф , 
заполнить профиль участни-
ка, выбрать одну или несколь-
ко номинаций и загрузить по 
одной работе в каждой из но-
минаций: «Супергерой воды», 
«Берег добрых дел», «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень», 
«Мой любимый водоем», 
«Образ воды», «Чистой воды 
будущее», «Лучший digital-
рисунок». Возрастные группы 
конкурса: 3-7 лет (младшая); 

8-14 лет (средняя); 15-18 лет 
(старшая).

В каждой из 10 номинаций 
могут принять участие пред-
ставители возрастных групп.

Результаты конкурса будут 
объявлены 24 октября. В ка-
честве призов организаторы 
приготовили подарочные сер-
тификаты в хобби-гипермар-

кет «Леонардо», комплекты 
для творчества от бренда 
«Каляка-Маляка», графи-
ческие планшеты. Гран-при 
конкурса – IPAD + стилус.

Конкурс «Разноцветные 
капли» проводится ежегодно 
с 2014 года, за время прове-
дения было прислано более 
68000 работ.

рганизатор фестиваля Дмитрий Сивков, говорит, что 
его проведение уже невозможно представить без 
первоуральского театра. Мероприятие проводится 
при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проекта – популяризация традиционной 
одежды, которую носили жители посёлков уральских железо-
делательных заводов.

В первый день фестиваля участники семинара делились 
секретами реконструкции традиционных костюмов. А «Вари-
ант», как и полагается театру, всех удивлял. Зрителям была 
представлена коллекция костюмов к спектаклям из репертура 
театра.

Вариантовские художники и модельеры поразили публику 
подходом к созданию театрального костюма, в котором со-
четаются одежда и аксессуары, создающие отличительные 
характеристики персонажей.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
УРАЛЬСКОГО КОСТЮМА
Театр драмы «Вариант» принял участие в фестивале 
уральского народного костюма «Баской крой».


