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новости

на праздник весны и труда
Завершился приём заявок от предприятий  

и организаций, желающих участвовать  
в первомайской демонстрации.

 Ожидается, что в этом году на парад выйдет не ме-
нее 15 тысяч первоуральцев. Среди них - бюджетники 
и новотрубники. Члены оргкомитета надеются, что ше-
ствие в честь праздника Весны и Труда обойдется без 
нареканий, как это произошло в прошлом году, когда к 
основной колонне пристроились коммунисты, не зая-
вившие предварительно о своем участии. 

компьютерный подарок
Первоуральский детский дом № 1  

получил благотворительный дар  
от Евгения Примакова.

Бывший председатель правительства России, ми-
нистр иностранных дел РФ, ставший лауреатом Деми-
довской премии, решил, что данные средства останутся 
на Урале. В итоге, 341 тысяча рублей пошла на разви-
тие учреждения нашего города. Впрочем, первоуральцы 
стали обладателями не денег, а интерактивной доски, 
моноблоков, принтеров и другого необходимого ком-
пьютерного оборудования. Вся техника разместилась 
в информационно-мультимедийном центре детского 
дома. Здесь будут проводить коррекционные занятия 
дефектолог, логопед, психолог и другие специалисты.

нет - дорожным выбоинам
В Первоуральске приступили к ликвидации  

трещин и выбоин на дорогах  
горячим асфальтобетоном.

Это не основной ремонт, а восстановление разру-
шенных после зимы участков. Первый адрес: проспект 
Ильича - район от площади до техникума. На эти цели 
в Екатеринбурге приобретено 9 тонн материала. Кста-
ти, скоро на улицы выйдет новая техника, появившаяся 
в арсенале дорожных рабочих. Она действует методом 
напыления без применения асфальта и с использовани-
ем бетонно-цементных смесей, что позволяет тратить 
меньше денег на ямочный ремонт. Главный плюс в том, 
что она может использоваться в любой сезон, лишь бы 
дорожное покрытие было не под снегом. 

награда за родники
Центр детского творчества получил благодарность 

от правительства Свердловской области  
и министерства природных ресурсов за развитие 

областной программы «Родники».

В Екатеринбурге во Дворце молодежи прошёл 12-й 
областной съезд движения «Родники». Западный округ 
представляли школа № 23 из Дегтярска и первоураль-
ский ЦДТ, который стал координатором работы по обу-
стройству и сохранению природных питьевых источни-
ков. Награды самым активным участникам программы 
вручала уполномоченный по правам человека Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова. Западный округ 
- в пятерке лидеров.

п
о словам директора ПМКУ 
«Городское хозяйство» Юрия 
Попова, с большинством орга-
низаций удалось найти общий 

язык - они выйдут на «субботники», а 
администрация предоставит бесплат-
ные талоны на вывоз мусора. 

Кстати, с этого года вступает в силу 
постановление правительства Сверд-
ловской области, согласно которому 
предприятия, принявшие участие в 
уборке города, должны передать све-
дения о проделанной работе в город-
скую администрацию, а муниципа-
литет, в свою очередь, до 20 
мая должен отчитаться перед 
правительством области об 
итогах месячника чистоты. 

Кроме этого, с 1 апреля 
в городской администрации 
начала действовать админи-
стративная комиссия, функ-
ция которой заключается в контро-
ле предприятий малого и среднего 
бизнеса. Например, если та или иная 
фирма игнорирует обустройство при-
легающей к ней территории, то на неё 
будет составлен акт и наложен штраф.

Новотрубники начинают сезон 
субботников под девизом «Белые в 
городе!» - на благоустройство Перво-
уральска выйдет 4 тысячи «белых ме-
таллургов», чтобы прибрать централь-

ные улицы от мусора и прошлогодней 
листвы. 

Заводчане проведут уборку в со-
ответствии со стандартами «белой 
металлургии» - качественно и опера-
тивно. В ходе субботников будут орга-
низованы работы по уборке дворовых 
территорий, очистке канав, ликвида-
ции несанкционированных свалок и 
вывозу твердых бытовых отходов. Со-
трудники ПНТЗ побелят бордюры и 
обязательно - все тополя. 

Чтобы сделать город чистым и ухо-
женным, завод уже приобрел метлы, 

лопаты и 33 тысячи мешков. 
– В прошлом году мы вывезли 1380 

тонн мусора, работало 26 единиц тех-
ники, - рассказывает ведущий инже-
нер цеха № 37 Александр Борисов. – 
Исходя из этого объёма, мы закупили 
инвентарь.

Весь город поделён на участки, 
за каждым закреплен цех. Помогать 
старшим товарищам будут студенты 
Первоуральского металлургического 

колледжа, обучающиеся в корпора-
тивном образовательном центре. 

– Мы поддерживаем инициативу 
Новотрубного по наведению чистоты. 
Ведь ежегодная уборка – это так нуж-
ный всем нам экологический проект. 
Студенты в знак солидарности специ-
ально наденут жёлтые спецовки, чтобы 
было видно издалека, - делится прези-
дент студенческого совета колледжа 
Павел Денисов. 

Учащаяся молодежь примется за 
дело 22 апреля. Сначала на террито-
рии, прилегающей к образовательному 

центру, потом обязательно 
присоединится к наведению 
чистоты вокруг корпусов кол-
леджа. В этом году ребята не 
смогут стать передовиками-
рекордсменами сезонной 
кампании, так как им пока не 
доверяют большие площади. 

Самые же обширные территории – за 
цехами № 8, 9 и 14. Их представите-
ли облагораживают полностью улицы 
Трубников и Комсомольская.

Неделя чистоты стартует в ближай-
ший понедельник, а финиширует 27 
апреля традиционным массовым суб-
ботником. Коллектив Новотрубного 
призывает горожан принять активное 
участие в экологической акции ПНТЗ. 

Фото Сергея ПАГНУЕВА

«Белые» – в гоРоде
во вторник в администрации города прошло совещание, на котором представители 
первоуральской мэрии согласовали с предприятиями план проведения мероприятий  
по очистке города от накопившегося за зиму мусора. 

в прошлом году от пнтз на улицах города  
было задействовано 26 единиц техники – 
вывезено 1380 тонн мусора.

подписка  
на второе полугодие

Подпишитесь на газету «Уральский трубник»  
на 2 полугодие в любом отделении связи  

за 185 рублей. В цехах Новотрубного завода  
можно получать газету за 89 рублей. 

внимание!
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письмо мэру

календарь

про субботник  
и бревно для мэра…

Господин мэр, сегодня хочу поговорить  
о реальных субботниках и мнимых банкротствах. 

Вот уже потеплело, скоро многие предприятия 
Первоуральска выведут людей и технику на уборку 

города. Большую работу на себя возьмёт  
и Новотрубный завод.

Вы, Юрий Олегович, вправе спросить, почему я упо-
мянул именно это предприятие?

Потому что есть в вашем окружении люди, которые 
считают участие новотрубников совершенно ненужным. 
Как иначе можно воспринимать страстное желание ва-
ших сторонников как можно скорее увидеть банкротство 
ведущего первоуральского предприятия?!

А порой, господин мэр, закрадывается подозрение, 
что и вы хотите того же…

Новотрубники возможность банкротства опроверга-
ют, но разговоры об этом раз за разом запускаются кон-
тролируемыми вами СМИ.

Рубить сук, на котором сидишь… Это ещё никому не 
приносило пользы. Но странное дело, ваши сторонники 
раз за разом озвучивают свои мечтания по поводу бан-
кротства ПНТЗ. И я уверен, делают это с вашего благо-
словения.

А давайте, господин мэр, чисто гипотетически во-
образим, что по каким-то причинам новотрубники уча-
ствовать в субботнике не смогли. Напомню вам, начи-
ная с 2010 года, регулярно с последней недели апреля, 
новотрубники проводят коллективную весеннюю уборку 
в центральной части города на улицах Ватутина, Папа-
нинцев, Емлина, Трубников, Ленина, Данилова, Чкалова, 
проспектах Ильича и Космонавтов, а также на набереж-
ной Нижнего пруда и во дворах жилых домов в районе 
площади Победы.

Теперь, Юрий Олегович, вообразим, что эта работа 
не проводится.

Вообразили? 
Вот, лично я сомневаюсь, что жители упомянутых 

районов согласятся с мэром, что без Новотрубного заво-
да им будет лучше…

При этом, надо сказать, что и сами новотрубники не с 
Луны свались. Это наши же горожане. Которые тоже хо-
тят жить в чистом городе. Оцените цифру: в 2011 году, 
например, на уборку улиц города одновременно вышло 8 
(восемь) тысяч заводчан!

Повторю: восемь тысяч!
Руководство городского управления ЖКХ честно при-

знаётся, что сил и средств для того, чтобы навести поря-
док после схода снега, у муниципалитета недостаточно. 

Только в прошлом году во время весенних субботни-
ков Новотрубным заводом на городскую свалку было вы-
везено 250 машин с мусором, ежедневно на улицах ра-
ботало 14 КамАЗов и 8 погрузчиков. При помощи ПНТЗ 
проводились субботники и в посёлках. Там количество 
участников исчислялось сотнями, а количество единиц 
задействованной техники – десятками. Казалось бы, го-
роду надо радоваться, что у него есть такой помощник.

И в этом году ПНТЗ снова примет участие в субботни-
ке, и снова большими силами.

Но мэрия не радуется, а мечтает о банкротстве пред-
приятия.

Причём, мечты свои излагает в спецвыпусках много-
тысячными тиражами в муниципальной газете. А это 
значит, о неприятностях новотрубникам мэр мечтает на 
наши с вами деньги.

Юрий Олегович, это неправильно!
Признайтесь честно: в плане наведения чистоты на 

улицах Первоуральска надежд на городские власти не-
много. Да и вы сами, Юрий Олегович, хоть и бывший 
коммунист, но лично на субботники ходить не любитель 
- бережёте себя от физического труда. 

Помнится, вождь мирового пролетариата Владимир 
Ленин лично таскал во время субботника бревно на пле-
че. Да что там Ленин? Все градоначальники Первоураль-
ска, какие были до вас, считали нужным побудить личным 
примером горожан на уборку города.

А вы, получается, и сами не любите уборкой зани-
маться и добровольным помощникам – новотрубникам 
желаете неприятностей. Мелко это, господин мэр, не по-
хозяйски…

Пётр СУДАКОВ

ПОД ДОМОМ ТВОИМ –  
ЧУЖАЯ ЗеМлЯ
жители улицы березовый проезд в первоуральске 
пытаются получить в собственность земельные участки, 
на которых в 1990 годы они построили дома, причём земля 
застройщикам была выделена городской администрацией.

н
е исключено, что 
в Билимбае та же 
участь ждёт вла-
дельцев земельных 

участков, приобретённых на 
аукционах прошлой осенью. 
Березовый проезд находит-
ся в «первоуральской Ру-
блевке» – поселке Пильная. 
Земля тут дорогая, а иметь 
домик очень престижно. В 
Пильной обитают многие 
представители местного 
бизнеса и чиновничества, 
включая первоуральского 
градоначальника Юрия Пе-
реверзева.

Однако в середине 90-х 
годов здесь могли получить 
землю и простые горожане. 
Среди 16-ти счастливцев 
был и бывший работник Но-
вотрубного завода Алексей 
Платонов.

– Как только городская 
администрация нам землю 
выделила, мы сразу начали 

строиться, – рассказыва-
ет Алексей Платонов. – Я 
тоже построил дом и пошёл 
оформлять документы. И 
тут неожиданно выясни-
лось, что земля находится в 
собственности не города, а 
Государственного лесного 
фонда. Получается, что мой 
дом стоит на участке, кото-
рый мне не принадлежит.

Как так вышло, что муни-
ципалитет выделил людям 
чужую землю, – вопрос мут-
ный. Оформить землю в Бе-
резовом проезде никто из 
новосёлов за минувшие 19 
лет так и не смог – докумен-
ты ушли в Москву, в Минлес-
хоз и там затерялись.

– Нельзя сказать, что мы 
ничего не делали, – говорит 
Алексей Платонов. – Я писал 
письма мэру, губернатору, 
депутатам Свердловского 
Законодательного собра-
ния, в прокуратуру, поли-

цию, но ничего не добился. 
Отовсюду ответ один: мэрия 
Первоуральска выделила 
вам земли Государственно-
го лесного фонда незакон-
но. Я человек уже очень по-
жилой, за последние годы 
перенёс два инфаркта, и 
мне бы хотелось передать 
свой дом и землю по на-
следству, но боюсь, что не 
успею это сделать, сообща-
ет областная газета «Ураль-
ский рабочий».

Казалось бы, городская 
администрация, создавшая 
такую ситуацию, должна 
была извлечь из неё урок. 
Но недавно вдруг выясни-
лось, что сомнительный 
статус имеют и земли рядом 
с посёлком Билимбай, ко-
торые прошлой осенью ад-
министрация Первоураль-
ска продавала с аукционов. 
Стартовая цена каждого 
лота была более 400 тысяч 
рублей. Несколько человек 
участки приобрели.

Сейчас областная проку-
ратура пытается разобрать-
ся, кому всё-таки принадле-
жат проданные наделы. По 

словам лесничего Билим-
баевского участкового лес-
ничества Владимира Мани-
на, участки с кадастровыми 
номерами, которыми инте-
ресуется прокуратура, тоже 
располагаются на землях 
Государственного лесного 
фонда.

– В лесничестве нет до-
кументов, подтверждающих 
передачу этих земель Гос-
лесфонда в земельный фонд 
города Первоуральска, – го-
ворит он. - Кроме того, в 
лесохозяйственном регла-
менте Билимбаевского лес-
ничества, утвержденного 
министерством природных 
ресурсов Свердловской об-
ласти, данные участки также 
числятся в составе нашего 
подразделения лесниче-
ства.

Как показывает практи-
ка, разбирательства по по-
добным вопросам могут тя-
нуться долгие-долгие годы. 
И не исключено, что за это 
время ещё какие-нибудь 
земли Государственного 
лесного фонда не уйдут с 
молотка.

фоНд  МеДсТрахОВанИя 
ОТМеТИл  юбИлей
на базе горбольницы № 1 состоялся день открытых дверей  
в честь 20-летия территориального фонда обязательного медицинского 
страхования свердловской области (тФомс). 

р
уководитель его первоураль-
ского филиала Надежда По-
лякова (на снимке – в центре) 
рассказала, какие изменения 

произошли в организации за послед-
нее время. В частности, доходы в те-
чение пяти лет увеличились в три раза, 
бездефицитным стал бюджет фонда, 
который сегодня составляет в целом 
40 миллиардов, а первоурльского фи-
лиала – 1 миллиард 739 миллионов 
рублей. Словом, средств достаточно, 
чтобы оказывать качественные ме-
дицинские услуги, причём, платные 
должны постепенно сойти на нет.

Практически каждый житель горо-
да имеет полис ТФОМС. Так вот, сле-
дует знать, что на сегодня действует 
любой: старого, нового образца, вре-
менный или электронный. Их выдают 9 
страховых компаний. На нашей терри-
тории в основном - «Астромед МС».

Число жалоб первоуральцев на ка-
чество медицинских услуг составляют 
примерно 2 процента от общего коли-
чества по Свердловской области. Но и 
их можно было бы избежать, если бы 
медики больше общались с пациента-
ми. В частности, речь идёт о работни-
ках регистратур. 

Надежда Анатольевна особо оста-
новилась на методах финансирования 
учреждений здравоохранения и зада-
чах, решаемых во время перехода на 
одноканальную форму. 

На встрече было отмечено, что 
в здравоохранении остро стоит ка-
дровая проблема. В Первоуральске 
укомплектованность медучреждений 
врачами составляет 55 процентов, 

среднего персонала не хватает ещё 
больше. Однако есть и обнадежи-
вающая статистика. В минувшем году 
рождаемость, наконец, превысила 
смертность. В частности, в нашем го-
роде показатель младенческой смерт-
ности на 20 процентов меньше, чем в 
целом по области. Причинами раннего 
ухода из жизни в нашем регионе по-
прежнему остаются сердечнососуди-
стые заболевания и онкология.

Что им готовы противопоставить  
медики, рассказал главный врач меж-
муниципального центра Николай Шай-
дуров. Он подчеркнул, что модерниза-
ция начинается с чистоты и порядка, а 
также перечислил, в каких подразде-
лениях сделаны капитальные ремонты, 
какое медоборудование получено в 
рамках реализации различных меди-
цинских программ. Подобных влива-
ний прежде, пожалуй, не было никогда. 
Это своего рода революция в области 
медицины. Только в 2012 году больни-
цей получено различной техники на 72 
миллиона рублей. Диагностические 
современные аппараты, оснащение 
для лабораторий и хирургического 
блока позволяют нуждающимся полу-
чать качественные услуги на месте, не 
обращаясь в областной центр. При-
чём, колоссальные средства и дорого-
стоящая техника продолжают посту-
пать. К примеру, магниторезонансный 
томограф. Проектирование помеще-
ния, где он разместится уже нынче, на-
ходится в завершающей стадии. Ещё 
один способ сделать работу эффек-
тивной - внедрение информационных 
систем управления. Больница получи-

л а 

165 персональных компьютеров, что 
позволит обеспечить почти всех вра-
чей, систематизировать и упростить 
документооборот. Будет внедрена 
электронная история болезни, элек-
тронная амбулаторная карта, персо-
нифицированный учёт медицинских 
услуг. В последнее время в межмуни-
ципальном центре освоены десятки 
стандартов оказания медицинских 
услуг. Их рост привёл к увеличению 
объёмов финансирования, направлен-
ного на приобретение медикаментов, 
расходных материалов и получение 
заработной платы. За минувший год 
коллектив больницы таким образом 
заработал почти 64 миллиона рублей.

В завершении Дня открытых две-
рей представители филиала фонда 
медицинского страхования, руково-
дители медучреждений, депутаты го-
родской Думы ответили на вопросы 
посетителей. Например, Валентина 
Дмитриевна Селянина интересова-
лась, можно ли получить медицинскую 
услугу не только по месту жительства. 
Ольга Викторовна Русанова подняла 
проблему прививок – должны ли ро-
дители платить за вакцину, скажем, 
против клещевого энцефалита? Также 
были вопросы, связанные с бесплат-
ным протезированием, с пополнением 
больниц молодыми кадрами и созда-
нием для этого условий. 
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вместо Шлама – Шлак
Новотрубный завод продолжает реализацию  
глобального экологического проекта  
по ликвидации шламонакопителя на филиале 
ПНТЗ. Ещё вчера этот объект был наполнен  
застарелыми многолетними накоплениями шламов  
нейтрализации кислых стоков. Сегодня землю,  
где расположен шламонакопитель, очищают  
и дают почве вторую жизнь.

НеМНого ИСТоРИИ
Шламонакопитель входил в комплекс трубного про-

изводства филиала ПНТЗ. С ликвидацией цехов № 11 и 
12 необходимость в его использовании отпала, он был 
законсервирован. В прошлом году на заводе было при-
няло решение ликвидировать опасный объект.

РАБоТА пРедСТоИТ НеМАлАЯ
Сначала проект по ликвидации шламонакопителя 

необходимо было согласовать в соответствующих ин-
станциях. В итоге, проект прошёл Государственную 
экологическую экспертизу, экспертизу промышленной 
безопасности, получил экспертное заключение Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. В соответствии с 
проектом ликвидировать шламонакопитель разрешено 
путём его заполнения отходами ЭСПК.

– Обязательным условием госэкспертизы являются 
общественные слушания. Они были проведены в июле 
2011 года. Результаты показали, что общественность по-
ложительно относится к рекультивации шламонакопите-
ля, - рассказывает главный эколог ПНТЗ Яна Зырянова. 

пеРвый эТАп
Получив все необходимые разрешения, служба глав-

ного инженера ПНТЗ приступила к первому этапу ликви-
дации шламонакопителя – откачке жидкости из резер-
вуаров. Их ёмкость – 450 тысяч кубометров. Откачивали 
ещё в прошлом году, до холодов. 

– В мае-июне ПНТЗ продолжит работы по выводу 
жидкости и масел из чаши шламонакопителя, а к концу 
года начнёт заполнение карьера отходами ЭСПК, коими 
является шлак, - говорит консультант по техническим 
вопросам Валерий Трескин. - Проект рассчитан на не-
сколько лет. 

пРоеКТ НА веКА
Ликвидация шламонакопителя вернёт окружающей 

среде города здоровый, очищенный от шламов объект. 
Сам процесс рекультивации - это законодательно обо-
снованное требование в части восстановления земель. 

Последним этапом станет формирование плодород-
ного слоя и посадка зелёных насаждений. Этот биологи-
ческий этап начнётся спустя пять лет после заполнения 
секций шламонакопителя шлаком. Ещё через три года 
ПНТЗ будет готов передать объект городу.

бЫВалЫе люДИ  
УвИделИ ЧУдо 
интересно, существует ли учёт экскурсантов, 
побывавших в последние два-три года на пнтз с целю 
познакомиться с его инновационными объектами - 
Финишным центром и «железным озоном 32», а также 
профобразовательным проектом «будущее белой 
металлургии»? наверняка, визит на завод в минувший 
вторник участников семинара технической инспекции 
труда горно-металлургического профсоюза россии в 
екатеринбурге можно считать рекордным по численности: 
55 специалистов разного уровня из многих регионов страны 
– от карелии до иркутской - и украины.

в 
программу пребы-
вания гостей входи-
ло ознакомление с 
производственными 

мощностями Новотрубно-
го и проведение выездного 
заседания. Прежде всего, 
технических  инспекторов, 
руководителей ГМПР встре-
тили у обелиска Европа-
Азия. Затем автобус с экс-
курсантами направился на 
площадку электросталепла-
вильного комплекса. Мно-
гоопытные специалисты, 
проработавшие, в том числе 
в металлургии десятки лет, 
были в восторге от увиден-
ного: современного обору-
дования, новейших техно-
логий, организации труда, 
культуры производства. 
Кроме того, гости отмети-
ли, что сложные процессы 
и операции осуществляет 
достаточно молодой персо-
нал.

Следующим местом по-
сещения стал Финишный 
центр. Чтобы лучше всё 
увидеть, разобраться и по-
лучить ответы на интересу-
ющие вопросы, делегация 
разделилась на две группы, 
которые в качестве гидов 
сопровождали специалисты 
цеха. Затем участники от-
раслевого семинара пере-
местились в находящийся 
рядом медицинский центр. 
Интерес к нему был продик-
тован спецификой деятель-
ности технических инспек-
торов, в которой многое 
замыкается на профилакти-
ке и охране здоровья трудя-
щихся, окружающей среды.

Судя про реакции лю-

дей, репликам и возгласам, 
экскурсия по Образова-
тельному центру произвела 
на всех огромное впечат-
ление. Большинство впер-
вые наблюдало ультрасо-
временные лабораторные 
линии, учебные аудитории, 
уникальный эксперимен-
тальный зал. Живо заинте-
ресовал гостей и рассказ 
преподавателя Алексея 

Апроду (на снимке) об этом 
чудо-центре, о методах обу-
чения и успехах студентов 
металлургического коллед-
жа в престижных соревно-
ваниях по мехатронике. Тут 
же можно было наблюдать 
за ребятами, занятыми вы-
полнением практического 
задания по сборке замыс-
ловатой схемы.

Намеченное  програм-
мой совещание открыл ис-
полнительный директор 
ПНТЗ Александр Беленков. 
Александр Геннадьевич рас-
сказал о взаимодействии с 
профсоюзным комитетом 
– от составления Коллек-
тивного договора до реали-
зации отдельных его разде-
лов. Привёл свежий пример. 
Новотрубный стал един-
ственным в городе пред-
приятием, которое вместе с 
профсоюзной организаци-
ей взял на себя груз ответ-

ственности по замене ста-
рых полисов обязательного 
медицинского страхования. 
Представители профкома 
имеют возможность присут-
ствовать на всех оператив-
ных совещаниях, участво-
вать в обсуждении проблем, 
вносить предложения.

Гостей интересовали 
различные сферы деятель-
ности завода, и исполни-

тельный директор полно и 
доступно преподносил ин-
формацию, будь то прибыль, 
средняя зарплата, возраст 
персонала, текучесть ка-
дров, обучение и переобу-
чение специалистов. 

Остались вопросы и на 
долю начальника управле-
ния промышленной безо-
пасности ПНТЗ Алексан-
дра Аликина. Во-первых, 
поведал о её структуре, 
основных направлениях 
деятельности. Одним из 
важных является контроль 
за соблюдением требова-
ний, нормативов по охране 
труда и техники безопасно-
сти. Давно вошли в практику 
проверки цехов с участием 
специалистов управления 
совместно с представи-
телями дирекции, руково-
дителями основных служб 
– энергетика и механика. 
Александр Михайлович 

успешно выдержал вопро-
сную атаку, осветив разно-
плановую работу вверенно-
го подразделения, приведя 
конкретные факты и цифры, 
свидетельствующие о поло-
жительной динамике в части 
медобследований, профза-
болеваний, травматизма, 
аттестации рабочих мест…

Слово было предостав-
лено и председателю завод-
ской профсоюзной органи-
зации Сергею Ошуркову. Он 
привёл сведения о цеховых 
первичках, о их растущем 
авторитете в трудовых кол-
лективах. Назвал председа-
телей, которые на местах, в 
цехах с тяжёлым производ-
ством, добиваются роста 
численности организации. 
Среди таких – профлидер 
цеха № 23 Олег Ольшан-
ский, за короткий срок на 
этом посту поднявший чис-
ленность членов профсоюза 
с 30-ти до 72 процентов…

Выступивший следом 
прибывший из Москвы 
председатель ГМПР Алек-
сей Безымянных выска-
зался отметить активиста 
Почётной грамотой ведом-
ства. Без голосования пред-
ложение было поддержано 
бурными аплодисментами. 
По окончании встречи вино-
вник торжества принимал 
поздравления по этому по-
воду.

Пребывание руководи-
телей технических инспек-
ций в Первоуральске завер-
шилось во Дворце культуры 
металлургом концертом, 
данным в их честь художе-
ственными коллективами. 

по итогам работы в прошлом году 
количество несчастных случаев 
снижено с 43-х в 2011 году до 19-ти.

Александр 
Созаев, 
технический 
инспектор 
труда ГМПР по 
Белгородской 
области, 
заместитель 

председателя профкома 
ОАО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

– В своё время при металлургиче-
ских предприятиях создавались тех-
нические высшие учебные заведения 
– ВТУЗы. Примечательно, что у вас 
студенты в миниатюре видят будущую 
работу и могут стажироваться в цехах. 
Это поможет специалисту адапти-
роваться на производстве на прядок 
быстрее. То что, работодатель израс-
ходовал средства на строительство и 
сейчас тратит на содержание образо-
вательного центра, уверен, непремен-
но окупятся. 

Елена Ромазанова, 
заведующая 
отделом 
профкома ОАО 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат-МЕТИЗ» 
по охране труда и 

здоровья:
– Я рада, что побывала в Первоу-

ральске, узнала, что есть такой Ново-
трубный завод. По долгу своей служ-
бы обратила внимание вот на какие 
моменты. Первое - поразили чистота 
и порядок кругом. Второе – качествен-
ная, чистая спецодежда разного цвета, 
это поднимает настроение работника. 
Высокая культура производств – это 
очень важно. В медицинском центре 
можно анализировать заболевания, 
есть профилактические методики. 
Здорово, что на заводе много моло-
дых людей. Это значит, что завод будет 
жить, а вместе с ним будет развивать-
ся город. Молодцы!

Павел Тилькун, 
технический 
инспектор 
труда ГМПР по 
Свердловской 
области (ОАО 
«Металлургический 
завод имени 

А.К.Серова»):
– Ваши инвестиционные проекты 

впечатляют. В Серове тоже есть элек-
тросталеплавильное производство, но 
у нас – черная металлургия, а у вас – 
«белая» с современным оборудовани-
ем , находящимся в отличном состоя-
нии. Финишный центр - тоже другое 
измерение. На старых заводах обычно 
реконструкции проходят медленно, 
Новотрубный, наверное, исключение, 
где принимают и реализуют смелые 
решения. То же могу сказать по меди-
цине. Ваш центр - яркий пример соци-
ального партнёрства, когда руководи-
тели вкладывают средства в создание 
хороших условий труда.

впеЧАТлеНИЯ

наШ опыт используют  
в казахстане 
Новотрубный завод посетили участники  
Международной отраслевой российско-казахской 
конференции «Профессиональной образование  
и интересы работодателей: проблемы 
и перспективы эффективного взаимодействия», 
которая состоялась в Каменске-Уральском. 

Цель визита – знакомство с ключевым проектом ком-
пании ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированного 
персонала. Гости посмотрели в Образовательном цен-
тре лаборатории и классы, где в это время шли занятия, 
получили развернутую информацию о каждом этапе реа-
лизации программы «Будущее белой металлургии». 

– Мы приехали, чтобы познакомиться с базой вашего 
Образовательного центра. Меня удивила мехатроника. 
Это новое направление не только для России, но и для 
нашей республики. И очень перспективное, – поделился 
впечатлениями Жанат Далабаев из Казахстана. 

В рамках визита на ПНТЗ состоялся «круглый стол» с 
обсуждением лучших практик частно-государственного 
партнерства в области подготовки рабочих кадров.

– Проведение подобных международных конферен-
ций просто необходимо, потому что процессы образо-
вания разные, а проблемы нехватки квалифицированных 
кадров для промышленности – одинаковые. Для более 
эффективного решения проблем необходим обмен опы-
том, – сказала Наталья Токарева, заместитель директо-
ра по учебно-методической работе Каменск-Уральского 
политехнического колледжа. 

визит

экология
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ТРУБНИК
Уральский

Р

КУБКовое «СеРеБРо» нашИх ВеТеранОВ
в омске в первом розыгрыше кубка россии по мини-хоккею гвардия «уральского трубника» (не моложе 45 лет) 
заняла второе место (11 очков), пропустив вперёд команду «ветераны красноярска» (13 очков). 

с 
победителями в заключи-
тельный день соревнова-
ний первоуральцы сыгра-
ли вничью 1:1 (уступали, 

но сквитали). Такой же исход был 
зафиксирован и в стартовом мат-
че с хозяевами (вели в счёте, но 
пропустили). Между этими ком-
промиссами шайтаны записали 
в актив виктории в споре с кеме-
ровчанами – 4:2, новосибирца-
ми - 5:2 и земляками из команды 
«Первоуральск» - 4:1. Красноярцы 
над теми же соперниками взяли 

верх соответственно 7:0, 6:4, 7:2 
и 7:1. Бронзовыми призёрами ста-
ли ветераны Омска, отставшие от 
«Трубника» на 3 очка. На после-
дующих местах – Новосибирск (6 
очков), «Первоуральск» (2) и кеме-
ровский «Шахтёр» (1 очко).

Мячи у трубников забивали 
(15): Юрий Комнацкий и Леонид 
Жаров – по 4, Станислав Вяткин 
– 3, Вячеслав Мамочкин – 2, Алек-
сей Жеребков и Александр Вага-
нов. Кроме снайперов, на площад-
ку выходили и сообща «чеканили» 

медали капитан Сергей Сотин 
(признан лучшим вратарём), Алек-
сандр Шмидт, Вячеслав Алимов, 
Юрий Трофимов, Сергей Топычка-
нов, Олег Тимонин, Валерий Кума-
няев и Игорь Водянов.

Таким образом, ветеранская 
дружина звонко «тряхнула стари-
ной», продемонстрировав пре-
емственность, начиная от детей, 
в завоевании наград на высоком 
российском уровне. Надежды и 
затраты хоккейного клуба, Ново-
трубного завода и других пред-

приятий (организаций)-спонсоров 
с честью оправданы. Мо-лод-цы!!!

доСье 
Из 14-ти проведённых 

чемпионатов России по 
мини-хоккею с мячом, пер-
воуральские ветераны уча-
ствовали в семи турнирах. 

В четырёх случаях «Труб-
ник» покорял пьедестал: 

2006 год – «бронза»; 
2007 и 2008 годы– «се-

ребро»; 
2009 год – «золото».
Всего проведено 39 игр: 

23 победы; 2 ничьих; 14 по-
ражений. Разность мячей: 
176 -133.

Достойные показатели!

хоккейный  мемориал  
александра мальЦева

Завтра в Ледовом дворце  
состоится 3-й розыгрыш  

приза памяти одного из лучших  
бомбардиров в истории  

«Уральского трубника»  
Александра Мальцева,  

который, кроме того,  
был и отличным футболистом. 

Участвуют команды  
Свердловской области. 

Начало игр – в 10 часов.

на ринг приглаШаются…
Молодёжный совет ПНТЗ при поддержке  

городской федерации бокса 19 мая  
в центре детского творчества проводит  

II первенство ПНТЗ и ПМК.

В турнире могут участвовать любой сотрудник Ново-
трубного завода и студент металлургического колледжа. 
Боксёрам с 22 апреля будет предоставлена возможность 
тренировок.

Заявки с указанием возраста, веса, телефона необ-
ходимо направить по электронной почте на имя Станис-
лава Ведерникова (Stanislav.Vedernikov@chelpipe.ru). 

Справки по телефонам: 8-908-910-85-78 и  
27-73-47. 

в июне по волге – 
на теплоходе

Профсоюзный комитет ПНТЗ заключил договор  
на право первоочередного приобретения  

туристических путевок на теплоход «Родная Русь».

Новотрубники в период с 20 по 27 июня могут совер-
шить водное путешествие по маршруту Пермь - Самара 
- Пермь (главная палуба). В настоящее время в наличии 
имеется семь 2-местных кают, и одна 1-местная. Стои-
мость одного основного места 14665 рублей, дополни-
тельного места – 9050 рублей. 

Подробности по телефону 27-54-08.


