
н отметил, что, безусловно, 
коронавирус  внёс свои кор-
рективы, однако, несмотря на 
экономический спад, харак-
терный для всей страны, есть 

и положительные моменты. В Перво-
уральске продолжили воплощаться в 
жизнь все социально значимые проекты.

Глава муниципалитета отметил, что 
завершилась пятилетняя программа 
по обновлению школ. Были отремонти-
рованы образовательные учреждения 
в Кузино, Крылосово, на Хромпике, в 
Совхозе «Первоуральский». Всего за 
последние пять лет капремонты вы-
полнены в 26 зданиях школ. Из местного 
бюджета на эти цели было выделено 
более 700 миллионов рублей. В 2020 
году разработана программа ремонта 
детских садов.

В Билимбае приступили к строи-
тельству новой школы на 500 мест. 
Её ввод в эксплуатацию позволит раз-
грузить действующее образовательное 
учреждение поселка и перевести часть 
детей в односменный режим обучения. 
Строительство продолжается на усло-
виях софинансирования в рамках ре-
ализации государственной программы 
- из местного бюджета выделано 86,4 
миллиона рублей. А ещё разработана 
проектно- сметная документация, про-
ведена государственная экспертиза по 
проекту строительства детского сада на 
270 мест. Немалое значение имеют на-
чавшиеся ремонты зданий и обновление 
оборудования во взрослой и детской 
поликлиниках. 

Говорил глава и о благоустройстве 
Первоуральска. Так, в прошлом году 
обновили больше 20 километров ав-
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томобильных дорог. На это направили 
около 400 миллионов рублей, что в 
два раза больше, чем в 2019 году. От-
ремонтированы улицы: Строителей, 
Данилова, Емлина, Ульяны Громовой, III 
Интернационала, Шахтерская, Дружбы, 
Магнитский тракт. Впервые обновлены 
19 внутриквартальных проездов в раз-
ных районах.

В городе стало светлее. По плану 
установлены новые системы наружного 
освещения на пяти улицах. По обраще-
ниям жителей и депутатов были про-
ведены работы на Советской, в сквере 
за ДК «Горняк», по улицам Мичурина 
и Фурманова, а также на Самстрое. 
Всего установлена 171 опора и 287 
светильников.

 В рамках экологической реформы 
ликвидировали четыре десятка неле-
гальных свалок и закупили три сотни 
контейнеров для мусора. 

В 2020 году продолжилась модерни-
зация новой насосно-фильтровальной 
станции для обеспечения жителей пи-
тьевой водой. Её мощность увеличена 
– теперь станция очищает 24 тысячи 
кубометров воды в сутки. Кроме того, 
для водоснабжения существующих и 
планируемых объектов в Билимбае на-
чато строительство разводящих сетей 
водоснабжения от скважины Липовая. В 
дальнейшем к ним смогут подключиться 
и жители посёлка.

Благодаря помощи губернатора 
Свердловской области было завершено 
строительство многоквартирного дома 
ЖК «Оптимист». В новые квартиры 
въехали «обманутые дольщики», а 49 
жилых помещений были приобретены 
в муниципальную собственность для 

предоставления молодым врачам, педа-
гогам, сотрудникам МВД.

В Вересовке завершена реконструк-
ция дома, пострадавшего от взрыва газа. 
В результате муниципальный жилфонд 
пополнился на 45 квартир. Продолжена 
реализация программы «Переселение из 
аварийного жилья». В 2020 году планиро-
валось расселить четыре многоквартир-
ных дома, где проживали 167 человек. В 
итоге было расселено семь аварийных 
домов, где жили 219 человек.

Продолжена реализация проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». На условиях софинансирования 
выполнено комплексное благоустройство 
двора на улице Береговая. Установлены 
четыре детские игровые площадки в 
разных микрорайонах города. В рамках 
государственно-частного партнёрства 
начата реализация крупного проекта 
«Программа развития благоустройства 
Первоуральска».

Игорь Кабец поблагодарил депутатов 
за эффективную работу в сложный пери-
од, за поддержку инициатив администра-
ции, за оперативное принятие непростых, 
но очень важных решений. И отдельные 
слова благодарности адресовал во-
лонтёрам, которые в период действия 
ограничительных мер, помогали пожилым 
людям и всем, кто был вынужден соблю-
дать самоизоляцию, с доставкой про-
дуктов, медикаментов и товаров первой 
необходимости.

Народные избранники сделали вы-
вод, что в 2020 году была проделана 
масштабная работа. Все поставленные 
задачи выполнены - как намеченные, так 
и внеплановые, возникшие в условиях 
пандемии. 
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НАГРАДЫ - РАБОТНИКАМ ЖКХ 
В связи с профессиональным праздником - 

Днём работников жилищно-коммунального хозяйства 
и за многолетний, эффективный труд шести 

сотрудникам «Водоканала» и пяти - «ПЖКУ Динаса» 
вручили почетные грамоты и благодарственные 

письма главы Первоуральска и Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В Первоуральске в сфере ЖКХ трудятся более двух 
тысяч человек. Это сотрудники управляющих компаний, 
муниципального «Водоканала», МПУП «ПО ЖКХ», зани-
мающееся уборкой улиц, а также работники теплоснаб-
жающих организаций, энергетики. От их бесперебойной 
работы зависит стабильность систем жизнеобеспечения: 
отопление, водо- и электроснабжение. Коммунальные блага 
стали привычными, но обеспечение работы большого ком-
мунального хозяйства стоит немалого труда. От качества 
предоставляемых услуг во многом зависит настроение 
людей, благополучие и условия их жизни. 

ВЕСЕННЯЯ
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

С 1 апреля в городском округе Первоуральск 
стартует весенняя призывная кампания - на службу 

в армию планируется призвать около 100 человек. 

Мероприятие проходит с соблюдением санитарных 
мер для защиты будущих солдат от коронавируса. Каждый 
призывник проходит термометрию, соблюдает социальную 
дистанцию и масочный режим. Все помещения дезинфици-
руются. До 30 апреля в городе пройдёт гражданско-патрио-
тическая акция «День призывника». А сам призыв продлится 
до 15 июля, оценка его результатов состоится до 5 августа.

ЛЁД ТЕРЯЕТ ПРОЧНОСТЬ
Спасатели призывают к осторожности.

В Свердловской области зафиксированы первые слу-
чаи провала людей под лед. Теплая погода способствует 
быстрой деформации льда, он становится рыхлым, по всей 
толщине напитанным водой. При передвижении создается 
реальная угроза провала.

Выходить на лед водоемов в Свердловской области не 
безопасно. Кроме того, если установлены запрещающие 
аншлаги, то последует административный штраф в размере 
до пяти тысяч рублей. В группе риска находятся школьники 
и люди, занимающиеся ловом рыбы. 

С 1 апреля в Свердловской области стартует профилак-
тическая акция «Безопасный лед», в ходе которой специ-
алисты будут проводить рейды по водоемам.

ОПЛАТА БЕЗ КОМИССИИ 
Региональный оператор ТБО «Экосервис» 

информирует, что услуга по обращению с ТКО может 
быть оплачена без комиссии в отделениях 

и из личного кабинет «Почта Банк». 

Напомним, с 1 января Свердловский филиал АО «Энер-
госбыТ Плюс» прекратил начисление платы за услугу по 
обращению с ТКО в Первоуральске. Теперь квитанция 
выходит от регионального оператора ТБО Экосервис, без 
привлечения расчетных центров. Жители, которые раньше 
получали квитанции по оплате услуги обращение с ТКО от 
управляющей организации, продолжат получать квитанцию 
от управляющей компании.

По вопросам начисления платы, перерасчета, изме-
нения количества зарегистрированных граждан, других 
данных в квитанции, потребители могут обратиться в офис 
регионального оператора ТБО «Экосервис» по адресу 
Первоуральск улица Трубников, 44В (здание ЗАГСа), или 
онлайн на адрес электронной почты fl-tbo@yandex.ru.

На мартовском заседании городской Думы традиционно о результатах работы 
за предыдущий, очень непростой год отчитался глава Первоуральска Игорь Кабец.

МАСШТАБНАЯ РАБОТА
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ЗАЖГИ СИНИМ
Сегодня в Первоуральске под таким названием 

пройдёт акция, посвящённая Международному дню 
распространения информации об аутизме.

Благотворительный фонд «Первоуральск – 21 век» при 
содействии Дворца культуры ПНТЗ и театра-студии «Три 
Апельсина» проведёт театральный перформанс в центре 
города – на площадке перед дворцом. А волонтёры будут 
раздавать листовки об аутизме. 

Также в рамках акции пройдут уроки доброты в школе, 
реализующей адаптированные общеобразовательные про-
граммы и в нейрологическом центре «Ваш Логопед+». Цель 
– помочь учащимся лучше понять особенных людей и найти 
с ними общий язык. Присоединится к акции Инновационный 
культурный центр. Медиа-фасад здания вечером зажжётся 
синим цветом – будут транслироваться советы, как вести 
себя с детьми-аутистами, что важно знать о таких детях.

Начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, 2 апреля является Международным днём 
распространения информации об аутизме. По всему миру 
знаковые здания и памятники освещаются синим цветом, 
который считается символом аутизма, проводятся меропри-
ятия, направленные на привлечение внимания обществен-
ности к этой проблеме.

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ АСФАЛЬТ
С наступлением тепла в Первоуральске 

начнётся дорожный ремонт.

Будет обновлена автодорога общего пользования на 
Кольцевой (от перекрёстка на улице Дружба до перекрёстка 
на улице Мебельщиков). Протяжённость участка составит 
825 погонных метров. Отремонтируют почти километр улицы 
Уральская, на которой в 2020 году уже появились новые 
тротуары. На эти работы из городского бюджета выделят 33 
миллиона рублей. Гарантия составит пять лет. По условиям 
контракта, все работы будут выполнены до 31 октября. 

БОЛЬШЕ СВЕТА И НАДЁЖНОСТИ
В Первоуральске модернизируют 

систему уличного освещения.

Управление жилищно-коммунального хозяйства высту-
пило заказчиком на проведение энергосберегающих меро-
приятий при эксплуатации объектов наружного освещения. 
Всего в городе и сельских территориях планируют заменить 
8 912 устаревших светильников на энергосберегающие. Тем 
самым снизить потребление электроэнергии на освещение 
дорог и улиц, не менее чем на 50 процентов. На данные 
мероприятия из местного бюджета выделено почти 370 
миллионов рублей.

НАРУШЕНИЯ 
В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Роспотребнадзор обнаружил серьёзные нарушения
 в работе комбината, который занимается 

организацией питания в школах Первоуральска. 

Часть сотрудников были допущены до работы, не пройдя 
в полном объёме медосмотр, гигиеническое обучение, атте-
стацию и вакцинацию против инфекционных заболеваний. 
Меню не соответствует требованиям санитарных правил. 
Так, например, масса салатов должна составлять 60-100 
граммов, по факту оказалась 50 граммов. Масса мясных 
рубленных котлет должна составлять 90-120 граммов, а в 
меню – 80 граммов. В одной школе не соблюдались сроки 
годности пищевых продуктов. В отношении ООО «Комбинат 
общественного питания», на управляющего и директора 
были составлены протоколы. Выданы предписания об 
устранении нарушений.

В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА
Губернатор Свердловской области объявил 2022 год 

в регионе Годом Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Глава региона подписал указ, в соответствии с которым 
правительству Свердловской области предстоит создать 
организационный комитет, а также разработать план ме-
роприятий года. 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк появился на свет 
в 1852 году в посёлке Висимо-Шайтанского завода (сейчас 
– посёлок Висим). В 2022 году исполнится 170 лет со дня 
рождения известного писателя. Мамин-Сибиряк – автор 
таких знаменитых произведений, как роман «Приваловские 
миллионы», рассказ «Серая шейка», сборники «Уральские 
рассказы», «Сибирские рассказы» и многих других. 

лужу России! Всегда старался 
с достоинством выполнять воз-
ложенные на меня обязатель-
ства депутата Государственной 
Думы – и как член Комитета 
по международным делам, и 

как член Комитета по обороне. А еще, 
конечно, одной из главных своих задач 
всегда считаю работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодого поколе-
ния, подготовке защитников Отечества, 
заботе о ветеранах.

Уже стало традицией ежемесячное 
поздравление именинников – участников 
Великой Отечественной войны. В марте 
у нас их трое. Сто один год исполнился 
Галине Михайловне Гасиловой из Перво-
уральска. В Красноуфимском районе 
Нине Степановне Захаровой из села 
Криулино – 96 лет, Александру Алексе-
евичу Старцеву из села Нижнеиргинское 
– 95 лет. 

Да, не сравнить те тяготы и лишения 
с нынешними, с которыми сталкиваются 
призывники наших дней. Да это и пра-
вильно. Но даже к году достойной служ-
бы надо хорошо подготовиться и физиче-
ски, и морально. В марте был объявлен 
очередной призыв. 611 парней из нашего 
избирательного округа будут призваны 
на срочную военную службу в рядах 

российской армии. Готовимся, чтобы в 
торжественной обстановке прошли Дни 
призывников, на которых присутствуют 
родители, бабушки и дедушки, товарищи 
новобранцев. От меня – Благодарствен-
ное письмо родителям за достойное вос-
питание сыновей, а ребятам – буклеты 
«Защитникам Отечества», в которых 
содержится вся необходимая инфор-
мация: телефоны правовой поддержки, 
календарь призывника с днями воинской 
славы России, текст государственного 
гимна. Служба воинов-уральцев из года 
в год находится под патронажем муници-
пальных комитетов солдатских матерей, 
тесно взаимодействующих с моей Обще-
ственной приемной.

А какие таланты и патриоты уже под-
растают им на смену в кадетских классах, 
которым я помогаю уже много лет! Очень 
рад, что в наших школах патриотизм 
– не пустой звук. Так, в марте в музее 
боевой Славы школы №16 имени 10-го 
гвардейского Уральского добровольче-
ского танкового корпуса города Дегтярск 
состоялась презентация выставочного 
зала, посвященного танковому корпусу. 
Для этого школьный музей выиграл грант 
в 500000 рублей на конкурсе, организо-
ванном партией «Единая Россия». От 
меня подарок – ретро радиоприемник-

репродуктор «Муромец», знаменитая 
«тарелка», на которой еще наши деды 
слушали сводки Левитана. Но сейчас 
в нем заложены еще и функции МР3 
плеера, играющего музыку с SD-карт и 
USB-флешек. Новые времена… Новая 
весна. Но всё та же мечта – о мирном 
небе над головой.

«Знаем, что Вы всегда откликаетесь 
на исключительные просьбы своих 
избирателей», – пишут жители Красно-
уфимского района. Требуется оборудо-
вание в социально-реабилитационное 
отделение для инвалидов, ветеранов, 
пенсионеров в поселке Сарана, которое 
недавно открылось после капитального 
ремонта: лобные термометры, наполь-
ные облучатели-рециркуляторы воздуха 
и диспенсеры. Отвечаю: через несколько 
дней всё необходимое оборудование бу-
дет доставлено в Красноуфимский район.

В общем, весна – не время подводить 
итоги, впереди много забот и надежд. 
27 марта зарегистрирован в качестве 
участника праймериз – предварительно-
го голосования, которое проводит партия 
«Единая Россия». 

Весна принесла мне приятную и волнующую новость. Приказом Министра 
обороны Российской Федерации С.К.Шойгу награждён медалью «За укрепление 
боевого содружества» за заслуги в формировании и реализации государственной 
политики в области международного военного и военно-технического 
сотрудничества России с иностранными государствами и международными 
организациями, за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы страны.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ И НАДЕЖДЫ

 Свердловской обла-
сти также снижается 
заболеваемость – 
новых случаев ко-
ронавирусной ин-

фекции стало меньше 140 за 
сутки, эту цифру перекрывают 
выздоровившие. В Перво-
уральске в последнее дни 
лабораторно подтверждаются 
единичные случаи заражения, 
а с начала пандемии общее 
количество заболевших со-
ставило 2918. На положи-
тельную динамику влияют 
соблюдение мер защиты на-
селения и, конечно, увеличе-
ние темпов вакцинации. 

Эти факторы позволили 
отменить обязательную са-
моизоляцию для уральцев 
старше 65 лет и имеющих 

хронические заболевания. 
Теперь режим самоизоляции 
для групп риска носит ре-
комендательный характер. 
Работодателям при этом ре-
комендуется в приоритетном 
порядке обеспечить перевод 
пожилых сотрудников на дис-
танционный режим труда. 
Кроме того, разрешено про-
водить спортивные меропри-
ятия и концерты на стадионах 
и в театрах с большим количе-
ством зрителей. Вместимость 
зала увеличилась с 50 до 75 
процентов.

С апреля прекратили 
действовать большинство 
мер поддержки населения на 
время карантина. Не будут 
оформлять больничные для 
самоизоляции, осуществлять 

выплаты и реструктурировать 
долги заболевших COVID-19. 
Банки вновь смогут начислять 
неустойку и возобновлять 
процедуру принудительного 
выселения должников. 

В Свердловскую область 
поступило больше 30 тысяч 
доз вакцины «Спутник V». 
Поставки идут с перерывом в 
несколько дней. В скором вре-
мени ожидается ещё 60 тысяч 
доз. В списках на ожидание 
прививки более 200 тысяч 
уральцев. В Первоуральскую 
городскую больницу поступи-
ло ещё 780 доз «Спутника-V», 
которые распределили на все 
прививочные площадки, в том 

числе в посёлки. Кроме того, 
450 доз было доставлено в 
минувшую субботу, из кото-
рых половину израсходовали 
в этот же день. На сегодня 
привито 7715 первоураль-
цев – первым компонентом 
«Спутника-V» и 6762 – вто-
рым. Запись на прививку от 
COVID-19 продолжается, по 
телефонам 122 и контакт-
центра больницы 8 (3439) 
64-60-01, а также на сайте 
больницы.

Тем не менее, пока сохра-
няются меры предосторож-
ности, в частности, масочный 
режим. В Первоуральске за 
его соблюдением следят со-
трудники «Городского хозяй-
ства». Они ежедневно прово-
дят рейды в общественном 
транспорте. Проверяют води-
телей и кондукторов, которые 
должны быть в масках, а в 
салоне – запас антисептика 
и средств индивидуальной 
защиты. Как отмечают специ-
алисты, нарушителей стано-
вится меньше – за март всего 
два человека.

В России выявили за сутки немногим больше восьми тысяч 
заразившихся коронавирусом – это минимум, который 
регистрировали в сентябре.

 большинстве крупных городов ситуация на рынке 
труда по-прежнему заметно лучше, чем в малых 
муниципальных образованиях. Так, в Екатеринбурге 
уровень безработицы составляет 4,68 процента, а в 
Первоуральске - 4,71 процента. Уровень безработицы 
в муниципалитетах зависит от ситуации на градостро-

ительных предприятиях, от уровня занятых в малом и среднем 
бизнесе, от качества работы местных властей и бирж труда. 

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ СНИЖАЕТСЯ
Составлен очередной рейтинг муниципальных 
образований Свердловской области по уровню официально 
зарегистрированной безработицы. 

С начала года число безработных в Свердловской об-
ласти снижается. Эксперты выделяют несколько причин 
этого. Вторая волна коронавируса не привела к введению 
в российских регионах масштабных ограничительных мер. 
Это создало предпосылки для быстрого восстановления де-
ловой активности. Осенью 2020 года свернули практически 
все меры господдержки рынка труда. Многие безработные 
потеряли право на повышенные выплаты, поэтому пропал 
стимул состоять на учёте в службах занятости. Сейчас они 
постепенно трудоустраиваются. Российский рынок труда 
быстро адаптировался к новым экономическим реалиям. Во 
многих отраслях число вакансий заметно превышает «до-
коронавирусный» уровень.
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елые металлурги разработали 
комплекс организационных 
и технических мероприятий. 
Инициатива позволила суще-
ственно снизить потребление 
голубого топлива в печах цеха и 

сделать труд рабочих безопаснее.
На предприятии трубопрокатный цех 

является одним из основных потребите-
лей природного газа . Только одна печь 
расходует около семи тысяч кубических 
метров газа в час, а таких печей в цехе 
две.

– Одно из направлений по 
снижению расходов программы 
повышения эффективности 
«5+» – сокращение издержек на топлив-
но-энергетические ресурсы. Если срав-
нить расход по всем ресурсам, которые 
потребляет цех, то природный газ зани-
мает первую позицию. Поэтому на нём 
и сделали акцент – это оказалось очень 
перспективным направлением, – рас-
сказал начальник участка ТПУ «30-102» 
Дмитрий Осипов.

Сотрудники управления главного 
энергетика завода и специалисты трубо-

В трубопрокатном цехе ПНТЗ реализовали масштабный проект, направленный 
на снижение расхода природного газа. 

БЕРЕЖЕМ РЕСУРСЫ
прокатного цеха совместно разработали 
комплекс мероприятий, позволяющий 
снизить потребление ресурса. В первую 
очередь, рабочая группа изменила по-
рядок подачи газа в секционные печи. 
Раньше она прекращалась только в 
случае, если нет загрузки больше недели.

Сейчас иной алгоритм: до трёх суток 
простоя – печь переводят на холостой 
ход, если больше – подача газа оста-
навливается. Режимы нагрева тоже 
пришлось пересмотреть. Прежде всего, 

это коснулось насосно-компрессорного 
сортамента. В первых двух зонах печей 
температуру снизили, в оставшихся ше-
сти, наоборот, увеличили. Это позволило 
уменьшить общее потребление ресурса, 
не повлияв на качество продукции.

Чтобы точно регулировать темпера-
туру на секционных печах, установили 
оборудование КИПиА, основанное на 
микропроцессорной базе. Если раньше 
нагревальщики выставляли температу-

ру «на глаз», современная цифровая 
система позволяет контролировать соот-
ношение газа и воздуха до сотых долей. 
Эта инициатива позволила уменьшить 
расход газа, улучшить качество поверх-
ности труб и снизить риск аварийных 
ситуаций.

Для сохранения установленного 
температурного режима важно устранить 
все тепловые потери. Решить эту про-
блему помогли специалисты управления 
главного энергетика. Каждую неделю они 
проводят тепловизионный контроль. С 
помощью специального устройства вы-
являются места, где происходят потери 
тепла, после чего их закрывают тепло-

изоляционной ватой. Кроме 
того, на смотровых окнах печей 
установили специальные за-
глушки. Раньше пламя из них 

выбивалось наружу, что приводило к 
потерям тепла. Бетонные заглушки с руч-
ками помогли не только их устранить, но 
и сделали работу на участке безопаснее.

В итоге за счёт реализации комплек-
са мероприятий ожидается значительное 
снижение расхода природного газа. При-
влечения дополнительных инвестиций 
не потребовалось, такого результата 
удалось достичь только за счёт органи-
зационных мероприятий.

Более чем на 2,6 миллиона кубометров газа в год будет 
уменьшен расход в трубопрокатном цехе.

КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ 
Чемпион мира по карате провёл в Первоуральске 
мастер-класс для юных спортсменов. 

Организовать тренировку помогли активисты движе-
ния «Первоуральск – город чемпионов», созданного при 
поддержке Группы ЧТПЗ. Важно, чтобы знаменитые спор-
тсмены личным примером поддерживали начинающих. Это 
хорошая мотивация для занятий и веры в себя. 

Обладатель чёрного пояса Гнел Арамян рассказал, как 
тренируется и благодаря чему добился успеха: 

– Как стать чемпионом, тут нет секрета – нужно еже-
дневно трудиться и слушать своего тренера. Необходимо 
развивать силу и выносливость. Важны мгновенная реакция 
и движения, доведённые до автоматизма.

Гнел Арамян, занимающийся карате с пяти лет, сейчас 
ему 26, стал неоднократным победителем Всероссийских 
соревнований и чемпионом мира. Он признался, что в дет-
стве мечтал сражаться как герои боевиков, к примеру, Джеки 
Чан и Жан-Клод Ван Дамм. А вот от карьеры Криштиану 
Роналду отказался: между футболом и карате выбрал по-
следнее, решив, что может стать успешным только в одном 
виде спорта. В его детстве тоже были мастер-классы от 
известных спортсменов. Поэтому, сразу согласился, когда 
ему предложили провести тренировку. 

Участниками мастер-класса стали полтора десятка 
начинающих каратистов. Вместе с мальчиками здесь зани-
маются и девочки. Говорят, что на тренировке изучили ещё 
несколько новых приёмов. Руководитель клуба карате Ан-
дрей Пеньковский рассказал, что многие ребята занимаются 
уже третий год, некоторые – выступали на соревнованиях 
городского и областного уровня. В планах участвовать во 
всероссийских турнирах, чтобы затем попасть на между-
народные соревнования. В завершении тренировки звезда 
спорта раздавал ребятам автографы на память. Впрочем, 
эта встреча и так запомнится школьникам надолго. 

МИНУТЫ ВДОХНОВЕНИЯ
Под таким названием в музее истории 
Первоуральского новотрубного завода состоялось 
торжественное открытие выставки живописи 
и декоративно-прикладного искусства. 

Преподаватели и ученики 
творческой мастерской «Вдохно-
вение» представили свои твор-
ческие работы, выполненные в 
различных техниках, жанрах и 
направлениях: сюрреализм, ани-
мализм, пейзажная и портретная 
живопись, натюрморт. Данная 
мастерская позиционирует себя 
как «хобби студия» для детей 
и взрослых. Под руководством 
специалистов любой желающий 
может здесь обучится живописи, 
графике, художественной лепке, 
различным приёмам декорирования, бисероплетению. 
Яркие, сочные краски, разнообразная цветовая палитра, 
оригинальные сюжеты художественных полотен и пред-
метов декоративно-прикладного искусства найдут отклик в 
душах ценителей прекрасного. 

Выставка будет работать до 28 апреля. Вход свободный.

МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА – 
БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
Активисты совета молодёжи ПНТЗ провели 
юбилейный турнир по подлёдной ловле рыбы 
на мормышку. Традиционно соревнование 
состоялось на Билимбаевском водохранилище. 

Чтобы показать мастерство на десятой по счёту «Ве-
сенней мормышке», на лёд вышли 35 белых металлургов.

– Первый турнир состоялся в 2010 году и сразу нашёл 
большой отклик у заводчан. Главная цель – объединить 
людей по интересам. Многие познакомились и подружились 
именно здесь, – отметил председатель совета молодёжи 
Станислав Ведерников.

В день соревнований погода выдалась тёплой. Для 
прогулок – отлично, а для рыбаков – дополнительное испы-
тание. Но настоящих спортсменов трудности не испугали. 
По условиям соревнований за каждый грамм пойманной 
рыбы участники получали один балл. Борьба была на-
пряжённой, ведь даже маленькая рыбка могла поменять 
исход состязаний. Так, общими усилиями за три часа улов 
составил 1,7 килограмма ершей, окуней и плотвы.

Турнир завершился победой сборной цехов ПНТЗ. Их 
наградили кубками и сертификатами на покупку товаров 
для рыбалки. Но многие участники соревнований пришли 
не за победой, а за настроением. Кстати, после подведения 
итогов всех угостили горячим чаем и, конечно, вкусной ухой.

Челябинскую площадку, в 
периметр которой входят ЧТПЗ, 
«Соединительные отводы тру-
бопроводов» и «ЭТЕРНО», в 
качестве управляющего ди-
ректора возглавил Валентин 
Иреклеевич Тазетдинов.

Образование
Московский институт стали 

и сплавов, специальность «ме-
таллургия черных металлов». 
Кандидат технических наук.

Опыт работы
Занимал пост исполнитель-

ного и позднее управляющего 
директора ЧТПЗ, генерального 
директора ООО «ЭТЕРНО», возглавлял работу по реализа-
ции и запуску проектов «Высота 239», «Железный Озон 32», 

НАЗНАЧЕНЫ УПРАВЛЯЮЩИЕ
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализует 
на предприятиях единые и прозрачные стандарты 
управления. ПАО «ТМК» осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа для крупнейших 
заводов, а возглавляют предприятия управляющие 
директора.

являлся директором по качеству и технологии Группы ЧТПЗ, 
техническим директором ТМК, директором по качеству Волж-
ского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК.

Управляющим директором 
ПНТЗ назначен Владимир 
Александрович Топоров.

Образование
Окончил металлургиче-

ский факультет Уральского 
государственного технического 
университета (сейчас УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина), специ-
альность «обработка металла 
давлением». 

Опыт работы
На Северском трубном за-

воде (СТЗ), входящем в ТМК, 
прошел путь от резчика труб до 
заместителя начальника цеха № 1 по технологии, руководил 
пусковой группой непрерывного стана. С 2009 года – техниче-
ский директор СТЗ.

Перед управляющими директорами стоят задачи по опера-
тивному решению вопросов интеграции, актуализации структур 
предприятий, выполнению производственной программы и 
развитию площадок.

Т
ехнология, которую 
разработали белые 
металлурги, позволит 
расширить рынок сбы-
та и привлечь новых 

клиентов. Новый вид сверх-
точных труб отличается вы-
сочайшим качеством поверх-
ности, широким размерным 
рядом и гарантированными 
механическими и технологи-
ческими характеристиками. 
В соответствии со стандар-
том минимальный допуск по 
наружному и внутреннему 
диаметрам труб составляет 
сотые доли миллиметра.

Чтобы получить необходи-
мые геометрические размеры, 
трубники применяют только 

оправочное волочение. Важ-
нейшую роль в процессе 
играет точность инструмента, 
тщательно проверяется и на-
стройка оборудования. 

Новая продукция про-
ходит несколько этапов про-
верки: химический анализ, 
испытание на растяжение, 
проверку размера и визуаль-
ный контроль. В разработке 
новой технологии принимали 
участие сотрудники участка 
холодного волочения, про-
изводства отделки и сдачи 
труб, а также технологическая 
группа цеха.

Перед отправкой клиенту 
на продукцию наносится спе-
циальное консервационное 

покрытие, чтобы защитить 
поверхность труб во время 
транспортировки и хранения 
от коррозии.

Первые партии продукции 
объёмом более 30 тонн уже 
отгружены немецким и ав-

В трубоволочильном цехе ПНТЗ освоили производство 
бесшовных холоднодеформированных труб по европейскому 
стандарту.

С  БОЛЬШЕЙ ТОЧНОСТЬЮ

стрийским компаниям и будут 
использованы в машиностро-
ении, гидравлике, вагоно- и 
автомобилестроении. 

Всего планируется про-
изводить до 200 тонн таких 
труб в год.



то заболевание считается со-
циально-значимым, поэтому 
государство активно внедряет 
методы его профилактики. Ещё 
в начале 60-х годов ХХ века 

был принят ряд нормативов, в частности, 
вводилась обязательная вакцинация всех 
неинфицированных туберкулезом детей, 
подростков, студентов и работников лечеб-
но-профилактических учреждений в воз-
расте до 30 лет. Проводились проверочные 
флюорографические осмотры. В результате 
общая заболеваемость туберкулезом сни-
зилась с 158 на 100 тысяч населения в 1960 
году до 38 - в 1989 году, то есть более чем в 
четыре раза. Детская заболеваемость толь-
ко за одно десятилетие(с 1961 по 1970 годы) 
снизилась в пять раз, а смертность в 16 раз. 

Кризис в стране в 90-е годы, к сожале-
нию, привёл не только к резкому ухудшению 
экономических условий жизни, но и к почти 
полному разрушению противотуберкулез-
ной системы. Профилактические флюоро-
графические осмотры в 1991 году составили 
всего 48,4 процента (сегодня более 90 
процентов). В результате рост заболевае-
мости и смертности от туберкулеза начал 
неуклонно расти и достиг пика в 2000 году. 

Сегодня эпидемиологическая ситуация 
постепенно приближается к самым благо-
получным показателям, отмечавшимся в 
России за всю историю борьбы с туберку-
лезом. В 2020 году заболеваемость в стране 
составила 32,4 на 100 тысяч населения, а 
смертность 4,4 на 100 тысяч населения. 
Хорошая динамика достигнута не только 
благодаря инновациям, произошедшим 
во фтизиатрии за последнее десятилетие 
(появление новых противотуберкулезных 
препаратов, разработкой целой серии 
молекулярно-генетических методов диа-
гностики туберкулеза), но и реабилитации 
старых надёжных методов профилактики: 
проверочной флюорографии, иммунодиаг-
ностики и вакцинации.

С развитием интернета, предоставля-
ющего гражданам порой не достоверную 
информацию в области специфических 
знаний, появилось такое явление как 
диссидентство в области медицины. Вы-
сказываемые некомпетентные или даже 
злонамеренные мнения оппонентов офици-
альной медицины способны  отрицательно 
повлиять на здоровье и благополучие 
граждан. 

       - 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).
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КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
В Ледовом дворце спорта возобновляется 

массовое катание на коньках.

С апреля прокат будет работать по выходным (субботам 
и воскресеньям) с 18 до 19 часов. При посещении массового 
проката следует соблюдать меры профилактики COVID-19: 
проходить термометрию при входе, а в помещении соблю-
дать масочный режим за исключением самого катания на 
льду. Кстати, там количество посетителей будет ограничено 
и составит всего 45 человек. При необходимости можно 
взять коньки напрокат.

едавно проведена 
первая операция на 
шейном отделе по-
звоночника. Улич-
ную травму головы и 

шеи в Екатеринбурге получил 
60-летний первоуралец Ан-
дрей Чикинов. Он запнулся, 
упал и ударился головой о 
металлическую опору. Всё 
произошло стремительно, 
травма оказалась серьёзной, 
но Андрей находился в со-
знании. До Первоуральской 
больницы его довёз приятель. 
В травмпункте медики нало-
жили швы на рану, сделали 
снимок и выявили переломы 
сразу двух позвонков: второго 
шейного зубовидного отрост-
ка в сочетании с переломом 
первого шейного позвонка. 
Пострадавшего госпитализи-

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Первоуральской городской больнице расширяется спектр 
высокотехнологичной медицинской помощи. Она стала 
доступна благодаря обновлению оборудования в рамках 
реализации национального проекта «Здравоохранение» 
и губернаторской программы «Пятилетка развития».

ровали в отделение травма-
тологии.

Оперировал пациента 
опытный хирург-ортопед Ни-
колай Оришич, на счету ко-
торого несколько успешно 
проведенных подобных опе-
раций, хотя они считаются до-
вольно редкими. Врач удачно 
зафиксировал с помощью 
специального винта зубовид-
ный отросток второго шейного 
позвонка. После операции, 
которая длилась около часа, 
Николай Оришич отметил:

- Сочетание таких пере-
ломов встречается нечасто. 
Их особенностью являются 
неврологические осложнения 
с нарушением двигатель-
ных функций. Порой от таких 
травм люди умирают сразу 
после их получения. Пациен-

ту в данном случае повезло: 
не смотря на возраст, у него 
хорошее качество костной 
ткани.

Чтобы проводить подоб-
ные операции, хирург должен 
не только обладать допол-
нительными специальными 
знаниями, но иметь опыт: 
необходимо четко знать и 
видеть, где и как проводить 
винт, при этом не повредить 
спинной мозг и другие жизнен-
но важные органы (гортань, 
пищевод, крупные сосуды).

После операции боль в 
шее у Андрея Чикинова про-
шла, он смог безболезненно 
поворачивать головой. Но ему 

ещё предстоит длительная 
реабилитация, придётся но-
сить специальный воротник, 
наблюдаться у врача и через 
месяц сделать контрольные 
рентгенологическое и КТ- ис-
следования. Хирург будет 
оценивать состояние шейных 
позвонков, их сращение и 
смещение, а также установку 
металлофиксатора.

Раньше подобные опе-
рации проводили только в 
областных больницах, теперь 
подобная профильная медпо-
мощь доступна первоураль-
цам и по месту жительства, в 
том числе и в рамках системы 
ОМС.

ТУБЕРКУЛЕЗ – НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается по решению 
Всемирной организации здравоохранения.

Например, противники высказываются, 
что вакцинация не защищает от развития 
туберкулеза. Один из создателей БЦЖ-
вакцины Альбер Кальмет в первые часы 
жизни проиммунизировал не менее 300 
новорожденных, чьи мамы страдали актив-
ным туберкулёзом. Затем учёный сообщил, 
что в таких семьях среди вакцинированных 
умерли от туберкулёза 3,6 процента детей, 
а среди не вакцинированных – в десять раз 
больше. 

Вакцина предотвращает заболевание у 
86 детей из 100 и предупреждает развитие 
остро прогрессирующих форм туберкулеза. 
Все случаи смерти детей в Свердловской 
области за последние пять лет были среди 
невакцинированных детей. 

Некоторые считают, что именно БЦЖ-
вакцина является причиной развития тубер-
кулеза. На самом деле, это не так, она лишь 
может вызвать осложнения вакцинации, 
большей частью местные и скоропрохо-
дящие. Ещё есть неверное мнение, что 
количество осложнений вакцинации пре-
валирует над числом заболевших тубер-
кулезом. Данные официальной медицины 
это опровергают. В Свердловской области в 
разные годы отношение между заболевшими 
и имевшими реакцию на БЦЖ колебалось 
от 4 до 20. В Первоуральске за последние 
десять лет было выявлено всего два случая 
осложнения на вакцину.

 Также существует неверное мнение, 
что вакцинация ослабляет иммунитет. Со-
гласно данным ряда зарубежных авторов, 
противотуберкулезная вакцина влияла на 
снижение общей детской смертности и за-
щищала от развития иных специфических 
инфекций. Пандемия коронавируса проде-
монстрировала существенно более низкие 
показатели смертности от нового вируса в 
странах, где работают программы вакцина-
ции от туберкулёза. Этот феномен попал в 
фокус интересов учёных, в настоящее время 
проводятся исследования. Предваритель-
ный вывод, что БЦЖ-вакцина повышает 
общий неспецифический иммунитет. И уж 
тем более, она не может способствовать 
развитию онкологических заболеваний, так 
как содействует более быстрому и полному 
освобождению организма от эмбриональных 
антигенов, которые могут дать толчок к раз-
витию, в частности, лейкозов у детей. 

Если отсутствие вакцинации может 
повлиять только на здоровье ребёнка, 

то отказ родителей от реакции Манту или 
Диаскинтеста может неблагоприятно воздей-
ствовать и на его социальную жизнь. А также 
подвергнуть опасности других детей. Дело в 
том, что при отказе от иммунодиагностики об-
разовательные организации не могут принять 
воспитанника в детский коллектив, если не 
будет предоставлена справка об отсутствии 
туберкулеза. Но фтизиатр не сможет дать 
документ, если не будут применены альтер-
нативные методы исключения туберкулеза. К 
ним относятся: коммерческий тест ТВ-SPOT 
или квантифероновый тест, стоимость кото-
рых составляет от пяти тысяч рублей, или 
рентгенография органов грудной клетки. 
Никакие другие альтернативные методы в 
зачёт не принимаются как малоинформатив-
ные. При отказе прохождения и этих методов, 
руководители образовательных учреждений 
обязаны вывести ребёнка из коллектива и 
организовать индивидуальное обучение, от 
которого будет страдать качество образова-
ния, так как не все учебные заведения имеют 
возможность создать полноценный учебный 
процесс в индивидуальном формате. 

Иммунодиагностика являются методом 
раннего выявления туберкулеза у детей, 
так как частое использование «взрослого 
метода» раннего выявления - проверочной 
флюорографии несёт в себе риски отрица-
тельного влияния на формирующиеся ткани и 
органы молодого организма. В свою очередь, 
препараты для иммунодиагностики не так 
страшны, как их описывают заблуждающиеся 
интернет-спикеры.

 Что касается химического состава 
препарата Диаскинтест. Вредных веществ, 
входящих в его состав, содержится в тыся-
чекратно меньших количествах от предельно 
допустимых доз, которые способны нанести 
вред организму.

Напомним, что туберкулёз легко пере-
дающееся через воздух инфекционное забо-
левание, способное отрицательно повлиять 
на здоровье людей. Поэтому государство 
законодательно настаивает на применении 
методов профилактики, которые обоснованы 
современной медицинской наукой. 

Словом, родителям, принимающим 
решение о проведении ребёнку профилакти-
ческих противотуберкулезных мероприятий, 
не стоит выискивать вредного содержимого 
в прививках и иммунодиагностических пре-
паратах. А сделать всё, чтобы коварное 
заболевание не угрожало здоровью и жизни 
ребёнка. 

Заведующий отделением 
филиала № 2 ГБУЗ СО «ПТД»  

А.М.СЕНИН.


