
 прошлом году общегород-
ской субботник из-за рас-
пространения коронавируса 
был отменён, нынче – эпи-
демиологическая обстановка 

улучшилась, мероприятие по наведению 
чистоты состоится и пройдёт в унисон 
с субботниками по всей стране. Тем не 
менее, и сегодня необходимо соблюдать 
санитарные требования, в том числе, 
держать социальную дистанцию, быть 
в масках.

Первыми за метла и грабли возь-
мутся работники предприятий и орга-
низаций. Им предстоит подойти к делу 
комплексно – не только очистить улицы 
от мусора, но и подрезать кустарники, 
побелить стволы деревьев и бордюры. 

Директор экологического фонда 
Сергей Игошев сказал, что навести по-
рядок в городе можно только общими 
усилиями. К массовому субботнику при-
соединятся сотрудники коммунальных 
предприятий, работники заводов, студен-
ты. Места работ уже определены. Так, 
сотрудники администрации освободят 
от мусора участок Корабельной рощи. 
Новотрубники по традиции будут убирать 
центр города: улицы Ватутина, Ленина, 
проспект Ильича, а также сквер имени 
легендарного директора ПНТЗ Фёдора 
Данилова, набережную Нижнего пруда, 
участок от путепровода до второй за-
водской проходной.

Рабочие Динасового завода проведут 
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субботник на улицах Ильича, Сверд-
лова, Кирова, 50 лет СССР, наведут 
порядок в сквере у Дворца культуры «Ог-
неупорщик», на разворотной площадке 
автобусного маршрута. За работниками 
«Водоканала» закреплён участок в Та-
лице – от поста ГИБДД до путепровода. 
Работники «Русского хрома 1915» про-
ведут субботник на улице Урицкого – на 
участке от железнодорожного вокзала 
до первомайского переезда, на улице 
Комсомольская – от Урицкого до Трубни-
ков, на улице Розы Люксембург, а также 
у памятников Юлиусу Фучику и Дмитрию 
Карбышеву.

Студенты Первоуральского политех-
никума уберут территорию по периметру 
здания, в котором обучаются, улицы 
Прокатчиков и Гагарина. Учащиеся 
Первоуральского металлургического 
колледжа – улицу Ленина. 

А 24 апреля Первоуральск присо-
единится к Всероссийскому дню чисто-
ты, чтобы привести город в порядок к 
майским праздникам. На уборку выйдут, 
в том числе, работники культуры, лю-
бители экологического квеста «Чистые 
Игры. Первоуральск-V» от общественно-
го движения «Город Первых». Весенний 
кубок пройдёт 24 апреля с 13 до 15 часов 
в парке у театра «Вариант».

Субботник – это не только уборка му-
сора, но и очистка улиц, дорог, тротуаров 
от грязи и отсева, а ещё уличных столбов 
и стен зданий от несанкционированных 

объявлений, надписей, восстановление 
поврежденных ограждений, скамеек, 
урн... Дел много, потому без участия 
горожан не обойтись. И если улицы убе-
рут силами крупных предприятий, то кто 
будет сражаться с мусором, сухой травой 
и листьями в каждом отдельном дворе? 
Администрация обращается ко всем жи-
телям города: выходите на субботники, 
приводите в порядок дворы, детские 
площадки и палисадники – только вме-
сте мы сделаем Первоуральск чистым, 
красивым, уютным.

Управляющие компании по традиции 
должны поддержать общегородской 
субботник и обеспечить неравнодушных 
граждан необходимым инвентарём. Со-
бранный мусор будет вывозить, как и 
раньше, региональный оператор «ТБО 
«Экосервис». Поэтому наполненные меш-
ки нужно складывать рядом с мусорной 
площадкой.

Кроме того, горожан призывают со-
общать в экологический фонд о несанк-
ционированных свалках. На сегодня их 
уже более 80 по всему городскому округу. 
Директор экофонда Сергей Игошев сооб-
щил, что сейчас проводится визуальный 
осмотр территорий, ведётся реестр не-
санкционированных свалок. С наступле-
нием тепла их ликвидируют, мусор вы-
везут. Сообщить о несанкционированной 
свалке можно, отправив письмо с точным 
адресом и фотографиями на электронную 
почту Первоуральского экофонда.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Первоуральская городская Дума стала дипломантом 

конкурса представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области, посвящённого 

Дню местного самоуправления.

Члены жюри конкурса отметили высокие показатели 
в сфере муниципального нормотворчества представи-
тельного органа Первоуральска. Один из результативных 
примеров – снижение тарифа по обращению с твёрдыми 
бытовыми отходами регионального оператора, которого 
добились в 2019 году депутаты Первоуральской городской 
Думы. Они обратили внимание на завышенный норматив 
и направили обращение в Федеральную антимонопольную 
службу России. Результатом стала внеплановая проверка 
обоснованности установленного тарифа и его снижение. 
Таким образом, инициатива депутатов привела к снижению 
тарифа для жителей не только Первоуральска, но и десятка 
других городов региона. 

Церемония награждения победителей конкурса состоя-
лась в Законодательном собрании Свердловской области. 
Диплом председателю Первоуральской городской Думы 
Галине Сельковой вручили председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина и председатель организационного 
комитета конкурса Михаил Ершов. 

– Такая высокая оценка – это дополнительный стимул 
к дальнейшей работе по защите интересов граждан, – от-
метила Галина Селькова.

НАЗНАЧЕНИЕ
Возглавлявший МУП «Водоканал» 

Юрий Иванович Калина написал заявление 
об уходе по собственному желанию.

Новым директором «Водоканала» назначен Андрей 
Александрович Кириллов, ранее возглавлявший МПО 
«ЖКХ». Теперь в этой организации, занимающейся наве-
дением чистоты и порядка в городе, а также озеленением, 
исполняет обязанности руководителя Алексей Анатольевич 
Телеусов. По информации с сайта «Водоканала», в на-
стоящее время реализуется инвестиционная программа, 
утверждённая в 2010 году, с участием средств федеральных 
источников.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
На перекрестке улиц Ленина – Чекистов 

оформят клумбу «Первоуральск». 

Здесь высадят 3600 цветов. Также будут выполнены 
работы по цветочному оформлению в установленные на-
весные вазоны на улицах города – 3150 цветов.

По условиям контракта полив цветников после посадки 
осуществляется не менее двух раз в неделю, вечером после 
17 часов или утром. В случае гибели цветочной рассады 
или вандальных действий цветник необходимо восстано-
вить в течение суток. Высадить цветы подрядчик должны 
до 10 июня.

УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЕ
В Первоуральске начался прием заявок на участие

 в первомайской демонстрации.

В случае отмены ограничительных мероприятий в этом 
году состоится демонстрация трудящихся. Представители 
промышленных предприятий, коммерческих фирм, учреж-
дений образования, здравоохранения, культуры и искусства, 
спорта вновь встанут в праздничную колонну и пройдут по 
центральной улице города.

В администрации города начался приём заявок от орга-
низаций-участников, который продлится до 23 апреля. За-
явки можно присылать на электронный адрес: tarasovaya@
prvadm.ru. В дальнейшем будет сформирован окончатель-
ный список и состав делегаций.

С 19 апреля в Первоуральске стартует месячник чистоты – к участию 
приглашают всех горожан. 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ
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В Первоуральске стартовал весенний призыв – 
защищать Родину отправятся более 

150 солдат-срочников.

Новобранцы из нашего города пополнят все виды и 
рода войск страны, включая Президентский полк. Как от-
мечают в военкомате, многие призывники идут в армию 
по собственному желанию. 

В Свердловской области в армию призовут около четы-
рёх тысяч жителей. Это молодые люди, не пребывающие 
в запасе и не имеющие права на отсрочку. Призывники 
от 18 до 27 лет начали проходить медосмотр, а затем 
призывную комиссию. Она в итоге решает – отправить 
на службу, дать отсрочку или зачислить в запас. Срочная 
служба начнётся с 15 апреля. 

СТРАСТЬ И МЕТАЛЛ
Экспозиция с таким названием, открывшаяся в ИКЦ, 

знакомит с искусством уральских мастеров. 

Здесь представлены 150 изделий – это великолепные 
образцы из фондов музея истории камнерезного и юве-
лирного искусства Екатеринбурга и частных коллекций, 
а также произведения литейной мастерской «Дубровин». 
Экспонаты выставки выполнены из разнообразных само-
цветов. Хорошо сочетаются с миниатюрными ювелирными 
украшениями шкатулки, лоточки, панно, пресс-папье, 
ограненные вставки.

Часть экспозиции, на которой представлены изделия 
из камня, посвящена 295-летию камнерезного дела на 
Урале. Представленные вещи уникальны: каждая суще-
ствует в единственном экземпляре. 

Другой раздел выставки знакомит с бронзовой скуль-
птурой. Все экспонаты созданы в Новоалексеевском, в 
литейных мастерских Ивана Дубровина. Представлены 
образцы удивительной работы литейщиков, которым 
удаётся воссоздавать мельчайшие детали исторических 
сюжетов и героев, животных и предметов интерьера. 

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК
В Первоуральске продолжается 

ликвидация несанкционированных свалок
 в рамках муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды». 

В прошлом году было ликвидировано 37 свалок, вы-
везено 16 тысяч 766 кубометров различного мусора. В 
этом году планируется вывезти 18 тысяч кубов мусора. 
Заметим, что 10 тысяч кубометров – это почти 300 гру-
женых КамАЗов.

Свалки убирают не только в черте Первоуральска, 
но и в сельских территориальных управлениях. Причём, 
с каждым годом число ликвидированных свалок растёт. 
Например, за 2019 год было уничтожено 13 свалок, с 
которых вывезли 3 тысячи 658 кубометров мусора.

К сожалению, стихийные свалки возникают возле 
жилых районов. Достаточно однажды не убрать отходы, 
а уже через несколько месяцев это место превращается 
в свалку. А ведь средства, которые выделяются на их 
ликвидацию, можно было бы направить на строительство 
тех же детских площадок.

ЦИФРОВОЙ ДИКТАНТ
Первоуральск присоединится к этой 

Всероссийской образовательной акции. 

Онлайн тестирование на знание информационных 
технологий можно будет пройти с 9 по 24 апреля. Вик-
торина организована в рамках направления «Кадры для 
цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Участникам предложат задания на знание базовых 
интернет-программ и электронных устройств, работе с 
интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами 
и другими онлайн-сервисами, цифровой безопасности, 
в том числе защите своих персональных данных и 
устройств. Дополнительный блок вопросов будет по-
священ новым технологиям, включая искусственный 
интеллект.

После прохождения основного этапа тестирования, 
25 апреля на сайте проекта для всех участников акции в 
личном кабинете откроется раздел работы над ошибками. 

Претенденты будут разделены на возрастные группы. 
Для участия в диктанте необходимо зарегистрировать-
ся на сайте цифровойдиктант.рф или по ссылке www.
digitaldictantion.ru. Для этого потребуется ввести e-mail, 
придумать персональный пароль. 

С начала пандемии число заражённых новой коронавирусной 
инфекцией в Свердловской области составило более 
83 тысяч человек.

же обустроены 
все сети. Это 
канализация и 
водоотведение 
для будущих 
кафе и мест 

общего пользования, – ком-
ментирует заместитель гла-
вы администрации по ЖКХ, 
городскому хозяйству и эко-
логии Денис Поляков. – Под-
готовлены основания для 
будущих детских площадок: 

КОРАБЕЛКА: ИДЕМ В ГРАФИКЕ
Благоустройство Корабельной рощи выполнено уже 
на 15 процентов. Ход выполнения работ контролирует 
администрация Первоуральска. 

отсыпаны щебнем, отсевом 
для дальнейшего асфальти-
рования либо установки рези-
нового покрытия. Строители 
залили 70 фундаментов под 
установку столбов наружного 
освещения. Всего же в Кора-
бельной роще появится 176 
опор наружного освещения. 
Работы ведутся с соблюде-
нием графика, нареканий к 
подрядчику нет. На складе 
хранятся готовые малые ар-

хитектурные формы, которые 
в дальнейшем будут установ-
лены. Проект предполагает 
зону отдыха со скамейками 
и деревянными шезлонгами, 
площадки для детей, тан-
цев, маломобильных групп 
населения, спортплощадки 
с уличными тренажерами, 
место для выгула собак.

На одной из детских 
площадок рядом со школой  
№ 10 появится игровой ком-
плекс в виде трехмачтового 
корабля-бригантины. Кроме 
того, в роще планируют раз-
бить городской огород, где 
желающие смогут обозначить 
территорию своей табличкой 

оявление маленького чело-
века – большая радость для 
семьи. Но не всегда всё идёт 
благополучно. Тогда подклю-
чаются неонатологи кабинета 

ранней помощи детской городской 
больницы Первоуральска.

Неонатолог всегда присутствует при 
родах, оценивает состояние ребёнка в 
первые минуты жизни, в случае необ-
ходимости готов провести экстренную 
реанимацию младенца. Дети, у которых 
адаптация к новой среде проходит с 
отклонениями, а также рождённые до 
срока, но не требующие нахождения 
в реанимационном отделении, пере-
водятся на второй этап выхаживания 
в отделение патологии новорожден-
ных. Оно оснащено современным 
оборудованием, с помощью которого 
проводятся дополнительные обследо-
вания. В дальнейшем после лечения 
в стационаре под наблюдением вра-
чей-неонатологов окрепших малюток 
выписывают домой, передавая в руки 
участковых педиатров. Если они видят 
риск нарушения развития, то направля-
ют ребёнка в кабинет ранней помощи 
к неонатологу Татьяне Николаевне 
Завадской (на снимке), которая де-
тально осматривает пациента, чтобы 
исключить или заподозрить патоло-
гию. Главное – вовремя направить к 
специалистам и на первом году жизни 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА
Пятого апреля профессиональный праздник отмечают врачи-неонатологи.

провести все необходимые реабили-
тационные мероприятия во избежание 
серьёзных последствий в будущем. На-
блюдению подлежат дети, рождённые 
раньше срока, а также доношенные, но 
перенесшие перинатальную патологию, 
оперативное вмешательство, имеющие 
наследственные заболевания и рож-
дённые с помощью вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Все родители мечтают вырастить 
здорового, умного, успешного и счаст-
ливого ребёнка. Но для грудничка в 
первую очередь важна любовь роди-
телей, а с уходом и питанием поможет 
разобраться врач-неонатолог. 

С 2012 года детская больница Пер-
воуральска функционирует как межму-
ниципальный медицинский центр. Ка-
бинет ранней помощи работает на весь 
Западный управленческий округ, про-
водит телемедицинские консультации. 
Все пациенты вносятся в федеральный 
регистр. В компьютерной программе 
ведётся электронная медицинская 
карта ребёнка. В ней фиксируются все  
изменения состояния малыша. Врач-
неонатолог имеет возможность, не 
выезжая, ознакомиться с анамнезом 
и принять решение о приглашении 
ребёнка к себе на консультацию или 
передать его коллегам в областное 
медучреждение. 

Неонатолог, как и все медики, по-

стоянно учится – посещает ежегодные 
курсы, семинары и лекции по специаль-
ности. Медицинская наука не стоит на 
месте. Меняются подходы к лечению 
пациентов, реабилитации и консульта-
тивной помощи.

Количество сложных детей уве-
личивается. Благодаря стандартам 
первичной реанимации и новейшим 
технологиям акушерам-гинекологам 
и реаниматологам удаётся их вы-
хаживать. Выживаемость всё выше, 
следовательно, и внимания уделяется 
больше. Такие затраты оправданы. 
Человеческая жизнь бесценна, и все 
должны стараться её спасти.

и высаживать там цветы или 
овощи, а затем ухаживать за 
растениями. При благоустрой-
стве будут вырублены лишь 
17 деревьев, а дополнительно 
высадят 159 (яблони, клены, 
сосны, рябины, шиповник, 
самшит, жимолость).

Реконструкция Корабель-
ной рощи началась в январе 
и проходит в соответствии с 
проектом, разработку которо-
го профинансировала Группа 
ЧТПЗ. На строительные рабо-
ты из областного и местного 
бюджетов выделено 68 мил-
лионов рублей. Благоустрой-
ство планируют завершить к 
1 сентября.

онечно, весной ко-
личество новых слу-
чаев заболевания 
существенно сокра-
тилось. Но инфекция 
пока не отступила. 

Каждый день регистрируют-
ся летальные случаи. Таким 
образом, с начала пандемии 
скончались 2 780 уральцев. 
Хотя смертность от COVID-19 
в Свердловской области сни-
зилась почти вдвое. Но наш 
регион по этому показателю 
по-прежнему в разы опере-
жает соседние.

Росстат опубликовал но-
вые данные о числе смертей, 
основной причиной которых 

стала коронавирусная ин-
фекция, за февраль 2021 
года. В Свердловской области 
пандемия унесла жизни 720 
человек, что значительно 
меньше, чем в ноябре 2020-
го, когда зарегистрировали 
1364 случая смерти из-за 
COVID-19. Однако наш реги-
он по-прежнему значительно 
выделяется на фоне других в 
этом печальном перечне.

Больше всего смертей в 
Москве, Московской области 
и Санкт-Петербурге. Сверд-
ловская область на четвертом 
месте, при этом у наших со-
седей в Челябинской области 
было зарегистрировано 289 

таких случаев, в Тюменской 
области – 169.

В Первоуральске диагноз 
коронавируса подтверждает-
ся в среднем у пяти жителей 
за каждые сутки. Общее коли-
чество заболевших в нашем 
городе составляет порядка 
2 950. В ковидном госпитале 
на Динасе находится 38 паци-
ентов. Амбулаторно проходят 
лечение 90 человек. Это на-
много меньше, чем было в 
осеннее-зимний период. 

Из-за снижения заболева-
емости отменена обязатель-
ная самоизоляция для ураль-
цев старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания. 
Теперь режим самоизоляции 
для групп риска носит реко-
мендательный характер. Тем 
не менее, расслабляться не 
стоит. Масочный режим и со-

хранение дистанции никто не 
отменял.

Продолжается вакцинация 
от коронавирусной инфекции. 
Число желающих привиться 
постоянно растёт. В ближай-
шее время вновь ожидается 
крупная партия вакцины. За-
пись на прививку от COVID-19 
продолжается, по телефонам 
122 и контакт-центра больни-
цы 8 (3439) 64-60-01, а также 
на сайте больницы. В Сверд-
ловской области наш город 
по вакцинации на 3-м месте, 
что говорит о высокой созна-
тельности первоуральцев. В 
первую очередь прививают 
так называемые группы риска: 
лиц 60+, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
медработников, учителей, 
водителей общественного 
транспорта.
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ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ
На Новотрубном заводе побывала делегация Орского 
машиностроительного завода – оба предприятия 
входят в состав ТМК. 

В рамках экскурсии гости посетили ведущие цехи Белой 
металлурги: ЭСПЦ «Железный Озон 32», трубопрокатный 
и баллонный цехи, а также Финишный центр, где делают 
трубы для нефтяников и газовиков. Посетителей познако-
мили с передовыми технологиями производства металла и 
ассортиментом продукции.

– В первую очередь, как машиностроителям, нам ин-
тересно взаимодействие по производству и изготовлению 
газовых баллонов. Хотелось посмотреть, как выстроен про-
изводственный процесс на ПНТЗ, чтобы найти синергию, 
– сказал управляющий директор Орского машинострои-
тельного завода Евгений Ярулин.

Визит делегации состоялся в рамках процесса интегра-
ции активов ПНТЗ и ТМК. Он позволит обеспечить высоко-
технологичной трубной продукцией все отрасли российской 
экономики за счёт объединения производственного, научно-
технического и кадрового потенциала. 

ЛУЧШИЕ – НА ДОСКЕ ПОЧЁТА
На Первоуральском новотрубном заводе 
обновлена галерея почёта.

Недавно там разместили портреты сотрудников, по-
бедивших в корпоративном конкурсе «Золотой фонд» по 
итогам 2020 года. Это лучшие в своих профессиях, самые 
эффективные рационализаторы и наиболее приверженные 
ценностям компании металлурги – те, кто помог многоты-
сячному коллективу достичь наилучшего результата. Рядом 
с изображениями сотрудников расположены фотографии 
производственных площадок. 

– Яркие снимки привлекают внимание к Доске почёта. 
Невольно останавливаешься, чтобы рассмотреть каждый 
портрет – на них коллеги выглядят особенно красиво. Уве-
рена, что все заводчане ими гордятся и, конечно, стремятся 
проявить себя, чтобы тоже оказаться на галерее, – считает 
специалист по охране труда ПНТЗ Марина Игошина.

Портреты победителей «Золотого фонда» летом сменят 
фото призеров корпоративного конкрурса «Лидеры преоб-
ражения» и заслуженных работников.

о время подготовки под руко-
водством инструкторов из МЧС 
они научились действовать в 
экстремальных ситуациях, что-
бы, не теряя времени, оказать 

помощь человеку до приезда врачей. 
Осваивая теорию (вопросы производ-
ственной безопасности, профилактики 
травматизма, медицинские знания) и 
отрабатывая на тренажёрах приёмы 
оказания первой помощи, они готовятся 
применить их в жизни, а некоторым уже 
довелось. 

За последние три месяца слесарь-
ремонтник ЭСПЦ «Железный Озон 32» 
Олег Ольшанский дважды оказывал 
первую помощь коллегам. Сделать это 
грамотно помогли знания, полученные на 
курсах «Доброволец-спасатель».

Первый случай произошел по дороге 
домой. Олег помог мужчине с приступом 
астмы – достал ингалятор и дождался,  
когда больному станет лучше. Второй 
эпизод произошёл на заводской спарта-
киаде во время лыжных гонок. Один из 
участников упал и повредил кисть. Олег 
охладил место ушиба и напоил постра-
давшего горячим отваром шиповника. По 
итогам 2019 года Олег вошёл в топ-10 
лучших добровольцев на ПНТЗ.

Распределитель 
работ балонного 
цеха Светлана Тух-
ватуллина (на сним-
ке) тоже в числе 
добровольцев-спа-
сателей, которым 
пригодились полу-
ченные на курсах 
навыки первой ме-
дицинской помощи. 
Так, на матче по 
уральскому хоккею 
вратарь одной из ко-
манд неудачно под-
прыгнул и подвернул 
ногу. Светлана под-
бежала к пострадавшему, сняла с него 
обувь, приложила снег и сделала тугую 
повязку. После осмотра медиков выяс-
нилось, что у мужчины перелом голено-
стопа, врач подтвердил, что Светлана 
правильно применила навыки оказания 
первой помощи.

– Невозможно пройти мимо, когда 
кому-то нужна помощь. Но неподготов-
ленный человек не сможет её оказать. 
Поэтому, как только я узнала о курсах 
добровольцев-спасателей, записалась в 
первый поток. Случиться может всё что 

угодно, я хочу быть к этому готова, – от-
метила Светлана.

Тем, кто прошёл курсы доброволь-
цев-спасателей, на спецовки крепят 
соответствующие значки и наклейки на 
каски. Это делается для того, чтобы со-
трудники знали, к кому можно обратиться 
за помощью. Для закрепления важных 
навыков добровольцев-спасателей на 
предприятии стартовал конкурс по ока-
занию первой помощи пострадавшим, в 
котором примут участие четыре сотни 
новотрубников.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Выпускниками общественного движения «Доброволец-
спасатель», стартовавшего на ПНТЗ три года назад, 
стали 453 сотрудника предприятия. 

В

ЗАРУБЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

М

ни помогают студен-
там освоить буду-
щую профессию и 
быстрее адаптиро-
ваться на производ-

стве.
Слесари-ремонтники вы-

сокой квалификации чинят 
на ПНТЗ огромные станы и 
миниатюрные устройства. 
Для этого нужны немалые 
знания, опыт и золотые руки. 
Всем этим обладает Андрей 
Соколов (на снимке). Он тру-

ПОДВЛАСТНЫ ГИГАНТСКИЕ 
И МИНИАТЮРНЫЕ ДЕТАЛИ
Продолжаем спецпроект о наставниках, которых сегодня 
в компании – 726.

дится на ПНТЗ уже больше 
20 лет, досконально изучил 
технологию производства, 
внутреннюю начинку оборудо-
вания – детали и механизмы. 
Это помогает ему оперативно 
и качественно устранять неис-
правности. 

Кроме основной работы 
мастер по ремонту оборудо-
вания Андрей Соколов за-
нимается наставничеством, 
передаёт опыт и помогает 
во время производственной 

Всё это сыграло немалую 
роль – теперь Сергей уже 
бригадир шестого разряда. В 
дальнейшем тоже планирует 
стать наставником.

О

практики освоиться на пред-
приятии студентам и моло-
дым сотрудникам. Подготовил 
более трёх десятков квалифи-
цированных специалистов. 

Один из подопечных гра-
мотного наставника – Сергей 
Бойко. За четыре года, про-
работанные на заводе, он не 
только освоил профессию 
слесаря-ремонтника, но и 
начал строить карьеру. Сер-
гей пришел на производство 
студентом. За ним закрепили 
наставника, который помогал 
узнать нюансы производства, 
многому научил, поддержи-
вал в сложных ситуациях. 

еморандум предполагает поиск совместных на-
правлений деятельности. Сотрудничество при-
звано удовлетворить потребности рынка страны 
в стальных трубах, содействовать разработке 
новых видов трубной продукции, оптимальных 
схем поставок и эффективных финансово-инве-

стиционных решений для достижения общих целей.
– ТМК сотрудничает с Узбекистаном на протяжении 17 лет 

Трубная Металлургическая Компания, Российский 
экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков 
в нефтегазовой сфере Республики Узбекистан ENTER 
Engineering подписали меморандум о научно-техническом 
и инвестиционном сотрудничестве для модернизации 
газотранспортной системы Узбекистана. Объем 
инвестиций может превысить 180 миллионов долларов.

ТРУБЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
и является одним из основных поставщиков трубной продукции 
для ряда отраслей экономики страны. Компания рассматрива-
ет рынок Узбекистана как перспективный, так как в ближайшие 
годы в стране планируется реализация масштабных проектов 
строительства и реконструкции участков магистральных газо-
проводов. Меморандум позволит укрепить партнёрские связи, 
удовлетворить потребности компаний Республики Узбекистан в 
высокотехнологичной трубной продукции, – отметил директор 
по продажам ТМК Денис Приходько.

Недавно вошедшие в состав ТМК Челябинский трубопро-
катный и Первоуральский новотрубный заводы давно работают 
на рынке Узбекистана и реализуют газотранспортные проекты 
на территории стран СНГ. Уже были поставлены трубы для 
газопровода-коллектора на месторождении «Самантепе» в 
Республике Узбекистан, газопровода «Сарыарка» для гази-
фикации города Нур-Султан в Республике Казахстан, участка 
газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Ин-
дия) на территории Туркменистана.

НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ РОБОТ 
Трубная Металлургическая Компания внедрила 
программного робота для автоматизации подбора 
персонала. 

Реализованный проект позволил HR-подразделению 
существенно сократить трудозатраты и повысить эффектив-
ность процедуры рекрутинга.

– ТМК рассматривает программную роботизацию биз-
нес-процессов как важный и действенный инструмент по-
вышения эффективности бэк-офисных функций. Вместе с 
партнёрами мы разработали и внедрили робота-рекрутера, 
опираясь на лучшие практики в отрасли. Компания видит 
большой потенциал в роботизации основных бизнес-про-
цессов, что позволит нарастить цифровые активы в усло-
виях высоко конкурентного рынка, – отметил директор по 
информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.

Интеллектуальная система призвана оптимизировать 
выполнение всего комплекса задач по подбору кадров. 
Робот автоматически отбирает опубликованные резюме 
по заданным критериям, предлагает их на утверждение 
ответственному подразделению. В случае заинтересован-
ности он запрашивает у кандидата документы, отправляет 
ему приглашение на собеседование, прохождение тести-
рования. Успешных кандидатов робот приглашает выйти 
на работу. При этом он регулярно оповещает заказчика о 
всех этапах процесса.

– HR давно вышел за пределы подбора персонала и 
документооборота. Сегодня это комплексная система, вклю-
чающая мотивацию, повышение квалификации, кадровый 
консалтинг и другие услуги для бизнеса, которые требуют от 
сотрудников серьёзных знаний и глубокой погруженности в 
процесс. Поэтому стараемся освободить их от выполнения 
несложных рутинных дел. С помощью программного робота 
большинство задач при рекрутинге выполняется автома-
тически, что экономит до 30 процентов рабочего времени 
только на обработке резюме и исключает механические 
ошибки. Кстати, роботизированная система способна об-
рабатывать больше десяти тысяч резюме ежедневно.
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– Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому 
человеку, и окружающим!

– Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректируется. 
Поэтому, если вы заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят не-
сколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко – вам 
стоит сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

– А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

– У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме боль-
ных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

– Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

– Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-
фикацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает звуки. 

АКАДЕМИЯ СЛУХА: 
ПОМОГАЕМ ВАМ 
СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования 
с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита, 
мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности 
снова услышать мир.

Нетрудно догадаться, что усиливаются 
и без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 

есть чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее один 
раз купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

– Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

– Мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слуха; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей. 

Рассрочка предоставляется ИП Бахтин С.А. (ИНН 710701496424) Срок проведения акции: 17.04.2021 г. Информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8-800-500-93-94.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА .

Реклама

Только один день – 17 апреля – вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы со слухом 

с помощью правильного слухового аппарата!
Приём состоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 58. 

Запись по телефонам: +7 (343) 383-63-68, 8-800-500-93-94. 
Наш сайт: as.clinic.com

DБесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;
DГарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что при поломке выдадим вам 

подменный аппарат на время бесплатного ремонта.
Гарантия:
•  На аппараты «Базовой категории» и «Социальной категории»  1 год
•  На аппараты «Бронзовой категории» 2 года
•  На аппараты «Серебряной категории» и «Золотой категории» 2,5 года
•  На аппараты «Платиновой категории» и «Категории Премиум» 3 года.
DПодарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
DЧестную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без переплат и ограничений по воз-
расту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В городском совете ветеранов в связи с ослаблением 

ограничительных мер вновь будут органзованы дни 
оказания бесплатной юридической помощи.

Консультации проводят члены Первоуральского мест-
ного отделения Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России». По адресу: Герцена, 3 (там находится го-
родской совет ветеранов) 8 апреля уже состоялись первые 
консультации юриста Наталии Валерьевны Афанасьевой. 
В следующий раз 22 апреля с 14 до 17 часов бесплатно 
окажет юридическую помощь Юлия Валентиновна Сукова.

учший способ это 
сделать – заняться 
своим здоровьем, 
то есть пройти дис-
пансеризацию. Это 

важно, поскольку она на-
правлена на профилактику и 
обеспечивает выявление за-
болеваний на ранней стадии, 
а также факторов риска их 
развития. Особое внимание 
уделяется сердечно-сосуди-
стым, онкологическим, забо-
леваниям органов дыхания, 
сахарному диабету.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Весной, когда кругом лужи, а погода крайне нестабильна – 
самое время позаботиться о себе. 

В связи со снятием огра-
ничений по коронавирусу в 
Первоуральскую городскую 
больницу теперь приглашают 
и лиц в возрасте 65+. Заме-
тим, ежегодно обследуются 
люди, которым от 40 лет и 
старше. Нынче планируют 
охватить диспансеризацией 
порядка 29 тысяч человек, 
более 8 тысяч – профосмо-
трами. 

Маршрутизацию по дис-
пансеризации могут уточнить 
в регистратуре или на сайте 

больницы. Вначале следует 
обратиться в кабинет про-
филактики, он есть в любой 
поликлинике. Там пациент 
заполнит анкету и получит 
направления на анализы 
и к узким специалистам. 
Врачи, прежде всего, вы-
являют факторы риска воз-
никновения болезни, чтобы 
предотвратить её развитие. 
Если же заболевание или от-
клонение от нормы выявлено 
на ранних этапах благодаря 
скрининговому обследова-
нию, то назначается более 
углублённое обследование, 
а затем лечение.

Первоуральская город-

ская больница ждёт на дис-
пансеризацию в поликлини-
ках, к которым прикреплены, 
в любой будний день с 8 
до 16 часов. Кроме того, 
в первую субботу каждого 
месяца в поликлинике № 1. 
Во вторую субботу каждого 
месяца пройти диспансе-
ризацию можно в поликли-
нике № 2. Время работы с 
8 до 12 часов. Забор крови 
с 8 до 10 часов. Во всех 
общеврачебных практиках 
профилактические осмотры 
и диспансеризация прово-
дятся каждую субботу с 10 
до 12 часов, приём по пред-
варительной записи.


