
 настоящее время развитие 
донорства крови и её компо-
нентов признано стратеги-
ческим направлением рос-
сийского здравоохранения. 

Донорская кровь спасает жизни. А люди, 
которые отдают частичку себя, безуслов-
но, выполняют важную миссию. К ним 
относится и Татьяна Мячина, которую 
наградили нагрудным знаком «Почётный 
донор России». 

Впервые она сдала кровь больному 
в 1995 году. Случилось так, что отец 
однокурсницы попал в больницу, ему 
потребовалось переливание крови. Та-
тьяна откликнулась. Она вспоминает, что 
медики тогда скептически на неё посмо-
трели, поскольку была очень худенькой. 
Тем не менее, провели необходимые 
тесты, напоили чаем, уложили на кушет-
ку. Взяли по минимуму – 200 граммов. 
Регулярно сдавать кровь на тот момент 
студентка Медакадемии не планирова-
ла. Окончив учёбу, в 1997 году начала 
работать врачом- интерном в Перво-
уральской детской городской больнице. 
После окончания интернатуры шесть 
лет трудилась участковым педиатром 
и неожиданно получила предложение 
перейти на областную станцию пере-
ливания крови (ОСПК).

– Подкупило, что переподготов-
ку предстояло проходить в Санкт-
Петербурге. Диплом трансфузиолога 
получила в 2005 году. Учиться было 
интересно, поскольку преподаватель-
ский состав прекрасный. С некоторыми 
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профессорами до сих пор общаемся. 
А донорство вошло в мою жизнь есте-
ственно. Когда работаешь на ОСПК, то 
понимаешь, что компоненты крови и 
некоторые лекарственные препараты ни 
из чего другого произвести невозможно. 
Знаешь, если сдал кровь, то кому-то по-
мог вылечиться, а может быть, и выжить, 
– рассказала собеседница. 

Персонал ОСПК регулярно выезжает 
в самые отдалённые населённые пункты 
региона для забора крови. Татьяна Мя-
чина, в своё время исполнявшая обязан-
ности руководителя выездных бригад 
отдела заготовки крови, рассказала: 

– В сёла выезжали по графику два-
три раза в год. Там люди охотно сдают 
кровь. Приезд врачей для них событие, к 
которому готовятся, приходят в медпункт 
нарядные. Я побывала во всех уголках 
нашей области. 

Позднее, вернувшись в Перво-
уральскую детскую городскую больни-
цу, возглавила поликлинику на улице 
Строителей. Там был сделан ремонт, 
созданы комфортные условия для со-
трудников и пациентов. Татьяна Анато-
льевна организовала работу в рамках 
бережливого производства. Сейчас 
исполняет обязанности заведующей 
организационно-методическим отделом 
больницы. По совместительству работа-
ет врачом-трансфузиологом в отделении 
анестезиологии и реанимации – отвеча-
ет за индивидуальный подбор крови и её 
компонентов для пациентов.

– Кровь – интересная субстанция. У 

человека после переливания могут поме-
няться вкусовые ощущения. У меня зна-
комый никогда не пил кофе, а после пере-
ливания пристрастился к этому напитку, 
многие запахи перестали ему нравится. 
Не исключено, что происходят изменения 
и в характере. Возможно, ядерные клетки 
несут в себе генетическую память, поэто-
му для донорства нужны люди весёлые, 
добродушные и без вредных привычек, 
– шутит Татьяна Мячина.

Принято считать, что чаще всего кровь 
переливают пациентам, которые пере-
несли тяжёлые операции или получили 
травмы. В действительности способов 
её использования значительно больше. 
По словам заведующей отделом ОСПК 
Ирины Пономарёвой, кровь использует-
ся с заместительной целью, если есть 
выраженная кровопотеря или ожоги, при 
заболеваниях кроветворной системы, а 
также для производства препаратов, в 
частности, противоклещевого иммуно-
глобулина.

Сдавать кровь и плазму можно людям 
старше 18 лет. Главное требование – от-
сутствие хронических заболеваний. На 
ОСПК ждут и тех, у кого сформировался 
иммунитет к коронавирусу. Их плазма, 
по результатам исследований, являет-
ся эффективным средством борьбы с 
COVID-19. За один раз первоуральские 
доноры – а это более 2000 человек – 
способны сдать 600 литров крови. Этого 
вполне достаточно для медучреждений 
города и региона. Но медики всегда ждут 
новых доноров.
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ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ БУДЕТ
Губернатор Евгений Куйвашев объявил о решении 

по изменению формата празднования 1 Мая 
в Свердловской области и Первоуральске в связи 

с эпидемиологической обстановкой. 

– В этом году от шествия в честь праздника Весны и 
Труда придётся отказаться. Эта мера позволит сдержать 
распространение коронавирусной инфекции. На текущий 
момент наблюдается устойчивое снижение заболеваемо-
сти, однако этот результат нужно закрепить и не допустить 
новой угрозы жизни и здоровью уральцев, – сказал Евгений 
Куйвашев на совместном заседании оперативного штаба. 

В День Победы, по словам губернатора, состоится толь-
ко военный парад, а прохождение «Бессмертного полка» 
будет организовано в онлайн-формате.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Восемь первоуральских молодых семей получили 

сертификаты на социальную выплату, которую 
можно использовать на покупку квартиры 

или строительство дома.

Каждой семье, в зависимости от количества человек, в 
среднем досталось от одного до полутора миллионов ру-
блей. Получить средства от государства стало возможным 
благодаря федеральной программе, которая реализуется в 
нашем городе с 2006 года. Всего за это время сертификаты 
были выданы 318 семьям. Заметим, программа финансиру-
ется из трёх бюджетов. В 2021 году основное поступление 
средств произошло из городского бюджета – это 10 миллио-
нов рублей. Социальная выплата составляет 40 процентов 
от расчётной стоимости жилья. Причём, более 30 процентов 
– деньги местного бюджета; более 8 процентов – областного 
и федерального.

Общая сумма запланированных на 2021 год средств 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 
составляет почти 12,5 миллионов рублей. 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В Первоуральске директором муниципального 

унитарного предприятия «Производственное 
объединение жилищно-коммунального хозяйства» 

назначен Хакимов Ренат Маратович.

Ренат Маратович родился в Первоуральске. В 2010 
году окончил Уральский государственный экономический 
университет. Ранее работал в группе ЧТПЗ, прошёл путь от 
ученика электромонтера до главного энергетика, был руко-
водителем «Финишного центра» и управления технического 
обслуживания и ремонта. Также в течение нескольких лет 
работал главным инженером ПМУП «ПО ЖКХ».

БУДЕТ РАДОВАТЬ ФОНТАН
Сотрудники «Водоканала» расконсервировали 

фонтан на центральной городской площади.
 
Рабочие демонтировали деревянные настилы и про-

вели ревизию насосов и трубопровода, а также управления 
светомузыкальными элементами. По словам замдиректора 
«Водоканала» Андрея Кушева, процесс запуска фонтана 
достаточно трудоёмкий и длительный. Он включает в себя 
несколько стадий. После этого проводится заполнение 
самой чаши и пусконаладочные работы – отладка режи-
мов. Напомним, что у фонтана есть три режима работы: 
статический, когда напор воды идёт одинаковый в течение 
всего времени; динамический, когда на разные форсунки 
подаётся разное давление; третий режим – самый полный, 
когда всё сопровождается музыкой и светом.

Запустить фонтан планируют к майским праздникам. 
Планируется, что он будет радовать гостей и жителей Перво-
уральска до последних чисел сентября. На содержание 
фонтана в этом году потратят 1,2 миллиона рублей.

Ежегодно 20 апреля в нашей стране отмечается Национальный день донора, 
учреждённый в 2007 году. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА
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ВАХТА ПАМЯТИ
Первоуральцы, упаковав провиант, тёплые 

вещи и сапёрные лопатки, отправились 
на Всероссийскую «Вахту памяти». 

Поднимать бойцов, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны, волонтёры традиционно уехали в преддверии 
Дня Победы. Цель мероприятия - обнаружить останки без 
вести пропавших солдат, по возможности, установить лич-
ности и захоронить со всеми почестями.

Отряд в составе девяти человек, сформированный при 
военно-патриотическом клубе «Пограничник» две недели бу-
дет заниматься поисковой работой. На этот раз экспедиция 
пройдёт в Идрицком районе Псковской области. Именно в 
этом месте, неподалеку от деревни Александровка, сража-
лись земляки-красноармейцы. Псковская область привлека-
ет первоуральцев не случайно - там вела боевые действия 
22-я армия под предводительством генерал-лейтенанта 
Ершакова, командующего Уральским военным округом. 

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
С приходом тепла активизировались клещи – 

уже 15 первоуральцев пострадали от их укусов.

Первое «нападение» произошло в нашем городе 12 
апреля в районе горы Пильная. На 16 апреля зарегистри-
ровано 15 случаев укуса клещей (трое пострадавших 
– дети), что в 1,5 раза больше показателя аналогичного 
периода 2020 года. Иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита из числа покусанных получили трое взрослых 
и двое детей. 

Первоуральский отдел Роспотребнадзора напоминает, 
что самой надёжной защитой от клещевого энцефалита 
является вакцинация. Прививки ставят круглогодично, на-
чать вакцинацию можно в любое время года. Но особенно 
актуально это сделать перед сезоном выезда на природу.

«БИБЛИОНОЧЬ»
Эта ежегодная акция в 2021 году пройдёт 

в России уже в десятый раз. 

Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи 
и культурные центры по всей стране 24 апреля пред-
ставят специальную программу. В неё войдут творческие 
мастер-классы, экскурсии, поэтические чтения и другие 
мероприятия.

Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к звез-
дам», мероприятия акции будут посвящены науке, техноло-
гиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос, 
сообщается на официальном сайте акции.

В очередной раз поддержит акцию и Первоуральск. 
Мероприятия готовят местные библиотеки и Инновацион-
ный культурный центр, где запланирована программа для 
посетителей всех возрастов и разных увлечений.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Депутат Законодательного собрания 

Свердловской области Алексей Дронов 
поддерживал нашу семью неоднократно. 

Ещё возглавляя администрацию Первоуральска, он по-
мог моей маме Азири Хисамиевой (инвалиду первой группы 
по зрению) оформить в собственность земельный участок, 
что не получалось сделать на протяжении многих лет. Во 
время приёма граждан Алексей Иванович выслушал про-
блему, дал поручение и вопрос сдвинулся с мёртвой точки. 
Благодаря пониманию и личному человеческому участию, 
наконец, решился долгожданный и мучительный вопрос.

К сожалению, в марте этого года моя мама (ветеран 
труда и «Почётный новотрубник») ушла из жизни. И вновь 
нужда заставила обратиться за помощью к депутату Зако-
нодательного собрания Алексею Дронову. Он оперативно 
отреагировал на просьбу, в этот же день его помощник 
привёз конверт с материальной помощью на погребение 
мамы, которая более 40 лет проработала на Новотрубном 
заводе. Начинала трудовой путь 17-летней (в 1955 году) 
учеником резчика трубообрезных станков в первом цехе. 
Затем трудилась оператором на машиносчётной станции 
вычислительного цеха. Надо сказать, что на Новотрубном 
заводе, в цехе горячей прокатки ударно работал и мамин 
отец – Михаил Ахметзянов, его фотография до сих пор 
хранится в музее истории ПНТЗ. 

Хочу выразить благодарность Алексею Ивановичу 
Дронову за честное и добросовестное исполнение своих 
обязанностей, за участие в судьбе каждого человека, кто 
к нему обращается. 

С уважением, Фания Виловна СТРЕЛОВА

 последнее дни в регионе еже-
суточно обнаруживают порядка 
110 инфицированных, что в 
четыре раза меньше, по срав-
нению с пиковыми значениями.

В Первоуральске по данным 
Роспотребнадзора общее количество за-
болевших достигло трёх тысяч. Однако 
темпы распространения заболевания в 
нашем городе также значительно сни-
зились. В среднем за сутки выявляют 
меньше десяти случаев COVID-19. 

Как сообщили в пресс-службе Пер-
воуральской городской больницы, в 
инфекционном госпитале на Динасе 
лечение проходят 90 человек, у 37 из 
них подтверждён коронавирус. Лечатся 
дома 66 пациентов с COVID-19. Сниже-
нию темпов заболевания, безусловно, 
способствует вакцинация. 

В регионе с начала прививочной 
компании первым компонентом вакцины 
от коронавируса привились более 275 
тысяч человек. Помимо медучреждений 
пункты вакцинации работают в один-
надцати ТРЦ Свердловской области, 
которые будут открыты до 23 апреля.

В Первоуральске вакцинация так-

С начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано более 
85 тысяч случаев заболевания коронавирусом, к сожалению, почти три тысячи 
человек скончались.

же идёт полным ходом. Ещё 1760 доз 
«Спутника-V» поступило в городскую 
больницу. Первым компонентом вакци-
ны привилось 11 тысяч человек, более 
7,5 тысяч - вторым. Чтобы прививочная 
кампания продолжалась бесперебойно, 
в больницу стали регулярно поставлять 
крупные партии «Спутника-V» (она же 
«Гам-ковид-вак»).

Прививки от COVID-19 ставят в при-
вивочных кабинетах в поликлиниках, в 
общеврачебных практиках, фельдшер-
ско-акушерских пунктах, также медики 
выезжают на предприятия. Напомним, 
вакцина «Спутник-V» – двухкомпонент-
ная, ставится два раза с интервалом в 
21 день. Противопоказаниями являются 
– возраст до 18 лет, беременность, пе-
риод грудного вскармливания, а также 
острые состояния и хронические болезни 
в стадии обострения. 

Медики отмечают, если у человека 
есть хронические заболевания, но обо-
стрений в данный момент нет, прививка 
им, напротив, очень показана. Потому 
что у тех, кто страдает, к примеру, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, заболеваниями 

бронхолёгочной системы, онкозаболе-
ваниями, коронавирусная инфекция 
протекает крайне тяжело. В то же время 
у многих пожилых людей в силу возрас-
та сочетаются несколько болезней, что 
многократно увеличивает риск тяжёлого 
течения. Поэтому пожилых призывают 
привиться в первую очередь. Кроме 
того, даже после мутации коронавируса 
вакцина защитит, поскольку она содер-
жит антиген, который не подвергается 
мутации в вирусе.

Запись на прививку продолжается: 
по телефонам 122 и call-центру боль-
ницы 8(3439)64-60-01, а также на сайте 
больницы.

а три года в рамках 
проекта в Свердлов-
ской области уже 
удалось обновить и 
реконструировать 
236 общественных 

и 470 дворовых террито-
рий. Своё мнение, какими 
должны стать объекты благо-
устройства 2022 года, жители 
Среднего Урала смогут вы-
сказать с 26 апреля по 30 мая 
на электронной платформе 
66.gorodsreda.ru. Первоураль-
цам старше 14 лет предложат 
выбрать дизайн-проект (один 
из вариантов реконструкции) 
аллеи на проспекте Ильича. 

За неделю до старта он-
лайн голосования за объ-
екты благоустройства-2022, 
в Екатеринбурге состоялся 
форум волонтёров нацио-
нального проекта «Жильё 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Цель этого проекта – преображение и развитие российских городов, создание
в них благоприятных условий для жизни людей. 

и городская среда». В ходе 
него добровольцы, в том 
числе, первоуральские, не 
только закрепили полученные 
в рамках трёхнедельного об-
учения знания о принципах 
формирования комфортной 
городской среды, но и сдали 
своеобразный «выпускной эк-
замен». Ключевым меропри-
ятием встречи стала деловая 
игра «Командообразование», 
во время которой волонтёрам 
было предложено испытать 
себя в ряде специально смо-
делированных, максимально 
приближённых к условиям 
голосования ситуациях.

«Волонтёр – это, пре-
жде всего, помощник. Кроме 
коммуникабельности и хоро-
ших навыков интернет-поль-
зователя, ему необходим 
серьёзный багаж знаний. 

Обратившись к нему, любой 
человек может в доступной 
форме получить чёткие от-
веты на вопросы – для чего 
и за какие объекты прово-
дится голосование, как бу-
дет вестись учёт голосов и 
действительно ли так важно 
мнение каждого. Волонтёры 
с этой задачей обязательно 
справятся. Чтобы показать 
нацпроект в действии, в арсе-
нале есть не только теорети-
ческие наработки, но и множе-
ство конкретных практических 
примеров в виде множества 
благоустроенных дворов и 
общественных территорий», 
– подчеркнула координатор 
Центра мониторинга благо-
устройства городской среды 
ОНФ в Свердловской области 
Юлия Овчинникова.

В течение всего перио-
да онлайн голосования до-
бровольцы будут работать 
в торговых центрах, МФЦ и 
многих других общественных 
местах. Узнать их можно по 
специальной брендированной 
экипировке. Главной задачей 
волонтёров станет оказа-
ние помощи горожанам в так 
называемом упрощенном 
голосовании – «на месте». 
Для этого у каждого из них 
будет облегчённая версия 
платформы, а гражданину, 
чтобы отдать свой голос за тот 
или иной проект, понадобится 
лишь подтверждённый номер 
телефона.

Начала работу горячая 

линия федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», где 
первоуральцы могут получить 
консультации по вопросам 
первого Всероссийского он-
лайн-голосования за объекты 
благоустройства. До 30 мая 
единый бесплатный номер 8 
(800) 600-20-13 будет досту-
пен для всех россиян. 

– Очень важно создать 
все условия для того, что-
бы каждый житель нашей 
страны старше 14 лет имел 
возможность отдать голос за 
ту территорию или проект, 
которые должны быть благо-
устроены в приоритетном 
порядке. Только так можно 
выбрать действительно вос-
требованные общественные 
пространства» – пояснил 
заместитель главы Минстроя 
России Максим Егоров.

Жители Свердловской 
области, помимо федераль-
ной горячей линии, за разъ-
яснениями по конкретным 
проектам или территориям 
в своих городах смогут об-
ратиться также на горячую 
линию региона по номеру 8 
(343) 312-02-33. Она работает 
в будние дни с 9 до 18 часов. 
Кроме этого, как уже говори-
лось, получить ответы на во-
просы о нацпроекте «Жильё 
и городская среда», а также 
непосредственную помощь в 
онлайн-голосовании за объ-
екты благоустройства-2022 
уральцам помогут волонтёры. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОНКУРСА
Представитель профсоюзного комитета ПНТЗ Богдан 
Муравьёв – выпускник школы профсоюзного лидера 
областной организации Горно-металлургического 
профсоюза России стал победителем конкурса.

Богдан Муравьёв окончил 
Первоуральский металлур-
гический колледж, проходил 
практику в цехах Новотрубного 
завода, затем поступил в «Эко-
русс», успел поработать в тру-
боволочильном цехе. Однажды 
активный, целеустремлённый 
парень узнал о школе молодого 
профсоюзного лидера при про-
фкоме ПНТЗ. Он заинтересо-
вался, поступил и стал одним из 
успешных выпускников, попал 
в кадровый резерв. А вскоре 
принял предложение стать 
специалистом организацион-
ного отдела профсоюзной ор-
ганизации. Тогда Богдан решил 
повышать квалификацию и поступил в такую же школу, но 
уже областного уровня. Очно-заочная учёба длилась год. В 
завершении была своеобразная проверка знаний – конкурс 
выпускников, состоящий из четырёх этапов. 

Во время областных соревнований порядка десяти 
активистов рассказывали о своих достижениях за год, о 
планах, которые намерены реализовать, а также отвечали 
на вопросы, связанные со знанием Трудового кодекса. А ещё 
молодые лидеры предлагали свои инновационные идеи для 
внедрения, писали проекты, чтобы сделать деятельность 
профсоюзной организации более эффективной. 

По итогам конкурса Богдан Муравьёв занял первое ме-
сто и получил диплом. По словам победителя, учёба расши-
рила его кругозор, позволила познакомиться с профсоюзной 
работой на других предприятиях области. Новые знания 
молодой человек намерен использовать для разработки и 
реализации новых проектов на предприятии.

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПНТЗ перенимает лучшие производственные 
практики Трубной Металлургической Компании – 
проводит Steel Safety Day.

Это профилактическая акция, которая, по словам 
руководителей, поможет усовершенствовать систему без-
опасности на производстве. Инспекторы провели проверку 
в цехах ПНТЗ  – проверили освещение, количество кресел 
и эвакуационных выходов. Убедиться в соблюдении требо-
ваний безопасности решил управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров, он отметил: 

– Мероприятия, которые проводятся в рамках Steel 
Safety Day, дополняют общую систему охраны труда и про-
мышленной безопасности, действующую на заводе. Это 
ещё один инструмент с точки зрения выявления рисков, по-
вышения безопасности наших технологических процессов.

В одном только трубоволочильном цехе различных 
процессов – множество. И каждый требует соблюдения 
техники безопасности. На производстве повсюду разме-
щены предупреждающие таблички, содержащие важную 
информацию. О том, что нужно скорректировать на предпри-
ятии, интересуются у самих металлургов: раздали опросные 
листы. Такое анкетирование – тоже часть Дня безопасности, 
который представляет собой трёхнедельный марафон. За 
это время проверка промышленной безопасности пройдёт 
во всех цехах различных предприятий. Итоги Steel Safety 
Day подведут 28 апреля, во Всемирный день охраны труда.

ДВОРОВАЯ ИГРА «КВАДРАТ FEST» 
Турнир по этой дворовой игре в третий раз проводит 
организация «Первоуральск – город чемпионов», 
работающая при поддержке ПНТЗ Трубной 
Металлургической Компании.

Руководитель общественной организации Антон Бата-
лов отметил, что возрождается добрая традиция, новое 
поколение знакомится с замечательной игрой и участвует 
в турнире. Эти соревнования для тех, кто может без устали 
чеканить мяч. «Квадрат FEST» собрал более 60 участников 
от 7 до 50 лет. Правила игры в каждом дворе разные, неиз-
менно одно – мяч не должен касаться земли. 

Победителям третьего «Квадрата» вручили кубки, а 
также футболки и рюкзаки от организаторов. По словам 
общественников, в ближайшее время первоуральцев ждут 
новые чемпионаты и турниры. Например, для бойцов сме-
шанных единоборств устроят виртуальные соревнования 
по боям без правил.

О

БЛАГОУСТРОЙСТВО

бщественное движение «Город 
Первых», которое работает 
при поддержке ПНТЗ Трубной 
Металлургической Компании, 
24 апреля проведёт увлека-

тельную экологическую игру. Задача 
участников – на скорость собрать как 
можно больше мусора. Местом проведе-
ния состязаний в Первоуральске станет 
березовая роща на улице Гагарина.

– Эта территория действительно 
нуждается в нашей помощи. Каждый 
участник «Чистых игр» – настоящий 
экологический герой, который не только 
борется за победу, но и приводит в по-
рядок неблагополучный участок города. 
Кроме того, «Чистые игры» – это всегда 
праздник, участники получают заряд 
энергии, приятные эмоции и новые 
знакомства, – рассказал лидер обще-
ственного движения «Город Первых» 
Данила Шестаков.

Регистрация участников открыта 
в сообществе экоактивистов в соци-

овотрубники провели гостям экскурсию – показали 
новые разработки, рассказали, как защищают трубы 
от коррозии и где хранят продукцию. Особое внимание 
приезжие металлурги обратили на резьбу премиум-
класса, которая способна выдержать внушительные 

нагрузки и сохранить герметичность нефтепровода на глубине 
до 10 километров. Инвестиции в запуск экспериментального 
участка по изготовлению труб с особой резьбой составили 
50 миллионов рублей. Узлов и агрегатов здесь столько, что 
экскурсия продлилась больше двух часов. После знакомства 
с одним из ведущих цехов ПНТЗ коллеги обсудили, как можно 
объединить ресурсы заводов.

ИНТЕГРАЦИЯ
С работой уникального Финишного центра ПНТЗ, 
который производит трубы нефтяного сортамента 
с премиальными резьбовыми соединениями собственной 
разработки, познакомились коллеги Трубной 
Металлургической Компании. В рамках интеграции 
предприятия ищут возможности для объединения 
производственного, научно-технического и кадрового 
потенциалов.

Н

ДАВАЙ НАЧИСТОТУ
Первоуральцев приглашают принять участие 
в экологическом квесте «Чистые игры».

альной сети ВКон-
такте: vk.com/gorod.
pervykh. Записать-
ся на соревнова-
ния можно будет и в 
день их проведения 
– в 12.30 на старто-
вой площадке игры 
возле дома 42 на 
улице Трубников.

Участие в эколо-
гических соревнова-
ниях могут принять 
команды от двух до 
четырёх человек. На 
сбор мусора будет 
выделено полтора 
часа. Команды, которые при этом рас-
сортируют пластик и стекло, получат 
дополнительные баллы и увеличат свои 
шансы на победу. Мешки для мусора, 
перчатки, санитарные маски, средства 
против насекомых участникам выдадут 
организаторы.

Волонтёры отмечают, что с каждым 
годом число участников «Чистых игр» 
растёт. Увеличивается и объём собран-
ного мусора, например, в прошлом году 
первоуральцы собрали около 10 тонн. 
Соревнования «Чистые игры» в 2021 
году пройдут в 55 городах России.

аждую весну, как 
только сходит лёд, 
любители водного 
туризма начинают с 
путешествия по Исе-

ти. Порог Ревун расположен в 
живописном месте, по обоим 
берегам возвышаются скалы. 
Это одна из самых популяр-
ных достопримечательностей 
на востоке Свердловской 
области. В этом месте река 
превращается из спокойной в 
бурный горный поток длиной 
порядка 300 метров. Шум 
от воды распространяется 
на несколько километров, 
за что порог и получил своё 
название.

Весной здесь постоянно 
проходят тренировки «во-
дников», это место идеально 
подходит для подготовки к 
соревнованиям по сплаву. 
Спортсмены отрабатывают 

Директор по комплексному сервису и продаже труб «Пре-
миум» ТМК Андрей Пушкарёв считает, что сотрудничество 
позволит сделать ещё более интересный и конкурентоспо-
собный продукт.

Первоуральские металлурги в долгу не останутся. В 
ближайшее время они намерены посетить заводы компании 
в Каменске-Уральском и Полевском, чтобы перенять корпо-
ративный опыт.

ТУРИЗМ

ТРЕНИРОВКА НА ВОДЕ
Активисты туристического клуба ПНТЗ открыли водный 
сезон. Под Каменском-Уральским они провели тренировку 
по спортивному сплаву, преодолев порог Ревун на реке Исеть.

различные элементы, не-
обходимые для безопасного 
прохождения порогов и учат-
ся проводить спасательные 
операции.

– Ревун – хороший полигон 
для тренировок. Сейчас уро-
вень воды поднялся, пороги 
усилились. Скоро планируем 
отправиться на категорийные 
сплавы, за участие в которых 
присваивают спортивные раз-
ряды. Наша задача сейчас 
– вернуться в форму после 
большого зимнего перерыва, 
– рассказал наладчик автома-
тических линий и агрегатных 
станков Финишного центра 
Александр Тишин.

Спортсменам удалось от-
работать прохождение бочек, 
валов и сливов – это названия 
водных преград. Чтобы с 
ними справиться участники 
должны обладать хорошей 

физической подготовкой. Из 
инвентаря металлурги ис-
пользуют спортивные ката-
мараны двух и четырёхмест-
ные, спасательные жилеты и 
гидрокостюмы.

Отметим, турклуб ПНТЗ 
организует не только тре-
нировки для рафтеров, но и 
сплавы для всех желающих, 
включая горожан и бывших 
сотрудников предприятия.

– Водный туризм очень 
популярен у новотрубников. 
Коллективы оставляют за-
явки на проведение сплавов, 
уже расписаны почти все вы-

ходные до сентября. Те, кто 
каждый год сплавляются по 
реке, могут это делать сами, 
а с новичками отправляем 
опытного инструктора, – рас-
сказал председатель совета 
молодёжи ПНТЗ Станислав 
Ведерников.

Первое водное путеше-
ствие состоится с 1 по 3 мая 
по реке Сулём (недалеко от 
Нижнего Тагила). Присоеди-
ниться к сплаву может любой 
желающий. Подробности – в 
официальном сообществе 
турклуба в социальной сети 
ВКонтакте: vk.com/veter_pvk.

К
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Н
а Среднем Урале 
опыт оказания пал-
лиативной помощи 
один из самых боль-
ших в нашей стране 

– он составляет больше вось-
ми лет. В детской городской 
больнице Первоуральска 
(ДГБ) – уже более пяти лет. 

Недавно открывшийся 

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО 
ДЕТСКОГО ХОСПИСА
Сотрудники детской городской больницы Первоуральска 
сделали подарок первому на Урале детскому хоспису – 
передали стетоскопы и настольные лампы для постов 
медсестёр, а также бесконтактные термометры.

хоспис, рассчитанный на 
круглосуточное пребывание 
27 пациентов, воплощает в 
жизнь программу «социаль-
ной передышки» – паузы, 
так необходимой родителям 
неизлечимо больных детей.

– Кроме того, есть ещё 
одно направление работы 
– дополнительное обследо-

вание больных. В ДГБ Перво-
уральска есть паллиативное 
отделение. Сейчас появилась 
возможность направлять сво-
их пациентов в хоспис, чтобы 
более опытные коллеги сде-
лали коррекцию применяе-
мой терапии. В основном это 
дети, которые нуждаются в 
респираторной поддержке. 
Больным с белково-энергети-
ческой недостаточностью про-
водится коррекция питания. 
Общая цель – улучшить каче-
ство жизни неизлечимо боль-
ного ребёнка и его родителей, 

– рассказывает о принципах 
взаимодействия медицинских 
учреждений Елена Луткова, 
врач по паллиативной помо-
щи ДГБ Первоуральска. 

Детский хоспис в Сверд-
ловской области – первый и 
единственный в Уральском 
федеральном округе. Его ос-
нащение оборудованием про-
ведено за счёт средств Мини-
стерства здравоохранения. 
А вот интерьер полностью 
сделан на средства благотво-
рительных фондов и личных 
пожертвований граждан.

ДОСТУП К СКВАЖИНАМ
Специалисты ПМУП «Водоканал» 

начали подготовку к паводковому периоду.

Согласно плану мероприятий по повышению качества 
питьевой воды, c 19 апреля в Первоуральске организован 
свободный доступ для всех желающих к автоматизирован-
ным скважинам. 

ВНИМАНИЕ!


