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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Прошло 80 лет с начала самой кровопролитной 

Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года 
навсегда останется в памяти людей. 

Понесенные человеческие потери и материальный 
ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не 
сравнимы. История ещё не знала таких разрушений, 
варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь 
гитлеровцев по советской земле.

Общероссийская минута молчания с 2020 года одно-
временно проходит во всех российских регионах. Её 
время приурочено к выходу в эфир обращения совет-
ского правительства к гражданам страны о нападении 
нацистской Германии на Советский Союз.

В Первоуральске в День памяти и скорби руково-
дители города возложили красные гвоздики и венки к 
памятнику Героям фронта и тыла в парке новой куль-
туры. А в Свердловской области в связи с юбилейной 
датой проходили акции. 

Так, в ночь на 22 июня в городах региона зажглись 
десятки тысяч свечей – их выстроили в световые ин-
сталляции. В память о жертвах Великой Отечественной 
войны во всех муниципалитетах прозвучали сирены.

РЕМОНТ ДОРОГ
В Первоуральске продолжаются работы 

по благоустройству дорог общего пользования.

На этой неделе рабочие приступили к ремонту до-
рог на улицах Физкультурников и Герцена – полного их 
перекрытия не будет. Протяженность работ по улице 
Физкультурников составит 527 погонных метров, на 
улице Герцена – 716. Подрядчик установит новые бор-
дюры, обновит проезжую часть и пешеходные тротуа-
ры, а также заменит систему освещения. Планируется, 
что к 31 июля все работы будут завершены.

После этого закроют на ремонт участок проспекта 
Ильича в районе площади Победы. А по отремонти-
рованным улицам Физкультурников и Герцена будет 
организован объезд.

На данные работы из городского бюджета выделено 
30 миллионов рублей. Гарантия на ремонт для верхнего 
и нижнего покрытия составит пять лет. 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
С 1 сентября она вступает в силу 

и продлится ровно пять лет.

Гаражная амнистия это упрощенный порядок 
оформления прав на объекты гаражного назначения, 
возведенные до 30 декабря 2004 год и земельные 
участки под ними, находящиеся во владении граждан. 
Правила введены для обеспечения единства судьбы 
земельных участков и расположенных на них гаражей, 
находящихся в пользовании граждан.

До 1 января 2026 года гражданам, использующим 
гаражи, бесплатно предоставляются в собственность 
земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых они 
расположены.

Завершилась первая смена в самых популярных и массовых лагерях с дневным 
пребыванием. 

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

ни в первый день лета от-
крылись в городе на 24 пло-
щадках: на базе школ и уч-
реждений дополнительного 
образования. За три смены 

там отдохнут 3867 школьников.
Успешно работает уже на протяже-

нии многих лет оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей на базе 
школы № 1. Там ребята общаются, 
интересно, с пользой проводят время, 
развивают художественное, техническое 
творчество, приобретают трудовые на-
выки, участвуя в общественно полезной 
работе. Последние восемь лет лагерем 
руководит опытный 
педагог и организа-
тор Елена Викторов-
на Пермякова. По её 
словам, школа тра-
диционно принимает 
самое большое ко-
личество детей. Пре-
жде за год было три 
тематических смены 
весной, летом и осенью. В среднем 
учебное заведение радушно открывало 
двери для 600 юных первоуральцев. В 
этом году летняя смена единственная, 
она объединила 175 отдыхающих от 6,5 
до 17 лет, которые обучаются в первой 
и седьмой школах. 

Три недели мальчишки и девчонки 
соприкасались с медицинской темати-
кой. В некоторой степени это связано с 
пандемией коронавируса, которая охва-
тила весь мир. Ребята стали понимать, 
какую огромную роль в этой борьбе 
играют медицинские работники, с благо-
дарностью стали относиться к врачам. 

Смена называлась «Планета здоровья». 
Был сформирован так называемый боль-
ничный городок, в котором действовали 
семь отрядов по 25 человек. Интерес-
ный и комфортный отдых обеспечивали 
50 сотрудников: вожатые, воспитатели, 
руководители кружков, медработники, 
технический персонал, повара. 

Программа лагеря была насыщенной, 
ежедневно ребята участвовали в различ-
ных мероприятиях – это отрядные дела, 
марафоны, квесты, театрализованные 
импровизации, спортивные состязания. 
Позволяло разнообразить жизнь эффек-
тивное сотрудничество с социальными 

партнёрами. Ребят приглашали в гости 
специалисты инновационного культурно-
го центра, центра детского творчества, 
студии «Три апельсина», библиотечной 
системы. В лагерь приходили и проводили 
беседы на актуальные темы, связанные 
с правилами безопасности на дорогах, 
инспекторы ГИБДД.

Педагоги в лагере обращали особое 
внимание детей на ценность здорового 
образа жизни – это одна из главных задач 
воспитательной программы. Во время 
летних каникул традиционно акцент 
делается на физическую культуру. Было 
организовано немало спортивных со-

ПОДПИСКА-2021

На проведение летней оздоровительной компании детей 
в Первоуральске выделе-но 65 миллионов рублей: 50 миллионов 
из областного бюджета, 15 – из местного. Кстати, льготные 
категории граждан оплачивают лишь 10 процентов от стоимости 
путёвки в загородные организации, а в лагере с дневным пребыванием 
такие дети отдыхают бесплатно.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Уральский 

трубник» на второе полугодие 2021 года. 
Стоимость для коллективных подписчиков осталась 

прежняя – 100 рублей. Желающие получать газету 
с доставкой на дом могут подписаться

 в своих почтовых отделениях.

ревнований, подвижных игр и конкурсов. 
Также неоднократно состоялись встречи 
с медицинскими работниками, проводи-
лись оздоровительные процедуры для 
развития двигательных способностей и 
функциональных возможностей детей. 
Благо, что погода в июне позволяла много 
времени проводить на улице. На свежем 
воздухе меньше возможности заболеть, 
а спортивные игры, где присутствуют 
азарт и движение, безусловно, пошли на 
пользу школьникам. Говоря о здоровье, 
напомним, что предварительно терри-
тории школ обрабатывались от клещей, 
была проведена вакцинация сотрудников 

от коронавируса.
Что касается ор-

ганизации досуга. Ре-
бята в завершении 
отдыха вспоминали 
яркие театрализо-
ванные праздники, 
соревнования, увле-
кательные занятия 
в кружках. Все это 

дало возможность для роста и самосо-
вершенствования, научило работать в 
команде, ведь ребята самостоятельно 
управляли делами в отрядах, готовились 
к выступлениям. Они отметили, что за 
смену подружились, узнали много ново-
го, интересно провели время. У многих 
остались самые приятные впечатления.

Среди отдыхающих были не только 
активные участницы всех мероприятий, 
но и помощницы педагогам лагеря. Ана-
стасия Халилова, Мария Карагодина, 
Валерия Козионова уже много лет подряд 
отдыхают в лагере и теперь уже выступа-
ют в роли организаторов. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
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COVID-19
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом

 в последнее время резко ухудшилась. 

За сутки в Свердловской области выявляют более 170 
новых случаев COVID-19. Для сравнения – ещё в начале 
мая показатель опускался ниже сотни. Минздрав снова 
разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких 
коек уже почти 3,5 тысячи. Это третья волна, которой все 
так боялись и к которой готовились.

Из-за растущих с начала лета показателей заболеваемо-
сти отменяются массовые мероприятия. В Первоуральске 
из-за сложной эпидобстановки городские власти перенесли 
Сабантуй. Отменили и мероприятия в честь Дня молодёжи, 
26 июня. Праздник пройдет онлайн. 

О том, что планируется вернуть часть ограничений, со-
общил губернатор Евгений Куйвашев. Он вновь подчеркнул, 
что единственным способом борьбы с инфекцией явля-
ется вакцинация. Подготовлено постановление, согласно 
которому работники общепита и торговли должны пройти 
вакцинацию от коронавируса, чтобы продолжить работу в от-
расли. Власти Свердловской области в течение двух недель 
планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции не 
менее 60 процентов населения региона.

На Средний Урал поступила новая партия вакцины от 
COVID-19. Как сообщили в оперштабе региона, в этот раз 
между медицинскими учреждениями распределено 15,6 
тысяч доз КОВИД-Вак (Спутник V). Напомним, что до этого в 
регион поступило 42,3 тысячи доз вакцины Гам-КОВИД-Вак и 
2340 доз вакцины КовиВак, разработанной Центром Чумако-
ва. В региональных больницах числится 525 тысяч человек, 
привитых первым компонентом и 443 тысячи – вторым.

В Первоуральске в мобильных пунктах вакцинации в 
минувшие выходные 235 горожан без предварительной за-
писи сделали прививки против COVID-19. Все желающие 
получили первый компонент вакцины. На вторую прививку 
медики сразу давали назначение. В городском округе от 
COVID-19 привито 18147 человек – первым компонентом и 
15559 человек – вторым.

Д

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

АКТУАЛЬНО

о-первых, это праймериз – 
предварительное голосование 
россиян за тех, кто по их мне-
нию может стать кандидатом 
в депутаты Государственной 

Думы РФ от партии «Единая Россия». 
Подобного мероприятия не проводит ни 
одна другая политическая сила страны. 
На открытый праймериз мог заявиться 
в качестве кандидата даже беспар-
тийный гражданин, а отдать ему свои 
голоса смог любой житель страны, так 
как голосование впервые проходило в 
электронном виде. И таковых избирате-
лей набралось 12 миллионов человек.

В итоге за меня отдали голоса 
28274 человека, а это 55,8% от числа 
всех проголосовавших – абсолютное 
большинство по моему избирательному 
округу. 

Несомненно, ваша поддержка 
сказалась и на результатах тайного 
голосования делегатов съезда «Единой 
России», который прошел в Москве 
19 июня. Моя кандидатура среди кан-
дидатов-одномандатников была под-
держана подавляющим большинством 
голосов по Перовуральскому одноман-
датному округу. 

Кроме того, съезд поддержал «пя-
тёрку» лидеров федерального списка, 
выдвинутую Президентом России В.В. 
Путиным. В неё вошли министр оборо-
ны Сергей Шойгу, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, главврач больницы 
в Коммунарке Денис Проценко, сопред-

седатель ОНФ Елена Шмелева, а также 
уполномоченный при Президенте по 
правам ребенка Анна Кузнецова.

Среди тех, кто поведет партию 
на выборы в Свердловской области, 
тоже хорошо знакомые лица во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым. 

Важно отметить, что ХХ съезд 
партии «Единая Россия» принял ос-
новные направления предвыборной 
Программы, которая уже получила 
название «народная». Документ обсу-
дят в регионах и доработают с учетом 
поступивших предложений от граждан. 
Это простые и понятные всем вещи, 
которые, как сказал Президент, на-
род должен видеть не в отдаленной 
перспективе, а практически завтра, 
то есть не позднее 2023-2024 годов. 
Среди задач – значительное снижение 
рисков бедности для семей с детьми, в 
целом – повышение достатка россиян. 
Молодежи – помочь найти работу и 
свое место в жизни. Пациентам любого 
возраста – не только победить недуг, 
но и предоставить условия для реаби-
литации. На это и многое другое будут 
выделены десятки и сотни миллиардов 
рублей в кратчайшие сроки. 

Мои шаги, как члена Высшего Со-
вета «Единой России», не расходятся с 
тем, что предлагают Президент страны 
и партия на ближайшие годы. Более 
того, новое выдвижение кандидатом в 
депутаты Государственной думы имен-
но по Первоуральскому избирательно-

му округу, крайне важно и ответственно! 
С людьми, которые здесь живут меня 
связывают более 20 лет совместной 
деятельности, это практически жизнь 
одного поколения. Жизнь важная, не 
простая и счастливая одновременно. 
Жизнь, в которой у меня появились 
обязанности и ответственность не 
перед электоратом, а перед друзьями 
– в каждом городе, в каждом селе, в 
каждой деревне. Мы вместе решаем, 
что сделано, что не доделано, а что еще 
только предстоит сделать! 

И еще. Пожалуй, главное, что поже-
лал Президент партии, можно выразить 
словами «Слушать и слышать народ и 
не бронзоветь!». 

Всегда на том стоял и стоять буду, 
работая во благо людей и страны! 

В конце мая и июне политическая жизнь страны прошли под знаком двух важных 
событий, инициированных партией «Единая Россия». 

«НЕ БРОНЗОВЕТЬ!»

В

ГБ Первоуральска 
всегда находится 
на пике внедрения 
региональных и 
федеральных пи-
лотных проектов, 

которые в итоге позволят 
российским больницам при-
йти к единой электронной 
медицинской карте. С её 
помощью, в каком бы ме-
сте страны не находился 
гражданин, при его обраще-
нии за медпомощью врач 
сразу может получить всю 
информацию о заболева-
ниях пациента. Кроме того, 
электронная карта суще-
ственно сокращает время на 
«бумажную» работу.

В 2019 году детская боль-
ница реализовала проект 
электронного взаимодей-
ствия между городскими 
школами и медучреждением. 

Министерство образования 
оснастило рабочие места 
школьных фельдшеров ком-
пьютерами с подключением 
к сети интернет. Отдел ин-
формационных технологий 
ДГБ, которым руководит 
Валерий Матвейчук, обеспе-
чил установку необходимых 
программ, позволяющих ме-
дикам школ и детских садов 
в любое время ознакомиться 
с содержанием электронной 
медицинской карты ребёнка, 
а не делать запросы, на ко-
торые уходит много времени.

Кроме того, в медучреж-
дении активно внедряются 
технологии, имеющие не-
посредственное отношение 
к федеральному проекту 
«Бережливая поликлиника». 
Коллектив врачей вместе с 
программистами нацелен 
на то, чтобы сделать пре-

бывание пациентов в боль-
нице более комфортным. 
Этому служит организация 
электронной очереди, когда 
посетитель поликлиники, 
получив талон, без суеты 
ожидает приёма, зная, что 
к врачу он попадёт точно в 
назначенное время.

– Сейчас внедряется про-
ект «Центральный архив 
медицинских изображений». 
Это система, которая по-
зволяет к электронной ме-
дицинской карте пациента 
прикрепить снимки, сделан-
ные на специализированном 
медицинском оборудовании. 
Это очень важная информа-
ция, особенно для консуль-
тативной работы врачей, 
– делится планами на бли-
жайшее будущее Валерий 
Николаевич.

Можно смело сказать, 

что в работе современного 
медицинского учреждения 
информационные техноло-
гии занимают важное место 
после непосредственного 
лечения больного у врача. 
Грамота главы городского 
округа – справедливая оцен-
ка большой кропотливой 
работы программистов дет-
ской больницы по внедрению 
актуальных направлений в 
сфере здравоохранения.

Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, 
среди фамилий врачей со сцены прозвучало имя программиста детской городской 
больницы Валерия Матвейчука. Глава городского округа Игорь Кабец отметил его работу 
грамотой.

Помимо передвижного ФАП, вакцинация проходит в 
поликлиниках, куда принимают по предварительной записи 
на прививку. Записаться по-прежнему можно через единый 
телефон 122, через call-центр больницы 8(3439)64-60-01 
или через электронную форму на сайте больницы, а также 
через сайт «Госуслуги».

Вакцина от коронавируса приедет и в отдалённые сель-
ские территории на медицинских автопоездах. Оснащённые 
медицинским оборудованием КАМАЗы с бригадами специ-
алистов возобновят активные выезды по области. Работа 
мобильной медпомощи вернётся на «доковидный» уровень 
– более 100 поездок в год.

Сегодня Первоуральск на третьем месте в области по 
заразившимся COVID-19. Это число уже перевалило за 3300 
человек. Необходимо применять все меры индивидуальной 
защиты.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
Электронное досудебное обжалование решений 

контрольных органов станет доступно 
для предпринимателей Первоуральска с 1 июля.

Сервис разработан в связи с вступлением в силу нового 
федерального закона «О государственном и муниципальном 
контроле в РФ».

Процедура обжалования решений контрольных органов 
будет доступна для наиболее распространенных видов го-
сударственного контроля, осуществляемых федеральными 
органами – в том числе МЧС России и Роспотребнадзором. 
Подать жалобу на решения контрольно-надзорных органов 
и их должностных лиц в досудебном порядке можно через 
портал https://www.gosuslugi.ru/.

– Главные задачи закона о госконтроле и надзоре – 
сместить акцент с проведения проверок на профилактику 
нарушений, дать хозяйствующим субъектам больше гаран-
тий при взаимодействии с проверяющими, а также упро-
стить этот процесс и сделать его максимально открытым. 
Практика показывает, что при досудебном обжаловании 
значительное количество дел пересматривается в пользу 
предпринимателей, при этом, экономится время и другие 
ресурсы, – сказала уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Новое отделение развернут на базе 
поликлиники № 2 по улице Емлина, на 
пятом этаже. В рамках федерального 
проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» в медучреждение поступит 

ЦЕНТР ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В первоуральской городской больнице 
до конца 2021 года появится Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи, задача которого – выявлять 
и лечить рак на ранних стадиях. 

новое диагностическое оборудование: 
фиброгастродуоденоскоп, колоноскоп, 
маммограф и малодозовый флюорогра-
фический аппарат. А ещё запланирован 
ремонт кабинета маммографии.
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ОГНИ ПАМЯТИ
Важной памятной дате – 80-летию с начала Великой 
Отечественной войны был посвящён ночной сплав 
по реке Чусовой.

Акцию ко Дню памяти и скорби провели активисты обще-
ственного движения «Город Первых», работающего при 
поддержке Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании совместно с туристическим 
клубом «Абрис». 

Впервые ночной сплав первоуральцы провели в 1981 
году, а в этом году активисты возродили традицию. Марш-
рут проходил от Каменки до Треки и составил примерно 
20 километров. Во время шестичасового сплава добро-
вольцы опускали на воду десятки небольших плотиков со 
свечами – каждую зажгли в память о самом страшном дне 
в истории страны. В годы войны на фронт ушли более 25 
тысяч первоуральцев. Половина – не вернулись домой, 
отдав жизнь ради будущего. 

Вереница «огней памяти» на Чусовой – дань подвигу 
дедов и прадедов. Сплав завершили на рассвете. Ровно 
в четыре часа утра 22 июня. В это время 80 лет назад на-
чалась война.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Школьники из Екатеринбурга побывали 
на Первоуральском новотрубном заводе, 
чтобы определиться с будущей профессией. 

Во время экскурсии, которая проходила в рамках про-
екта по профориентации «Молодёжная инженерная школа», 
подростки увидели производство труб. О свойствах металла 
и особенностях резьбы им рассказали в Финишном центре 
– одном из ведущих цехов Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании. Здесь де-
лают продукцию, которая используется в экстремальных 
условиях.

Старшеклассники екатеринбургского лицея углублённо 
изучают физику, математику и химию. Совсем скоро ре-
бятам предстоит принять важное решение – выбрать для 
себя профессию. Некоторым из них помогла экскурсия на 
ПНТЗ. Школьников впечатлили современные технологии 
производства, внедрённые в цехах.

лександр Анатолье-
вич окончил Южно-
Уральский государ-
ственный универ-
ситет по специаль-

ности «металлургия чёрных 
металлов». Начал трудовую 
деятельность в 1999 году на 
Златоустовском металлур-
гическом заводе. За 11 лет 
прошёл путь от подручного 
сталевара электропечи до 
заместителя начальника цеха 
по технологии. С 2010 года 
начал работать в ЭСПЦ «Же-
лезный Озон 32» мастером 
выплавки, спустя четыре года 
переведён на должность за-

НАЗНАЧЕНИЕ

МАСТЕРСТВО И ОПЫТ
На должность начальника электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» ПНТЗ 
назначен Александр Глинин.

А
местителя начальника цеха.

Александр Анатольевич 
обладает большим производ-
ственным и управленческим 
опытом. Свои теоретические и 
практические знания успешно 
применяет в совершенство-
вании технологии производ-
ства, а также делится ими с 
коллегами. Занимается улуч-
шением организации работы 
в цехе, увеличением про-
изводительности основных 
технологических агрегатов и 
снижением расхода материа-
лов, использующихся при про-
изводстве трубной заготовки.

Александр Глинин – актив-

ный рационализатор, сотни 
его предложений уже вне-
дрены в производство. За эф-
фективную работу в 2012 году 
получил звание «Почётный 
металлург». Вошёл в «Золо-
той фонд» ПНТЗ в номинации 
«Профессионал года».

В числе первоочередных 
задач начальника цеха – по-
вышение производительности 
труда, освоение новых марок 
стали и расширение размер-
ного ряда непрерывно-литой 
заготовки, а также модернизи-
рование оборудования, повы-
шение уровня промышленной 
безопасности. Будет продол-

жена реализация программ 
повышения экономической 
эффективности и снижения 
затрат на производство НЛЗ.

а Первоуральском 
новотрубном заво-
де каждый третий 
сотрудник активно 
занимается новатор-

ской деятельностью. Благо-
даря идеям новотрубников 
постоянно совершенствуются 
производственные процессы, 
модернизируется оборудова-
ние и улучшаются условия 
труда. С каждым годом коли-
чество вовлечённых в рацио-
нализаторскую деятельность 
становится больше. 

В преддверии праздника 
сотрудники Первоуральского 
новотрубного завода, входя-
щего в Трубную Металлур-
гическую Компанию, стали 
победителями конкурса «Луч-
ший новатор-2020», который 
организован Всероссийским 
обществом изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР). 
Экспертная группа Сверд-
ловского областного Сове-
та ВОИР присвоила звания 
«Лауреат премии им. Л.Я. 
Мехонцева» заместителю 
начальника электростале-
плавильного цеха «Железный 
Озон 32» по производству 
Илье Насыбулину и началь-

День изобретателя и рационализатора отмечается 
в России 26 июня. 

ЛУЧШЕ НОВАТОРЫ
нику участка трубопрокатного 
цеха Владиславу Машарову 
за наиболее эффективные 
рационализаторские разра-
ботки с высоким экономиче-
ским эффектом, применимые 
на реальном производстве. 
Грамоты победителям вручил 
председатель Свердловской 
областной общественной 
организации ВОИР Алексей 
Окунев в ходе внеочередной 
конференции.

Илья Насыбулин и Вла-
дислав Машаров за время 
работы на ПНТЗ внесли более 
310 предложений с экономи-
ческим эффектом более 1 
миллиарда рублей. Их ини-
циативы направлены на ра-
циональное использование 
ресурсов, сокращение вре-
мени технологических опера-
ций, улучшение организации 
работы цеха, укрепление тру-
довой дисциплины, снижение 
себестоимости продукции и 
расхода материалов, повы-
шение производительности 
цеха и надёжности работы 
оборудования.

«ТМК поощряет стремле-
ние металлургов к участию 
в непрерывном улучшении 

Илья Насыбулин трудится в «Железном Озоне 
32» уже девять лет. За время работы внёс более 150 
рационализаторских предложений. Один из самых мас-
штабных проектов был реализован в 2019 году. Илья 
Равкатович предложил изменить стандартно приме-
няемую непрерывно литую заготовку для производства 
горячедеформированных труб с диаметра 150 мм на 
диаметр 156 мм, что дало увеличение производитель-
ности на 11 тонн в час и экономический эффект порядка 
800 миллионов рублей.

Владислав Машаров в этом году отмечает про-
фессиональный юбилей, в ТПЦ № 1 проработал 10 
лет. Сейчас занимается повышением надёжности обо-
рудования и рациональным использованием топливно-
энергетических ресурсов, материалов и запчастей. За 
время работы в цехе он внёс более 160 рацпредложений, 
из них только в прошлом году – 72, на сумму более 13 
миллионов рублей.

Владислав Владимирович стал автором проекта по 
снижению затрат на изготовление высокохромистых 
оправок автоматстана ТПУ-140 и ТПУ-220. Его идея 
заключалась в том, что вместо полного изготовления 
оправок брать отработанные оправки и перетачивать 
их в необходимые размеры. Благодаря реализации этого 
проекта в конце 2020 года удалось сэкономить более 
одного миллиона рублей, а в этом году планируют сэ-
кономить свыше пяти миллионов рублей.

Н

производственных процессов, 
поскольку повышение эффек-
тивности работы предпри-
ятий, в том числе зависит от 
вовлеченности сотрудников. 
Только в 2020 году работники 
ПНТЗ внесли 5 365 предложе-
ний, экономический эффект 
от реализации которых со-
ставил 183 миллиона рублей. 
Собственные разработки со-
трудников позволяют найти 
и задействовать скрытые 
резервы на производстве», 
– отметил управляющий ди-
ректор ПНТЗ ТМК Владимир 
Топоров.

Программа внесения ра-
ционализаторских предложе-
ний действует на ПНТЗ с 2016 
года. Металлурги делятся 
идеями и конкретными реше-
ниями, которые направлены 
на улучшение безопасности 
труда, повышение качества 
и производительности, сни-
жение затрат и простоев. На 
предприятиях Группы ТМК по-

мимо традиционной системы 
подачи рационализаторских 
предложений с 2004 года про-
водятся молодёжные научно-
практические конференции, 
где сотрудники представляют 
свои инновационные идеи. 
Конкурс проектов, призванных 
усовершенствовать бизнес-
процессы компании, является 
центральным событием еже-
годного молодёжного форума 
ТМК и Группы Синара «Гори-
зонты», за организацию кото-
рого отвечает Корпоративный 
университет. В конференциях 
принимают участие победи-
тели заводских конкурсов, 
проходящих на каждом из 
предприятий. Лучшие идеи 
реализуются в контуре ТМК и 
Группы Синара. В результате 
удалось сформировать дей-
ственную систему поиска, от-
бора и продвижения наиболее 
одарённых, подготовленных и 
инициативных специалистов и 
руководителей.

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
Первоуральские металлурги стали участниками 
турнира по баскетболу, сыграли на выездных 
соревнованиях в Полевском.

На состязания съехались представители Москвы, 
Челябинска, Екатеринбурга и других городов – в общей 
сложности 12 команд – все они сотрудники предприятий, 
которые входят в Трубную Металлургическую Компанию. 

Участниками турнира были руководители подраз-
делений: начальники цехов личным примером показали, 
что здоровье – важная часть производственной культуры. 
Организаторы устроили матч звёзд с участием спортсмена 
из Армении, придав соревнованиям статус международных. 
Турнир провели в рамках процесса интнеграции ПНТЗ и 
ТМК. Их представителям удалось познакомиться, наладить 
дружеские связи.

Физорг ПНТЗ ТМК Дмитрий Осламенко:
– Ловкость и умение сосредоточиться необходимы не 

только на работе, но и в спорте. Руководители подразделе-
ний во время соревнований показали хорошую физическую 
форму, получили заряд бодрости и энергии. Это непременно 
скажется при решении производственных задач.



ЮБИЛЕЙ ОГНЕБОРЦЕВ
Пожарной охране Первоуральского новотрубного 

завода исполнилось 90 лет.

21 июня 1931 года была создана профессиональная 
пожарная команда пятого строительного треста на ПНТЗ. 
За минувшие годы пожарная охрана завода неоднократно 
видоизменялась и реформировалась. Но всегда достойно 
выполняла главную задачу – охраняла предприятие от по-
жаров, занималась профилактикой и тушением.

Пожарные ПНТЗ всегда оказывали помощь при ликвида-
ции ЧС и тушении пожаров на территории городского округа.
Примером тому может служить ликвидация последствий 
катастрофы ТУ-134 в совхозе «Первоуральский» 13 января 
1990 года, тушение железнодорожных цистерн с бензином 
на станции Новоталица 13 августа 2003 года.

И сейчас огнеборцы ПНТЗ, заступая на дежурство, от-
ветственно относятся к выполнению поставленных задач по 
обеспечению безопасности Первоуральского новотрубного 
завода ТМК.

В редакцию обратился с письмом и напомнил о круглой 
дате ветеран пожарной охраны ПНТЗ Юрий Павлович При-
емщиков. 

Поздравляем ветеранов и действующих работников с 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья и благополучия!

КОЖАНЫЙ МЯЧ-2021
Всемирный день детского футбола ежегодно 

отмечается уже 20 лет.

Главная цель праздника – привлечение внимания миро-
вого сообщества к проблемам детей и пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи.

На стадионе «Уральский трубник» прошли игры пер-
венства по футболу «Кожаный мяч-2021» среди клубов 
«Вереск» и «Юный строитель». В соревновании приняли 
участие 45 ребят в возрасте от 9 до 14 лет. Перед началом 
игры капитаны команд пожали друг другу руки и пожелали 
удачи.

Во время игры юные футболисты проявили ловкость, 
сплоченность и волю к победе. Сильные команды не жела-
ли уступать друг другу, поэтому результатом соревнований 
стала ничья. 
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НОВОСТИ

П

ДА БУДЕТ ГАЗ!
В Первоуральске завершается крупный проект по строительству газопровода 
высокого давления от энергокомплекса распределительного центра «Тандер» 
до станции Хрустальная и посёлка Решеты. 

редварительно на-
родные избранники 
передали руково-
дителю больницы 
список вопросов от 

избирателей. В основном 
они касались проблемы не-
хватки «узких» специалистов 
в поликлинике № 3. В этом 
медицинском учреждении 
и произошла встреча, на 
которой кроме депутатов 
присутствовали врачи. Вик-
тор Долгушин рассказал, как 
планирует решать проблемы:

– Основная задача – сде-

роект реализован в два эта-
па – проложен газопровод 
диаметром 225 миллиметров 
протяженностью 4,5 кило-
метра, построен блочный 

газорегуляторный пункт в Решетах и 
головной – в Новоалексеевском. Этот 
объект в настоящее время готовят к 
вводу в эксплуатацию. 

Головной газорегуляторный пункт 
– стратегически важный объект, обо-
рудованный самой современной тех-

никой. За техническими параметрами 
работы оборудования следит система 
телеметрии, она же выполняет функ-
цию охранно-пожарной сигнализации. 
Все эти данные приходят на пульт 
диспетчера онлайн в круглосуточном 
режиме. 

Благодаря приходу газа в Решеты 
техническую возможность подключе-
ния получат около 500 домовладений. 
Разработкой проектной документации 
и проведением госэкспертизы зани-

маются муниципальные власти, после 
чего стартует строительство распре-
делительной газовой сети по Решетам. 

На Хрустальной заменили шкафной 
газорегуляторный пункт, который снаб-
жает население газом низкого давления. 
На смену старому оборудованию, от-
работавшему 20 лет, пришло новое, на-
дёжное. В Новоалексеевском проходят 
работы по замене запорной арматуры 
на сетях высокого давления. 

В июле масштабные работы будут 
проходить в Первоуральске – в районе 
поймы реки Чусовая заменят секци-
онирующую запорную арматуру. Под 
отключение от газоснабжения попадут 
жилые дома и предприятия. Но мера эта 
необходимая для ремонта и модерниза-
ции объектов газового хозяйства, чтобы 
подготовить сети к качественной работе 
без сбоев в осенне-зимний период. 

НУЖНЫ «УЗКИЕ» СПЕЦИАЛИСТЫ
Главный врач Первоуральской городской больницы Виктор 
Долгушин встретился с местными депутатами, которые 
представляют интересы жителей Динаса. 

лать профильную медпомощь 
доступней. На Динас наме-
рены приглашать «узких» 
специалистов из поликлиники 
№ 1. Они будут вести приёмы, 
чтобы местным жителям не 
пришлось лишний раз далеко 
ездить. Речь идёт о таких вра-
чах как невролог, кардиолог, 
эндокринолог, травматолог. 

Для скорейшей оптими-
зации работы специалистов 
поликлиники, главный врач 
пригласил в больницу Алек-
сандра Цедилкина, который 
когда-то руководил учреж-

дением и знает специфику 
работы. В обязанности Алек-
сандра Фёдоровича будет 
входить и работа с общими 
врачебными практиками в 
Новоуткинске и Билимбае. 

Главный врач также от-
метил, что в остальном боль-
ница будет работать в преж-
нем режиме по оказанию 
профильной медпомощи. В 
случае, если больница Ревды 
будет закрыта под ковидный 
госпиталь, то жителям мед-
профильную помощь окажут, 
в том числе, в Первоуральске.

Что касается лечения па-
циентов с коронавирусной 
инфекцией, то на сегодня 
на базе инфекционного от-
деления функционируют 60 

коек – под ковидных больных 
и пациентов с внебольничной 
пневмонией средней степени 
тяжести. Пока приказа минз-
драва расширять ковидные 
койки не было. Если до сере-
дины июля не будет большого 
притока ковидных больных и 
не придётся разворачивать 
дополнительные койки, в 
планах открыть отделение 
офтальмологии. 

Сегодня ситуация с коро-
навирусом контролируема, 
есть рост количества по-
ступающих пациентов, но он 
незначителен. В стационаре 
находятся 36 пациентов с 
подтвержденным COVID-19, в 
основном это пожилые люди 
в возрасте 70+.

П

ля получения зо-
лотого знака юно-
шам и девушкам 
предстояло про-
демонстрировать 
высокие результа-

ты в различных спортивных 
испытаниях, включая бег, 
плавание, подтягивание на 
перекладине, прыжки в длину, 
отжимание, метание гранаты, 
стрельбу из винтовки. Всего 

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ ГТО
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Алексей Дронов 
наградил студентов 
Первоуральского 
металлургического 
колледжа, успешно сдавших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

нормативы комплекса ГТО 
сдавали более 450 студентов. 

В торжественной обста-
новке Алексей Дронов вручил 
знаки отличия ГТО и подароч-
ные сертификаты на приоб-
ретение спортивных товаров 
молодым людям, успешно 
сдавшим нормативы в 2020 
году. Знака «Готов к труду 
и обороне» удостоились 43 
студента, восемь из которых 

получили награды высшей 
пробы.

– Уверен, что возрождение 
комплекса ГТО – абсолютно 
верное решение и важнейший 
шаг в развитии физическо-
го воспитания, – отметил 
депутат Законодательного 
Собрания. – Для любого чело-
века занятия спортом играют 
значимую роль в сохранении 
и укреплении здоровья, повы-

шении настроения и работо-
способности. На собственном 
примере знаю, что выполнить 
нормы ГТО на золотой знак 
отличия – непростая задача. 
Поэтому искренне рад вашим 
успехам.

Стоит отметить, что Алек-
сей Дронов также является 
обладателем золотого знака 
отличия ГТО, который ему 
вручили в 2015 году.

Д

а данном этапе рабочие начали выемку грунта. 
За два летних месяца предстоит построить поле 
с искусственным покрытием для мини-футбола, 
установить баскетбольно-волейбольную площадку. 
Проектом также предусмотрена площадка для сдачи 

школьниками нормативов Всероссийского физкультурно-

В Первоуральске на территории лицея № 21 началось 
строительство нового стадиона. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА

Н

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За лицеем 
обустроят трёхполосную беговую дорожку протяженность 60 
метров. 

 Кроме того, подрядчики благоустроят территорию учеб-
ного заведения. Полостью заменят бордюрный камень и 
асфальтное покрытие. А затем высадят сирень, спирению, 
разобьют цветники. Срок окончания работ 15 августа. 

Напомним, что аналогичный стадион в Первоуральске в 
2018 году появился в общеобразовательной школе № 2, а в 
2019 году – в школе № 3.


