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КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
Ремонт дороги под Первоуральском идёт 

с опережением графика по условиям контракта все 
работы должны быть завершены в конце августа.

В Свердловской области активно выполняются до-
рожные ремонты по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги», некоторые объекты могут 
быть завершены досрочно. В частности, речь идёт об 
обновлении дороги на подъезде к Первоуральску. На 
участке протяженностью 4,7 километра специалисты 
укладывают новое асфальтобетонное покрытие, ре-
монтируют водопропускные трубы, восстанавливают 
кюветы и водоотводные канавы. Согласно техзаданию, 
подрядчик должен обновить дорожное полотно, обо-
рудовать тротуары, заменить барьерные ограждения, 
вырубить лишний кустарник. Все работы специалисты 
ООО «УралДорТехнологии» планируют завершить до 
23 августа. 

В 2021 году на реализацию национального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть» выделено 
6,8 миллиарда рублей. Из них чуть больше четырёх 
миллиардов рублей – средства федерального бюджета. 

ЖИЛЬЁ МЕДИКАМ И УЧИТЕЛЯМ
В Свердловской области начали строить 

социальное арендное жильё.

Евгений Куйвашев в Нижней Туре открыл первый 
дом доступной аренды. Это пилотный проект, который 
планируется тиражировать по всей области, чтобы 
удержать ценных специалистов в городах. Плата за 
аренду в таких домах будет существенно ниже рыноч-
ной. В Нижней Туре квартира в 70 квадратных метров 
обойдётся семье врача или педагога всего в две тысячи 
рублей в месяц.

Губернатор призвал глав городов активнее подавать 
заявки на строительство социального арендного жилья. 
«Чем больше мы таких домов построим, тем быстрее бу-
дет решаться вопрос с нехваткой специалистов в наших 
больницах и школах», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

ГОРДОСТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКА
В Свердловской области три выпускника 

из Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга набрали 
в ходе ЕГЭ по 200 баллов. В регионе также 

насчитывается более сотни ребят, получивших 
по 100 баллов за дисциплину. 

Первоуральский выпускник Андрей Чернявский – 
гордость девятой школы и всего города. Он показал 
один из самых высоких результатов по ЕГЭ не только 
в Первоуральске, но и в области, набрав 100 баллов на 
едином государственном экзамене по физике и химии. 
Примечательно, что ему не хватило всего четырех 
баллов до 300 – его работа по профильной математике 
оценена на 96 баллов.

СИМВОЛ ГОРОДА 
Так теперь называют клумбу на улице Ленина, где 

красуется надпись «Первоуральск». 

Каждый год озеленители «Городского хозяйства» её 
возобновляют, несколько обновляя формат. В этом году 
изменили форму букв, больше всего на них можно уви-
деть красных и оранжевых бархатцев. Герб украшают 
они же, но уже вместе с бегониями. Обрамлением для 
композиции с названием и гербом города служит газон.

Цветы высаживали в форме букв в предварительно 
установленные трафареты. Затем оформили герб, в 
последнюю очередь на клумбе раскинулось полотно 
зелёного газона, который был подготовлен заранее и 
доставлен в рулонах.

Лето – время ремонтов образовательных учреждений. На эти цели в 2021 году 
из местного бюджета выделено почти 70 миллионов рублей.

ОБНОВЛЕНИЕ 
САДИКОВ И ШКОЛ

ак продвигаются работы, 
оценили глава города Игорь 
Кабец, представители ад-
министрации, управлений 
образования и капитального 

строительства, посетив учреждения с 
проверкой. 

В Первоуральске ремонты проходят 
в 12 образовательных организациях – 
это школы и детские сады, расположен-
ные в городе и посёлках. Так, например, 
в детсаду № 75 обновление началось 
во второй половине мая. За это время 
рабочие залили отмостку по периметру 
здания, установили каркасы навесов 
у входных групп, начали обшивку фа-
сада утеплителем. Затем строители 
заменят все входные двери, крылечки 
и оставшиеся деревянные окна. Но са-
мая значительная работа - обновление 
фасада. После установки окон, дверей 
и утепления стен начнётся обшивка зда-
ния так называемым сайдингом. Фасад 
планируют сделать в красной, оранже-
вой и жёлтой цветовой гамме. Кстати, 
в этом детсаду в прошлом году уже 
отремонтировали кровлю и установили 
новое ограждение. Благоустройство 
территории запланировано на 2022 год. 

В детском саду № 50 приятное 
впечатление производит яркий фасад, 
который, наверняка понравится детям. 
Но в образовательном учреждении, 
закрытом на ремонт с начала мая, 
сегодня полным ходом продолжаются 
работы – меняют входные группы, ве-
дут внутреннюю отделку помещений. 
В июле обновление планируют завер-
шить. Кровлю здесь уже заменили. А 

вот в садах № 15 и 26 это ещё предстоит 
сделать. 

– Все работы идут по графику. Се-
рьёзных замечаний нет, лишь некоторые 
рекомендации, – сказала Ирина Гильма-
нова, начальник управления образования 
Первоуральска. – Поскольку сады закры-
ты на ремонт, детям тех родителей, кто не 
может пойти в отпуск и быть с ребёнком 
дома, предоставлены места в других 
учреждениях.

В рамках проверки комиссия посетила 
также школы № 2, 32 и лицей № 21. В то 
время как масштабные ремонты здесь 
уже позади, локальное обновление про-
должается. 

– В лицее на условиях софинанси-
рования местного и областного бюдже-
тов идёт благоустройство территории 
– строится новый стадион. Кроме того, 
здесь будет инновационное образова-
тельное пространство, создаётся класс 
технологии для изучения предметов 
естественнонаучного цикла: биологии, 
физики, химии. Поэтому проводится ре-
конструкция первого этажа. Для создания 
нового кабинета рабочие снесли часть 
стен – впереди серьёзная работа по 
перепланировке, – пояснил Игорь Кабец, 
. Такой же кабинет в новом учебном году 
откроется и в школе посёлка Прогресс.

Масштабные работы проводятся в 
школе № 32 – там капитально ремонти-
руют актовый зал и спортзал, от которого 
остались только строительные опоры. 
Рабочие полностью разобрали старые 
стены, которые плохо держали тепло. 
Директор этого образовательного учреж-
дения Елена Стахеева рассказала: 

– В прежнем помещении, служившем 
с начала 90-х годов из-за низких темпе-
ратур сложно было заниматься физкуль-
турой. Теперь в здании спортзала уста-
новят новые сэндвич-панели, которые 
будут хорошо удерживать тепло, а также 
оконные блоки и двери, зальют пол, соот-
ветствующий современным требованиям, 
что обеспечит технику безопасности 
при проведении уроков физкультуры и 
общественных мероприятий. Также ре-
конструируют отопление и вентиляцию, 
смонтируют новые слаботочные сети, 
энергоэффективное освещение, совре-
менную пожарную сигнализацию. А на 
футбольном поле этим летом рабочие 
уложат новое искусственное покрытие, 
оборудуют баскетбольную и волейболь-
ную площадки. Словом, всё будет красиво 
и функционально. 

Что касается второй школы, то стро-
ители сейчас там меняют кровлю. Кроме 
масштабных работ в четырёх детских 
садах и трёх школах городского округа 
намечено провести косметические ре-
монты кабинетов и рекреаций во многих 
образовательных учреждениях. В детском 
саду № 19 в Кузино в дополнение к мас-
штабным работам, выполненным ранее, 
добавится ещё благоустройство при-
легающей территории, включая участки 
для прогулок дошколят. Ещё в 12 детских 
садах запланирована реконструкция 
системы уличного освещения. В школе 
№ 10 предстоит замена ограждения по 
периметру территории, а в школе № 
29 – ремонты в кабинетах биологии и 
химии в рамках национального проекта 
«Образование».
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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИЙ И СОЦВЫПЛАТ

В России с 1 июля изменился порядок получения 
пенсий, ежемесячных выплат из средств 
материнского капитала и иных пособий. 

Теперь их можно получить только 
на карту платежной системы «Мир».

Те, кто не хочет оформлять эту карту, смогут получать 
выплаты наличными или на банковский счёт, к которому 
не привязана банковская карта. При этом речь идёт толь-
ко о тех гражданах, которые получают выплаты на карты 
международных платежных систем, и не касается тех, 
кому они зачисляются на счёт по вкладу (на сберкнижку), 
номинальный счёт или доставляются почтой.

Если пенсионер по каким-то причинам не хочет поль-
зоваться услугами банка, ему могут присылать пенсию 
через «Почту России». Тогда доставлять пенсию на дом 
будет почтальон. Если даже до 1 июля пенсионер не успеет 
оформить карту «Мир», то его деньги сохранятся.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
«КОРАБЕЛКИ» 

В Первоуральске в Корабельной роще 
продолжается благоустройство в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» – 
40 процентов работ уже выполнено. 

Подрядчик приступил к укладке асфальта на детской 
игровой площадке, а также на площадке для размещения 
объектов питания и торговли. Ведётся монтаж игровых 
комплексов, оборудована площадка для выгула собак. 
Установлены опоры освещения. Частично обустроены 
пешеходные зоны. Скоро высадят более 150 деревьев и 
кустарников. 

В роще появятся зоны отдыха для горожан. На спор-
тивной площадке разместятся уличные тренажеры. В зоне 
для тихого отдыха установят скамейки и деревянные шез-
лонги. На детских площадках поставят скамейки, качели, 
песочницы и различные спорткомплексы. 

В этом году продолжится благоустройство и набереж-
ной Нижне-Шайтанского пруда. Работы пройдут между 
домом по улице Береговая 5 «Б» и ТЦ «Первый». Под-
рядчику предстоит сделать большой лестничный спуск, в 
котором также предусмотрен пандус для маломобильных 
групп населения. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ
Главным вопросом повестки заседания 

Первоуральской Думы стала модернизация 
городской системы теплоснабжения. 

Народные избранники заслушали доклад об испол-
нении инвестиционной программы компании «СТК» за 
2020 год. Технический директор Первоуральских тепло-
вых сетей Свердловского филиала «Т Плюс» Аркадий 
Спевак рассказал, что благодаря замене трубопроводов 
и модернизации теплопунктов в прошлом году число 
аварий на теплосетях сократилось. Кроме того, теперь за 
надёжностью работы городской системы отопления следит 
компьютер, поэтому энергетики смогут устранять аварии 
ещё до их возникновения.

Сейчас энергетики меняют тепломагистрали на про-
спекте Космонавтов и на улице Луначарского. Это позволит 
улучшить теплоснабжение жилых домов в западной части 
города. Также на заседании депутаты внесли и поправки в 
городской бюджет. Из областного бюджета Первоуральск 
получил субсидии более 78 миллионов рублей. Они будут 
направлены на организацию детского питания, создание 
новых мест в школах, на нужды ЖКХ. Также Первоуральск 
получил дополнительные средства на подготовку к Универ-
сиаде, которая пройдёт в 2023 году. Перед соревнованиями 
модернизацию проведут в Ледовом дворце.

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
С начала активности клещей в Свердловской 

области госпитализировали 143 человека 
с подозрением на клещевой вирусный  энцефалит. 

Показатели выросли на 8 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, 378 
жителей региона госпитализированы с подозрением на 
клещевой боррелиоз. Это в 1,44 раза выше уровня ана-
логичного периода 2020 года. Всего в регионе зафикси-
ровано около 31 тысячи пострадавших от присасывания 
клещей. Среди них – 5 137 детей. Это в 1,24 раза больше 
среднемноголетнего уровня. Всего же случаи укусов за-
фиксированы в 67 муниципалитетах области.

П

ОБРАЗОВАНИЕ

П

о приказу минздрава 
Свердловской обла-
сти вновь перепро-
филировали медуч-
реждения для лече-

ния больных коронавирусом 
и пневмониями. Развёрнуто 
6223 койки, в том числе 750 
реанимационных. Напри-
мер, под ковид-пациентов 
160 коек отдали в городской 
больнице Первоуральска, 90 
– в Верхней Туре, 130 и 90 – в 
санаториях «Маян» и «Руш» 
соответственно.

В нашем городе теперь 
ежедневно выявляют COVID 
у 15-17 первоуральцев. Это 
значительно больше, чем 

COVID-19
В нашей области, как и по всей стране, с каждым днём 
увеличивается число заразившихся коронавирусом. Причём, 
сейчас всё чаще болеют молодёжь и непривитые граждане.

ранее. Общее количество 
заразившихся приближается 
к трём с половиной тысячам.

В связи со сложной эпи-
добстановкой в Первоураль-
ске дважды в день проходят 
рейды. Как пассажиры, води-
тели и кондукторы соблюдают 
масочный режим, проверяют 
сотрудники муниципально-
го учреждения «Городское 
хозяйство» и представите-
ли компаний-перевозчиков. 
Смотрят также и на наличие 
в общественном транспорте 
запаса масок и антисептика. 
Данные о нарушениях пере-
дают в Роспотребнадзор. Та-
ким образом, активизирована 

практика административного 
воздействия на людей, ко-
торые не соблюдают масоч-
ный режим в общественных 
местах.

С п е ц и а л и с т ы  п о -
прежнему уверяют, что про-
тивостоять пандемии может 
только вакцинация. В минув-
шее воскресенье в парке но-
вой культуры в передвижном 
ФАПе проходила очередная 
акция. Прививку от корона-
вируса поставили 155 чело-
век. Но желающих оказалось 
больше. Когда закончились 
запланированные 125 доз, 
из больницы подвезли до-
полнительные 30 доз. Запасы 
вакцины небезграничны, и 
медики просят относиться к 
этому с пониманием. 

– Ситуация, когда человек 
пришёл на прививку, а пре-

парата ему не хватило, воз-
можна. Но мы прилагаем все 
усилия к тому, чтобы такого не 
было. Решение о поставках 
препарата принимается на 
федеральном уровне. Регио-
нальный Минздрав постоянно 
держит связь с коллегами, 
добиваясь новых поставок, – 
сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. – Прошу, записы-
ваться на прививку в поликли-
ники, все-таки там основное 
место для вакцинации. Это 
позволит избежать ненужных 
в пандемию очередей и сэко-
номит время.

К слову, в региональном 
оперштабе по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией 
отметили: на Среднем Урале 
ожидают поставки 70 тысяч 
доз вакцины, а чуть позже – 
ещё 40 тысяч.

ервоуралочка вошла в число 29 
сильнейших педагогов, которым 
за высокие профессиональные 
достижения в 2021 году при-
судили премию в 200 тысяч 

рублей.
Сочетание художественной лите-

ратуры и географии, использование 
достижений современности, например, 
снимков из космоса – один из приемов 
Юлии Аркадьевны, который в 2019 году 
уже помог выиграть городской конкурс 
«Учитель года». Самые благодатные 
произведения, с точки зрения географии, 
это «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 
и «Два капитана» Вениамин Каверина. 

Опыт Юлии Бычковой по примене-
нию продуктивного чтения был обобщен 
на уровне школы и рекомендован к рас-
пространению. Юлия Аркадьевна разра-
ботала методическое пособие, которое 
было удостоено диплома 1 степени в 
одной из номинаций в рамках нацио-
нальной премии «Элита российского об-
разования». А также диплома 2 степени 
на муниципальном конкурсе-выставке 
методической продукции «Калейдоскоп 
педагогических идей-2020».

ПРЕМИЯ ЗА КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
Учитель географии школы № 4 Юлия Бычкова стала одним из победителей 
областного конкурса учителей.

Вызовом времени для педагогов 
и учеников стал переход на дистан-
ционные технологии образования в 
марте 2020 года. За это время у Юлии 
Аркадьевны сформировался свой банк 
эффективных приёмов обучения. Опыт 
работы по этой теме она представила 
на городском семинаре для замести-
телей руководителей образовательных 
организаций.

То, что география, действительно, 
интересна школьникам, подтверждает 
успеваемость. Все учащиеся успешно 
осваивают программу. Ребята активно 
и результативно участвуют в предмет-
ных олимпиадах, ежегодно становятся 
призёрами и победителями научно-
практических конференций, творческих 
конкурсов разных уровней. В минувшем 
учебном году команда десятиклассников 
участвовала и вышла в финал заочного 
Чемпионата по географии, который про-
водит Русское географическое обще-
ство. Ребята участвовали в международ-
ном географическом фестивале «Моя 
Земля» – в турнире по географическому 
брейн-рингу и удостоены диплома  
II степени. Ещё в этом году Юлию Арка-

дьевну приятно порадовало, что ребята, 
выбравшие ЕГЭ по географии, получили 
очень хороший результат. Один выпуск-
ник набрал 92 балла.

Работа педагога не ограничивается 
преподаванием. Юлия Аркадьевна вме-
сте со своим классом бывает с экскурси-
ями на предприятиях области, является 
организатором площадки географическо-
го диктанта в школе № 4. 

ЗДОРОВЬЕ

еперь стали возмож-
ны дистанционные 
консультации паци-
ентов с врачами го-
родской больницы, 

а при необходимости – со 
специалистами областных 
медорганизаций. Телемеди-
цинские технологии позво-
ляют решать широкий круг 
задач по лечению пациентов 
на месте. 

Если в Новоуткинске но-
вые технологии только ос-
ваивают, то в Староуткинске 
телемедициной уже активно 
пользуются – дети проходят 
консультации с врачами дет-
ской городской больницы, а 
взрослые – с узкими специ-

ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА СЕЛЕ
Специалисты Первоуральской городской больницы 
установили и подключили оборудование для телемедицины 
на общих врачебных практиках и фельдшерско-акушерских 
пунктах. 

алистами из Первоуральской 
городской больницы. Паци-
енты посредством телеме-
дицины консультировались с 
урологом, онкологом, кардио-
логом. Хорошая видеосвязь, 
звук. Врачу видно и хорошо 
слышно пациента.

К телемедицине подклю-
чены Слобода, Решеты, Хру-
стальная, Нижнее Село и все 
кабинеты общеврачебной 
практики городского округа. 
Чтобы телеконсультация со-
стоялась, сельский фель-
дшер заранее планирует 
время, направляет город-
скому или областному врачу 
результаты обследования 
пациента, предварительный 

диагноз и перечень вопросов, 
которые будут обсуждаться. 
Предварительно вносит в 
программу необходимые дан-
ные. В назначенное время 
пациент приходит к своему 
участковому фельдшеру, 
включается видеосвязь. 

– Телемедицина позволя-
ет консультирующим врачам 
получать информацию, не-
обходимую для оценки со-
стояния здоровья пациента, 

уточнения диагноза, а также 
давать рекомендации по про-
филактике и лечению заболе-
ваний, – подчеркнул главный 
врач Первоуральской боль-
ницы Виктор Долгушин. 

Развитию телемедицин-
ских технологий в сельских 
территориях способствует 
национальный проект «Здра-
воохранение». Свердловская 
область в этом направлении 
является лидером.

Т
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
Более сотни студентов Первоуральского 
металлургического колледжа получили дипломы. 

В Образовательном центре прошла торжественная 
церемония награждения выпускников. Позади четыре 
года обучения. И вот долгожданное радостное событие, с 
которым молодых людей поздравили первые лица Перво-
уральского новотрубного завода, города и области.

Впереди у ребят трудовая деятельность, построение 
карьеры, дальнейшее развитие. Кто-то пойдёт в бака-
лавриат, кто-то – в магистратуру, кто-то станет высоко-
квалифицированным специалистом, повторив путь 1700 
выпускников, подготовленных за 10 лет. В этом году юби-
лей образовательного проекта, признанного лучшим по 
подготовке кадров. Чествовали  механиков, технологов, 
электриков. Каждый пятый студент окончил учёбу с крас-
ным дипломом. В числе отличников и Дмитрий Караваев, 
который сказал:

– Настроение  отличное, потому что достигнуты опре-
делённые цели. В дальнейшем  планирую строить карьеру 
на ПНТЗ. 

Какой вектор для развития выбрать, большинство ре-
бят уже решили. На Первоуральском новотрубном заводе 
Трубной Металлургической Компании готовы обеспечить 
работой всех выпускников. Они в ходе обучения освоили 
сразу несколько востребованных специальностей, поэтому 
являются ценными кадрами.

Управляющий директор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров 
всех ребят пригласил работать на Первоуральский ново-
трубный завод, отметив, что высокопрофессиональный 
коллектив, эффективная система наставничества позволят 
с первых дней погрузиться в технологические процессы.

НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ
Дети новотрубников вернулись с Кавказа. 

Три недели отдыха в санатории способствовали укре-
плению здоровья. Благоприятный климат, целебная вода 
и яркие впечатления пошли на пользу. 

На площади Победы школьников встречали родители 
– работники Первоуральского новотрубного завода ТМК. 
Окрепшие, весёлые мальчишки и девчонки с удовольстви-
ем делились впечатлениями об отдыхе. 

Такие поездки, организованные заводским профсоюз-
ным комитетом, уже стали доброй традицией. В этом году 
на курорты Кавказа отправились два десятка школьников 
в возрасте от 7 до 17 лет. Они посетили здравницы разных 
городов и побывали на экскурсиях по знаменитым местам: 
к примеру, в музее Михаила Лермонтова и на месте дуэли 
поэта, а также на «Медовых водопадах». Во время отдыха 
не забывали заниматься спортом.

Побывавшая на Кавказе Мария Мальцева рассказала, 
что вместе с ребятами играла в настольный теннис, ходи-
ла в бассейн, посетила с экскурсиями четыре курортных 
города: Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск.

Заведующий орготделом профкома ПНТЗ ТМК Сергей 
Гниденко подчеркнул, что оздоровление детей новотруб-
ников на курортах Кавказских минеральных вод – часть 
социальной программы предприятия. Это восьмая группа, 
которая съездила на Кавказ за последние девять лет – 
больше 150 ребят побывали на знаменитых курортах, 
во время оздоровительного курса пили целебную воду и 
принимали различные процедуры. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Э

На Урале завершились «Игры мастеров» – это чемпионат профессионального 
мастерства работников ТМК и группы «Синара», который уже третий раз 
организовал Корпоративный университет ТМК2U. 

В
 соревнованиях участвова-
ли сотрудники предприятий 
из Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Ростовской, 
Волгоградской, Свердловской, 

Челябинской, Смоленской, Оренбургской 
областей и Казахстана. Более 300 спе-
циалистов показали знания и умения в 
различных компетенциях.  «Игры масте-
ров» проходили по стандартам движения 
WorldSkills, которое объединяет профес-
сионалов всего мира. 

Соорганизатор чемпионата «Игры 
мастеров» Александр Киселёв сообщил, 
что задача таких соревнований – вы-
явить лучших, продвигать и придавать 
значимость рабочим профессиям. По-
бедители в дальнейшем будут пред-
ставлять регион на конкурсах профма-
стерства WorldSkills. 

ИГРЫ МАСТЕРОВ

Чемпионат «Игры мастеров» прохо-
дил на четырёх площадках, одна из них 
в Полевском, где соревновались в семи 
компетенциях. В частности, в промыш-
ленной автоматике, токарных работах, 
сварке, производстве стали. «Выплавку» 
воссоздали на симуляторе. Подручный 
сталевара Михаил Сохраннов отметил, 
что задания напрямую были связаны с 
производственными процессами в цехе 
«Железный Озон 32», а, значит, с его 

чтобы конкурсанты соблюдали правила 
и не затягивали с выполнением заданий. 
Эксперт, руководитель направления 
технологии электросталеплавильного 
цеха «Железный Озон 32» Михаил 
Шредер подчеркнул, что участникам не-
обходимо было за ограниченное время 
успеть выполнить все задания, которые 
прописаны в инструкции. В перерывах у 
конкурсантов не было ни одной свобод-
ной минуты. Они посещали тренинги, 
квесты и другие мероприятия.

Новотрубники впервые участвовали 
в «Играх мастеров», тем не менее, стали 
призёрами. По количеству набранных 
баллов три участника из Первоуральска 
получили «серебро»: Андрей Полежаев 
– в «Промышленной автоматике», Алёна 
Савинова – в «Лабораторном химана-
лизе», Артём Ульянов – в компетенции 
«Электромонтаж».

Директор по управлению персона-
лом ПНТЗ ТМК Наталья Бабилурова ска-
зала, что чемпионат стал для участников 
импульсом для развития и получения 
новых возможностей.

Наряду с соревнованиями в Полев-
ском участники чемпионата оттачивали 
мастерство в различных компетенциях 
на площадках в Каменске-Уральском, в 
Волжском, в Екатеринбурге. 

то позволит сокра-
тить потребление 
ресурсов и расши-
рить сортамент вы-
сокотехнологичной 

продукции. В рамках первого 
этапа технического перево-
оружения на предприятии уже 
модернизирована роликовая 
печь в одном из трубоволо-
чильных цехов. Внедрение 
новых передовых технологий 
дало возможность, в частно-
сти, понизить на 200 градусов 
нижнюю границу диапазона 
температуры в печи. Также 
в рамках модернизации печь 
была оснащена новой циф-
ровой системой контроля за 
технологическим процессом, 
которая обеспечивает ком-
плексную диагностику работы 
оборудования и автоматиче-
скую регулировку температур-
ных показателей. 

Модернизация позволя-
ет выпускать трубы с улуч-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
Трубная Металлургическая Компания направит более 
500 миллионов рублей на модернизацию оборудования 
для термической обработки труб на Первоуральском 
новотрубном заводе.

шенными механическими 
свойствами и новые виды 
продукции по российским 
и европейским стандартам 
качества. Это шарикопод-
шипниковые, прецизионные 
и другие трубы для авиаци-
онной, космической отраслей 
и автомобилестроения. В 
течение 2021 года на ПНТЗ 
запланирована модернизация 
ещё двух печей в трубоволо-
чильных цехах предприятия.

– ТМК постоянно инвести-
рует в техническое перево-
оружение предприятий, по-
вышает эффективность про-
изводства, улучшает качество 
и расширяет сортамент вы-
пускаемой продукции, которая 
соответствует самым жестким 
современным требованиям. 
Модернизация оборудования 
для термообработки на ПНТЗ 
позволит потреблять в 1,5-2 
раза меньше защитного и при-
родного газа, что повысит эко-

логические показатели произ-
водства и даст существенный 
экономический эффект. По 
результатам первого этапа 
модернизации при вложениях 
в 60 миллионов рублей мы 
ожидаем ежегодную эконо-
мию в размере 47 миллионов 
рублей, а также получение 
дополнительной прибыли за 

основной профессиональной деятельно-
стью. Это, безусловно, помогло во время 
соревнований.

Оснащение конкурсных площадок 
было максимально приближено к про-
изводственным. Это стало важным 
фактором для участников соревнований. 
Первоуралец Игорь Мисоченко расска-
зал, что приехал, чтобы пообщаться с 
коллегами, перенять их опыт для более 
эффективной работы.

За ходом чемпионата наблюдали 
эксперты и наставники, в числе которых 
были и первоуральцы. Они следили, 

счёт выпуска новых видов 
продукции. По итогам инве-
стиционной программы, на 
которую будет направлено 
более 500 миллионов рублей, 
эти показатели существенно 
возрастут, – отметил первый 
заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ТМК Вячеслав Попков.

ЗНАКОМСТВО С ДИСК-ГОЛЬФОМ
В парке состоялись первые городские соревнования 
по диск-гольфу, которые провели активисты 
общественной организации «Первоуральск – 
город чемпионов», работающей при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода ТМК.

Познакомил первоуральцев с новым видом спорта 
трижды серебряный призёр чемпионата России по диск-
гольфу Иван Сартаков. Правила здесь, как и в классиче-
ском гольфе: за минимальное число попыток нужно пройти 
дистанцию, попав в пять корзин. Только вместо мячика 
и клюшки используют лёгкие (весом всего 175 граммов) 
диски, к каждому из которых нужно найти особый подход. 
Цель соревнований – привлечь к занятиям диск-гольфом 
горожан, и, возможно, пополнить ими сборную страны.

Участвовали в состязаниях по диск-гольфу порядка 
20 человек. А значит,  популяризация этого вида спорта 
идёт в правильном направлении. В мужском и женском 
зачётах по два спортсмена набрали одинаковое количе-
ство очков. Победителей определили в сериях дополни-
тельных бросков. В итоге, первое место среди женщин 
заняла Наталья Холманских, а лучшим среди мужчин 
стал Роман Абдулаев. Следующие соревнования по диск-
гольфу в Первоуральске планируют провести в рамках 
большого фестиваля молодёжной культуры и спорта в 
конце августа.



КЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ
Проект создания кедровой лечебной зоны 

на территории школы № 6, который разработала 
учитель биологии Юлия Васильевна Михайлюк 

в 2017 году к юбилею школы, был продолжен.

Ученики 1А класса вместе с учителем Ириной Анато-
льевной Тепляковой поддержали хорошее дело, стали 
участниками акции «Мурзилкин лес». Первоуральское 
лесничество в мае 2021 года выделило школе 10 маленьких 
кедров. Все они смогли прижиться в горшках на втором эта-
же школы. И в солнечный июньский день один из саженцев 
занял своё почётное место в кедровой аллее.

Это так здорово посадить самому дерево! Ухаживать и 
наблюдать, как оно растёт вместе с нами. Благодаря этой 
акции мы не только озеленим город, но и сделаем его чище 
и краше. Очень хочется увидеть, когда наши маленькие 
деревца превратятся в сильных уральских богатырей. Ке-
дры – известные долгожители, а, значит, будут радовать не 
одно поколение ребят.

 Анастасия ПАНЬКОВА, 
ученица 5А класса 

       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).
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