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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Глава города Игорь Кабец вручил многодетной 

семье Павловых сертификат на улучшение 
жилищных условий по программе

«Региональная поддержка молодых семей». 

В семье трое детей. По словам мамы Татьяны Павловой, 
выплату планируют использовать для приобретения трёх- 
или четырехкомнатной квартиры, то есть жилья большей 
площади. 

Социальная выплата составляет 20 процентов от рас-
четной стоимости – это 824 400 рублей (508 тысяч рублей 
– из местного бюджета и 316 400 рублей – из областного 
бюджета). С помощью выплаты можно приобрести или по-
строить жильё на территории области. Средства могут быть 
направлены на первый взнос при оформлении ипотеки или 
на её погашение. Свидетельство о праве на получение ре-
гиональной социальной выплаты действительно в течение 
семи месяцев.

Данная программа в Первоуральске реализуется с 2016 
года. За это время было выдано 17 свидетельств. Всего в 
списках на сегодня стоит 35 семей. 

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА

В школах и в детских дошкольных учреждениях 
Первоуральска установят 120 евроконтейнеров для 

раздельного сбора мусора. 

Цветовых решений будет три: желтые, оранжевые, си-
ние. В последние, например, начнут складировать отходы, 
которые можно сдать на переработку: стекло, пластик, 
бумагу и металл. 

Цель раздельного сбора ТКО – это вторичное исполь-
зование отходов, что положительно отразится на экологии. 
Кроме того, такая мера должна разгрузить мусорные поли-
гоны: правительство Свердловской области и региональные 
операторы намерены сократить объём вывозимого мусора 
почти вдвое. 

Напомним, в августе прошлого года в Первоуральске 
жители десятка домов стали участниками пилотного проекта 
по раздельному сбору мусора. Тогда контейнеры для раз-
дельного сбора установили по инициативе администрации 
города и регионального оператора – «ТБО «Экосервис». 
Для различения баков на них поместили соответствующие 
наклейки. В мае этого года установка таких контейнеров 
продолжилась. 

УРАЛЬСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ

В Свердловской области появится 
инновационный образовательный комплекс. 

Соглашение об этом подписали губернатор Евгений 
Куйвашев, учредитель Центра развития результативного 
образования Андрей Комаров и глава Сысерти Дмитрий 
Нисковских.

Подписание документа состоялось на площадке 
INNOPROM GOLF CHALLENGE. Соглашение предусматри-
вает взаимодействие сторон в реализации образовательных 
проектов на основе государственно-частного партнёрства. 
Эти проекты будут направлены на создание «Уральской 
образовательной резиденции». Её планируют открыть к 
2024 году. 

Предполагается, что уникальные живописные места 
с развивающейся инфраструктурой станут центром при-
тяжения инновационных практик для профориентации 
школьников и подготовки специалистов с юного возраста. 
В учебный комплекс войдут: культурно-туристический кла-
стер, гольф-комплекс, теннисный центр и природный парк. 
На площадках резиденции смогут обучаться 2,5 тысячи 
человек в год. Направления различные: от урбанистики и 
театрального искусства до промышленного дизайна.

На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля работала международная 
промышленная выставка страны.

ИННОПРОМ–2021

а открытии Иннопрома-2021 
побывал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. 
Глава Правительства увидел 
промышленный инновацион-

ный потенциал Свердловской области. 
Губернатор Евгений Куйвашев, сопрово-
ждавший высокого гостя, отметил: «На 
нашем стенде представлено более 50 
предприятий: 32 компании – непосред-
ственно в зоне экспозиций, остальные 
– в «мультимедийном кубе», который 
раскрывает основные темы выставки». 

На этот раз объединены экспозиции 
региона и Екатеринбурга. На площа-
ди более тысячи квадратных метров 
были представлены знаковые 
уральские проекты, а также 
стенды страны-партнёра Ин-
нопрома-2021 Италии и мно-
жества различных компаний. 

Экспозицию главной про-
мышленной выставки страны, 
которая в этом году проходит 
уже в 11 раз, посмотрели 
также министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев, 
депутат Государственной думы Павел 
Крашенинников.

Председатель совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский представил 
главе Правительства стенд Трубной 
Металлургической Компании и Группы 
Синара, презентовал газомоторный 
локомотив ТЭМГ-1 и другие прорывные 
проекты.

На Иннопроме ТМК продемонстри-
ровала инновационные продукты для 
нефтегазовой отрасли и водородной 
энергетики. Современные трубные 
решения представлены на стенде, 
посвящённом комплексным проектам 
в области синергии металловедения, 
цифровых технологий, трубного произ-
водства и машиностроения.

Трубная Металлургическая Компа-

ния показала «умную» трубу для маги-
стральных газопроводов, созданную в 
рамках программы научно-технического 
сотрудничества с ПАО «Газпром». Впер-
вые в мире разработано техническое 
решение и освоено промышленное про-
изводство труб, позволяющих проводить 
диагностику и мониторинг технического 
состояния трубопроводной инфраструк-
туры. Благодаря встроенным в трубу дат-
чикам потребители смогут дистанционно 
в онлайн-режиме получать информацию 
о напряженно-деформированном состоя-
нии трубопроводов и оценивать их ресурс, 
чтобы предупреждать аварийные ситуа-
ции и заблаговременно проводить ремонт.

Также на выставке представлены 
бесшовные трубы из высокотехноло-
гичной стали, предназначенные для 
строительства объектов инфраструктуры 
водородной энергетики. Они разработаны 
в рамках комплексной программы ТМК 
по развитию продуктов для водородной 
энергетики и в соответствии с междуна-
родным стандартом.

Широкий ассортимент продукции ТМК 
для нефтегазодобычи, строительства, 
машиностроения и других отраслей 
было продемонстрировано в цифровом 
формате – на видеоэкранах и интерак-
тивных тач-панелях. Гости выставки, 
в частности, ознакомились с полным 
циклом моделирования продукции и 
технологических процессов с помощью 
цифровых двойников. 

Перед российской энергетикой стоят 
новые вызовы – добыча углеводоро-
дов выходит на пик технологической 
сложности, повышаются экологические 
требования, при этом компании опти-
мизируют издержки на фоне роста кон-
куренции. ТМК как ведущий поставщик 
комплексных трубных решений для 
крупных проектов топливно-энергети-
ческого комплекса учитывает все эти 
факторы и разрабатывает новые про-
дукты. Высокотехнологичные проекты 
позволяют стать ключевым партнёрами 
российских компаний в создании энер-
гетики будущего. 

Специалисты ТМК принимали уча-
стие в деловой программе 
Иннопрома-2021. В ходе 
конференции они обсудили 
сопровождение процессов 
цифровой трансформации 
промышленности, в том чис-
ле обеспечение кибербезо-
пасности и распространение 
единых стандартов в рамках 
перехода к «Индустрии 4.0». 
Спикеры рассказали о пере-
довых практиках в области 
экологии, социальной от-
ветственности и управления, 

в том числе о природоохранных иници-
ативах, технологических инновациях, 
подготовке кадров для современной 
промышленности. В рамках форума со-
стоялось подписание ряда соглашений.

– Важным фактором во время пан-
демии стало умение бизнеса быстро 
адаптироваться. Бизнес получит ком-
пенсации затрат на научные исследо-
вания. На это правительство заложило 
25 миллиардов рублей. Для поддержки 
промышленности введена программа, 
которая связывает внедрение новшеств 
с практическим результатом, – сказал 
премьер, отметив важность перехода 
производств «в цифру», увеличение в 
полтора раза количества высокотех-
нологичных рабочих мест, изменение 
рынка труда.

Глава Правительства Михаил Мишустин и министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров приняли 
участие в главной стратегической сессии «Иннопрома», 
посвященной адаптации производства к различным 
задачам. Премьер-министр сказал, что власти уделяют 
большое внимание вопросам экономического развития. 
А «Иннопром» – главная индустриальная площадка для 
презентации промышленных инноваций страны. Более 
600 российских и международных компаний стали 
участниками выставки. 
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КАДРОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В сентябре в городскую больницу придут четыре 

молодых специалиста: офтальмолог, детский 
хирург и два неонатолога – это те, кто занимаются 

патологиями у новорождённых. Все они завершают 
обучение по целевой программе.

За счёт целевого обучения власти региона намерены 
решить кадровые проблемы в медицине. Механизм при-
влечения специалистов прост: сначала государство платит 
за обучение будущего врача, а затем он определённое 
время обязан отработать по специальности. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев встретился с выпускниками-целевиками Уральского 
государственного медицинского университета. В этом 
году их 327, вскоре они отправятся работать в больницы 
Свердловской области. В регионе действуют программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым 
специалистам, уехавшим работать в сёла и малые города, 
за три года выплачено 420 миллионов рублей.

Евгений Куйвашев подчеркнул: 
– Развитие здравоохранения, повышение качества и 

доступности медицинской помощи, укрепление здоровья 
и рост продолжительности жизни являются приоритетными 
задачами. Мы значительно, в 2,5 раза, увеличили набор 
студентов-целевиков на бюджетные места в университете. 
Мы будем и впредь вести эту работу, обеспечивая ураль-
цев качественной, доступной и современной медициной».

МЕДПОМОЩЬ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

передал больницам региона новые санитарные 
автомобили, которые сделают медицинскую помощь 

уральцам ещё доступнее.

Новые семиместные машины – всего 48 LADA Largus 
– разъехались в 29 муниципалитетов Среднего Урала. На 
таком транспорте, к примеру, передвигаются участковые 
врачи, выезжающие на дом к пациентам, или медики, до-
ставляющие лекарства в отдалённые территории. Новые 
санитарные автомобили приобретены по программе мо-
дернизации первичного звена. 

– В пандемию, когда выезды участковых увеличились 
в разы, штатных машин в больницах не хватало, на по-
мощь приходил служебный транспорт других организаций, 
местных администраций. Поэтому примерно треть новых 
машин отправляются на расширение автопарка больниц, 
остальные заменят изношенные. Это машины для участко-
вых врачей, которые работают непосредственно с людьми, 
выезжают к больным детям, взрослым и старикам. Нужно, 
чтобы помощь к человеку прибывала быстрее, – сказал 
Евгений Куйвашев.

По его словам, зимой часть больниц уже получила 
новые автомобили. Всего по программе модернизации на 
2021 год запланирована передача 276 санитарных машин. 
Общая их стоимость – более 375 миллионов рублей. А 
всего в модернизацию первичного звена – поликлиники и 
ФАПы – в областном бюджете запланировано более трёх 
миллиардов рублей. Эти средства идут на новое обо-
рудование, капитальный ремонт зданий, приобретение 
транспорта.

Губернатор Евгений Куйвашев в том числе передал 
три новых санитарных автомобиля Первоуральску. Двумя 
новыми «LADA Largus» пополнился автопарк детской 
больницы. Поскольку она является межмуниципальным 
многопрофильным медицинским центром и обслужива-
ет 12 территорий Западного управленческого округа, то 
автомобиль, да ещё вмещающий целую бригаду врачей, 
как широкого профиля, так и узких специалистов, – при-
обретение весьма ценное и актуальное. Бригады врачей 
Первоуральска регулярно выезжают в города Западного 
округа с профилактическими осмотрами. Кроме того, за 
больницей закреплены отдаленные сельские территории.

В

АКТУАЛЬНО

Р

COVID-19
Россия вернулась к январским показателям 
заболеваемости коронавирусной инфекцией – больше 25 
тысяч заражённых за сутки.

ДАТА

В

ассмотрение заявки состоялось 
в рамках заседания рабочей 
группы по подготовке к реали-
зации положений федерального 
закона «О почетном звании РФ 

«Город трудовой доблести», созданной 
при ЗакСобрании. Доклад о трудовых 
подвигах жителей Первоуральска в годы 
Великой Отечественной войны зачитал 
глава городского округа Игорь Кабец. 
Он, представляя ходатайство жителей 
Первоуральска, отметил, что в годы 
войны Первоуральск стал крупнейшим 
центром трубной, огнеупорной и хими-
ческой промышленности.

Новотрубный и Старотрубный заводы 
были основными поставщиками труб для 
авиации, камер реактивных снарядов 
для «Катюш», заготовок для изготов-

В Законодательном Собрании Свердловской области рассмотрели заявку 
Первоуральска на присвоение звания «Город трудовой доблести».

ПРИСВОЕНИЕ 
ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ

ления снарядов реактивных установок 
и цилиндров для танковых моторов. 
Первоуральский динасовый завод стал 
основной базой производства огнеупор-
ного материала для металлургических и 
коксохимических заводов. Хромпиковый 
химический завод разработал и произво-
дил вещество для ручных зажигательных 
гранат, а также смеси для бронебойных 
снарядов. Трест «Трубстрой» обеспечи-
вал введение в эксплуатацию эвакуиро-
ванного трубопрокатного оборудования.

Билимбаевские заводы и хозяйства 
производили фюзеляжи для самолетов, 
авиапарашюты, оболочки для мин, 
аэростаты, заготовки для прикладов к 
автоматам, пиломатериалы для обо-
ронной промышленности, тару и ящики 
для боеприпасов.

– Самоотверженный труд перво-
уральцев стал примером подлинного 
героизма – орденами и медалями в годы 
войны были награждены порядка 300 
работников промышленных предпри-
ятий, более 13 тысяч первоуральцев 
награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Это каждый третий тру-
доспособный житель города, – подчер-
кнул Игорь Валерьевич.

К работе по подготовке историче-
ской справки были привлечены крае-
веды, почётные граждане городского 
округа, директора музеев крупных про-
мышленных предприятий. Напомним, 
что ранее заявку Первоуральска на 
присвоение почётного звания «Город 
трудовой доблести» поддержали в Пра-
вительстве региона. В ближайшее вре-
мя пакет документов будет направлен 
в Москву для принятия окончательного 
решения.

 отделении кардио-
логии Первоураль-
с к о й  г о р о д с к о й 
б ол ь н и ц ы  р а б о -
тают пять врачей 

и пятнадцать медсестер. 
Каждый день они находят-
ся на передовой в борьбе 
с серьезными недугами, 
спасают жизни людей. В 
отделение интенсивной те-
рапии попадают неотложные 
пациенты. Причем, не всегда 
кардиологического профиля, 
так как под видом заболе-
ваний сердечно-сосудистой 
системы могут таиться и 
многие другие. Заведующий 

Важность и значение труда кардиологов невозможно 
переоценить. По статистике ВОЗ сердечно-сосудистые 
заболевания находятся на первом месте по смертности 
– ежегодно эти болезни уносят многие миллионы 
человеческих жизней.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАРДИОЛОГА

отделением кардиологии 
Первоуральской городской 
больницы Вадим Кучумов 
говорит, что в течение суток 
пациента обследуют и ставят 
верный диагноз.

Кардиология – много-
гранная специальность, 
требующая от врача посто-
янного развития и совершен-
ствования, умения быстро 
реагировать на ситуацию, 
системно мыслить. Профес-
сиональная команда первоу-
ральских медиков – главный 
залог успешной работы. 

– Персонал у нас очень 
квалифицированный. Все 

медсестры – опытные. Даже 
если приходят молодые, то 
быстро достигают нужного 
уровня, – говорит Вадим 
Кучумов. 

Восемь лет назад в от-
деление после медицин-
ского вуза пришел работать 
молодой врач Алексей Лав-
рентьев. На него обрати-
ли внимание ещё во время 

практики, тогда он хотел быть 
травматологом. Но затем из-
менил своё решение и стал 
отличным кардиологом. 

Ведут приемы на участках 
в городских поликлиниках 
врачи-кардиологи. За шесть 
месяцев у 230 пациентов вы-
явлены сердечно-сосудистые 
заболевания, они взяты на 
диспансерное наблюдение.

 Свердловской об-
ласти тоже ситуация 
сложная – ежеднев-
но выявляют поряд-
ка 300 ковид-паци-

ентов. Напомним, антирекорд 
второй волны – 409 заболев-
ших за сутки. С начала панде-
мии в регионе зафиксировали 
более 96 тысяч случаев коро-
навирусной инфекции.

В области перепрофи-
лируют медучреждения для 
лечения больных коронавиру-
сом и пневмониями. Главврач 
Первоуральской городской 
больницы Виктор Долгушин 
отметил, что в связи с на-
пряжённой ситуацией, ростом 
заболеваемости, дополни-
тельно развернуто 100 коек. 
Терапевтический корпус на 
Динасе начал принимать ко-

видных пациентов. С июля, 
согласно приказу областного 
министра здравоохранения, 
это лечебное учреждение 
вновь открылось для боль-
ных коронавирусом средней 
степени тяжести. Везти сюда 
пациентов будут со всего 
Западного управленческого 
округа. Таким образом, ко-
видный госпиталь на Динасе 
в целом имеет 160 коек – из 
них 80 процентов подключены 
к кислороду. Кроме того, 16 
коек отданы на лечение диа-
лизных пациентов с ковид-19, 
которых будут везти в Перво-
уральск со всей области. 

Как сообщили в пресс-
службе Первоуральской го-
родской больницы, в ковид-
ном госпитале на Динасе с 
подтвержденным диагнозом 

«коронавирус» находятся 97 
пациентов со всего Западного 
управленческого округа. Ам-
булаторно лечатся около 400 
человек. Ещё 270 – ожидают 
результатов ПЦР-тестов. Воз-
раст больных – это пожилые 
и люди трудоспособного воз-
раста. 

Напомним, вакцинация 
– лучшее средство профи-
лактики коронавируса. От 
COVID-19 в нашем городе 
привито 20 220 человек – 
первым компонентом и 16 
686 – вторым. Партии вак-
цины в больницу поступают 
регулярно, но они пока всё 
равно меньше количества 
желающих привиться. Так, по-
следняя партия поступила 3 
июля – 700 доз «Спутника-V», 
на тот момент очередь из за-
писавшихся составляла около 
трёх тысяч человек. На этой 
неделе также будет новая по-
ставка вакцины.

К слову, в конце июня 

от коронавируса привились 
более 650 тысяч жителей 
Свердловской области.

В целом с начала панде-
мии в Первоуральске количе-
ство заразившихся составля-
ет 3,5 тысячи человек. В связи 
со сложной эпидобстановкой 
ежедневно проходят рейды, 
во время которых проверяют 
соблюдение масочного режи-
ма, в том числе в обществен-
ном транспорте.

Главный государственный 
санитарный врач Первоураль-
ска с 5 июля ограничил про-
ведение городских массовых 
мероприятий – культурных, 
физкультурных и спортивных, 
за исключением спортив-
ных соревнований межреги-
онального, регионального и 
всероссийского уровней с со-
блюдением противоэпидеми-
ческих требований. Причём, 
без присутствия зрителей, с 
разведением потоков спор-
тсменов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАЛЛУРГИИ
Участники конференции по развитию международной 
образовательной деятельности университетов 
России и СНГ побывали в Первоуральске для обмена 
опытом. 

Сотрудничество по обучению иностранных студентов 
в нашем городе обсудили в ходе экскурсии на Перво-
уральском новотрубном заводе. По словам специалистов, 
в планах – организовать некую коллаборацию между 
университетом и заводом, которая позволит студентам 
проходить здесь практику, а заводу – получать готовых 
специалистов.

Гостям показали флагман металлургии – электроста-
леплавильный цех «Железный Озон 32». За год здесь вы-
плавляют более миллиона тонн стали для производства 
труб, которые используют в промышленности России и 
мира.  Как говорят педагоги, у иностранцев есть интерес к 
уральской металлургии. Гости лишний раз убедились, что 
он не случаен. Специалист Омского государственного тех-
нического университета Анастасия Шемякова поделилась:

– Завод очень меня впечатлил. Возможно, что вы-
пускники нашего университета, который в основном 
предлагает студентам технические специальности, будут 
достойными представителями ПНТЗ.

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ
Четыре десятка сотрудников ПНТЗ ТМК, которые 
прошли на предприятии специальные курсы оказания 
первой помощи, соревновались за звание лучших 
добровольцев-спасателей.

«Битва за жизнь» – так назывался квест, участники 
которого помогали выжить пострадавшим в различных 
чрезвычайных ситуациях. У шести команд была задача 
пройти шесть этапов. На одном из них по легенде произо-
шёл взрыв на газовой котельной. Внутри в этот момент 
находились двое рабочих. Участники квеста оперативно 
оказали им необходимую помощь. 

Ещё одно испытание было связано с ДТП – водитель, 
перепутав педали газа и тормоза, сбил человека. Добро-
вольцы-спасатели действовали чётко, оказывая первую 
помощь пешеходу, лежащему без сознания, а также во-
дителю, у которого оказались шок и травмы от удара об 
руль. Судьи оценивали скорость реакции участников, 
слаженность действий при оказании помощи и даже то, 
как общаются с пострадавшими.

Движение «Доброволец-спасатель» реализуют на 
предприятии три года. За это время теоретические знания 
и практические навыки получили 453 человека. Управляю-
щий директор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров подчеркнул: 

– Это движение позволяет решать задачи по повыше-
нию безопасности технологических процессов, помогает 
двигаться вперёд в вопросах охраны труда. 

Консультант движения «Доброволец-спасатель» 
Григорий Горбунов отметил, что уровень подготовки ново-
трубников очень высокий, металлурги получили отличные, 
разносторонние навыки. 

В завершении квеста победителям вручили кубки, 
дипломы и денежные призы. Но сами участники считают, 
что гораздо ценнее опыт, полученный на практике.

ОЧАРОВАНИЕ ЗАПОВЕДНОГО ЛЕСА
Под таким названием в Музее истории ПНТЗ 
открылась выставка Игоря Батуева. 

Уральский фотограф представил более 100 снимков, 
в которых отражена вся прелесть и очарование природ-
ного парка «Оленьи ручьи». В силу своей профессии – он 
инструктор туристических маршрутов – автор сочетает 
трудовые будни с любимым хобби. По его словам, главное 
в общении с природой – невмешательство. 

Это уже третья персональная выставка Игоря Батуева 
на площадке Музея истории ПНТЗ. В день её открытия 
для воспитанников детского социально-реабилитацион-
ного центра Первоуральска Игорь Владимирович провёл 
виртуальную экскурсию по природному парку «Оленьи 
ручьи», рассказал историю появления своих самых ярких 
и необычных фоторабот. Посетители выставки могут уви-
деть как новые фотографии, так и работы, уже ставшие 
визитной карточкой автора. 

– Пейзажи Игоря Батуева доставляют не только 
эстетическое удовольствие, но и могут стать средством 
для релаксации, – говорит директор музея Светлана 
Титова. – Городские жители, к сожалению, не замечают 
нашей уральской красоты. И данные выставки призваны 
обратить на это внимание. 

Увидеть «Очарование заповедного леса» можно до 
конца июля. Вход свободный.

ПРОЕКТ

П

М
ероприятие яв-
ляется частью 
заводской мо-
лодёжной науч-
но-практической 

конференции, которая в свою 
очередь – отборочным этапом 
для участия в ежегодном меж-
дународном корпоративном 
форуме «Горизонты» Трубной 
Металлургической Компа-
нии и Группы Синара. Цель 
конкурса – выявить в много-
тысячном коллективе самых 
талантливых, вовлечённых 
и эффективных сотрудников, 
которые в настоящее время 
трудятся в должностях масте-
ра и старшего мастера. Кроме 
того, конкурс позволяет оце-
нить уровень компетенций мо-
лодых специалистов, опреде-
лить ближайшие зоны роста. 
В целом, это даёт толчок для 
развития первой ступени ли-
нейных руководителей, роль 
которых сложно переоценить. 
От уровня профессиональной 
и управленческой компе-
тентности мастера зависит 
результат работы вверенного 
участка и, соответственно, 
всей последующей цепочки 
изготовления продукции. На 
него возложена ответствен-
ность за комплекс процессов, 
включая дисциплину и безо-
пасность труда. Чтобы мастер 
уверенно мог выполнять свои 
обязанности, ему требуется 
владеть многими знаниями. 

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
МАСТЕР 
Корпоративный конкурс ТМК с таким названием прошёл 
на Первоуральском новотрубном заводе.

Таких сотрудников на ПНТЗ 
немало – в цехах успешно 
трудятся опытные мастера. 
Однако большинство из них 
уже перешагнуло условный 
рубеж категории «молодёжь», 
и это сигнал для усиления 
работы с кадровым резервом 
на эту должность. 

В центре подготовки пер-
сонала состоялся отбор кан-
дидатов на участие в конкурсе 
«Лучший молодой мастер 
ТМК». Задачей руководите-
лей дирекции по управлению 
персоналом было выбрать 
из всех молодых мастеров 
только двух. В октябре они 
представят завод на обще-
корпоративном форуме «Го-
ризонты» в Сочи.

Первоначальными крите-
риями внутризаводского отбо-
ра были: должность, возраст 
до 35 лет, высокий уровень 
эффективности. В поисках 
кандидатов в первую очередь 
рассматривали участников 
кадрового резерва. Затем 
сделали запрос к руководи-
телям. В результате на ПНТЗ 
нашлось шесть подходящих 
работников. 

Экзамен состоял из инди-
видуальных и групповых за-
даний. К ним HR-специалисты 
также добавили тестирование 
по охране труда, финансовой 
грамотности, управлению 
людьми и на знание истории 
завода – в общем 20 вопро-

сов. Подготовки к заводскому 
этапу конкурса «Лучший мо-
лодой мастер» не было на-
меренно, чтобы можно было 
объективно оценить уровень 
развития компетенций участ-
ников.

Молодые мастера выпол-
няли задания на протяжении 
всего конкурсного дня. Оце-
нивали их работу внутренние 
асессоры.

– Участники проходили 
ряд испытаний, где демон-
стрировали свои лидерские 
качества, системность мыш-
ления, навыки публичных вы-
ступлений, умение планиро-
вать и организовывать работу, 
выстраивать эффективные 
коммуникации и другие важ-
ные компетенции, определяю-
щие эффективность мастера, 
– поясняет начальник отдела 
оценки и развития персонала 
ПНТЗ Ольга Сонина.

Конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов по итогам испытаний, 
стали победителями завод-
ского этапа конкурса «Лучший 
молодой мастер». Теперь их 
ждёт основательная подго-
товка к состязанию на обще-
корпоративном уровне, в ходе 
которой мастера будут раз-
вивать свои навыки.

– Задания отборочно-
го тура мне не показались 
сложными, ведь они каса-
лись моей каждодневной 
работы, – рассказывает по-
бедитель заводского конкурса 
«Лучший молодой мастер» 
на ПНТЗ (старший мастер 
трубоволочильного цеха) Эл-
вин Бунятов. – То, что меня 
выбрали представлять на 
корпоративном уровне свой 
завод, – очень почётно. Буду 
готовиться, чтобы достойно 
выступить. 

роект, запущенный в Перво-
уральске, направлен на повы-
шение уровня экологической 
ответственности горожан и под-
держку людей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Активисты 
«Города Первых» организовали постоян-
но действующую креативную площадку 
– «Фримаркет», куда горожане могут 
принести пригодные для дальнейшего 
использования одежду, обувь и предметы 
быта, а также взять необходимые вещи 
на безвозмездной основе. Также для 
удобства горожан в торговых центрах 
установили дополнительные контейне-
ры для сбора одежды, на их закупку из 
городского бюджета выделено около 400 
тысяч рублей. 

Часть собранных вещей, которые не 
найдут новых хозяев, после сортировки 
отправятся в местный приют для без-
домных животных. Кроме того, участву-
ющие в проекте эковолонтеры будут 
проводить для горожан бесплатные 
мастер-классы по созданию из вторсы-
рья предметов быта, декора интерьера, 
украшений и других изделий.

– Активисты «Города Первых» посто-
янно ищут новые способы популяриза-
ции культуры осознанного потребления. 
Первоуральцы неравнодушны к пробле-
мам экологии – об этом свидетельствуют 
результаты акций, участники которых за 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Первоуральский новотрубный завод ТМК и администрация города поддержали 
долгосрочную экологическую инициативу «Новая Жизнь Вещей», которую 
реализует общественное движение «Город Первых». 

три года собрали и отправили на пере-
работку более 30 тонн вторсырья. Проект 
«Новая Жизнь Вещей» повысит уровень 
ответственности жителей при обращении 
с природными ресурсами, – сказал коор-
динатор общественного движения «Город 
Первых» Евгений Крылов.

– ПНТЗ вносит существенный вклад 
в улучшение экологической ситуации в 
Первоуральске и Свердловской области. 
Мы не только внедряем на производстве 
передовые технологии, минимизируем 
возможное воздействие на окружающую 
среду, но и активно поддерживаем обще-
ственные инициативы, которые приобща-
ют население к решению экологических 
проблем. Совместными усилиями смо-
жем улучшить качество жизни горожан и 
сохранить природные ресурсы, – добавил 
управляющий директор ПНТЗ Владимир 
Топоров.

– Первоуральск стал на путь форми-
рования новой экологической культуры. 
Здорово, что есть общественные дви-
жения, которые готовы предлагать идеи 
и помогать в этом процессе. Вести раз-
дельный сбор мусора, потреблять мень-
ше ресурсов, сокращать объём отходов, 
вывозимых на полигоны, отправляя их 
на переработку, дарить вещам вторую 
жизнь – это федеральный тренд, и Перво-
уральск здесь в числе первых, – отметил 
глава Первоуральска Игорь Кабец.

Общественное движение «Город 
Первых» создано в Первоуральске в 
2018 году и работает при финансовой 
поддержке ПНТЗ ТМК. Основная цель 
организации – решение экологических 
проблем и привлечение внимания обще-
ственности к вопросам охраны окружа-
ющей среды. Ежегодно эковолонтёры 
реализуют около 80 мероприятий, в кото-
рых принимают участие более 13 тысяч 
жителей Свердловской области. За три 
года активисты провели 259 акций по 
раздельному сбору мусора и утилизации 
опасных отходов, организовали 20 суб-
ботников, в ходе которых было собрано 
около 80 тонн мусора, высажено более 
3 500 деревьев и кустарников. Кроме 
того, проведено 18 благотворительных 
акций в помощь малоимущим семьям и 
бездомным животным.

Элвин Бунятов работает на ПНТЗ с 2011 года, 
сначала был учеником трубоволочильщика, 

а через два года – мастером участка холодного волочения 
труб. С 2018 года трудится в должности старшего 

мастера сразу трех участков. Сегодня в его подчинении 
коллектив из 49 сотрудников.



БУДУЩИМ ВОДИТЕЛЯМ
Как теперь проходит сдача экзамена на управление 

транспортным средством, разъясняет помощник 
прокурора М.А. Галимьянова.

В декабре 2020 года вышло постановление Прави-
тельства РФ по вопросам допуска граждан к управлению 
транспортными средствами. Ряд изменений вступили в 
силу с апреля 2021 года. Они касаются лиц, обучающихся 
вождению, в частности, речь о проведении экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений.

Теперь установлено, что кандидат в водители должен 
сдать теоретический и практический экзамены. Если желает 
получить категории «A» и «M» и подкатегорий «A1» и «B1», 
то практический экзамен проводится на автодромах, в том 
числе на автоматизированных и закрытых площадках. Если 
же кандидат сдаёт практический экзамен на право управ-
ления транспортными средствами категорий «B», «C», «D», 
«BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и 
«D1E», то у кандидата в водители при проведении экзамена 
проверяются навыки управления транспортным средством 
путём выполнения маневров.

Таким образом, указанное изменение отразило, что 
кандидату в водители категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» 
и «DE» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E» не требу-
ется сдавать экзамены на автодромах, автоматизированных 
автодромах и закрытых площадках. Указанные навыки во-
ждения проверят при проведении практического экзамена.

Кроме того, изменения коснулись и нахождения экзаме-
натора в транспортном средстве. Он должен находиться на 
сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим 
органам управления.

Изменения коснулись и установления сроков сдачи 
практического экзамена. Он назначается кандидату в во-
дители, сдавшему теоретический экзамен, проводится в 
6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. В 
случае, если в указанный срок кандидат в водители не сдаст 
практический экзамен, в 30-дневный срок ему должен быть 
проведён повторный теоретический экзамен.

Также в правилах установлены условия аннулирования 
результатов экзамена. В частности, для удовлетворения 
жалобы кандидата в водители на результат проведения экза-
мена; признания поддельными документов, представленных 
для сдачи экзамена и выдачи водительского удостоверения; 
проведения экзамена с нарушением требований, установ-
ленных правилами.

       - 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).

ТРУБНИК4 Уральский РАЗНОЧТЕНИЕ

ТРУБНИК
Уральский

Средство массовой информации Уральский трубник зарегистрировано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому Федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 66-01608 от 11.08.2016
Учредитель ООО «Уральский медиа холдинг»
Издатель и распространитель ООО «Уральский медиа холдинг»,
         г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Главный редактор: О.В.Маевская.
Адрес редакции: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Телефоны: 66-34-56 - гл.редактор, корреспондент. E-mail: trubnik@pervomedia.ru
Газета основана в октябре 1931 года. Газета выходит один раз в неделю.
Отпечатано в АО «Первоуральская типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Заказ 1333. Тираж 2200.                        Цена свободная.

9 июля 2021 года

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ФЕСТИВАЛЬ

то одно из главных 
культурных собы-
тий Среднего Ура-
ла, которое даёт 
возможность по-

сетить десятки концертов, 
познакомиться с музыкой 
разных жанров, эпох и сти-
лей. Фестиваль проходит в 
Екатеринбурге с 2015 года. 
А в Первоуральске впервые 
состоялся в 2019 году на 
площадке Инновационного 
культурного центра. Генераль-
ным спонсором фестиваля 
выступил Первоуральский 
новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании.

В ИКЦ прошло четыре кон-
церта музыкантов с мировым 

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
В Первоуральске во второй раз прошёл международный 
музыкальный фестиваль «Безумный день».

Э

Ч

именем. Во время выступле-
ния лауреата международных 
конкурсов квартета Свердлов-
ской филармонии «Феникс» 
было ощущение присутствия 
на танцах в летнем саду. 
Порадовал зрителей Екате-
ринбургский хор «Доместик», 
который представил програм-
му «Зеркальный концерт». Её 
концепция – сопоставление 
духовной музыки разных эпох.

Запомнился первоураль-
ским зрителям дуэт москов-
ских музыкантов «Compromise 
duo», лауреатов междуна-
родных конкурсов Григория 
Середина (баян) и Дмитрия 
Притулы (гитара). Программа 
«Неожиданная встреча» – яр-

кий эксперимент ансамбля, 
участники которого задались 
целью соединить несоеди-
нимое: представить встречу 
Майкла Джексона с его ку-
миром Петром Чайковским и 
увидеть пляж на Лебедином 
озере. Специальным гостем 
стал струнный квартет из 
Франции, обладатель музы-
кальных наград междуна-
родного уровня с программой 
«Привет из Вены». Произ-
ведения Гайдна и Моцарта 
заворожили публику.

В рамках фестиваля в 
ИКЦ было открыто 10 площа-
док. Первоуральцам пришёл-
ся по душе мастер-класс от 
психолога Ольги Соловьевой 
по созданию «волшебной 
маски». Дети порадовались 
мастер-классу от волонтёров 
Лиги друзей ИКЦ по созданию 
гитары из фетра. В музее со-
брались любители эстрадного 
пения. Там проходил мастер-
класс по вокалу и творче-

ская встреча с выпускницей 
уральской консерватории, 
руководителем вокальных 
коллективов Натальей Бес-
соновой. Зрители просили её 
исполнить различные произ-
ведения, чтобы вновь насла-
диться прекрасным голосом. 
В этот день открыли двери 
для широкой публики студии 
анимации и звукозаписи. А в 
Общественном центре про-
ходила «Битва поколений» 
– музыкальный баттл, где 
участников захватили азарт, 
работа в команде и любимая 
музыка. Финальной точкой 
стала прямая трансляция 
концерта с закрытия фести-
валя из зала Свердловской 
филармонии.

«Безумный день» в Перво-
уральске собрал более 300 
гостей. Организаторы пла-
нируют сделать фестиваль 
традиционным, в следующем 
году собрать ещё больше 
зрителей и участников.

тобы на месте обсудить во-
просы по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи, 
состоялась встреча с началь-
ником Билимбаевского СТУ 

Константином Третьяковым, помощ-
никами депутата и общественниками. 
Выездная работа, позволяющая своев-
ременно понять проблемы поселкового 
здравоохранения, стала приоритетной в 
графике руководства больницы. 

В ходе совещания были озвучены 
проблемные точки поселкового здра-
воохранения, основные из них – отсут-
ствие терапевта в поликлинике Билим-
бая, нехватка «узких» специалистов, 
ремонт здания поликлиники и органи-
зация работы кабинета по забору крови.

После совещания в поселковую по-
ликлинику выехал Александр Цедилкин, 

Главный врач Первоуральской горбольницы Виктор Долгушин провёл выездное 
совещание в Билимбае.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

который назначен куратором работы 
поликлиник Билимбая, Динаса и Новой 
Утки. Он вместе с медиками наметили 
план дальнейшей работы. Будет состав-
лена дефектная ведомость, то есть что 
предстоит отремонтировать в первую 
очередью 

Произойдут изменения, связанные с 
организацией работы кабинета забора 
крови. Сейчас жители посёлка приходят 
сдавать анализы в одно время. Во из-
бежание возможной очереди на анализ 
крови в планах ввести здесь талонную 
систему с временным интервалом.

Что касается выезда в Билимбай 
узких специалистов, то в ходе совеща-
ния принято решение: каждый месяц 
по графику в поселковую поликлинику 
будут приезжать офтальмолог, хирург и 
кардиолог. Острой остаётся проблема от-

сутствия в Билимбае терапевта. В планах 
привлечь врача, который будет работать 
и жить в посёлке. 

– Привлекать будем жильем, – говорит 
Александр Цедилкин. – Есть квартира 
в новом доме в Вересовке, которую 
администрация готова предоставить 
врачу. Условия жизни в поселке тоже 
хорошие: Билимбай сейчас развивается, 
он полностью газифицирован, появился 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, строится новая школа на 500 мест. 
К тому же не стоит забывать о льготах 
на услуги ЖКХ для сельского доктора, 
а также 25 процентной «сельской» над-
бавки к зарплате.

Как только решится вопрос с тера-
певтом, сразу в поликлинике откроется 
дневной стационар, где пациенты смогут 
пройти лечение, не выезжая из посёлка.

Напомним, две недели назад выезд-
ное совещание Виктор Долгушин провел 
в поликлинике Динаса, где ключевым 
вопросом стал кадровый вопрос.

го создание обсудили губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и председатель Прави-
тельства России Михаил Мишустин.

Во время встречи было сделано важное за-
явление о помощи Свердловской области в раз-

витии медицины. Будут выделены 230 миллионов рублей для 
переоснащения детской областной клинической больницы. А 
через несколько лет в столице Урала появится первый в УрФО 
медицинский кластер. 

На его площадке разместятся несколько лечебных и на-
учных учреждений: НИИ охраны материнства и младенчества, 
Уральский государственный медицинский университет с ком-
плексом учебных корпусов, общежитий, спортивных площадок, 
медицинский центр, технопарк Академический, инновационный 

В Екатеринбурге появится медицинский кластер.

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
онкоцентр и центр реабилитации. Михаил Мишустин обещал 
выделить на реализацию этого крупного проекта федеральные 
средства.

 Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, медицинский 
кластер будет решать и кадровую проблему в здравоохранении 
– с его появлением количество учебных мест в медуниверси-
тете увеличится в два раза – с пяти до десяти тысяч. Также 
медицинский кластер будет обслуживать сложных больных со 
всей Свердловской области.

– Медицинского кластера такого уровня и масштаба ранее 
не было не только в Свердловской области, но и в УрФО. 
Этот проект ориентирован на медицину высоких технологий 
и может получить общефедеральное значение, – рассказал 
Евгений Куйвашев.

Кластер будет создаваться поэтапно. Планируется, что 
сдача первого объекта состоится в конце 2024 года. Проект 
будет финансироваться из федерального бюджета.

Е


