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ЗАВЕРШИЛСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

В Первоуральске перевыполнен план 
по весеннему призыву в армию. 

В войска отправлено 180 призывников, большая часть 
будет проходить военную службу в Центральном военном 
округе. Около 50 человек начнут служить в Восточном во-
енном округе, ещё 20 первоуральцев – в Западном военном 
округе, 19 призывников направлены на Северный флот.

СЕРТИФИКАТ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ

В Первоуральске вдова ликвидатора последствий 
взрыва на АЭС Людмила Ивановна Злобина 

получила сертификат на денежные выплаты,
 чтобы улучшить жилищные условия. 

Субсидия – чуть более 1 миллиона 600 тысяч рублей 
предоставлена за счёт средств федерального бюджета в 
рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Реализовать жилищный сертификат можно на приобре-
тение или строительство жилья на всей территории России, 
а также на погашение ипотеки. С 2012 года денежную вы-
плату получили семьи девяти чернобыльцев.

ПРИЁМКА ШКОЛ
В Первоуральске стартовала приёмка 

образовательных учреждений 
к новому учебному году. 

Первыми были приняты школы № 4 и 5, затем № 1, 6, 
7, центр детского творчества. Комиссия, куда вошли пред-
ставители управлений образования, Роспотребнадзора, 
сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции, проверяет на-
личие паспорта дорожной безопасности, работу пожарной 
сигнализации, правильность оформления необходимой 
документации, качество проведённых или текущих ремон-
тов. Серьёзное внимание уделяется всем направлениям 
подготовительной работы. 

Завершить приёмку школ и учреждений дополнитель-
ного образования планируется до 15 августа.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «БЕГЛЕЦ»
В Первоуральске подведены итоги работы 

оперативно-профилактического мероприятия 
«Беглец».

Выявлено 18 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 
находящихся в ночное время без сопровождения родителей 
или законных представителей. В отдел МВД были достав-
лены трое несовершеннолетних, из них два находились 
в состоянии наркотического опьянения, они помещены в 
учреждения здравоохранения. По месту жительства прове-
рено 98 подростков, состоящих на профилактическом учёте.

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ
Ресурсоснабжающие организации 

и предприятия ЖКХ перешли на режим повышенной 
готовности из-за ухудшения погоды.

Руководителям предприятий электроэнергетики и 
ЖКХ поручено обеспечить готовность ремонтных бригад и 
спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных 
работ. Любая информация о нарушении работы объектов 
электро- и газоснабжения, ЖКХ на территории Свердлов-
ской области незамедлительно должна передаваться в 
региональное МинЖКХ.

Первоуральский новотрубный завод Трубной Металлургической Компании 
и администрация Первоуральска подписали соглашение о сотрудничестве. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

окумент был подписан в при-
сутствии губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева и председателя Со-
вета директоров ТМК Дмитрия 
Пумпянского. Договорённости 

о социальной поддержке жителей город-
ского округа и развитии муниципалитета 
подписями закрепили глава Перво-
уральска Игорь Кабец и управляющий 
директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, совершивший рабо-
чую поездку в наш город накануне Дня 
металлурга, отметил:

– Первоуральск – крупнейший про-
мышленный центр региона, а Перво-
уральский новотрубный завод – успешно 
развивающееся предприятие, выпуска-
ющее уникальную продукцию. Симво-
лично, что накануне Дня металлурга 
подписано соглашение о новом формате 
сотрудничества между муниципалитетом 
и градообразующим предприятием. Я 
вижу, как меняется Первоуральск, эти 
изменения стали возможными благодаря 
сотрудничеству бизнеса и властей – ре-
гиональных и местных. Меня радует, что 
руководство завода приняло эстафету и 
будет, как и прежде, проводить работу 
по социальному и экономическому раз-
витию городского округа.

Как отметил в ходе церемонии 
подписания Владимир Топоров, ПНТЗ 

является социально ответственным 
предприятием, которое инвестирует не 
только в собственное производство, но и 
в развитие города присутствия, стремясь 
создать комфортную среду для прожива-
ния и раскрытия потенциала сотрудников 
и их семей. В свою очередь, Игорь Кабец 
подчеркнул, что на протяжении многих лет 
ПНТЗ является надёжным социальным 
партнёром городского округа, а данное 
соглашение позволит продолжить реа-
лизовывать социальные программы, со-
ответствующие реальным потребностям 
горожан. Также он отметил, что четверть 
жителей Первоуральска так или иначе 
связана с работой ПНТЗ: это работники 
предприятия, члены их семей, ветераны.

– Трубная Металлургическая Компа-
ния всегда в городах своего присутствия 
проводит масштабную ответственную 
работу в социальном и культурном на-
правлениях. Мы тесно взаимодействуем 
с руководством городов, с образователь-
ными и спортивными учреждениями, 
поддерживаем детский, юношеский спорт 
и другие направления. На базе подписан-
ного соглашения первоуральские труб-
ники продолжат активно содействовать 
развитию городского округа. Уверен, что 
это сотрудничество будет конструктив-
ным, – подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Соглашение предусматривает со-
трудничество по нескольким направле-
ниям, в частности, в сфере образования 

и воспитания детей, развития детского 
спорта и системы ранней профориен-
тации школьников, оказание шефской 
помощи учебным заведениям, развития 
системы культурно-досуговой занятости, 
благоустройство и создание комфортной 
городской среды. По каждому меро-
приятию стороны создадут отдельную 
программу с указанием цели, периода 
проведения, объёма финансирования и 
порядка реализации.

Трубная Металлургическая Ком-
пания успешно реализует в регионах 
присутствия соглашения о социальном 
партнёрстве с органами власти, направ-
ленные на совместное решение социаль-
но значимых для регионов задач. ТМК 
вносит существенный вклад в развитие 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

Перед церемонией подписания согла-
шения Евгений Куйвашев и Дмитрий Пум-
пянский осмотрели на ПНТЗ Финишный 
центр по производству нефтяных труб. 
Здесь на площади в 40 тысяч квадратных 
метров расположен комплекс участков 
для финишной обработки высокодо-
ходных труб. Продукция, которую произ-
водят в этом цехе, считается наиболее 
перспективной на рынке. Это обсадные 
и насосно-компрессорные трубы с пре-
миальными резьбовыми соединениями, 
которые используются в самых сложных 
нефтяных скважинах.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

У жителей Свердловской области есть возможность 
повлиять на маршрут губернатора. 

Накануне Дня 
металлурга глава 
региона приехал 
в Первоуральск. 
Визит в наш город 
Евгений Куйвашев 
анонсировал в 
своём инстаграм-
аккаунте, за два 
дня первоуральцы 
оставили в ком-
ментариях боль-
ше 100 вопросов. 
В основном они 
касаются качества 
питьевой воды, 
состояния тепло-
сетей, высокотех-
нологичной меди-
цинской помощи. 

Глава Свердловской области сразу же поручил министру 
здравоохранения Андрею Карлову поставить в перво-
уральскую больницу компьютерный томограф и ангиограф. 

Губернатор и глава Первоуральска побывали на раз-
личных объектах города и обсудили немало проблем. 
После этой встречи Евгений Куйвашев передал Игорю 
Кабцу папку с обращениями, которые горожане оставили 
в Инстаграм. На проработку есть полтора месяца – в на-
чале сентября глава региона вновь планирует посетить 
Первоуральск.

Ранее аналогичную папку с обращениями получил гла-
ва Каменска-Уральского, где на прошлой неделе побывал 
Евгений Куйвашев. Свой визит он начал с посещения од-
ного из дворов, куда его пригласили жители. Накануне на 
странице губернатора в Инстаграм они попросили помочь 
благоустроить территорию перед их домами. 

- Механизм для этого есть. Необходимо подготовить за-
явку для участия в программе по формированию комфорт-
ной городской среды. Главе поручил проконсультировать 
жителей и помочь с оформлением документов. Надеюсь, 
в следующем году этот двор преобразится, заеду посмо-
треть. Но есть, конечно, вопросы, требующие серьёзного 
финансирования, которые городскому бюджету не под 
силу. Здесь мы готовы подключиться, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Всего жители Каменска-Уральского направили губер-
натору более 200 обращений. Большинство касались 
повышения качества медицинского обслуживания. Люди 
просили построить в городе новую поликлинику и фель-
дшерские пункты в ближайших посёлках.

Проблемы городского развития стали главной темой 
общения Куйвашева с рабочими предприятия «РУСАЛ 
Кремний-Урал». Речь шла о дорожном строительстве, 
решении проблем с горячей водой, о доступности меди-
цинской помощи. 

Руководители региона уже серьёзно занимаются этими 
вопросами. Так, чтобы ликвидировать кадровый дефицит 
в больницах области, в 2,5 раза был увеличен целевой 
набор в медицинский университет. Недавно по городам и 
сёлам Среднего Урала разъехались более 300 медиков-
целевиков. Более трёх миллиардов рублей в этом году 
направлено на новое оборудование, ремонты больниц, 
строительство ФАПов.

Вопросы жителей городов приходят в социальную сеть 
губернатора после анонса рабочего визита и сразу преоб-
разуются в перечень поручений – профильным министер-
ствам и городским властям. Евгений Куйвашев заверил, 
что по каждому обращению будет составлена дорожная 
карта. Решение всех вопросов губернатор возьмёт под 
личный контроль.

В

С

COVID-19
В Свердловской области суточная статистика почти ежедневно бьёт рекорды. 
А общее количество заразившихся с начала пандемии перевалило за отметку 
в 100 тысяч человек.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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 Первоуральске выявляют еже-
суточно под 40 случаев зара-
жения коронавирусом. Всего 
с начала пандемии COVID-19 
лабораторно подтверждён у 

порядка 3900 жителей. Как сообщили 
в пресс-службе городской больницы, 
в местных ковид-госпиталях лечение 
проходят 238 пациентов (это не толь-
ко первоуральцы, но и жители других 
территорий Западного управленческого 
округа). Ещё 891 – лечится дома. Лишь 
за последнюю неделю количество за-
болевших увеличилось более чем на 
200 человек.

Безусловно, нелегко приходится 
медикам, особенно тем, кто работает в 
«красной зоне». Для них организовано 
трёхразовое горячее питание – договор 
на поставку еды заключен. Кроме того, в 
городскую больницу учредители Фонда 

святой Екатерины передали десять кис-
лородных концентраторов для больных 
коронавирусом. Новое оборудование 
используется при дыхательной недо-
статочности из-за поражения лёгких 
– одного из самых частых осложнений 
коронавирусной инфекции.

В зависимости от объёма пораже-
ния пациент может получать от одного 
до пяти литров кислорода в минуту. 
Концентраторы забирают воздух извне, 
абсорбируют, увлажняют и подают кис-
лород прямо в дыхательные пути, что 
исключает потери.

По словам министра здравоохра-
нения Свердловской области Андрея 
Карлова, в последнее время резко воз-
росло число пациентов с кислородным 
голоданием: 

– Третья волна заболеваемости 
характеризуется большим количеством 

пациентов с кислородозависимой фор-
мой. Если в прошлые периоды пандемии 
таких было 40-45 процентов от общего 
количества пациентов, то сейчас 64 про-
цента, а в крупных ковидных госпиталях 
это число достигает 80 процентов. При 
таком резком росте количества пациен-
тов, нуждающихся в кислороде, понадо-
бились кислородоконцентраторы.

Что касается вакцинации, то ситуация 
такова: первым компонентом привиты 
22 205 первоуральцев, вторым – 18 913. 
Ожидают очереди на прививку более 
пяти тысяч человек. Недавно поступили 
500 доз (Гам-Ковид-вак). Вообще вакцина 
в больницу приходит регулярно, но её 
пока всё равно меньше, чем желающих 
привиться. Срок ожидания прививки 
составляет в среднем 2-3 недели. Вак-
цинация проходит на всех площадках 
городской больницы – в поликлиниках и 
ОВП. Запись на прививку для населения, 
прикрепленного к городским поликлини-
кам, также продолжается: по телефонам 
122 и 8 (3439) 64-60-01, а также на сайте 
больницы. 

троители акцент 
сделали на фасад 
здания. Оформили 
его в яркие цвета: 
оранжевый, желтый, 

зелёный. Также в порядок 
привели отмостку и крылечки, 
сделали косметический ре-
монт в группах. Двери садика 
вновь открылись для 104 де-
тей. Воспитанники с восторгом 
встретили обновление своего 
дома.

ЗАМЕЧАНИЙ К РЕМОНТУ НЕТ
В Первоуральске открыли после капитального ремонта 
первый детский сад № 50. 

Напомним, детсад был 
построен в 1966 году. В дека-
бре учреждению исполняется 
55 лет, так что капитальный 
ремонт стал прекрасным по-
дарком к юбилею. Послед-
ний раз фасад учреждения 
ремонтировали в 1994 году 
при передаче от Треста УТТС 
в муниципальную собствен-
ность. В 2014 году в здании 
заменили окна, в 2019 – от-
ремонтировали кровлю.

л я  м н о г и х  и н -
фекция не про -
ходит  бесслед -
но: вирус может  
поразить централь-

ную нервную систему, органы 
дыхания, сердце и сосуды. 
У каждого организма коро-
навирус ищет слабые точки. 
Все зависит от хронических 
недугов человека, его образа 

На Среднем Урале и в Первоуральске началась 
углубленная диспансеризация жителей, переболевших 
COVID-19 в средней или тяжёлой форме.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Д

бой, спирометрию, рентген 
грудной клетки. К этому спи-
ску добавляется анализ на 
определение концентрации 
D-димера в крови, помога-
ющий выявлять признаки 
тромбообразования. Все эти 
обследования можно будет 
пройти за один день.

По результатам перво-
го этапа врачи определят 
риски и признаки развития 
хронических заболеваний, 
если потребуются уточнения, 
направят пациента на второй 
этап. Он будет включать еще 

К этому ремонту замеча-
ний у комиссии не было. Глава 
Первоуральска Игорь Кабец 
подчеркнул:

– Сделано всё качествен-
но и в срок. В этом году есть 
ещё несколько детских садов, 
в которых ведутся ремонтные 
работы. Также идёт рекон-
струкция спортивного зала 
школы № 32, объект будет от-
крыт к началу учебного года. 
Большие работы по благоу-
стройству территории ведутся 
в лицее № 21. В ближайшее 
время ремонты завершатся в 
детсадах № 15, 26, 75. Там ре-

монтируют фасады и кровли. 
В детском саду № 19 в Кузино 
благоустраивают участки для 
прогулок детей.

С 2015 года в Первоу-
ральске действует целевая 
программа по капитальному 
ремонту зданий образова-
тельных учреждений. Еже-
годно на эти цели из местного 
бюджета выделяется по 100 
миллионов рублей. В 2020 
году в городском округе за-
вершили ремонты зданий 
всех школ – это 26 объектов. 
Теперь особое внимание – 
детским садам.

анее глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов направил 24 
автомобиля из автопарка адми-
нистрации города на перевозку 
врачей и медсестер к больным 

коронавирусной инфекцией.
«Ситуация с пандемией пока не 

улучшается, заболевших очень много, 
и своих ресурсов у больниц не хватает. 
Участковые без транспорта физически 
не успевают на все вызовы. Я решил 
поддержать инициативу и отдать часть 
машин правительства Свердловской 
области больницам», – сказал Евгений 
Куйвашев.

С подобным предложением губер-

жизни, особенностей течения 
болезни. Диспансеризация 
призвана помочь справиться 
с последствиями заболева-
ния. 

Обследование проходит 
в два этапа. Первый включа-
ет общий и биохимический 
анализ крови, измерение на-
сыщения крови кислородом, 
тест с шестиминутной ходь-

три обследования: эхокар-
диографию, КТ лёгких и УЗИ 
сосудов нижних конечностей. 
При выявлении у пациента 
хронических заболеваний 
или риска их возникновения 
будет проведено лечение и 
назначена реабилитация.

Пройти диспансеризацию 
можно как по направлению 
терапевта, так и по собствен-
ной инициативе. Для этого 
нужно подать заявление на 
имя руководителя больницы, 
в которой вы хотите пройти 
обследование.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать 
автомобили администраций врачам, работающим с больными коронавирусом.

БОЛЬНИЦАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ 
натор выступал и в прошлом году в пик 
пандемии, тогда главы городов пере-
давали свой транспорт волонтёрам для 
доставки продуктов.

Инициативу поддержал и глава го-
родского округа Первоуральск, который 
передал две служебные машины в поль-
зование медикам.

Ранее сообщалось, что в этом году 
для работы больниц область закупит 276 
новых санитарных автомобилей. Боль-
шая их часть уже отправлена в города, 
но с ростом числа вызовов больничных 
автопарков не хватает – вторую неделю 
в Свердловской области выявляют более 
400 новых случаев заражения в сутки.

Р
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ПРЕОБРАЖАЙСЯ С ПРОФСОЮЗОМ
Подвели итоги проекта, в рамках которого десятки 
женщин обновлялись внешне и внутренне.

Позади два с половиной месяца ежедневных трениро-
вок, работы с психологами, стилистами и коучами. Наступи-
ла финальная часть первого сезона проекта, организатором 
которого стал профком Первоуральского новотрубного заво-
да Трубной Металлургической Компании. На мастер-классе 
по борьбе со стрессом специалист по риторике Светлана 
Никитина рассказала, как сохранять душевное спокойствие 
в критических ситуациях. Для этого, например, требуется 
научиться думать и говорить оптимистично.

Руководитель проекта Любовь Тишкова отметила, что 
участницы хотели что-то в себе изменить, но не у всех 
получалось сделать это самостоятельно. Поэтому решили 
помочь достичь цели. Новотрубницам рассказывали, как 
должна вести себя современная женщина в обществе, 
семье и на работе. Стилисты делились секретами, как 
быть красивой. Участницы признались, что изменения в 
себе заметили сразу. Татьяна Бедрина отметила, что про-
ект был интересным и насыщенным. Особо ей понравился 
мастер-класс по уходу за волосами и программа «Стройная 
Я». Вместе участницы проекта похудели более чем на 20 
килограммов. Минус шесть килограммов – показатель Юлии 
Жиляковой, которая и стала победительницей проекта.

Второй сезон «Преображайся с профсоюзом» на 
предприятии стартует уже в сентябре и продолжится три 
месяца. 

ЛЕТНЯЯ ЗАВОДСКАЯ 
СПАРТАКИАДА
В День металлурга на стадионе «Уральский трубник» 
прошли финальные соревнования 71-й летней 
заводской спартакиады. 

Её открыли состязания по городкам. За первое место 
боролись две команды. Победа досталась трубоволочиль-
щикам. Выступающий за неё ветеран цеха Николай Тряпи-
цын, всю жизнь занимающийся лёгкой атлетикой, получил 
специальный приз – звание «Лучший игрок турнира». Его 
биты постоянно летели точно в цель.

В соревнованиях по кубковой системе по четырём видам 
спорта участвовали команды шести цехов и две общезавод-
ские сборные. Физорг ПНТЗ Дмитрий Осламенко отметил, 
что в летней спартакиаде проявляли свои физические воз-
можности более двух тысяч новотрубников.

В Доме спорта проходили соревнования по дартсу. В 
финал также вышла команда трубоволочильщиков, кото-
рая вновь одержала победу и принесла своему цеху ещё 
один кубок.

Спортивные страсти кипели и на волейбольной площад-
ке. Матч за первое место продолжался 2,5 часа. Последнюю 
партию против команды сталеваров «Железного Озона 
32» волейболисты ремонтно-механического цеха играли 
в меньшинстве, но это не помешало им завоевать победу.

В футбольном противостоянии победителем стала ко-
манда Финишного центра, забившая в ворота соперников 
четыре безответных мяча. А вот матч по мини-футболу 
между сборными руководителей и сотрудников выдался 
драматичным. Счёт во втором тайме открыли начальники 
цехов. Но соперники быстро отыгрались и удерживали 
ничью до конца матча. Победу в турнире решила серия 
пенальти. Сборная работников завода била точнее и полу-
чила «золото».

На этом соревнования по летним видам спорта среди 
заводчан не закончились. Уже в августе пройдёт большой 
спортивный фестиваль, на котором определят победителей 
в легкоатлетических дисциплинах.

ДИНАСТИЯ
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 рамках празднич-
ных мероприятий 
во всех подразде-
лениях ПНТЗ че-
ствовали лучших 

сотрудников: в 2021 году 554 
работника предприятия от-
мечены федеральными, кор-
поративными, отраслевыми, 
региональными наградами 
и благодарностями. Также в 
торжественной обстановке 
были объявлены победите-
ли традиционного корпора-
тивного конкурса «Трудовая 
династия».

В День металлурга пред-
приятие посетили губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и пред-
седатель Совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский. 
Они пожелали всем крепкого 
здоровья, счастья, благопо-

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ
Так День металлурга в Первоуральске ещё не отмечали: 
из-за коронавирусных ограничений празднование проходило 
в новом формате – на территории завода с соблюдением 
всех профилактических мер.

лучия. А также отметили, что 
тренд на развитие, который 
был всегда характерен для 
ПНТЗ – флагмана россий-
ской промышленности – бу-
дет продолжаться.

Высокие гости поздра-
вили новотрубников: за-
мначальника цеха Миха-
ила Кучина, вальцовщика 
Алексея Павлюка и мастера 
Александра Кисурина, полу-
чивших звание «Почётный 
металлург России». Вручили 
различные награды, в том 
числе Почётную грамоту 
Министерства промышлен-
ности и торговли России 
Василию Арнаутову, ма-
стеру производственного 
участка трубопрокатного 
цеха и Александру Щерба-
кову, начальнику участка 
отгрузки готовой продукции. 

Это отличные специалисты, 
организаторы производства, 
новаторы.

Успехи первоуральских 
металлургов не остались 
без внимания и на уровне 
региона. Почётную грамоту 
губернатора Свердловской 
области получили три пере-
довика. Среди них  Андрей 
Попов, начальник участка 
подготовки производства, 
слесарной обработки и сда-
чи готовой продукции. Ан-
дрей Викторович – активный 

рационализатор, его пред-
ложения направлены на из-
менение технологии резания 
для качественной обработки 
поверхностей деталей.

Праздничный вечер про-
должился концертом с уча-
стием звёзд российской 
эстрады – группы «Город 
312», которая исполнила 
новые песни и старые хиты. 
Трансляция велась на офи-
циальном YouTube-канале 
ТМК. В завершение торже-
ства состоялся фейерверк.

апомним, корпоративный кон-
курс проводится среди семей со 
стажем работы на ПНТЗ более 
100 лет. Специальная комиссия 
выбрала победителем дина-

стию Стулиных, представители которой 
трудились на предприятии 320 лет.

В презентации участники конкурса 
подробно изложили историю династии, 
моменты биографий её основателей и 
потомков, подчёркнув их вклад в разви-
тие завода. Связали свою жизнь с ПНТЗ 
17 членов семьи, где принято передавать 
по наследству верность профессии, лю-
бовь к предприятию и взаимоуважение.

Основатель династии, Михаил Капра-
лов, пришёл на Васильево-Шайтанский 
завод в 1937 году. В мартеновском цехе 
подручным сталевара проработал 18 лет. 
Насколько тяжёлым в то время был труд, 
говорит, например, такой факт – горячие 
стальные заготовки перемещали по 
предприятию на лошадях. Тем не менее, 
шестеро из девяти детей Михаила в 
дальнейшем пошли по его стопам, став 
металлургами.

Только у второго поколения дина-
стии 170 лет трудового стажа. Старший 
сын Михаила Андреевича, Владимир, 
трудился в механическом цехе токарем. 
В 1939 году он ушёл добровольцем на 
фронт и погиб под Сталинградом, за-
щищая Родину. Его прах покоится на 
Мамаевом кургане в братской могиле, а 
фамилия героя высечена на мемориале 
у трубоэлектросварочного цеха ПНТЗ.

Второй сын, Борис, работал стро-
пальщиком в первом трубопрокатном, 
третий, Виктор, – вальцовщиком в 
трубоволочильном цехе. Старшая дочь 
Вера была оператором на решетках и 
песколовках. Средняя, Зоя, работала 
уборщиком в механическом цехе, а её 
супруг – электромонтёром в этом же 
цехе, причём, 39 лет. Младшая дочь Нина 
33 года трудилась машинистом крана в 
механическом цехе. Здесь же работал 
дежурным слесарем её муж Александр.

Дочь Веры Елена пришла на завод в 
1981 году машинистом крана. За 30 лет 

ПОТОМСТВЕННЫЕ МЕТАЛЛУРГИ
Во время празднования Дня металлурга победители 
конкурса «Трудовая династия» получили главный приз, 
памятные подарки, но самое ценное – минуты особого 
почёта. Они услышали слова признательности 
за многолетний добросовестный труд от руководителей 
завода. 

стала незаменимым 
специалистом и на-
стоящим професси-
оналом. Она явля-
ется наставником 
молодёжи, помогает 
новичкам освоиться 
в профессии.

Дочь  Нины и 
Александра – Свет-
лана Стулина начала карьеру металлурга 
в 17 лет сдатчиком металла в трубопро-
катном цехе, затем стала приёмосдатчи-
ком груза и багажа на производственном 
участке сварки, отделки и сдачи труб в 
ТЭСЦ.

– На первых порах страшно было. На 
производстве казалось темно и шумно. 
После рабочего дня долго не могла ус-
нуть, закрывая глаза, видела огромные 
трубы. Со временем привыкла и очень 
полюбила свою работу. Горжусь тем, что 
я профессиональный однолюб и уже 39 
лет на ПНТЗ, – поделилась Светлана.

За время работы она принимала 
участие в освоении новых видов про-
дукции. А бригада, в которой трудится, 
является одной из лучших на участке. Её 
супруг Александр тоже новотрубник. Он 
проработал десять лет травильщиком в 
трубоволочильном цехе.

Что касается молодого поколения. 
Дочь Елены – правнучка основателя 
династии Ольга тоже решила продолжить 
семейное дело: уже 16 лет работает 
машинистом крана.

Сын Светланы и Александра Стули-
ных Артём пришел на завод резчиком 
труб и заготовок на агрегатах продольной 
резки в ТЭСЦ. В этом году он отметит 
свой профессиональный юбилей – 15 
лет. За это время освоил девять специ-
альностей и может работать практически 
на любом участке цеха.

– Выбрал профессию по совету роди-
телей и не пожалел. ПНТЗ – предприятие, 
где любой сотрудник может реализовать 
свой потенциал: развиваться професси-
онально, учиться новому, проявлять свои 
организаторские и творческие способ-

Слева направо: Светлана, Артем, Екатерина 
и Дарья Стулины

ности. На заводе много возможностей, 
главное – хотеть ими воспользоваться, 
– рассказал Артём.

Кстати, он является председателем 
комиссии по работе с молодёжью свое-
го цеха, обучает новых сотрудников, а 
также активно участвует в спортивных 
мероприятиях, оказывает шефскую по-
мощь городской школе.

Супруга Артёма, Екатерина начинала 
распределителем работ в службе отгруз-
ки готовой продукции и полуфабрикатов 
ЭСПЦ «Железный Озон 32», с 2015 года 
работает машинистом крана в одном 
цехе с мужем.

Младший сын Светланы Александр 
полтора года трудился электросварщи-
ком труб на стане в ТЭСЦ. С 2018 года 
в этом же цехе его жена Дарья работает 
приёмосдатчиком груза и багажа. Надо 
сказать, что сегодня почти все предста-
вители династии работают в трубоэлек-
тросварочном цехе. 

– Когда родные рядом, работать 
легче, всегда чувствуется поддержка. 
«Пятнадцатый», как одна большая друж-
ная семья, – рассказала Дарья Стулина.

Дружная семья вместе не только ра-
ботает, у её представителей есть общие 
увлечения. Они любят ходить в походы, 
отправляться с палатками на природу.

А все праздники проводят у Нины Ми-
хайловны Савыковой, сейчас ей уже 84 
года. В шутку её дом называют «местом 
силы», там за общим столом собираются 
несколько поколений трубников. К слову, 
подрастающее пятое поколение тоже 
планирует освоить рабочие профессии 
и стать достойными продолжателями 
большой трудовой династии.

KART RACING 2021
Активисты общественного движения 
«Первоуральск – город Чемпионов», 
работающего при поддержке Трубной 
Металлургической Кампании, организовали 
соревнования по картингу «Kart Racing 2021».

В первой части мероприятия состязались 20 воспитан-
ников первоуральского интерната в возрасте от 12 до 16 лет. 
Дети поочередно на время проехали пять кругов трассы. 
Самые быстрые участники переходили во второй тур, где 
сражались с другими финалистами за право занять место на 
пьедестале почёта. Победителям вручили медали и кубки.

Вторая часть мероприятия была посвящена активистам 
движения «Первоуральск – город чемпионов», именно той 
рабочей команде почти в 30 человек, которая на протяже-
нии шести лет существования организации безвозмездно 
помогает в подготовке и реализации спортивных меропри-
ятий «Города Чемпионов». Для активистов также прошли 
соревнования по картингу, лучшим вручили медали и кубки.



ДЕЛОВАЯ ИГРА
В ИКЦ молодёжи расскажут 

о предпринимательстве и самозанятости

Если раньше собственный бизнес был уделом единиц, 
то сегодня молодые люди все чаще предпочитают работу 
не по найму, реализуя собственные стартапы, становятся 
фрилансерами.

Чтобы успешно работать на себя, недостаточно 
хорошей идеи или профессиональных навыков, необ-
ходимо уметь оформлять документы, познакомиться с 
юридической информацией, касающейся выбранного 
направления.

Познакомить со сферой предпринимательства, осо-
бенностями получения статуса самозанятого гражданина 
специалисты Первоуральского центра занятости населе-
ния готовы в рамках деловой игры «Предприниматель-
ство и самозанятость – формы перспективной трудовой 
занятости», которая состоится в ИКЦ 31 июля. Начало 
в 16 часов, участие бесплатное для будущих предпри-
нимателей от 14 до 18 лет.

ПОЕЗДКИ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ
С августа льготники смогут сэкономить на отдыхе, 

а также получить прибавку к некоторым 
социальным выплатам. 

Так, с 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов 
дальнего следования могут получить скидку 30 процентов 
на поездки в плацкартных вагонах. Дисконт предостав-
ляется, если человек купит билет на верхние боковые 
места. Акция уже стартовала и продлится до 29 июля. 
Если купить билет до этого времени, то можно будет 
существенно сэкономить на поездке. 

Правительство выделило около 1 миллиарда 350 мил-
лионов рублей для предоставления субсидий на компен-
сацию льготных тарифов на перелёты по 46 маршрутам. 
Для получения скидки необходимо осуществить единое 
бронирование на одно из субсидируемых направлений 
семьёй с детьми.

Список льготных маршрутов затрагивает все крупные 
российские города – от Калининграда до Южно-Саха-
линска. Семьи с детьми смогут приобрести билеты по 
фиксированным низким ценам.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

кушер-гинеколог 
высшей категории, 
отдавшая этой про-
фессии почти четы-
ре десятка лет, те-

перь занимается сохранением 
репродуктивного здоровья 
подростков. По её словам, 
период полового созревания 
в жизни человека очень важен 
– физическое и психическое 
развитие должны проходить в 
абсолютной гармонии. Тогда к 
возрасту деторождения, а он 
начинается с 18 лет, молодые 
люди подойдут здоровыми и 
ответственными.

Не все знают, что период 
полового созревания начи-
нается с 9 лет, а заканчи-
вается годам к 12-16, когда 
начинаются месячные. За-
тем продолжается развитие 
гормональной системы до 
18 лет, девушка становится 
фертильной – способной к 
вынашиванию и рождению 
ребёнка. Это нормальное 
развитие женского организма. 
Любое отклонение от нормы – 
повод обратиться к детскому 
гинекологу. Девочки часто 
стесняются рассказывать ма-
мам о своих проблемах, а те 
не обращают внимания и упу-
скают время, когда процесс 
ещё можно нормализовать, 
не допустив патологии.

Так считает Валерия Подкидышева, которая в настоящее 
время ведёт приёмы в Клинике, дружественной 
к молодёжи, входящей в структуру отделения медико-
социальной помощи детской городской больницы 
Первоуральска. 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ– 
ПРОФЕССИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ

Валерия Валентиновна 
отметила, что ранняя половая 
жизнь вредит репродуктивно-
му потенциалу. Возникает це-
лый «букет» неоправданных 
рисков: заражение инфекция-
ми, передающимися половым 
путём, ранняя беременность, 
которая всегда является пси-
хологической травмой. Быва-
ет, что 13-14-летние девочки 
сохраняют беременность, 
становятся на учёт, рожают, 
а потом не знают, что делать 
с ребёнком. Если девушка ни 
физически, ни психически не 
созрела, каким образом она 
может родить и воспитать 
здорового и полноценного ре-
бёнка? Беременность должна 
быть желанной, тогда она в 
большинстве случаев нор-
мально протекает, ребёнок 
растёт в любви и гармонично 
развивается. У забеременев-
ших подростков стресс на 
стрессе, в семье из-за этого 
проблемы, в школе – тоже, 
все на них давят, осуждают, 
беременность уже априори не 
может протекать нормально, 
что отражается на здоровье 
матери и будущего ребёнка.

Врач-гинеколог, много лет 
проработавшая на детском 
приёме в женской консульта-
ции, считает:

– Репродуктивное здоро-

вье подростков снижается 
с каждым годом. Здоровых 
детей на сегодня – 30-35 про-
центов. Инфекции мочевыво-
дящих путей, пиелонефриты, 
циститы, отиты, гаймориты, 
частые ОРВИ – все это нега-
тивным образом отражается 
на репродуктивном здоровье 
девушки. Колебания веса в 
ту или другую сторону тоже 
не несут ничего хорошего. 
Сегодня много подростков с 
ожирением и вытекающим из 
него ювенальным диабетом. 
Одна из причин тому – утра-
ченная культура питания 
в семье, лапша быстрого 
приготовления вместо горя-
чего супа и котлеты с пюре, 
кока-кола вместо компота 
из сухофруктов. Бывает и 
наоборот: девушки из-за 
стремления сохранить строй-
ность морят себя голодом 
и доводят до анорексии, а 

потом с трудом удаётся вос-
становить утраченную массу 
тела и сбившийся цикл.

Профессия акушера-ги-
неколога сложная, даже экс-
тремальная. Практически 
каждый день случаются ситу-
ации, когда надо оперативно 
принимать решения. Зача-
стую это балансировка на 
грани. Вчера ещё беремен-
ность протекала нормально, 
а сегодня что-то пошло не 
так. Не все выдерживают фи-
зические и эмоциональные 
перегрузки. Порой уходят, где 
легче. У Валерии Валенти-
новны никогда не возникало 
такого желания, потому что 
любит свою работу. Зато, 
когда в результате беремен-
ности рождается доношенный 
здоровый ребёнок, то воз-
никает ощущение счастья и 
понимание важности дела 
всей жизни.

огласно федерального закона, рекламная конструк-
ция и её территориальное размещение должны 
соответствовать требованиям технического ре-
гламента. Прежде необходимо заключить договор 
с собственником земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция. В случае, если планируют разме-
стить рекламную конструкцию на жилом доме, то необходимо 
получить согласие собственников жилья. Кроме того, для 
размещения рекламной конструкции необходимо получить 
разрешение органа местного самоуправления. Он вправе 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Основные требования к размещению рекламных 
конструкций разъясняет помощник прокурора Д.Баженова.

определять её типы и виды, допустимые и недопустимые к 
установке на территории, в том числе требования с учётом 
необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 
застройки. 

Вместе с тем, отказывая в выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, орган местного 
самоуправления должен указать, что включает в себя «ар-
хитектурный облик», каким образом размещение рекламных 
конструкций нарушит визуальное восприятие здания, должны 
быть обозначены критерии не соответствия. Так, необходимо 
учитывать, что находится вокруг. Например, историческая 
зона, включающая какие-либо объекты культурного наследия, 
достопримечательности, ценные объекты. В случае несогла-
сия с принятым органом местного самоуправления решением 
его можно обжаловать.

С

В Инновационном культурном центре в рамках проекта бесплатно освоить азы 
работы на компьютере может каждый пенсионер. 

кцент сделан не на теорети-
ческие знания, а на практиче-
ские навыки. Здесь показыва-
ют, как пользоваться Windows, 
использовать возможности 

текстового редактора Microsoft Word, 
общаться с помощью электронной по-
чты, находить в интернете информацию, 
работать с порталом государственных 
услуг и другими полезными социальны-
ми сервисами.

Занятия проходят в группах, где 
не более 10 человек. Курс ведут пре-
подаватели, любящие свое дело и 

всегда находящие время, чтобы дать 
индивидуальную консультацию каждому 
слушателю.

Знания, полученные в школе ком-
пьютерной грамотности, помогут больше 
общаться, узнавать много интересного 
и, конечно, пользоваться удобными 
электронными услугами, например, за-
писаться на прием к врачу, заказать офи-
циальные справки, документы, пособия.

Набор на курсы осуществляется  
при наличии пенсионного удостовере-
ния. Записаться можно по телефону  
8 (343) 288 76 54 (доб. 115).

ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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