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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 
Депутаты Законодательного собрания Свердловской 

области единогласно проголосовали за присвоение 
почётного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» Первоуральску.

Ранее профильный комитет одобрил заявочную книгу, 
поданную органом местного самоуправления. Были полу-
чены заключения УрО РАН, в которых говорится, что Перво-
уральск имеет все основания претендовать на присвоение 
этого звания. В нашем городе более 13 тысяч жителей были 
награждены медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне» – это каждый третий трудоспособный 
на тот момент.

Ходатайство Заксобрания будет направлено Президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину. 

Звание «Город трудовой доблести» было введено в 2020 
году. В числе первых его были удостоены Екатеринбург и 
Нижний Тагил.

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА
На заседании профильного комитета депутаты 

Первоуральской городской Думы проработали ряд 
вопросов, касающихся управления нежилым фондом. 

В частности, проведения аукциона по продаже здания 
депо мотовозное с земельным участком в Новоуткинске. 
Также были скорректированы прогнозные планы прива-
тизации муниципального имущества на 2021 и 2022 годы.

На комитете по бюджету, финансам и налогам вновь 
внесены изменения в бюджет городского округа на 2021 
год в связи с дополнительными денежными поступлениями 
из области.

Депутаты были проинформированы об исполнении ад-
министрацией Первоуральска, управлениями образования, 
ЖКХ, сельскими территориальными управлениями полно-
мочий по участию в совершенствовании мер, направленных 
на профилактику терроризма, создание условий для ком-
плексной антитеррористической защищенности.

Традиционно народные избранники рассмотрели хо-
датайства предприятий города о награждении работников 
Почётными грамотами Первоуральской городской Думы.

ОБНОВЛЕНИЕ СТАДИОНА
К зимнему спортивному сезону приводят в порядок 

стадион «Уральский трубник».

Специально для поклонников хоккея с мячом к старту 
матчей обновят трибуны. Главный инженер спорткомплекса 
«Старт» Артём Сысоев отметил, что также планируют по-
красить ограждения малого поля. 

Изменения ждут и Дом спорта. Там уже отремонтирова-
ли холл, а на втором этаже убрали деревянную облицовку 
колон, отреставрировали лепнину и обновили галерею 
Почёта. В игровом зале, помимо косметического ремонта, 
появятся новые зрительские места: вместо деревянных 
лавок – пластиковые сидения.

РЕСТАВРАЦИЯ НАРОДНОГО ДОМА
Администрация Первоуральска решила сохранить 

объект культурного наследия.

Народным домом называют усадьбу лесничего Ма-
шарова, построенную в ХIХ веке. В 2019 году управление 
государственной охраны объектов культурного наследия 
через суд обязало администрацию города отреставрировать 
памятник архитектуры.

Первым этапом станет определение степени утрат 
первоначального облика объекта, а также исследование 
истории Народного дома. Итогом этих работ должно стать 
инженерное заключение и предварительные предложения 
по реставрации. На все работы администрация готова по-
тратить 230 тысяч рублей.

Количество заболевших коронавирусом в Первоуральске продолжает расти. 
С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтверждён у порядка 4 200 жителей. 

ЛАБОРАТОРИЯ КАК КОНВЕЙЕР

же вторую неделю регистриру-
ется несколько десятков новых 
случаев заражения COVID-19 
ежедневно (в последние дни уже 
больше сорока). В эту жаркую 

летнюю пору медики работают крайне 
напряжённо. И не только те, кто лечит тя-
жёлых больных в «красной зоне». Участ-
ковым терапевтам приходится всё чаще 
посещать пациентов на дому, скорой по-
мощи увозить людей с осложнениями в 
ковидные госпитали. А сотрудники ПЦР-
лаборатории Первоуральской городской 
больницы ежедневно проводят сотни 
исследований, которые выявляют но-
вые случаи заражения коронавирусом.

Перед входом в лабораторию врач-
биолог Татьяна Орт надевает спец-
одежду: халат, шапочку, маску, обяза-
тельно перчатки, ведь биологический 
материал обрабатывается вручную. Это 
уже привычный ритуал – анализы на 
COVID-19 женщина исследует больше 
года. Вспоминает: первый же ПЦР-тест, 
который делала в начале пандемии, 
оказался положительным. Татьяна 
признаётся, что вначале было очень 
страшно. Переживала сама и родные, 
даже дети. Вирус и заболевание были 
мало изучены. Появлялись вопросы. 
Но потом постепенно накапливалась 
информация, работать стали более 
уверенно и спокойно. В этом деле важно 
неукоснительно соблюдать меры без-
опасности.

За один раз в лаборатории исследуют 
48 ПЦР-тестов. Через два часа на экра-
не компьютера появляются результаты. 
Кого-то они обрадуют, кому-то поставят 
неутешительный диагноз. Ежедневно про-
водится более 400 исследований на коро-
навирус для жителей города и ближайших 
посёлков. Сами пробы медики берут в 
поликлинике, в специально отведённом 
для этого кабинете. Врачи рассказывают, 
что за последний месяц объём работы 
увеличился в разы.

Заведующая лабораторией Елена 
Ягодина сообщила, что непосредствен-
но делают ПЦР анализ на COVID шесть 
человек. Работать приходится в очень 
напряжённом режиме, чтобы уложиться 
в 48 часов, отведённых на проведение 
исследований. Но медики справляются.

Первоуральская ПЦР-лаборатория 
работает, как конвейер. Одни врачи при-
нимают материал и присваивают каждой 
пробе индивидуальный номер. Другие вы-
деляют в пробирках вирусы и с помощью 
специальных реактивов заставляют их 
расти. Если в пробе окажется хоть одна 
молекула РНК коронавируса, анализатор 
её обнаружит. Работа в лаборатории, без-
условно, опасна. Кроме того, из-за спец-
ифики распространения коронавируса, в 
помещении, где проводят исследования, 
нельзя устанавливать кондиционеры, 
поэтому лето для медиков-биологов – са-
мое тяжёлое время года. В специальной 
форме работать неудобно и душно. Когда 

исследовательский процесс завершается 
– это примерно один час двадцать минут, 
происходит замена одного врача на дру-
гого. Тогда можно выйти на воздух и про-
дышаться. А потом вновь не раз загружать 
пробирки в анализатор. По статистике, 
сейчас каждый третий тест на коронави-
рус оказывается положительным. 

Но медики не теряют надежды, что 
эти цифры изменятся в лучшую сторону. 
И призывают горожан сделать прививку. 
Это самый лучший способ обезопасить 
себя. Третья волна коварного заболева-
ния бьёт все рекорды. Много людей, в 
том числе молодых, тяжело переносят 
болезнь. Но, по словам специалистов, 
в реанимационных отделениях нет 
пациентов, поставивших прививку. Это 
является большим аргументом в пользу 
вакцинации. На фоне роста заболевае-
мости коронавирусом в Свердловской 
области растёт количество желающих 
привиться. Первым компонентом вакци-
нировались более 800 тысяч человек. 
А для формирования коллективного 
иммунитета необходимо более двух 
миллионов жителей региона.

В Свердловскую область доставлена 
очередная партия – 45 600 доз Гам-
КОВИД-Вак. Ранее в регион поступило 29 
700 доз вакцины. Все они распределены 
между медицинскими учреждениями. За-
писаться на прививку можно по телефону 
call-центра больницы 8 (3439) 64-60-01 
или 122, а также на сайте больницы.
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ЧС ИЗ-ЗА «СОЛНЕЧНОГО УДАРА»
В Первоуральском городском округе введен режим 

ЧС из-за засухи.

Губернатор 
Евгений Куйва-
шев ввёл режим 
чрезвычайной 
ситуации реги-
онального  ха -
рактера в 39 му-
ниципалитетах 
Свердл овск ой 
области, постра-
давших из-за от-
сутствия дождей, 
начиная с мая. 
В основном это 

аграрные территории, где аномальная жара уничтожила 
часть будущего урожая. О своём решении глава региона 
объявил 22 июля после рабочей поездки в Белоярский рай-
он, где пообщался с сельхозпроизводителями, осмотрел 
поля и лично оценил ситуацию.

К губернатору с проблемой засухи обратились главы 
шести муниципалитетов, более 200 руководителей сель-
хозпредприятий, фермеры. Они попросили ввести режим 
ЧС, так как могут войти в зиму без урожая и прибыли.

Ориентировочная сумма ущерба составляет около 4,7 
миллиардов рублей. 

– По нашему сельскому хозяйству нанесён настоящий 
солнечный удар. Земля неделями стояла без спасительной 
влаги. И даже, если до конца лета установится нормальная 
погода, запланированных объёмов уже не собрать. Зерна, 
овощей, кормов для скота – почти четверть запланирован-
ного уже потеряли, – отметил глава региона.

Губернатора беспокоит проблема нехватки урожая 
местных овощей до того, как она о себе заявит на прилав-
ках магазинов. Евгений Куйвашев считает, что необходимо 
в трудной ситуации поддержать производителей сельско-
хозяйственной продукции. Режим ЧС позволит им избежать 
возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая. 

Глава региона поручил министру аграрно-промыш-
ленного комплекса просчитать точную сумму ущерба 
сельхозпредприятий от засухи. После этого область сможет 
обратиться за федеральной поддержкой для аграриев. На 
своей странице в Инстаграм губернатор написал:

– Жара на Урале не отступает. Побывал в Белоярском 
районе, смотрел, что происходит на полях. Фермеры гово-
рят, что урожай гибнет. Я принял решение ввести режим 
ЧС из-за засухи. Министру сельского хозяйства Артему 
Бахтереву поручил оценить все последствия и обратиться 
за помощью в правительство России, так как ущерб уже 
превышает 4 миллиарда рублей.

Директор СХПК «Битимский» Михаил Мальцев под-
держал введение в регионе режима ЧС из-за аномальной 
жары:

– Очень важно было ввести эту чрезвычайную меру, по-
скольку сельхозпроизводители получают субсидирующую 
составляющую по молоку. И если будет снижение из-за 
недостатка кормов по областному индексу, то нас могут 
заставить вернуть субсидию. То же самое и по зерну. При 
ЧС эти моменты учитываются, и возврата не потребуется.

Как отметил Михаил Мальцев, на территории Перво-
уральска ситуация с заготовкой кормов из однолетних и 
многолетних трав ещё не дошла до критической. Про-
шедшие ливни позволили аграриям продолжить собирать 
запасы кормов. Однако проблемы могут возникнуть с 
заготовкой фуражного зерна. Оно пострадало во время 
фазы кущения, когда закладывалась величина колоса и 
количество зёрен. Уже видно, что богатым урожай не будет.

В текущем году, по оценке аграриев, наблюдается 
самая сильная засуха с 1995 года. Добавим, что свердлов-
ские аграрии второй год подряд несут потери от засухи. В 
2020 году из-за аномально жаркой погоды в июле в ряде 
муниципалитетов сгорел картофель. Падение урожайно-
сти составило от 50 до 70 процентов к уровню прошлого 
года. Как следствие, уже с декабря 2020 года наблюдался 
резкий рост цен на картофель. В последние недели также 
подросли цены на морковь.
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еньги будут на -
правлены на со-
вершенствование 
социальной и об-
р а з о в а т е л ь н о й 
инфраструктуры, 

снятие барьеров для развития 
промышленности.

Напомним, проекты раз-
вития региона российский 
премьер обсудил во время 
рабочей поездки в Свердлов-
скую область с губернатором 
в ходе двусторонней рабо-
чей встречи 5 июля. Речь, в 
частности, шла о поддержке 
дорожного строительства на 
Среднем Урале, проектах раз-
вития в здравоохранении, соз-
дании кампуса для Уральского 
федерального университета.

В итоге большая часть 
перечня посвящена повыше-
нию качества и доступности 
медицинских услуг. Минз-
драву и Минфину поручено 
до 13 августа подготовить 
проект решения о выделе-
нии 70 миллионов рублей на 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
поручил выделить средства и реализовать инициативы, 
с которыми к нему обращался губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

дооснащение Центральной 
городской клинической боль-
ницы № 1 Екатеринбурга и о 
выделении 230 миллионов 
рублей на покупку оборудо-
вания для Областной детской 
клинической больницы. В 
ЦГКБ № 1, напомним, Миха-
ил Мишустин ознакомился 
с проектом медицинского 
кластера в Академическом 
районе. Минфин, Минздрав 
и Минэкономразвития, со-
гласно поручению премьера, 
должны предусмотреть в фе-
деральном бюджете до 7,5 
миллиарда рублей на его про-
ектирование и строительство.

Минздраву поручено за-
ключить соглашение с реги-
ональными властями о про-
ектировании и строительстве 
научно-исследовательского 
института охраны материн-
ства, который также станет 
участником кластера. Это 
следует сделать до 1 октября.

Под реализацию проекта 
кластера в федеральную 

собственность будет пере-
дан участок земли площадью 
5,5 гектара. Центр должен 
объединить потенциал ве-
дущих региональных вузов, 
научно-исследовательских 
институтов, медицинских уч-
реждений. Ежегодно в нём 
будут получать лечение около 
20 тысяч пациентов.

По итогам посещения 
Уральского федерального 
университета Минобрнауки, 
Минфину, Минэкономразви-
тия и Минстрою дано поруче-
ние до 13 августа проработать 
вопрос о строительстве уни-
верситетского кампуса. Это 
необходимо сделать с учётом 
современных моделей финан-
сирования таких проектов.

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

естных жителей волновал 
ремонт дороги и реконструк-
ция набережной пруда. Как 
решить эти и другие пробле-
мы посёлка, они обсудили на 

встрече с депутатом. 
Водная гладь пруда, на берегу – от-

дыхающие и рыбаки. Но жительница 
Новоуткинска Елена Иванова считает, 
что пейзаж может быть гораздо при-
влекательнее:

– Это должно быть красивое, благо-
устроенное место, где могли бы про-
гуляться взрослые и дети. Может быть, 
это были бы какие-то сувенирные лавки 
– мастеров в посёлке много.

 Алексей Дронов предложил ново-
уткинцам вариант решения проблемы 
– в пример привёл посёлок городского 
типа Бисерть. Там инициативная груп-
па жителей под руководством главы 
разработала проект благоустройства 
сквера и одержала победу во Всерос-
сийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. В 
качестве награды наши соседи получили 
федеральный грант – 40 миллионов ру-

блей. При поддержке депутата Алексея 
Дронова удалось добиться областного 
софинансирования, и в этом году в Би-
серти открылся сквер.

Алексей Иванович рассказал, что 
в Бисерти действительно произошла 
революция:

– Там и набережную сделали, и 
парк открыли, и первую за 20 лет улицу 
асфальтовую отремонтировали. Думаю, 
с вашей пробивной силой можно под-
ключить сельскую администрацию, раз-
работать проект, заявиться на конкурс. А 
в случае выигрыша я могу обеспечить со-
финансирование из областного бюджета.

На приём к депутату пришли более 
десятка новоуткинцев: просили по-
мочь построить физкультурный центр, 
организовать автобусное движение, 
ускорить работы по газификации. Но 
самая главная проблема в посёлке, по 
мнению жителей, это состояние дорог. По 
улицам Чкалова, Колхозника и Жданова 
регулярно ездят грузовики с лесопилки.

Справедливости ради, надо сказать, 
что ремонт дорог в Новоуткинске ведётся 
уже нескольких лет. Сейчас приводят 
в порядок улицу Электрозаводская по 

просьбе жителей посёлка. Но заявок на 
ремонты много, выполнить их все сразу 
сложно. Алексей Дронов вместе с жите-
лями приняли решение: разбить проект 
дорожных работ на несколько этапов, 
создать план с лимитом финансирования 
СТУ. В зависимости от вопросов жителей 
определить приоритетные. В фокусе 
внимания будет дорожное строительство 
в Новоуткинске.

Такие же встречи вскоре пройдут и в 
других СТУ городского округа. В ближай-
шее время Алексей Дронов отправится в 
Новоалексеевское.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов 
провёл приём граждан в Новоуткинске.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ

МЕДИЦИНА

значально намеревались сделать это в августе, но 
произошла заминка с заключением контрактов с ГАУЗ 
СО «Фармация». Программисты детской городской 
больницы Первоуральска используют эту отсрочку 
для завершения последних штрихов в подготовке к 

внедрению инновации в работу медучреждения.
Для пациентов и для больницы использование электронных 

рецептов даёт определённые плюсы. Отпадает необходимость 
в бумажных носителях информации. Все данные о больном 
и о необходимых ему лекарствах передаются в аптеку через 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ
Осенью Министерство здравоохранения Свердловской 
области планирует ввести электронные рецепты.

И

компьютерную сеть. Заявка сразу обрабатывается. Законным 
представителям ребёнка достаточно иметь при себе СНИЛС 
и свидетельство о рождении, чтобы получить выписанные 
врачом лекарства.

Рецепты выписываются на препараты, входящие в пере-
чень льготных лекарственных средств по федеральной про-
грамме – детям категории «ребёнок-инвалид», не отказавшим-
ся от льготного лекарственного обеспечения. По областной 
программе – детям до 3 лет, детям до 6 лет из многодетных 
семей и по определённым заболеваниям, включённым в ре-
естр заболеваний, дающих право на льготное лекарственное 
обеспечение в Свердловской области.

Электронные рецепты в детской поликлинике внедрят в 
октябре этого года.

Кроме того, Минпром-
торг, Минтранс, Минфин и 
Минздрав РФ должны до 1 
декабря представить предло-
жения по совершенствованию 
механизмов господдержки, 
направленных на повыше-
ние доступности российской 
авиационной техники. Этот 
вопрос обсуждался во время 
посещения Михаилом Мишу-
стиным Уральского завода 
гражданской авиации.

Ранее председатель Пра-
вительства РФ распорядился 
выделить федеральные сред-
ства на дорожные проекты в 
стране, в том числе на завер-
шение строительства Екате-
ринбургской автомобильной 
кольцевой дороги.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ТОННА
Первоуральский новотрубный завод, входящий 
в Трубную Металлургическую Компанию, 
выпустил 10-миллионную тонну стали. 

Юбилейная тонна – непрерывнолитая трубная заготовка 
диаметром 156 мм – предназначена для производства бес-
шовных труб в трубопрокатном цехе ПНТЗ.

Плавка 10-миллионной тонны произведена в электро-
сталеплавильном цехе «Железный Озон 32» по технологии, 
которая позволяет получить высококачественный металл с 
особо низким содержанием примесей и неметаллических 
включений. Для оптимизации расхода ферросплавов и леги-
рующих материалов в процессе внепечной обработки стали 
применяется цифровой алгоритм «Помощник сталевара».

«Продукция, технологии и квалификация сотрудников 
электросталеплавильного цеха соответствуют современным 
стандартам, а производство отвечает высоким экологиче-
ским и природоохранным требованиям. В цехе, произво-
дительность которого составляет около 1 млн 250 тысяч 
тонн стали в год, изготавливают 12 типоразмеров труб из 
98 марок стали. Важный производственный показатель в 10 
миллионов тонн, достигнутый металлургами за одиннадцать 
лет, демонстрирует вовлеченность и слаженную работу 
трудового коллектива цеха и всего предприятия», – сказал 
управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», за-
пущенный на ПНТЗ в 2010 году, обеспечивает сырьевую без-
опасность ПНТЗ и Челябинского трубопрокатного завода, 
почти полностью удовлетворяя потребности предприятий. 
Также ПНТЗ поставляет непрерывнолитую заготовку для 
производства бесшовных труб российским и зарубежным 
компаниям.

СУБСИДИЯ НА КОМПЛЕКСЫ ГТО
Общественная организация «Первоуральск – 
город чемпионов», работающая при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода ТМК, 
получила субсидию от Министерства спорта 
Свердловской области.

Направят 300 тысяч рублей на реализацию двух про-
ектов, которые сделают спорт в нашем городе доступнее. 
По словам Антона Баталова, председателя общественной 
организации «Первоуральск – город чемпионов», будет про-
должена установка комплексов по подготовке к сдаче норм 
ГТО в рамках программы «Комплекс ГТО – в каждый двор». 
Напомним, что с 2017-го общественники уже установили 
43 комплекса на территории Первоуральска. К концу этого 
года появится ещё четыре, преимущественно в сельских 
районах нашего городского округа. 

На воркаут-площадках можно будет отрабатывать ос-
новные упражнения. Адреса новых комплексов появятся на 
спортивной карте Первоуральска в официальном сообще-
стве организации в социальных сетях.

 Вторую часть субсидии потратят на разработку и пе-
чать рабочих тетрадей для первоклашек, которые помогут 
детям подготовиться к сдаче первой ступени норм «ГТО». 
Вручить первый тираж тетрадей общественники обещают 
к началу нового учебного года. Своеобразный дневник даст 
возможность юным спортсменам фиксировать и сравнивать 
личные показатели. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Первоуральские эковолонтёры подвели первые итоги 
акции по сбору одежды, обуви, игрушек, книг. 
За месяц горожане принесли несколько тонн вещей. 

С помощью активистов организации «Город Первых», 
работающей при поддержке Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании, три тысячи 
вещей нашли своих хозяев. По словам лидера обществен-
ного движения Данилы Шестакова, спрос начинает прева-
лировать над предложением, то есть разбирают вещи очень 
хорошо – каждую субботу приходят больше 200 горожан. 

Специальные ящики для сбора вещей установлены в 
пяти торговых центрах. Вскоре количество таких пунктов 
увеличится. Активисты «Города Первых» сортируют вещи, 
часть из них отправляют на специальную площадку – «Фри-
маркет» и благотворительные организации, остальные – в 
приют для бездомных животных. Кроме того, в рамках долго-
срочного проекта «Вторая жизнь вещей» часть собранного 
будет использована в мастер-классах по созданию пред-
метов быта, декора интерьера и украшений из вторсырья.
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обедители пред -
ставят свои идеи на 
международном фо-
руме «Горизонты», 
объединившем ве-

дущих специалистов Трубной 
Металлургической Компании 
и Группы Синара. Органи-
затором события выступает 
корпоративный университет 
ТМК2U.

Больше двух недель в 
Первоуральске отбирали са-
мые эффективные, креатив-
ные и новаторские решения. 
Были представлены и про-
анализированы десятки раци-
онализаторских предложений, 
инновационных решений и 
научных открытий. Одни из 
них уже реализованы и при-
носят предприятию немалую 
экономию, другие ещё ждут 
своего часа. 

На ПНТЗ подвели итоги заводского этапа молодёжной 
научно-практической конференции (МНПК).

НОВЫЕ «ГОРИЗОНТЫ» 
Кстати, одна из главных 

особенностей МНПК – проек-
ты-победители не остаются на 
бумаге. Авторам успешных и 
актуальных работ предостав-
ляется уникальная возмож-
ность воплотить разработки 
в жизнь и тиражировать их в 
периметре ТМК.

Логика отбора проектов 
простая: в конференции при-
нимают участие сотрудники 
до 35 лет, которые являются 

инициаторами улучшений, 
способных преобразовать 
один или сразу несколько 
бизнес-процессов.

Участники восприняли это 
мероприятие как шанс взгля-
нуть на свою работу со сторо-
ны и услышать рекомендации 
по продвижению собственных 
предложений. В целом все, 
кто присутствовал во время 
обсуждения работ, отмечали 
продуктивность диалога и 
ценность советов, которые 
давали эксперты.

На площадке ПНТЗ это 
первая конференция, задача 
которой – вовлекать в движе-
ние как можно больше моло-
дых специалистов. На этот 
раз представили свои иници-

ативы по улучшению бизнес-
процессов 23 новотрубника, 
прозвучало 22 доклада по 13 
ключевым трекам, 15 человек 
вышли в следующий этап.

Одна из ярких работ была 

представлена в направлении 
«Охраны труда», где презен-
товали движение «Доброво-
лец-спасатель». Координато-
ром выступила руководитель 
по внедрению проектов СУОТ 
Людмила Осипова, которая 
отметила:

– В любом коллективе 
должны быть люди, неравно-
душные к вопросам произ-
водственной безопасности. 
Они не только придержива-
ются правил охраны труда, 
но и мотивируют коллег не 
нарушать инструкции. В этом 
смысле движение «Добро-
волец-спасатель» – один из 
инструментов, который на-
правлен на снижение уровня 
травматизма. Но самое глав-

ное – в его рамках появля-
ются активисты, владеющие 
навыками оказания первой 
доврачебной помощи.

В Первоуральске уро-
вень проработки докладов 
оценивало жюри под пред-
седательством директоров 
различных функциональных 
направлений.

Все участники заводского 
этапа отмечены почётными 
грамотами и награждены 
путёвками выходного дня на 
базу отдыха.

Елена Позолотина, за-
меститель генерального 
директора по управлению 
персоналом ТМК – директор 
корпоративного университета 
ТМК2U сказала:

– Заявившись на завод-
ском этапе молодёжной на-
учно-практической конферен-
ции, ребята уже стали частью 
одного из ключевых событий 
форума «Горизонты». Для 
Трубной Металлургической 
Компании ценно, что молодые 
люди предлагают уникальные 
проекты, которые позволят 
не только получить экономи-
ческий эффект, но и сделать 
работу предприятий лучше. 
Лично для меня участники 
конференции – уже побе-
дители. Потому что они не 
остались в стороне, влившись 
в молодёжное движение. 
МНПК – не только своеобраз-
ный лифт для дальнейшего 
развития карьеры, но и воз-
можность претворить в жизнь 
самые смелые идеи.

осле школы Фёдор поступил в 
училище на электромонтёра. 
Практику проходил на ПНТЗ в 
трубопрокатном цехе, работа 
была не из лёгких – студенты 

вручную вытачивали молотки. Но, несмо-
тря на это, на заводе ему понравилось 
– вдохновили люди и масштаб произ-
водства. Поэтому в 1983 году устроился 
в железнодорожный цех. Постепенно 
молодой человек повышал квалифика-
цию, обучался и спустя шесть лет стал 
машинистом тепловоза.

Старший брат, Сергей, с детства 
поддерживал его во всех начинаниях и 
всегда был рядом. Вместе они учились, 
служили в армии, а теперь работают в 
железнодорожном цехе. Выбрали его не 
случайно. Здесь трудились их родители: 
мама – монтёром пути, а папа – состави-
телем поездов.

– На заводе я успел освоить разные 
специальности: работал слесарем и 
помощником машиниста. Но при этом 
всегда мечтал управлять тепловозом. 

Сегодня задаю рабочие обороты много-
тонной машине, обеспечивая сообще-
ние между цехами, – рассказал Фёдор 
Павлович.

Главная задача машиниста – своев-
ременно поставлять на производство 
вагоны. На них привозят сырьё, а также 
отправляют готовую продукцию. К слову, 
всего один тепловоз тянет за собой по-
рядка 25 гружёных вагонов.

Фёдор Павлович утверждает, что к 
каждому локомотиву нужен особый под-
ход. Поэтому опытный машинист ухажи-
вает за тепловозом, как за собственным 
автомобилем.

За годы работы на ПНТЗ Фёдор Ша-
бунин стал незаменимым специалистом, 
который делится с молодыми сотрудника-
ми богатым опытом. Он подготовил для 
предприятия смену преемников, среди 
которых 25 помощников машиниста и 
девять машинистов. Старается научить 
ребят профессиональным хитростям: как 
правильно обслуживать тепловоз, чтобы 
он легко преодолевал уклоны, подъёмы 

и вписывался в извилистые повороты. 
Для этого нужно хорошо знать площадку 
завода – пути, заезды, сколько вагонов 
вмещается в тот или иной цех.

Начальник службы подвижного со-
става железнодорожного цеха Влади-
мир Катков тепло отзывается о своём 
коллеге:

– Это сотрудник, которому можно по-
ручить задание любой сложности и быть 
уверенным, что справится. Его вклад 
в становление молодых специалистов 
бесценен – его воспитанники составляют 
кадровый резерв нашего цеха.

За свою карьеру машинист получил 
порядка 25 благодарственных писем – от 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Правительства Свердловской 
области, городской администрации, ему 
присвоено звание «Ветеран труда». А в 
прошлом году Фёдор Павлович вошёл в 
«Золотой фонд ПНТЗ».

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗА ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ
На Дне металлурга было вручено много наград, в том числе звание 
«Заслуженный работник ПНТЗ». Его присвоили троим новотрубникам, 
один из них – машинист тепловоза железнодорожного цеха Фёдор Шабунин.

Форум «Горизонты» – одно из значимых корпоративных 
мероприятий Трубной Металлургической Компании 
и Группы Синара. Он проводится 17 лет и каждый раз 
становится ярким событием для участников. В этом 
году «Горизонты» пройдут в октябре в пансионате 
«Бургас» в Сочи. Форум объединяет молодежь, 
направляет её энергию на решение инженерно-
технических и научных задач, создаёт уникальную 
творческую среду, а также помогает наладить связь 
между топ-менеджментом и молодыми сотрудниками 
компании, обеспечивая их вовлечённость в процесс 
решения стратегических задач.

Руководитель направления 
по внедрению проектов 

СУОТ ПНТЗ Людмила 
Осипова, победившая 

с проектом движения 
«Доброволец-спасатель», 

тестирует тренажер 
«Петр» для отработки 
приемов первой помощи
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ЗДОРОВЬЕ

П

ГИБДД

ервой прозвучала просьба 
взять на контроль организа-
цию автомобильного движе-
ния и парковочных мест около 
медучреждения. Утром во 

время наплыва пациентов на террито-
рии, прилегающей к больнице, образу-
ется транспортный коллапс. Владимир 
Курочкин сообщил, что сотрудникам 
прокуратуры уже дано задание – оце-
нить ситуацию, сложившуюся в мед-
городке в целом. В ближайшее время 
надзорный орган проведёт проверку с 
привлечением специалистов ГИБДД, в 
ходе которой будут даны рекомендации 
о нанесении разметки и выделении 
мест для инвалидов на существующих 
автостоянках. Что касается конкретно 
детской больницы, то здесь необходи-
мо определить место парковки, чтобы 
оно обеспечивало пациентам доступ к 
больнице и не мешало проезду машин 
скорой помощи и спецтранспорта. 
Кроме того, необходимо принять меры 
антитеррористического характера. 

Сотрудница больницы рассказала 
прокурору о проблеме, связанной с 
безопасностью дорожного движения. 
На Магнитке на пересечении улиц Ради-
щева и Набережной подростки, идущие 
в школу, переходят нерегулируемый 

ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ
Прокурор Первоуральска Владимир Курочкин провёл приём сотрудников детской 
городской больницы.

перекресток. Там ограниченный обзор, 
пешеходам, чтобы осмотреться, прихо-
дится выходить на середину проезжей 
части. Недавно здесь произошло ДТП 
со смертельным исходом. В преддверие 
учебного года эту проблему необходимо 
решить. Также было указано на отсут-
ствие пешеходных тротуаров на улице 
Фурманова в Новоталице и на необхо-
димость сделать асфальтовое покрытие 
на улице Радищева. Прокурор пообещал 
организовать выездную проверку с 
участием сотрудников администрации 
и ГИБДД, чтобы на месте ознакомиться 
с существующими проблемами.

Озабоченность санитарным состо-
янием набережной Нижнего пруда вы-
разил врач Евгений Марьинский. По его 
мнению, необходимо урегулировать вы-
гул собак на общественной территории. 
Владельцы четвероногих не утруждают 
себя уборкой экскрементов. Если грунт с 
набережной на обуви принести домой, то 
возможно заражение собачьими парази-
тами. По словам Владимира Курочкина, 
прокуратура города уже инициировала 
процедуру разработки нормативного акта 
выгула собак. Администрация города 
передала документ экспертам для из-
учения и анализа. Как только появится 
нормативный акт, то станет возможна 

планомерная работа с владельцами 
собак по соблюдению правил выгула жи-
вотных. Параллельно с этим необходимо 
решать проблему выделения территорий 
для организации собачьих площадок.

На встрече с прокурором также про-
звучали вопросы о состоянии городских 
дорог, о качестве водопроводной воды, 
о переполненных биотуалетах в парке 
новой культуры, о неразберихе с начис-
лением коммунальных платежей. Меди-
ков, как и остальных горожан, волнует 
работа городских кладбищ и отсутствие 
безналичного расчёта в общественном 
транспорте. 

В Инновационном культурном центре открылась 
фотовыставка «Истории вещей горнозаводского быта». 
Здесь можно больше узнать о жизни уральцев в XIX веке. 

Новый проект ИКЦ виртуальный музей начал работу. Его 
экспонаты – оцифрованные версии фотографий, документов и 
предметов. Первым знакомством с ними стала фотовыставка 
«Эстетика металла». Торжественная церемония открытия со-
стоялась 28 июля. На ней состоялись выступление семейной 
этно-студии ЦКС «Приволье», а также лекция «Традиционный 
костюм заводского населения Урала в XIX веке», которую про-
вёл этнолог, ведущий методист Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк.

– Зачастую, говоря об образах XVIII-XIX веков, нам в голову 
приходят треуголки, пышные платья, камзолы и парики... Од-

В ИКЦ начала работать новая фотовыставка, 
главные герои которой – животные.

Увидеть представителей фауны планеты глазами талант-
ливого фотографа и биолога Александра Госькова можно на 
открывшейся фотовыставке «Киты и ещё кое-кто», посвящён-
ной Всемирному дню китов и дельфинов.

СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 

Детская больница Первоуральска примет 
участие в пилотном проекте Министерства 

здравоохранения Свердловской области 
по скринингу новорожденных на выявление 

тяжелых форм врождённых ошибок иммунитета.

Это обследование будет проводиться на пять на-
следственных заболеваний. При раннем их выявлении 
и получении специализированного лечения значительно 
снижается риск осложнений, инвалидизации, возрастает 
продолжительность жизни. С врождёнными отклонениями 
можно расти, развиваться, вести полноценную жизнь.

Пилотный проект дополнительно предполагает обсле-
дование новорожденных на тяжёлый комбинированный 
иммунодефицит. После выявления патологии определяется 
дальнейшая программа лечения и реабилитации ребёнка: 
по месту жительства, в отделении клинической иммуноло-
гии или других специализированных отделениях областной 
детской больницы, в федеральных клиниках.

Пациентам также будет предложено пройти генетиче-
скую диагностику для определения мутаций, вызвавших 
заболевание. Это обследование крайне важно, как для 
малыша, так и для других членов семьи.

 23 по 26 июля наря-
ды ДПС несли служ-
бу на федеральных, 
региональных и 
местных автодоро-

гах – на опасных участках, где 
уже происходили дорожно-
транспортные происшествия.

За время проведения 
рейда было выявлено 48 на-
рушений правил дорожного 
движения. На этот раз со-
трудники ГИБДД дежурили в 
местах, где причиной аварий 
становился выезд на встреч-
ную полосу.

РЕЙД «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
В ГИБДД Первоуральска подвели итоги профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога».

Автоинспекторы, патрули-
руя дороги, зафиксировали 
почти 50 нарушений ПДД. 
Сейчас водителям грозит 
штраф до 5 тысяч рублей 
или лишение прав на шесть 
месяцев. 

По данным ГИБДД Сверд-
ловской области, за послед-
ние полгода в регионе заре-
гистрировано 157 дорожно-
транспортных происшествий, 
причиной которых стал выезд 
на «встречку». В этих авариях 
погибли 72 человека, ещё 255 
получили травмы. В Перво-

уральске за полгода произо-
шло шесть подобных аварий, 
в которых пострадали семь 
человек.

Старший инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД 
Первоуральска Татьяна Не-

чаева отметила, что выезд 
на встречную полосу при 
совершении обгона это ри-
скованный манёвр. В таких 
ДТП вероятность получения 
тяжёлых травм, а также ле-
тального исхода возрастает 
в несколько раз.

С

ИКЦ

нако, такой LOOK носил мизерный процент населения. А как 
же выглядел простой уралец? Об одежде заводчан и о том, 
как она менялась в течение XIX столетия, вы сможете узнать, 
посетив экспозицию, – отметил Вячеслав.

Вход на выставку свободный.

На экспозиции представлены фотографии китообразных, 
которые были сделаны на Командорских островах, а также 
интересные кадры уральской природы и животных, обитаю-
щих в разных регионах мира. В рамках работы выставки со-
стоялась встреча с научным сотрудником института экологии 
растений и животных, кандидатом биологических наук Ольгой 
Госьковой. Она поделилась своими впечатлениями о работе 
во время научных экспедиций, рассказала о чудесном мире 
животных.

Выставка будет работать до 8 августа. Вход свободный.

ЭСТЕТИКА МЕТАЛЛА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ


