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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Первоуральске восстановят 

памятник воинам, погибшим в госпиталях 
в годы Великой Отечественной Войны.

Монумент существует на городском кладбище с 60-х го-
дов прошлого века, его окружают 70 мраморных надгробий. 
Обновлённый памятник открыли торжественным митингом 
в 6 ноября 2009 года. 

«Было очень тяжело, не хватало персонала, – писала 
медсестра госпиталя Ольга Цедилкина. – Приходилось 
привлекать школьников, часто ночевали в госпитале. К нам 
поступали очень тяжёлые бойцы с ранами грудной клетки 
и живота. Многие умирали, но многих мы возвращали в 
строй…» 

На реставрацию памятника запланировано выделить 
около четырёх миллионов рублей.

ОБЕСПЕЧАТ ЧИСТОЙ ВОДОЙ
Первоуральский «Водоканал» потратит 

13 миллионов на закупку реагентов 
для осветления и подщелачивания воды. 

Уже опубликован тендер на площадке «Госзакупки». По 
условиям контракта подрядчик должен поставить реаген-
ты для осветления и подщелачивания воды, а также для 
химических промывок установок ультрафильтрации. Срок 
действия договора – до августа 2022 года.

Первоуральцы неоднократно жаловались на качество 
воды губернатору Евгению Куйвашеву в соцсетях. И после 
прокурорской проверки суд обязал обеспечить жителей 
чистой водой до 1 декабря 2021 года.

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ
Первоуральские тепловые сети 

Свердловского филиала Т Плюс модернизируют 
тепломагистраль на проспекте Космонавтов, 

находящуюся в эксплуатации с 1978 года. 

На реализацию этого проекта и благоустройство тер-
ритории компания направила 26,8 миллионов рублей. При 
перекладке теплосети используются сверхпрочные трубы 
с пенополиуретановой изоляцией с системой оперативного 
дистанционного контроля влажности. Предусмотрена уста-
новка устройств для компенсации «сжимания» и «растягива-
ния» трубопроводов при перепадах наружных температур.

В настоящее время на объекте ведётся монтаж новых 
труб. Специалистам предстоит заменить 334 метра трубо-
провода на участке от торгового центра до центрального 
теплопункта, который обеспечивает ресурсом 12 много-
этажных домов. Несмотря на сложности, связанные с пере-
сечением теплосети с газопроводом, силовыми кабельными 
трассами и линиями связи, работы продвигаются согласно 
графику. В период реконструкции горячее водоснабжение 
потребителей не прерывается: вода подаётся по временно-
му, специально смонтированному трубопроводу.

ДОРОГА СТАНЕТ ШЕСТИПОЛОСНОЙ
«Уралавтодор» объявил тендер на проектирование 

участка трассы Пермь – Екатеринбург 
между Екатеринбургом и Первоуральском. 

Начальная цена контракта превышает 95 миллионов 
рублей, финансирование предоставит федеральный до-
рожный фонд. Главная задача капремонта – превратить 
дорогу из четырёхполосной в шестиполосную. Кроме того, 
подрядчик должен выбрать оптимальный вариант дорож-
ного покрытия. Это термопрофилирование или холодная 
регенерация существующего покрытия, а также его замена 
на цементобетон или асфальтобетон. Во время работ плани-
руется отремонтировать мосты через реки Решетку и Чашу, 
пешеходные переходы и путепроводы. Проектирование 
завершится к 1 августа следующего года.

Программу ремонта дорог Первоуральска оценил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

ХОРОШАЯ ОЦЕНКА 
РЕМОНТА ДОРОГ

рамках выездного совещания 
министр Василий Старков с 
главой городского округа Игорем 
Кабцом обсудили глобальные 
планы обновления дорог. В этом 

году в центре города ведётся большая 
реконструкция. В связи с неудобствами 
для пешеходов и водителей появляются 
негативные обращения горожан. 

– Да, это нелёгкая пора, и я хочу по-
благодарить первоуральцев за терпение. 
Реконструкция проспекта Ильича и ре-
монт ряда улиц – серьёзный проект для 
города. Важно, что работы выполняются 
комплексно. Это не только обустройство 
дорожного покрытия, но и замена всех 
коммуникаций, которые находятся под 
проезжей частью и тротуарами: уже за-
менена ливнёвая канализация, сделаны 
новые колодцы, проложен трубопровод. 
На ремонт потрачено больше времени, 
зато в дальнейшем не будет проблем с 
ливнёвкой, не придётся в случае ава-
рий на сетях вскрывать асфальт. Чтобы 
сделать более комфортными террито-
рии объезда, было принято решение 
отремонтировать дороги на улицах 
Герцена и Физкультурников, – пояснил 
Игорь Кабец. 

На объектах, которые осмотрели ру-
ководители региона и городского округа, 
подрядчик вёл дорожный ремонт даже с 
опережением, поэтому министр транс-
порта и дорожного хозяйства Василий 
Старков дал хорошую оценку: 

– Всё идёт по графику, тем не менее, 
договорились с руководителем подряд-
ной организации, что темпы строитель-
ства нарастят. 

На встрече руководители обсудили 
формирование комплексной програм-
мы, чтобы в дальнейшем представить 

её губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву. На основании вы-
работанного документа будут изысканы 
возможности финансово поддержать со 
стороны области реализацию дорожных 
работ в Первоуральске. Основная за-
дача – приведение в нормативное со-
стояние улиц городского округа в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 

Напомним, на момент визита мини-
стра на улице Физкультурников уклады-
вали асфальт, эти работы завершили 1 
августа, а также сделали заезды и пар-
ковки, всё оборудовали бордюрами. На 
Герцена к этому времени тоже положен 
первый слой асфальта. Второй слой по-
явится до 15 августа, как и тротуары на 
Физкультурников.

Для организации движения временно 
установили светофоры в связи с откры-
тием въезда с улицы Ленина на проспект 
Ильича, где к этому времени положен 
первый слой асфальтового покрытия. 
Четыре катка и два укладчика закатали 
450 тонн асфальта. А прежде подрядчик 
заполнил данный участок скальным грун-
том, уплотнил его виброкатком, установил 
бордюрный камень. Теперь движение по 
отремонтированному четырёхполосному 
участку проспекта Ильича открыто. Стро-
ители занялись прокладкой необходимых 
инженерных коммуникаций на месте 
предполагаемых тротуаров, в том числе 
и под систему освещения. До 1 сентября 
вдоль чётной стороны обустроят тротуар 
мощёный плиткой.

В центре Первоуральска организова-
на новая схема движения. На площадь 
теперь въезд транспорта запрещен. 
Коммунальные службы приступили к 
замене сетей водоснабжения и водоот-

ведения. «Водоканал» на данном участке 
заменит 335 метров водовода и более 
100 метров канализации. Если старые 
трубы были металлическими, то новые 
– полиэтиленовые.  Что касается машин, 
то они отправляются в объезд, который 
организован по улицам Герцена, Физкуль-
турников, Чкалова и Трубников. 

По старой дороге, на нечётной сто-
роне теперь одностороннее движение 
от улицы Ленина до площади и далее 
по Ватутина в сторону Нижнего пруда. 
Большинство водителей едут осторожно, 
внимательно следят за новыми знаками, 
которых появилось немало. Они не только 
указывают направление движения, но 
и ограничивают скоростной режим. На 
перекрестке улиц Ватутина и Герцена за-
работал светофор. Там же организована 
автобусная остановка – общественный 
транспорт также идёт в объезд. Ещё одно 
кардинальное изменение – теперь ма-
шины могут напрямую проехать с улицы 
Ленина на Трубников.

Как рассказали в администрации го-
рода, работы по благоустройству улицы 
Герцена, принявшей на себя основной по-
ток транспорта, будут продолжены. Здесь 
уложат второй слой асфальта. Появится 
ещё один слой и на проспекте Ильича, 
после реконструкции площади Победы 
всё закатают единым полотном примерно 
в конце октября. До этого срока будет дей-
ствовать существующая схема движения 
транспорта. Изменят её только в ноябре, 
когда завершится реконструкция.

А в 2022 году, в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды», запланировано благоустройство 
пешеходной зоны. На аллее высадят 
деревья и обустроят зоны отдыха, в том 
числе детскую площадку.
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ВНИМАНИЕ 
К ДЕТСКИМ БОЛЬНИЦАМ

Губернатор Евгений Куйвашев заявил 
об усилении в ближайшие годы кадрового 
состава больниц региона 760 педиатрами.

А ещё до 2025 года планируется строительство в 
городах Свердловской области пяти детских поликлиник. 
Новые учреждения здравоохранения появятся в Серове, 
Березовском, Полевском, Арамиле, Екатеринбурге. В 32 
лечебных учреждениях пройдут капремонты, – об этом 
сказал губернатор во время рабочей поездки в Кировград 
и осмотра детской поликлиники, построенной в прошлом 
году. 

– Такими, как в Кировграде, детские поликлиники долж-
ны быть везде. И мы к этому уверенно идём. Но какими 
бы современными ни были здания и оборудование, лечить 
все равно будет врач, а их всё ещё не хватает и в обла-
сти, и в стране. Серьёзную проблему стараемся решить с 
помощью целевой подготовки специалистов в Уральском 
медицинском университете. В сентябре в Кировград вер-
нутся четыре врача, отучившихся по целевому набору, 
в том числе, один педиатр, – сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что всего на разных курсах сейчас учатся 
760 педиатров, которые будут работать в Свердловской 
области. И с каждым годом постепенно количество детских 
врачей в регионе должно увеличиваться.

Отметим, детская поликлиника в Кировограде распо-
ложена в новом, отдельно стоящем здании на территории 
больничного городка. Она построена на средства област-
ного бюджета. Здесь есть всё необходимое оборудование 
для оказания помощи детям. Кроме того, впервые создано 
отделение восстановительной медицины. При этом и для 
такой – новой и современной поликлиники – проблема 
кадров тоже актуальна. Её Евгений Куйвашев обсудил с 
руководством больницы, а также с молодым специалистом 
Ксенией Пшеничниковой. Врач-эпидемиолог приехала в 
Свердловскую область из Кургана, с 2018 года работает в 
Кировградской центральной городской больнице. Здесь ей 
предоставили муниципальную квартиру, создали все не-
обходимые условия. По данным муниципальных властей, 
в новом, недавно сданном многоквартирном доме заре-
зервированы ещё 11 квартир, которые ждут специалистов 
после окончания вуза. Такая практика – не уникальная, она 
внедрена по всей Свердловской области.

Что касается поликлиники Первоуральской детской 
больницы, то недавно там установили новое медицинское 
оборудование. А уже в сентябре здесь начнут работать 
молодые врачи. Специально для нашего города в вузах 
подготовили пять педиатров. Власти делают всё, чтобы 
эти специалисты остались на своих рабочих местах в даль-
нейшем. Им предоставляют комфортные условия работы и 
обеспечивают жильём. Программа поддержки сотрудников 
бюджетной сферы работает по всей Свердловской области 
и является ещё одним элементом, привлекающим молодых 
педиатров для работы в небольших городах, где их с не-
терпением ждут маленькие пациенты. 
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Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растёт с начала лета.

COVID-19

лава региона оценил 
возможности, создан-
ные для учеников в 
новом здании, постро-
енном на бюджетные 

средства. Участие в осмотре 
учебных пространств, принял 
также глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов. 

– Завершение строитель-
ства этой школы – большое 
событие для Екатеринбурга 
и Свердловской области. 
Старое здание 1936 года 
постройки уже перестало от-
вечать современным требо-
ваниям, было небезопасным. 
Знаю, как долго на Уралмаше 
ждали открытия новой шко-
лы, где смогут учиться вдвое 
больше детей, школа рас-
считана на тысячу человек. 
И здесь всё сделано так, как 
должно быть в современной 
школе, по лучшим мировым 
практикам – от кабинетов 
до учебных программ. По-
смотрели «начинку»: лабо-
ратории, студии, библиотеку. 
Если не знать, что это школа 
– можно подумать, что это 

НЕ ШКОЛА, А ОФИС  IT-КОМПАНИИ
Школы Свердловской области ждёт масштабное 
обновление. О планах по развитию материальной базы 
среднего образования губернатор Евгений Куйвашев 
рассказал на церемонии открытия школы № 80 
в Екатеринбурге. 

офис крутой IT-компании. 
Мы сами с коллегами раду-
емся, как первоклассники на 
линейке, – отметил Евгений 
Куйвашев. 

– Открытия новой школы 
ждали давно, ещё в 2014 году 
старое учебное заведение, 
рассчитанное на 425 мест, 
было закрыто в связи с ава-
рийностью. В целом в этом 
году появится дополнительно 
более трёх тысяч мест в об-
разовательных учреждениях, 
в детских садах – более 
двух тысяч. Это было бы 
невозможно без активной 
поддержки правительства об-
ласти и губернатора, – сказал 
Алексей Орлов. 

Новое здание школы со-
стоит из трёх блоков в четыре 
этажа каждый. На строитель-
ство было направлено почти 
900 миллионов рублей, из ко-
торых 550 миллионов – сред-
ства областного бюджета, 
остальные – муниципального. 
Ещё около 108 миллионов 
рублей было выделено из 
региональной казны на осна-

щение учебного заведения. 
Здесь оборудованы ка-

бинеты и игровые для млад-
ших школьников, классы для 
средней и старшей школы, 
мастерские. Организован ме-
дицинский блок, столовая, два 
спортзала, актовый зал и би-
блиотечно-информационный 
центр. В учебном заведении 
в полной мере реализованы 
принципы программы «Ураль-
ская инженерная школа». 
Есть профильный инженер-
но-технологический класс с 
лабораторией по изучению 
аналоговой и цифровой элек-
троники, микропроцессоров, 
программирования электрон-
ных устройств, лабораторией 
3D-моделирования и прото-
типирования, робототехниче-
скими наборами.

Новое здание оснащено 
системой контроля доступа и 
видеонаблюдения. На улице 
– площадки для игр и занятий 
спортом. Особое внимание 
доступности для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, для них предусмотрены 
широкие проёмы и специаль-
ные лифты.

По словам губернатора, 
с 2021 по 2024 годы в реги-
оне появятся новые школы 
и корпуса на 15,7 тысячи 
детей. Будет построено 21 
образовательное учрежде-
ние, соответствующее самым 

современным стандартам, в 
том числе, в Первоуральске. 

Напомним, летом 2020 
года началось возведение 
школы в Билимбае. Новое 
учебное учреждение, площа-
дью почти 16 тысяч квадрат-
ных метров, рассчитано на 
500 человек. Кроме учебных 
классов там разместятся два 
спортзала, душевые, актовый 
зал, тир и даже спальные 
комнаты для учеников на-
чальной школы. Рядом со 
зданием будет большое поле 
для занятий физкультурой 
и благоустроенная террито-
рия для отдыха и игр детей. 
Завершится строительство 
летом 2022 года. Работы 
финансируют из городского и 
областного бюджета.

Кроме того, администра-
ция Первоуральска подала 
заявку на участие в госпро-
грамме по строительству ещё 
одного учебного заведения, 
на улице Вайнера. Проект уже 
есть. Теперь ожидается субси-
дия из областного бюджета. 
Оборудование для учебного 
заведения будет закуплено по 
программе «Уральская инже-
нерная школа». Продолжится 
работа и по переоснащению 
действующих школ. В этом 
году современные естествен-
но-научные центры откроются 
в лицее № 21 и в школе по-
сёлка Прогресса.

Евгений КУЙВАШЕВ: 

 бьёт рекорды. Впервые с нача-
ла пандемии суточный прирост 
составил 527 человек. Всего 
коронавирус обнаружен у 109 
тысяч свердловчан. В Перво-

уральске было выявлено за сутки ре-
кордные 57 случаев заражения. Всего с 
начала пандемии COVID-19 лабораторно 
подтверждён у порядка 4 382 жителей.

В регионе отменили все мероприятия 
с участием более одной тысячи человек, 
усилили меры профилактики. В Перво-
уральске продолжаются рейды по соблю-
дению масочного режима. Сотрудники 
администрации и полиции проверяют 
общественный транспорт и торговые 
центры. Первоуральцы говорят: уже 
успели осознать необходимость ношения 
масок. Проверять соблюдение санитар-
ных требований приходится из-за роста 
заболеваемости коронавирусом. Особое 
внимание уделяют торговым центрам 
– в день здесь проходит ни одна сотня 
посетителей. Большинство – в масках, 
кто-то надевает их по первой же просьбе 
правоохранителей. Другие игнорируют 
санитарные требования, на них состав-

ляют административные протоколы, 
штраф может достигать 30 тысяч рублей. 
В администрации сообщают: рейды по 
соблюдению масочного режима прово-
дят регулярно и простят первоуральцев 
ответственнее относиться к своему здо-
ровью и здоровью окружающих.

Врачи отметили, что среди частых 
осложнений постковидного синдрома 
– одышка, кашель, тахикардия и тром-
бозы. Чтобы предотвратить негативные 
последствия COVID-19, необходимо 
пройти углубленную диспансеризацию 
в поликлиниках по месту жительства.

В регион поступила крупная партия 
вакцины – 90 тысяч доз «Спутника V». 
Это позволит увеличить темпы вакцина-
ции и создать определенный запас. Всего 
Свердловская область уже получила 
около миллиона доз вакцин. Первым ком-
понентом в медучреждениях привились 
примерно 940 тысяч человек. Вторым 
компонентом – около 700 тысяч. Тяжелых 
заболеваний и смертельных исходов от 
вакцинации в области не зарегистри-
ровано. В Первоуральске прививочная 
кампания проходит на всех площадках 

городской больницы – в поликлиниках 
и ОВП. На днях поступило три тысячи 
доз вакцины «Спутник-Лайт» – это почти 
вдвое сократит очередь из желающих 
привиться.

В совместных рекомендациях Мин-
труда РФ и Роспотребнадзора говорится, 
что работодателям необходимо отстра-
нять от работы без сохранения зарплаты 
сотрудников, которые отказываются 
вакцинироваться от коронавируса без 
уважительной причины. Речь идёт о тех, 
кто подлежит обязательной вакцинации – 
такие категории устанавливают регионы.

Количество переболевших и вакци-
нированных в коллективе должно быть 
не менее 80 процентов для стабилиза-
ции ситуации с коронавирусом. Кроме 
того, работодатель может перевести 
сотрудников, у которых есть медотвод от 
вакцинации, на удалённую работу, если 
они могут исполнять свои обязанности 
дистанционно.

В Свердловской области началась 
подготовка к новому учебному году. Из-за 
непростой ситуации с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией в регионе 
продолжат действовать ограничения 
для образовательных учреждений, а вот 
новых вводить не планируется.
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ЮБИЛЕЙНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА
В загородном лагере «Гагаринский» проходит 
тематическая смена уже десятый год подряд.

 
Несколько сотен юных первоуральцев узнали, что такое 

профсоюз, как он работает на примере профкома Перво-
уральского новотрубного завода ТМК. Главная цель – при-
вить детям лидерские качества, развить организаторские 
способности, поэтому все мероприятия в лагере придумы-
вали и проводили сами отдыхающие. А взрослые выступали 
в роли помощников.

Прежде всего, активисты профкома ПНТЗ рассказали 
детям, как работает и для чего существует профсоюз на 
предприятии, какие гарантии получают те, кто в нём со-
стоит. Во время отдыха мальчишки и девчонки участвовали 
в спартакиаде, в патриотической игре «Зарница», ставили 
спектакли. По примеру профкома ПНТЗ ТМК отдыхающие 
организовали конкурс «Преображайся вместе с профсою-
зом». Участие в нём приняли не только девочки, которые 
учились ухаживать за собой и демонстрировали свои твор-
ческие способности, но и мальчики. 

Участник профсоюзной смены Григорий Логинов расска-
зал, что уже много раз отдыхал в «Гагаринском». Активный 
молодой человек выигрывает в различных состязаниях, ему 
нравится насыщенная жизнь в лагере, поэтому собирается 
приехать сюда ещё и на четвёртую смену.

БЕСКОНЕЧНАЯ ИНДИЯ
В музее истории ПНТЗ открылась новая выставка – 
фотопроект Юрия Бутора.

Экспозиция является ярким, 
экзотическим подарком для пер-
воуральцев. Они могут погрузить-
ся в горный мир этой сказочной 
страны, увидеть самобытные 
образы местных жителей, палом-
ников, архитектурные памятники, 
древние храмы и статуи. 

Поражают воображение 
снежные вершины Тибета, Гима-
лаев, мистическая гора Кайлас, 
очаровывает своей красотой 
долина цветов, великолепные 
лотосы. 

Интерес к Индии у Юрия 
Андреевича не случаен. Он окончил философский фа-
культет УрГУ, защитил диплом по индийской философии, 
затем поступил в аспирантуру Института Востоковедения 
АН СССР. Впервые увидев Индию в 1993 году, он глубоко 
проникся культурой, историей и религиозными воззрениями 
этой страны. Объехал практически все индийские штаты, 
посетил Непал и Тибет. По словам автора, путешествие для 
него – неисчерпаемый источник вдохновения. 

Красоту Индии, гармонию священных и культовых мест 
Юрий Бутор отобразил в своих работах. Увлечение фото-
графией передалось ему от отца и брата. Год от года со-
вершенствуя мастерство, автор постигал тайну искусства 
«останавливать время». Героями его работ становятся не 
только природа и архитектура, особое место мастер отво-
дит человеку духовного пути. Получив соответствующее 
образование, Юрий Бутор начал обучать йоге и медитации. 
Он организует и сопровождает группы путешественников, 
желающих посетить ашрамы (обители для проведения 
духовных практик) в Южной Индии и Гималаях. 

В творческой копилке автора более 10 персональных 
выставок на площадках Екатеринбурга, Полевского, Гремя-
чинска... Фотоэкспозиция «Бесконечная Индия» в августе 
ждёт первоуральцев. Вход свободный. 

В
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Финишный центр по производству труб нефтяного 
сортамента ПНТЗ достиг исторической отметки: 
c момента пуска цеха выпущено 1 500 000 тонн 
трубной продукции. Такой цифры удалось достичь 
благодаря модернизации оборудования и внедрению 
рационализаторских предложений.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

 цехе по производ-
ству труб нефтяного 
сортамента прово-
дят финишные или 
отделочные опера-

ции. Здесь обычные трубы 
превращают в насосно-ком-
прессорные или обсадные. 
Происходит это за счет на-
резки резьбы и навинчивания 
специальных муфт.

К слову, трубы с преми-
альными резьбовыми соеди-
нениями применяют на слож-
ных вертикальных, наклонных 
и горизонтальных нефтяных 
скважинах. Продукция обла-
дает повышенными эксплуа-
тационными характеристика-
ми и способна выдерживать 
комбинированные нагрузки: 
растяжение, сжатие, внутрен-
нее и внешнее давление.

Изначально планирова-
лось, что цех будет выпускать 
только 115 000 тонн труб в 
год. Однако новотрубники 
давно перешагнули эту от-
метку. Благодаря постоянным 
улучшениям и обновлению 
оборудования Финишный 
центр достиг производствен-

ной мощности в 165 000 тонн 
труб в год.

Например, для увеличе-
ния объемов производства в 
цехе реализовали масштаб-
ную программу по оптимиза-
ции процесса перевалки. Для 
этого в 2019 году установили 
высокоточные трубонарезные 
станки «ЕМАГ», что позволи-
ло увеличить производство 
труб с резьбовыми соедине-
ниями премиум-класса.

– Если бы мы не занима-
лись модернизацией произ-
водства, к этой цифре – 1,5 
миллиона тонн труб – мы бы 
пришли только через два года. 
Но инновационные решения, 
новаторские идеи сотрудни-
ков и поддержка руководства 
– все это позволило достиг-
нуть внушительного рекорда 
гораздо раньше. Благодарю 
весь коллектив Финишного 
центра, ведь это заслуга каж-
дого работника, – отметил на-
чальник цеха по производству 
труб нефтяного сортамента 
ПНТЗ Юрий Прохоров.

На достигнутом ново-
трубники останавливаться не 

собираются. В перспективе у 
слаженного коллектива ещё 
более амбициозные проекты.

В цехе планируют устано-
вить обжимные машины, что 
позволит освоить новые виды 
продукции. Также сотрудники 
усовершенствуют прибор 
DR FOSTER, созданный для 
наращивания производства 
высаженных труб, и займутся 
модернизацией муфтового 
участка (планируемый вы-
пуск дополнительных муфт 
35-40 тысяч в месяц).

– Нанесение премиаль-
ной резьбы требует большо-
го внимания и мастерства. 
Ювелирная точность обе-
спечивается оборудованием, 
обслуживанием которого 
занимаются высококвали-

фицированные специалисты, 
– продолжил Юрий Алексан-
дрович.

Отметим,  Финишный 
центр ПНТЗ – одна из самых 
современных площадок. Ком-
плексная система автома-
тизации цеха оптимизирует 
процессы, минимизирует 
ручной труд и обеспечивает 
высокий уровень культуры 
производства. А современ-
ная информационная систе-
ма улучшает планирование и 
учёт исполнения заказа, по-
зволяя клиенту отслеживать 
его состояние.

Основными заказчиками 
Финишного центра являются 
крупнейшие нефтяные ком-
пании – Роснефть, Сургут-
нефтегаз, Лукойл и Татнефть.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

еперь в помещении, оформлен-
ном в современном стиле, можно 
пообедать, попробовать аромат-
ную выпечку и даже поработать. 
Преображение началось с пере-

планировки. Раньше помещение не было 
разграничено: по соседству со столами 
и стульями располагался гардероб, что 
доставляло немало хлопот сотрудникам. 
После обновления чайная освободилась 
от вешалок, которые переехали в спе-
циально оборудованную раздевалку. 
Благодаря этому пространство прирос-
ло полезными квадратными метрами и 
превратилось в небольшую столовую, 
стилизованную под настоящее кафе.

Для создания атмосферы авторы 
проекта использовали сочную палитру: 
солнечно-желтый и ярко-зеленый. Такую 
гамму выбрали не случайно. По задумке, 

ЧАЙНАЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Яркие краски, удобная мебель и новая техника – в заводоуправлении 
Первоуральского новотрубного завода обновили чайную комнату, которая 
вместила в себя сразу несколько функциональных зон. 

обновленная комната должна служить не 
только местом для перекуса, но и стать 
зоной для психологической разгрузки. 
Благодаря ярким цветовым акцентам эту 
идею удалось реализовать.

– Работа в офисе открытого типа 
– психологически напряженная и на-
сыщенная. Коллег и информации много, 
темп высокий, а находимся мы все в 
одном пространстве. Чтобы это не ска-
зывалось на качестве работы, важно 
время от времени менять обстановку. 
Для полезных пауз создали чайную, куда 
можно прийти, расслабиться, а потом 
с новыми силами приступить к своим 
обязанностям, – рассказала начальник 
административно-хозяйственного отдела 
Анна Панкратова.

 На реализацию всех задумок, ко-
торые предлагали и сами сотрудники, 

потребовалось два 
месяца. В чайной 
комнате полностью 
обновили мебель 
– поставили новый 
гарнитур, столы, сту-
лья и кресла. Для 
удобства у каждого 
места есть розетка 
и USB-разъем для 
зарядки телефона. 
Порадует обновлен-
ное пространство и 
тех, кто желает рабо-
тать и одновременно 
наслаждаться ча-
шечкой ароматного 

кофе. Здесь есть все, чтобы совместить 
приятное с полезным.

Не забыли и про техническую «на-
чинку»: в комнате появилась новая 
бытовая техника – две микроволновые 
печи, встроенный холодильник, кофе-
машина и термопод.

Отдельного внимания заслуживает 
«умный» холодильник – «Бизнес-фуд». 
Он оборудован как мини-кофейня или 
витрина со сладостями. Сюда по заказу 
поставляют свежие десерты, фруктовые 
коктейли, ореховые смеси, печенье и 
сэндвичи. Ассортимент обновляется два 
раза в день – в 9 и в 14 часов. Чтобы 
отведать пышные круассаны, ягодные 
капкейки и песочное печенье, необхо-
димо скачать специальное приложение, 
а затем выбрать понравившийся товар 
и оплатить его через любую платежную 
систему.

– Чайная комната превратилась в 
уютное кафе. Здесь приятно проводить 
время, обсуждать рабочие вопросы с 
коллегами за чашкой чая или, наоборот, 
находиться наедине со своими мыслями. 
Комфортная обстановка, лаконичный 
дизайн – это помещение, где можно 
зарядиться энергией и вдохновиться на 
новые свершения, – поделилась веду-
щий специалист протокольного отдела 
Дарья Васева.

Т

IRON БЛИН
Так называется новый спортивный челлендж, 
устроенный общественной организацией 
«Первоуральск – город чемпионов», работающей 
при поддержке Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании.

Горожан пригласили испытать свои силы и выносли-
вость. Соревнования состояли из одного задания – участ-
ники на скорость проходили один километр на городской 
набережной, держа в руках стальной диск от штанги – в 
простонародье «блин». Вес снаряда – 25 килограммов. 
Челлендж продлился неделю – с понедельника по пятницу 
желающие могли взять диск на площадке с детскими ат-
тракционами. Организаторы просили участников приходить 
с помощниками, которые фиксировали на видео скорость 
и качество прохождения челленджа. Самых быстрых и вы-
носливых первоуральцев наградят кубками, дипломами и 
ценными призами. 
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Средство массовой информации Уральский трубник зарегистрировано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
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НОВОСТИ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ 
Медицинское оборудование на сумму 7 миллионов 
650 тысяч рублей поставлено в детскую городскую 
больницу Первоуральска в рамках реализации 
региональной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской области».

 КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Администрация Первоуральска совместно 

с «Экофондом» продолжают работу над улучшением 
качества оказания услуг в сфере обращения с ТКО. 

В 2021 году в городском округе будут модернизированы 
276 площадок под крупногабаритный мусор. Во время ре-
ализации проекта установят новые контейнеры заглублён-
ного типа и бункеры для крупногабаритных отходов. Также 
планируется построить 33 новые площадки под мусорные 
контейнеры. В этом году в Первоуральске установили 70 
евроконтейнеров для раздельного сбора мусора. Ещё 120 
установят в школах и детских дошкольных учреждениях.

СПОРТ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
Государство вернёт гражданам 13 процентов 

с расходов на занятия спортом. 

Соответствующие поправки в закон вступают в силу 1 
августа. Получить налоговый вычет можно будет за абоне-
менты и прочие расходы на спорт, оплаченные с 1 января 
2022 года. Максимальная сумма, с которой можно вернуть 
НДФЛ – 120 тысяч рублей в год, то есть на руки человеку 
вернётся 15,6 тысячи рублей. Вычет полагается за оплату 
занятий спортом не только для себя лично, но и для своих 
несовершеннолетних детей.

тот вопрос разъясняет помощник прокурора Перво-
уральска А.С. Рассохина. Внесены изменения в 
статью федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в РФ». Расширен перечень оснований, 
на которые не распространяется требование о про-

ведении оценки последствий заключения договоров аренды 
и безвозмездного пользования государственной или муници-
пальной организацией, образующей социальную инфраструк-

ольница самосто-
ятельно провела 
торги ещё в середи-
не апреля. Первую 
крупную партию обо-

рудования получила в конце 
мая. Две поставки пришлись 
на июнь. И во второй полови-
не июля был исчерпан весь 
список из десяти позиций 
поставкой нового риноларин-
гофиброскопа производства 
Германии стоимостью полто-
ра миллиона рублей.

– Отоларингологи дет-
ской больницы давно жда-
ли этот компактный и очень 
чувствительный аппарат, 
умещающийся в небольшом 
чемодане, который позволяет 
выявить патологию гортани 
на раннем этапе и начать 

своевременное лечение. 
Если, к примеру, у ребёнка 
папилломатоз гортани, его 
оперативно направляют в 
детскую городскую больницу 
Екатеринбурга, где проводит-
ся соответствующее лечение. 
Если аппарат показывает за-
брос в пищевод содержимого 
желудка, диагностируется 
гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь и пациент 
передаётся в руки гастроэн-
терологов, – комментирует 
отоларинголог Анна Скаченко, 
которая уже освоила новый 
аппарат и демонстрирует его 
в работе.

Помимо осмотра гортани, 
голосовых связок, ринола-
рингофиброскоп позволяет 
параллельно вести видео-

мониторинг. Это удобно и 
для родителей маленьких 
пациентов: они весь процесс 
осмотра видят теперь воочию. 
Некоторые приносят с собой 
флэшки, на которые им сбра-
сывают весь отснятый фото- и 
видеоматериал.

– Таким образом расши-
ряется доказательная база по 
диагностике. Если у лечащего 
врача возникают сомнения 

в постановке диагноза, он 
направляет ребёнка в об-
ластную клинику уже со всей 
собранной доказательной 
видеобазой, что намного об-
легчает действия специали-
стов клиники, – говорит за-
меститель главврача детской 
городской больницы Перво-
уральска по организационно-
методической работе Евгений 
Марьинский.

нергетики уже завершили ра-
боты на Пильной, Самстрое, 
Новоуткинске, приступили к 
реконструкции линии электро-
снабжения на Ельничном. 

Параллельно идёт проектирование 
реконструкции на улице 3-го Интер-
национала. Кроме того, строятся объ-
екты по договорам технологического 

о легенде, весь го-
родской округ Пер-
воуральск подели-
ли на районы, всего 
14 – по количеству 

клубов. И в каждом из них 
было поселение со своими 
устоями, правилами и тради-
циями. Все ребята вступили 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ
«Облкоммунэнерго» в рамках инвестпрограммы вложит в модернизацию 
инфраструктуры 22,9 миллионов рублей – в 2021 году реконструируют 
12 объектов. 

присоединения – за первое полугодие 
для подключения 179 заявителей уже 
затратили 11 миллионов рублей.

В Первоуральске электроснабже-
ние потребителей осуществляется по 
кабельным линиям, которые введены в 
эксплуатацию в 50-60 годы. Они боль-
шей частью проходят под дорожной 
инфраструктурой и местами общего 

пользования, что затрудняет их эксплу-
атацию и ремонты. Воздушные линии 
электропередачи тоже нуждаются в 
обновлении, особенно в посёлках, где 
большой процент износа.

Безусловно, обновление повышает 
качество и надёжность электроснабжения 
– так, количество внезапных отключений 
в Первоуральске за последние два года 
снизилось на 40 процентов. Основной 
акцент энергетики сделают на частный 
сектор, где в зимний период возрастает 
нерегламентированная нагрузка, что 
приводит к технологическим нарушениям. 

Э

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

С УЧЁТОМ ТРАДИЦИЙ
Этим летом лагеря дневного пребывания, открытые 
на базе клубов по месту жительства, превратились 
в Слободу.

в «Слободской профсоюз» 
и получили профсоюзный 
билет лагеря. «Взносами» 
служили достижения и по-
лезные дела. 

В лагере был создан ор-
ган самоуправления – сло-
бодской сход, состоявший 
из различных специалистов. 

Староста – командир отряда, 
старший друг для слободчан, 
обеспечивавший мир и до-
брожелательную атмосферу. 
Дружинники – вожатые, дру-
зья для своих подопечных. 
Ремесленники создавали 
атрибуты и инвентарь для 
мероприятий. Художники 
оформляли газеты и раз-
личные вывески. Скоморохи 
проводили развлекательные 
программы. Знахари отвеча-
ли за мероприятия по ЗОЖ. 

Елены Премудрые отвечали 
за проведение викторин и 
конкурсов. Скатертники на-
крывали столы во время 
завтрака и обеда. Водовозы 
следили за наличием воды 
и стаканчиков. Ещё были 
караульные, печатники и 
земледельцы. 

Все права и обязанности 
жители слободы как члены 
«Слободского профсоюза» 
закрепили в коллективном 
договоре.

П

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Регламентированы положения о предоставлении 
в аренду помещений для организации питания учащихся 
образовательных учреждений.

Э

туру для детей. По общему правилу, если государственная 
организация передаёт в аренду, в безвозмездное пользование 
закрепленные за ней объекты собственности, то перед за-
ключением данного договора учредителем проводится оценка 
последствий заключения данного соглашения. Указанное 
требование, помимо случаев заключения образовательной 
организацией договора безвозмездного пользования в целях 
оказания учащимся первичной медико-санитарной помощи, 
не распространяется на случаи заключения договора в целях 
организации питания учащихся, создания условий для занятий 
физкультурой и спортом, обеспечения безопасности во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ


