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В ШАГЕ ОТ ЧИСТОЙ ВОДЫ
На новой насосно-фильтровальной станции 

Первоуральска прошла проверка. 
Поводом стали многочисленные жалобы горожан 

на качество питьевой воды. 

В главном зале новой НФС было непривычно тихо. Уста-
новки, способные в сутки очищать до 27 тысяч кубометров 
воды, бездействовали. Вода из Верхне-Шайтанского водо-
хранилища не подавалась из-за ремонта. Его выполнение и 
проверила комиссия во главе с депутатом ЗакСо Свердлов-
ской области Алексеем Дроновым. Он отметил, что темпы 
работ и запуска оборудования оставляют желать лучшего. 
Договорились с подрядчиком и руководителем проекта: либо 
намеченная дата завершения проекта выполняется, либо 
будут приняты самые жёсткие меры.

Напомним, реконструкция насосно-фильтровальной 
станции началась в Первоуральске шесть лет назад. За 
это время строители возвели новое здание, смонтировали 
резервуары, фильтрационные установки, проложили трубо-
проводы. В проект вложили более полумиллиарда рублей 
из городского и областного бюджетов.

Ещё в начале лета для проведения ремонта фильтро-
вальные установки остановили – вся поступающая в город 
вода проходит очистку и хлорирование на старой станции. 
Это, безусловно, почувствовали первоуральцы. Сотрудники 
«Водоканала» отчитались: работы по замене временных 
пластиковых труб на постоянные, металлические, почти 
завершены. Глава города Игорь Кабец отметил: 

– Пока новое оборудование отключено из-за перепод-
ключения через механические фильтры, вода потребителям 
поступает плохого качества. Однако, мы на финишной 
прямой по модернизации НФС.

Инспектировать ремонт на новой насосно-фильтроваль-
ной станции Алексей Дронов будет еженедельно. Если сроки 
сдачи объекта будут сорваны, информацию о нарушении 
контракта передадут в прокуратуру. Все работы подрядчик 
обязан завершить до конца лета – 1 сентября новая НФС 
должна возобновить работу и выйти на проектную мощ-
ность, то есть фильтровать 27 тысяч кубометров воды в 
сутки.

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Для обеспечения надёжности всех систем 
коммунального хозяйства, а также бесперебойного 
предоставления качественных услуг потребителям 

финансирование областной ремонтно-
восстановительной кампании в этом году составляет 

без малого семь миллиардов рублей, 
почти два из них – из региональной казны.

В Первоуральске к работе в зимних условиях уже под-
готовлены все общеобразовательные школы и детские 
сады, а также учреждения здравоохранения, интернаты, 
дома престарелых – всего 104 объекта. Из семи учрежде-
ний культуры полностью готовы к отопительному сезону 
пока четыре. 

– Что касается жилищного фонда, то из 1154 много-
квартирных домов промывки и гидравлические испытания 
проведены в 95 процентах. Эту работу коммунальщики на-
чали, едва завершился предыдущий отопительный сезон. В 
ближайшее время начнётся выдача паспортов готовности, – 
заверил заместитель главы администрации Денис Поляков.

В августе завершаются опрессовки тепловых сетей и 
ремонты теплотрасс. В целом специалисты заменят порядка 
восьми километров тепловых сетей. Сейчас реконструкция 
идёт на проспекте Космонавтов. Обновляют трубы, по ко-
торым тепло подаётся в несколько домов. Завершится этот 
ремонт до начала сентября.

Технический директор теплоснабжающей компании 
Аркадий Спевак отметил, что впервые в Первоуральске 
применяют современную технологию – устанавливают тру-
бы в ППУ-изоляции. Они долговечны, надёжны, устойчивы 
к воздействию внешней среды, в частности, талых или 
канализационных вод.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил 
перепрофилировать кардиологические отделения под ковидные госпитали, 
поскольку болезни системы кровообращения лидируют в списке наиболее 
распространённых причин смертности. 

НА ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНИКОВ – 
1,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

б этом глава региона заявил в 
ходе поездки в Нижний Тагил, 
где осмотрел Межмуниципаль-
ный центр сердца и сосудов. 
Более того, в ближайшее время 

в регионе появятся новые специализи-
рованные центры для лечения хрониче-
ской сердечной недостаточности. Один 
из них откроется и в Первоуральске.

Анонсируя поездку в Нижний Тагил 
в Instagram, Евгений Куйвашев отме-
тил, что к нему поступает от жителей 
области немало обращений, связан-
ных с работой здравоохранения. Это 
закономерно в период эпидемии, хотя 
многие вопросы уральцев касаются 
решения системных проблем и развития 
направлений медицинской помощи, не 
связанных с СOVID-19. 

– Сердечно-сосудистые заболева-
ния – одна из наиболее частых причин 
смертности, и Свердловская область 
здесь, к сожалению, не исключение. 
Моё твёрдое решение – запретить 
переводить кардиологические отделе-
ния в инфекционные стационары для 
лечения пациентов с COVID-19. И это 
требование Минздрав строго соблюда-
ет. Конечно, есть случаи, когда человеку 
с коронавирусом требуется экстренная 
помощь кардиохирургов. Для этого ра-
ботает специальное отделение больни-
цы в Верхней Пышме, – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, в рамках 

региональной программы по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
до 2024 года из бюджета Свердловской 
области будет выделено порядка 1,7 
миллиарда рублей. Современным обору-
дованием будут оснащены 42 региональ-
ных и первичных сосудистых центра. 

Из новшеств – в Свердловской об-
ласти реализуется пилотный проект по 
усовершенствованию оказания медицин-
ской помощи пациентам с хронической 
сердечной недостаточностью. Создаётся 
сеть специализированных центров для 
лечения таких больных. Уже открыто 13 
центров (в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Серове, Полевском, Сысер-
ти, Артемовском, Белоярском, Нижних 
Сергах). В ближайшее время планирует-
ся запустить ещё восемь центров, в том 
числе в Первоуральске. Это позволит 
сохранять более 2,5 тысяч жизней в год.

Вот что говорит по этому поводу 
заведующий отделением кардиологии 
Первоуральской городской больницы, 
врач-кардиолог Вадим Сергеевич Ку-
чумов, руководитель одного из лучших 
коллективов области:

– С нетерпением ждём реализации 
этого проекта. К сожалению, Перво-
уральск – четвёртый город Свердловской 
области по количеству населения до сих 
пор не имеет центра для больных с хро-
нической сердечной недостаточностью 
(ХСН). Его открытие позволит всю необхо-
димую помощь тяжёлым пациентам ока-

зывать на месте. А, сокращая время до 
начала высокотехнологичных операций, 
мы даём сердечникам больше шансов 
для выживания. Кроме того, с получением 
статуса Центра ХСН появляются допол-
нительные финансовые потоки, так как 
стоимость медицинских услуг становится 
выше. Значит, больница сможет при-
обретать более дорогие эффективные 
лекарства, расходники, следовательно, 
качество помощи улучшится.

По статистике, «скорая» ежегодно 
привозит в отделение порядка 500 боль-
ных со всего Западного управленческого 
округа. Им требуется экстренная, часто 
реанимационная помощь. В большинстве 
случаев тяжёлое состояние связано с со-
судистой катастрофой. Больнице крайне 
необходим ангиограф, который позволит 
оперативно диагностировать состояние 
кровеносных сосудов. Контрастное рент-
генологическое исследование – один 
из методов современной диагностики 
определяет функциональность сосудов, 
состояние кровотока, протяжённость 
патологического процесса и его особен-
ности. Понятно, что постановка верного 
диагноза даёт возможность проводить 
соответствующее эффективное лечение. 

Кстати, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, приезжая 
в Первоуральск, пообещал, что долго-
жданное медицинское оборудование, в 
частности, ангиограф скоро появится в 
нашей городской больнице.
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РОДНЕЕ, ВКУСНЕЕ, ДОСТУПНЕЙ
Доля отдельных товаров местных 

производителей на полках магазинов 
Свердловской области достигла 90 процентов.

Федеральные торговые сети, работающие на территории 
Свердловской области, наращивают работу с местными 
производителями. Таким образом, ритейл откликнулся на 
предложение Евгения Куйвашева поддержать свердловских 
производителей и расширить перечень социально-значимых 
товаров местного производства по доступным ценам. 

Евгений Куйвашев лично включился в переговоры с тор-
говыми сетями, работающими на территории Свердловской 
области. Необходимость их проведения связана с тем, что 
уральцы сегодня всерьёз обеспокоены стоимостью продук-
тов в магазинах. При этом местные товаропроизводители 
свои цены не завышают, пользуясь мерами господдержки.

– Действует рабочая группа по координации партнёрства 
местных производителей и торговли. На базе министерства 
организуются торгово-закупочные сессии, где представители 
торговых сетей и поставщики задают друг другу вопросы и 
договариваются о сотрудничестве. Местные производите-
ли ведут коммерческие переговоры о поставке продукции, 
презентуют товар, описывая его конкурентные преимуще-
ства, качество и цену. Уже проведены рабочие встречи с 
руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», 
«Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием 
пищевой и перерабатывающей промышленности Сверд-
ловской области, которые ранее не были представлены в 
магазинах, – рассказал министр АПК и потребительского 
рынка Артем Бахтерев.

По оперативным данным, доля хлеба и молока местных 
производителей на полках в ряде магазинов выросла до  
90 %, куриных яиц – до 80 %, колбасных изделий – до  
70 %. Больше полвины мяса птицы на прилавках – от мест-
ных производителей, немного отстает сливочное масло – его 
от свердловских производителей в магазинах от 25 до 40 %.

Министр отметил, что торговые сети, расширяя пред-
ставительство местных производителей, действуют не в 
ущерб другим поставщикам, а увеличивают ассортимент. По 
данным министерства, на полках торговой сети «Магнит» в 
ближайшее время появится новая продукция предприятий 
потребительской кооперации «Шалинское», «Красноу-
фимское», «Быньговское», «Артинское» и «Бисертское», а 
благодаря новым контрактам с крестьянскими фермерскими 
хозяйствами – местные перепела, яйца, мёд, продукция пче-
ловодства, картофель, овощи, грибы и грибная продукция, 
молочная продукция и сыры. 

Напомним, Евгений Куйвашев в рамках Петербургского 
экономического форума заручился поддержкой президента 
компании «Магнит» Яна Дюннинга в вопросах поддержки 
свердловских товаропроизводителей. Торговая сеть «Пя-
терочка» уже провела рабочие встречи с предприятиями 
потребительской кооперации «Артинское райпо», «Бисерт-
ское райпо» и «Саранинский хлебозавод» по вопросам 
сотрудничества. Сети также рассматривают возможность 
создания «фермерских уголков» в своих магазинах. 

– Актуализируем направление взаимодействия пред-
приятий торговли и производителей по выпуску товаров 
под торговой маркой магазинов. Предприниматели делают 
товар по заказу сетей. Это гарантирует бизнесу стабильные 
объёмы производства и сбыт. В этот процесс всё больше 
включаются не только производители продуктов, но и не-
продовольственных товаров, – рассказал Артём Бахтерев. 

Доля продуктов, произведенных в Свердловской обла-
сти, увеличилась и на полках первоуральских магазинов. 
Горожане рассказывают: уральские молоко, хлеб и овощи 
– вне конкуренции. Первоуральские сельскохозяйственные 
предприятия выпускают большой ассортимент молочных 
продуктов и разнообразные овощи. Местных аграриев 
правительство региона поддерживает рублем. Из-за дли-
тельной засухи губернатор ввёл режим ЧС. Это позволило 
направить на поддержку аграриев дополнительные сред-
ства, чтобы осенью уральцы увидели на прилавках изобилие 
местных овощей.
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В казну Первоуральска в рамках межбюджетных 
трансфертов дополнительно поступило порядка 
27 миллионов рублей. 

БЮДЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАН

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
КОРАБЕЛКИ
Новый центр для занятий спортом, отдыха и развлечений 
появится в Первоуральске в начале осени. 

з них 643 тысячи ру-
блей – это средства 
на реализацию фе-
деральной целевой 
программы «Увеко-

вечивание памяти погибших 
при защите Отечества». Ещё 
600 тысяч выделено на ре-
монт памятников и воинских 
захоронений. Общая сумма, 
которую администрация го-
рода планирует направить на 
эти цели, составляет более 

четырёх миллионов рублей. 
Субсидия в размере пяти 

миллионов рублей предна-
значена на замену лифтов. 
При этом модернизация лиф-
тового хозяйства ведётся на 
условиях софинансирования. 
Таким образом, на замену 
подъёмников направят по-
рядка восьми миллионов. 

Около 20 миллионов ру-
блей выделено управлению 
образования на выплату за-

работной платы учителям и 
воспитателям детских садов. 

Дополнительно из резерв-
ного фонда правительства 
Свердловской области по-
ступил один миллион рублей 
на обустройство скалодрома 
около Ледового дворца спор-
та. Театру драмы «Вариант» 
предназначены 126 тысяч 
на проведение обменных 
гастролей. 

По результатам испол-
нения бюджета за первое 
полугодие были перераспре-
делены денежные средства, 
которые образовались за 
счёт экономии после про-

ведения конкурсов. Муници-
пальный экофонд плюсом 
получит два миллиона 400 
тысяч рублей на содержа-
ние площадок ТКО и еще 
1,5 миллиона на проведение 
осеннего субботника.

Кроме этого, дополни-
тельно были выделены сред-
ства на проведение ежегод-
ного аудита МУПов, 1,5 мил-
лиона рублей – управлению 
образования на мероприятия 
антитеррористической за-
щищенности и подготовку 
детских образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году.

лизятся к завершению работы 
по реконструкции Корабельной 
рощи, которая становится не 
только «зелёными лёгкими» 
города, но и местом отдыха 

первоуральцев любого возраста.
– Здесь уже появились несколько 

детских площадок, выполненных из 
дерева – этот материал не только кра-
сивый, но и экологичный, тренажёры 
для занятий спортом, первая в городе 
благоустроенная площадка для вы-

гула и тренировки 
собак, танцеваль-
ные площадки, даже 
общественный ого-
род и многие другие 
интересные зоны. 
Думаю, они понра-
вятся горожанам, 
– поделился впе-
чатлениями депутат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов.

П р и  б л а г о -
устройстве было 
вырублено всего 
четыре дерева, а 
также убраны сло-
манные, которые 
представляли опас-
ность. В сентябре 
здесь планируется 
высадить более 
150 новых дере-
вьев и кустарни-
ков. Сейчас стро-
ительные работы 
продолжаются. До 
конца месяца под-

рядчик завершит установку всех малых 
архитектурных форм, нанесёт резино-
вое покрытие на детские и спортивные 
площадки, оформит городской огород.

– Торжественное открытие благо-
устроенной Корабельной рощи состоит-
ся в сентябре. По контракту подрядчик 
должен был завершить реконструкцию к 
1 октября, но работы идут с опережени-
ем графика, – прокомментировал глава 
города Игорь Кабец.

Напомним, благоустройство рощи 
проходит в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
На реконструкцию Корабелки из об-
ластного и муниципального бюджетов 
на условиях софинансирования было 
выделено более 80 миллионов рублей.

естная жительни-
ца Анна Пехова 
рассказала, что 
недалеко от её 
дома на улице 

Первомайская построили но-
вый коллективный сад. Поток 
грузовых и легковых машин 
увеличился, только проехать 
здесь затруднительно – ме-
шают ямы. Дорогу давно не 
ремонтировали, лет пять 
назад, правда, укладывали 
трубопровод, раскопали обо-
чину и толком не укрепили. 

Депутат пообещал по-
мочь решить проблему и 
оказать содействие в вопросе 
выделения средств на ре-
монт дороги из муниципаль-

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ
Ремонт дорог, прокладка газопроводов, строительство 
новой школы – это лишь некоторые темы, которые 
жители Новоалексеевского обсудили на встрече 
с депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексеем Дроновым. 

ного бюджета.  Разобрали на 
встрече и вопрос отсутствия 
в центре села наружного 
освещения. Алексей Дронов 
сказал, что уже в этом году 
до 1 сентября на эти цели 
планируется выделить два 
миллиона рублей.

Но не все вопросы можно 
решить так быстро. Напри-
мер, проблему переполнен-
ности поселковой школы, в 
которой в две смены учатся 
дети не только из Новоалек-
сеевского, но и соседних 
деревень и посёлков. Жители 
считают, что нужно строить 
новое учебное заведение 
или расширить существу-
ющее. Требуется большая 

площадь для увеличения 
кружковых занятий, пока нет 
места для дополнительного 
образования.

А ещё жители попросили 
построить мини-детсад и 
ФОК, отремонтировать доро-
ги и организовать автобусное 
сообщение с Первоураль-
ском. Во время разговора 
пришли к выводу: нужно ре-
шать не отдельные вопросы, 
а исправлять системные 
ошибки. Для этого, считает 
депутат, посёлку необходим 
собственный бюджет.

Депутат ЗакСобрания 
Свердловской области Алек-
сей Дронов сказал:

– Ключевая проблема, 
характерная для всех СТУ – 
это отсутствие выделенного 
и закреплённого бюджета. 
Идея заключается в том, 
чтобы накопить объем задач, 
их оцифровать, выделить 
лимит финансирования на 

М

пять лет, разбив на каждый 
год. И в рамках этих средств 
систематизировать вопросы и 
составить план решения. Так 
могут появляться спортивные 
сооружения, ремонтировать-
ся дороги, осуществляться 
газификация. Нельзя решать 
вопросы выделением не-
скольких миллионов рублей, 
это не системное решение, а 
латание дыр. Предлагаю со-
ставить план. Понятно, что его 
исполнение будет не завтра, 
но, считаю, что сделать это 
реально.

При содействии депутата 
в посёлке уже решили немало 
проблем: отремонтировали 
водопроводы на улицах Поле-
вая и Луговая, газифицирова-
ли дома в Новоалексеевском 
и на станции Хрустальная. 

Такие же встречи вскоре 
пройдут и в других СТУ. В бли-
жайшее время Алексей Дро-
нов отправится в Билимбай.
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ИНТЕГРАЦИЯ КОМПАНИЙ 
На Первоуральский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании приехали гости 
из Орска, Нижневартовска, Альметьевска 
и ещё восьми городов России. Это представители 
подразделений, которые занимаются сервисным 
обслуживанием трубной и другой металлургической 
продукции уже в период её эксплуатации.. 

Раскалённое сердце электросталеплавильного цеха – 
это и есть тёплый приём, шутят гости. Они внимательно 
следят за выплавкой металла и снимают на телефоны 
завораживающий процесс. За год здесь выпускают боль-
ше миллиона тонн стали – процесс становится всё более 
эффективным. Гендиректор «ТМК Нефтегазсервис» Евгений 
Гаас отметил:

– Каждый имеет свой багаж знаний и навыки по непре-
рывным улучшениям, по достижению высоких показателей 
производительности труда, по созданию комфортных 
бытовых условий. И наша задача – поделиться знаниями.

Побывала делегация и в гигантском трубопрокатном 
цехе, где раскалённую в стометровой печи заготовку пре-
вращают в полуфабрикат для дальнейшей финишной об-
работки. Показали гостям и Финишный центр, где на трубы 
наносят резьбу, которая используется для герметичной 
сборки нефте- и газопроводов. Они, как уверяют специали-
сты, годами служат в агрессивной среде, не боясь морской 
воды и низких температур.

Управляющий директор Орского машиностроительного 
завода Евгений Ярулин рассказал, что во время экскурсии 
по цехам специалисты сервисного дивизиона компании 
обменивались опытом, находили рациональное зерно для 
дальнейшей реализации идей с большим экономическим 
эффектом. А затем всё это обсудили за круглым столом, 
чтобы решить главные задачи по усилению контроля каче-
ства продукции, сокращению непроизводственных затрат, 
выведению на новый уровень системы охраны труда.

ВЕЛОКВЕСТ
В Первоуральске прошла интеллектуально-
спортивная гонка длиной в несколько дней. 

Первый онлайн «Велоквест» устроили активисты Совета 
молодёжи Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании. Три десятка участников с по-
мощью смартфонов отвечали на вопросы викторины и на 
велосипедах перемещались от этапа к этапу по известным 
городским маршрутам. 

Активист Совета молодёжи Сергей Чертищев рассказал, 
что велоквест поможет сотрудникам компании освежить 
знания об истории завода, о развитии Первоуральска, а 
также заняться спортом. По крайней мере, идея совместить 
интеллектуальные испытания с ездой на велосипеде по-
нравилась всем участникам велоквеста.

Председатель Совета молодёжи ПНТЗ ТМК Станислав 
Ведерников сообщил, что прежде был опыт совершать по 
городу пешие квесты. Увидев, как много сотрудников ездит 
на велосипеде, он предложил провести велоквест.

Чтобы победить, участники должны были набрать как 
можно больше баллов – пройти все этапы, без ошибок от-
ветить на вопросы викторины и сделать фотоотчёт. Орга-
низаторы наградили пятёрку лучших. Первое место заняла 
инженер-конструктор Анастасия Смецкая. Она планирует 
потратить главный приз соревнований (10 тысяч рублей) на 
покупку более совершенного велосипеда.

Те, кто на этот раз не смог войти в число призёров, гото-
вятся к будущим заездам – Совет молодёжи запланировал 
проведение велогонок в лесу.

ЦВЕТЫ В ДОБРЫЕ РУКИ
Первоуральцы начали обмениваться комнатными 
растениями в рамках экологического проекта 
«Вторая жизнь вещей».

Проект запустили активисты общественного движения 
«Город Первых», работающего при поддержке Перво-
уральского новотрубного завода Трубной Металлургиче-
ской Компании. Волонтёры заметили, что люди делятся 
прочитанными книгами или одеждой, а значит, и у цветов 
есть шанс найти новых хозяев. Мини-дендрарий открыли 
во Фримаркете – месте, где можно бесплатно взять одежду, 
обувь и другие вещи. Выбор растений пока небольшой – 
есть фикусы, каланхоэ, фиалки и даже королевская герань. 
Авторы проекта надеются, что первоуральцы продолжат 
обмениваться комнатными растениями даже за пределами 
благотворительной площадки.

П
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ТМК

ервоуральский новотрубный 
завод Трубной Металлургиче-
ской Компании направит один 
миллион рублей на реализацию 
масштабного экологического 

проекта общественного движения «Город 
Первых» – «Герои Чусовой». Инициатива 
общественников также получила под-
держку Фонда президентских грантов 
в размере 1,7 миллионов рублей в ре-
зультате победы в конкурсе в номинации 
«Охрана окружающей среды и защита 
животных» в Свердловской области.

Проект «Герои Чусовой» включает 
комплекс эколого-просветительских 
мероприятий, нацеленных на развитие 
экологической ответственности жителей 
Уральского федерального округа, улуч-
шение окружающей среды и повышение 
престижа эковолонтёрской деятель-
ности, защиту культурного и историче-
ского наследия реки Чусовой. В рамках 
проекта волонтёры «Города Первых» 
проведут субботник на берегу Волчихин-
ского водохранилища, обеспечивающего 

ЭКОЛОГИЯ

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 
«ГЕРОИ ЧУСОВОЙ» 
ПНТЗ ТМК и Фонд президентских грантов направят 2,7 миллионов рублей 
на масштабный экологический проект по очистке реки Чусовой.

питьевой водой Екатеринбург, командные 
экологические квесты на несудоходных 
участках реки, интерактивные эколого-
просветительские мероприятия для 
детей школьного возраста, а также 
создадут информационные материалы, 
повышающие интерес уральцев к само-
стоятельному туризму.

Самой масштабной акцией проекта 
станут сплавы «Чистая Чусовая за выход-
ные», в ходе которых планируется очи-
стить от мусора более 100 километров 
водной глади и прилегающих территорий. 
В них примут участие 400 волонтёров, в 
числе которых руководители предпри-
ятий и представили органов власти.

– Забота об окружающей среде 
– один из ключевых приоритетов для 
ПНТЗ. Предприятие регулярно поддер-
живает различные природоохранные 
инициативы, а сотрудники завода лично 
участвуют в многочисленных экологи-
ческих мероприятиях. Акции проекта 
«Герои Чусовой» в 2021 году отличаются 
масштабом: они впервые охватят все 

регионы, где протекает знаменитая 
уральская река. В них примут участие 
более 600 эковолонтёров из Свердлов-
ской, Челябинской областей и Пермского 
края, – отметил управляющий директор 
ПНТЗ ТМК Владимир Топоров.

Масштабный экологический сплав 
«Города Первых» при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации и 
ПНТЗ проходит во второй раз. В 2020 
году в акции приняли участие более 300 
человек из десяти городов Свердловской 
области. За один день волонтёры очи-
стили от мусора более 80 километров 
уральской реки, собрав рекордные 15 
тонн отходов.

Сотрудники «Железного Озона 32» непрерывно внедряют 
проекты по увеличению объема выпуска стали и снижению её 
себестоимости. Из последних нововведений – запуск пятой 
горелки на дуговой сталеплавильной печи, позволившей со-
кратить цикл плавки, ввод в эксплуатацию дополнительного 
термоса для замедленного охлаждения непрерывно-литой 
заготовки, а также модернизация склада готовой продукции. 

а два десятка лет работы на 
ПНТЗ Андрей Анатольевич ос-
воил пять профессий. Пройдя 
долгий путь и переняв уни-
кальный опыт у лучших специ-

алистов завода, он смог найти своё при-
звание. А стремление к совершенству, 
упорство и ответственность помогли 
добиться успеха. 

Андрей Галицких не из тех, кто по-
зволяет себе тратить время впустую. 
Каждая его минута должна быть занята 
полезным делом: работой, учёбой или 
саморазвитием, ведь только так можно 
достичь высоких результатов и реализо-
вывать свои мечты. К такому жизненному 
принципу он пришёл ещё в школе. После 
её окончания в 1997 году поступил на 
очно-заочное отделение в Уральский 
государственный педагогический уни-
верситет на специальность «социальная 
работа», параллельно устроился на 
Новотрубный завод в трубоволочильный 
цех стропальщиком. Это предприятие 
выбрал не случайно, там много лет тру-
дились мама, папа, бабушка и дедушка.

После армии вернулся в этот же 
производственный коллектив только в 
качестве ученика травильщика. Осво-
ить новую профессию было непросто, 

Это высшее корпоративное звание недавно было присвоено Андрею Галицких, 
который много лет возглавляет службу по ремонту и обслуживанию 
механического оборудования в ЭСПЦ «Железный Озон 32».

ведь она требует максимум внимания и 
аккуратности. Но Андрей Анатольевич 
успешно преодолел трудности и со вре-
менем получил самый высокий разряд, а 
ещё при необходимости заменял мастера 
участка по травлению труб.

Затем его трудовой путь на ПНТЗ 
принял неожиданный поворот – пред-
ложили занять должность специалиста 
по персоналу, ведь у Андрея Галицких 
были полученные в университете знания 
в области социологии, а также навыки 
общения с людьми и опыт работы на 
производстве. Самым ярким моментом 
стал подбор специалистов перед запу-
ском ЭСПЦ «Железный Озон 32» в 2010 
году. Многие из тех, кого он тогда выбрал 
для трудоустройства, продолжают здесь 
успешно работать.

Глядя на то, как флагманский цех 
набирал обороты, Андрей Анатольевич 
захотел стать его частью. Сначала был 
мастером в самом сердце сталеплавиль-
ного комплекса – на участке разливки, 
затем там же занимался ремонтом кри-
сталлизаторов на машине непрерывного 
литья заготовок.

Андрей Галицких легко «укрощал» 
своенравное оборудование и всегда 
стремился сделать работу идеально. 

Его усердие и плодотворную рацио-
нализаторскую деятельность оценило 
руководство цеха и предложило перейти 
в службу по ремонту и обслуживанию 
механического оборудования, которую 
он возглавил в 2014 году. Сегодня в 
команде под руководством Андрея Ана-
тольевича больше 50 человек. От каче-
ства их работы зависит бесперебойное 
функционирование агрегатов, а значит, 
и производительность всего цеха. 

В 2019 году под руководством Ан-
дрея Галицких подразделение прини-
мало активное участие в проведении 
масштабной модернизации оборудо-
вания. За плодотворный труд Андрей 
Анатольевич был удостоен звания 
«Лидер преображения», а в этом году 
стал «Заслуженным работником ТМК».

– Получить такую высокую оценку 
труда дорогого стоит. Не ожидал, что 
отметят именно меня, ведь успех дела 
зависит от слаженности и чёткого взаи-
модействия всех работников коллектива. 
Эффективно выполнять поставленные 
задачи нам помогает товарищеская 
атмосфера. Будем стараться и дальше, 
чтобы ЭСПЦ продолжал наращивать 
производственные возможности, – от-
метил Андрей Галицких.

В совокупности эти и реализованные ранее проекты помогли 
цеху выйти на новые показатели. Так, в июле в «Железном 
Озоне 32» выплавили 113 673 тонны стали, что на 266 тонн 
больше предыдущего рекорда, установленного в мае 2020 
года. А в сравнении с максимальным месячным результатом 
первого года работы ЭСПЦ производительность выросла 
почти вдвое. В планах цеха на август – обновить собственный 
рекорд и постараться достичь выполнения плана в 116 000 
тонн стали в месяц. 

– ЭСПЦ «Железный Озон 32» всегда ставил перед собой 
амбициозные цели и благодаря непрерывному совершен-
ствованию производственного процесса и сопричастности 
каждого из 339 сотрудников неизменно их достигал. Новый 
рекорд ярко продемонстрировал, что проложен верный курс 
развития цеха, – отметил начальник ЭСПЦ «Железный Озон 
32» Александр Глинин.

З

НОВЫЙ РЕКОРД
В ЭСПЦ «Железный Озон 32» новый производственный 
рекорд – за месяц в цехе выплавили 113 673 тонны 
стали. Это максимальный показатель за все время 
существования комплекса.
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НОВОСТИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

С

менно в Ледовом дворце спор-
та «Кузбасс», распахнувшем 
свои двери в конце мая, наша 
команда впервые вышла на 
большой лёд и провела кон-

трольные матчи со «СКА-Нефтяником» 
(4:8) и «Сибсельмашем» (2:9). Затем 
состоялся однокруговой турнир шести 
команд группы «Восток». Наши земля-
ки потерпели поражения от «Енисея» 
– 1:8 (гол у первоуральцев на счету 
Никитенко), «Кузбасса» – 2:13 (Ники-
тенко, Яговцев), «СКА-Нефтяника» 
– 5:6 (Никитенко, Яговцев-2, Вшивков, 
Кутупов), завершили вничью встречу с 
«Байкалом-Энергией» – 4:4 (Утебалиев, 
Еловиков, Никитенко, Калистратов) а 
в последнем туре уступили «Сибсель-
машу» – 4:5 (Петровский, Утебалиев, 
Никитенко, Вшивков). Путёвки в полу-
финал завоевали «Кузбасс» (15 очков) 
и «Енисей» (12), последующие места 
заняли «Байкал-Энергия» (7), «СКА-
Нефтяник» (6), «Сибсельмаш» (3), 
«Уральский трубник» (1).

 – Как известно, наша команда очень 
обновилась и омолодилась в межсезо-
нье, – говорит главный тренер «Трубни-
ка» Олег Хайдаров. – В Кемерово мы 
привезли всего 17 человек, но в боль-
шинстве матчей Кубка задействовали 
и вовсе 15 из-за травм Бланько, Вшив-
кова и Багаева. С учётом контрольных 
матчей команда сыграла семь матчей 

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Хоккеисты «Уральского трубника» вернулись домой из Кемерова, 
где про прошёл первый этап розыгрыша Кубка России. Там первоуральцы 
заняли шестое место в группе «Восток». 

за девять дней, это очень серьёзная на-
грузка. Учитывая всё сказанное, считаю, 
что в целом выглядели мы относительно 
неплохо. Очевидно, что в нынешней 
ситуации любое количество набранных 
очков, отличное от нуля – это уже плюс. 
Но главным было качество игры. Думаю, 
по ходу турнира удалось его улучшить.

Но если нам и удавались отдельные 
отрезки, это не даёт оснований считать, 
что теперь так играть будем всегда. 
Запаса прочности, стабильности нет, 
поскольку нет соответствующего уровня 
мастерства. Сейчас у нас порядка 70 
процентов хоккеистов не отвечают тре-
бованиям Суперлиги. Но приведённая 
цифра – конечно, не «приговор». У мно-
гих игроков есть возможности для роста.

В лучшую сторону выделю центр 
полузащиты, где у нас собраны наибо-
лее квалифицированные исполнители. 
Очень результативно сыграл набравший 
в пяти матчах девять очков Никитенко. 
Очевиден высокий потенциал Яговцева, 
добавляет Брызгин. Жаль, что из-за трав-
мы не во всех матчах участвовал капитан 
команды Вшивков, его роль очень важна. 
Приемлемыми назову действия в оборо-
не, где настоящим лидером был опытный 
Кутупов. На разных позициях полезен 
Николаев. Были претензии к вратарям, 
особенно в контрольных матчах, но во 
второй половине турнира и Топоров, и 
Тололо сыграли хорошо.

До начала чемпионата ещё порядка 
трёх месяцев. Они исключительно важ-
ны для нас и во многом и определят, как 
«Трубник» будет выглядеть в чемпионате. 
Если всё это время мы будем кататься в 
«коробке» и заниматься общефизической 
подготовкой, большого толку не будет. 
Нам обязательно требуется провести 
сбор на «большом» льду в октябре, 
сыграть контрольные матчи. И это – как 
минимум, по-хорошему нужны даже два 
сбора, ещё один – сентябре. Второй важ-
нейший вопрос – доукомплектование. Не 
говоря о том, что нам требуется усиление, 
в команде сейчас просто мало игроков. 
Думаю, необходимо порядка пяти хокке-
истов. Но это – в идеале, на практике всё 
будет зависеть от наших возможностей.

Фото Вячеслава АЙКИНА

Защитник «Трубника» 
Тимур Кутупов (слева) против 

хавбека «Енисея» Семёна Чупина

И

ЛИДЕР «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
Глава города поздравил ученицу лицея № 21
 Марию Миллер с победой во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 
и вручил Благодарственное письмо.

Желание развивать дистанционное обучение, кото-
рое вошло в нашу жизнь с началом пандемии, сподвигло 
13-летнюю Марию создать собственные онлайн-курсы по 
математике и истории. Школьница сама выбирает темы, 
подбирает материал, записывает уроки и ищет учеников.

В 2021 году ученики 5-7 классов впервые приняли уча-
стие в Большой перемене вместе со старшеклассниками 
и студентами колледжей. В финал этой номинации вошли 
660 со всей страны, 25 из них представляли Свердловскую 
область.

Итоговое состязание проходило в международном дет-
ском центре «Артек». Финалисты проектировали «Школу 
будущего» и детские сообщества в социальных сетях. Там 
же шести финалистам удалось пообщаться по видеосвязи 
с Президентом России Владимиром Путиным, в их числе и 
Мария Миллер. Школьница рассказала главе государства 
о своих проектах.

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Началась смена в оборонно-спортивном лагере 

имени капитана Фёдора Пелевина.

Организаторы – руководители клуба «Пограничник» за-
нимаются воспитанием и подготовкой молодёжи к будущей 
службе в армии уже более полувека. В этом году лагерь 
вновь расположился в окрестностях Каменска-Уральского 
на базе «Исетские зори». 

Смена продлится до 18 августа, краткий курс молодого 
бойца проходят юноши 12-17 лет. Распорядок дня прибли-
жен к армейскому, включает изучение военно-прикладных 
дисциплин, проведение военно-спортивных игр, несение 
службы в нарядах, марш-бросок, ночные тревоги и многое 
другое. С курсантами занимаются опытные инструктора.

В лагере четыре взвода: «Зеленые береты», «Спецназ», 
«Морская пехота» и «Разведка». В свободное время ребята 
разучивают строевые песни и ходят на дискотеку.

ыездное совещание 
по данным вопросам 
состоялось в общей 
врачебной практике 
Билимбая, на нём 

присутствовали фельдшеры 
ближайших посёлков. 

По оценке заместителя 
главного врача детской боль-
ницы, которая является меж-
муниципальным медицинским 
центром, Евгения Марьинско-
го, билимбаевская ОВП тех-
нически готова к удалённому 
консультированию врачами-
специалистами. Со взрослы-

ПОЛТОРЫ МИНУТЫ – 
И СНИМОК ГОТОВ
В детской городской больнице Первоуральска введена в эксплуатацию 
автоматическая проявочная машина для листовых радиографических 
медицинских плёнок, поставленная в медучреждение в рамках реализации 
региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Свердловской области».

тоимость проявочной машины 
– 428 тысяч рублей, приобре-
тена она по заявке больницы в 
результате централизованной 
закупки Министерства здраво-

охранения Свердловской области.
Ларисе Кабаковой, лаборанту выс-

шей категории, проработавшей в рент-
ген-кабинете почти 11 лет, есть с чем 
сравнивать:

– Прежняя «старушка» хоть и тру-
дилась исправно, но ввиду своего «воз-
раста» изрядно поизносилась, валки от 
постоянного трения поистёрлись, оттого 
она тарахтела и «кашляла». Новая ма-
шина работает бесшумно. А главное 
– быстро: полторы минуты – и снимок 
готов. Старая техника была довольно 
громоздкой, стол под неё надо было спе-
циально подбирать, а новая – компактная 

и прибыла со всем комплектом – столом 
для установки, баками и даже раствором.

– Благодаря региональной программе 
модернизации у нас есть возможность об-
новлять и получать новое оборудование. 
Хотелось бы ещё приобрести машину для 
дентальных снимков (пока мы их прояв-
ляем вручную) и аппарат для панорамной 
съёмки челюсти, – говорит заведующая 
диагностическим отделением детской 
городской больницы Галина Силаева.

В 2021 году детская больница в части 
обновления материально-технической 
базы получит в общей сложности 19 еди-
ниц главным образом диагностического 
оборудования на сумму почти 24 миллио-
на рублей. Из них по целевым субсидиям 
в первом полугодии уже поставлено и 
введено в эксплуатацию десять единиц 
на сумму 7 миллионов 650 тысяч рублей. 
С начала второго полугодия активно ре-
ализуются заявки по централизованной 
закупке регионального Минздрава. Кроме 
проявочной машины, уже получены три 
электрокардиографа и дефибриллятор.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА СЕЛЕ
Детская городская больница продвигает телемедицинские 
технологии в сельские территории, обеспечивая 
доступность и качество медпомощи.

ЗДОРОВЬЕ

В
ми пациентами работа с при-
менением телемедицинских 
сеансов связи уже ведётся. 
Сейчас задача – организовать 
её среди детского населения. 

В Билимбае на первом вы-
ездном совещании сельским 
коллегам были предостав-
лены контактные данные и 
информация о специалистах 
больницы, которые проводят 
телемедицинские консульта-
ции. Разобраны показания 
для их назначения, выдана 
необходимая для работы до-
кументация. 

Для пациентов в исполь-
зовании новых технологий 
есть большие плюсы. В 
первую очередь – экономия 
времени. Например, на се-
ансе можно получить талон к 
врачу-специалисту и уже на 
следующий день приехать к 
нему на приём. 

В ближайших планах со-

трудников организационно-
методического отдела детской 
больницы – отработка со-
вместно с билимбаевскими 
коллегами методики про-
ведения телемедицинских 
консультаций на практике. 

Скоро подобные меро-
приятия состоятся в Новоут-
кинске и в Новоалексеевском.


