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ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТЭЦ – 65 ЛЕТ 
Все эти годы теплоэлектроцентраль работает 

без остановки – нагревает семь тысяч тонн воды 
в час и обеспечивает теплом весь город. 

В самом сердце ТЭЦ готовятся к отопительному сезону: 
на нескольких энергетических котлах и турбогенераторе 
идёт ремонт оборудования. Важно, что при ежегодной 
модернизации не останавливают работу ТЭЦ, которая 
вырабатывает не только тепло и даёт горячую воду, но и 
производит электричество. 

Завершаются работы, связанные с тепловыми сетями и 
промышленными потребителями. ТЭЦ отапливает и снаб-
жает горячей водой, в том числе, крупные предприятия. 
Одно из них – Новотрубный завод, который потребляет 
почти треть ресурсов ТЭЦ. Главный энергетик ПНТЗ ТМК 
Андрей Блохин говорит, что этот стратегически важный 
партнёр бесперебойно поставляет предприятию горячую 
воду для отопления производственных корпусов и пар для 
выполнения технологических задач.

Больше 30 лет на ТЭЦ работает Михаил Брюханов, про-
шедший путь от машиниста паровых турбин до заместителя 
главного инженера. Коллектив под его руководством  се-
рьезно готовится к зимнему периоду, поэтому и не случается 
больших аварий и повреждений. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА
Первым делом изменят входную группу 

парка новой культуры.
 
Вход будет выполнен в виде трёх арок, символизирую-

щих букву «П» – Первоуральск. А ещё оформят всё в едином 
стиле, который прописан в дизайн-буке. Сумма контракта 
– 4,5 миллиона рублей. По техническому заданию, под-
рядчик должен демонтировать входную группу и выполнить 
новое сооружение (ступени, покрытие дорожек, площадок, 
пандус). Территория перед главным входом будет покрыта 
асфальтом. Предполагается обустройство парковки. Первая 
очередь благоустройства завершится до 31 октября.

В парке уже произошли некоторые изменения. Напри-
мер, появился второй теннисный стол, который очень про-
сила приобрести организация ветеранов. Её представители 
ежедневно в летнее время года много времени проводят 
за игрой в настольный теннис. Теперь спортплощадка 
пользуется большой популярностью. Здесь собираются 
профессионалы и любители. Справляться с ракеткой учатся 
дети, состязаются молодые люди. 

В дальнейшем решено поставить ещё один теннисный 
стол, нанести на площадку резиновое покрытие. Напротив 
зоны для тенниса установить несколько беседок для на-
стольных игр. 

Губернатор Евгений Куйвашев договорился о расширении сотрудничества 
с Росагролизингом для обновления парка техники уральских аграриев. 

СЕЛУ НУЖНА 
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА 

ечь об этом шла на рабочей 
встрече в рамках главной сель-
скохозяйственной выставки – 
Всероссийского Дня поля-2021. 
Её в этом году принимает наш 

регион. Это масштабная демонстра-
ция передовых технологий сельского 
хозяйства в полевых условиях страны. 
На выставке были представлены самые 
современные образцы сельхозтехники 
и оборудования, последние достижения 
в области селекции.

– Новая техника – это залог высо-
ких урожаев и качественной местной 
продукции на прилавках в магазинах. 
Модернизацией сельхозпредприятий 
занимаемся не первый год. За пять 
лет предприятия приобрели свыше 
6,5 тысяч единиц различной сельхоз-
техники, треть – за счёт господдержки. 
Областной бюджет выделил на эти цели 
более двух миллиардов рублей. Работа 
будет продолжена, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Он добавил, что до 2025 года за счёт 
субсидирования нужно обновить ещё 
30 процентов технопарка нашего агро-
комплекса. А в дальнейшем достичь 
стопроцентной замены. Здесь сотруд-
ничество с Росагролизингом приобре-
тает особое значение. Так, с 2004 года 
благодаря взаимодействию с компанией 
уральским аграриям было поставлено 
около 700 единиц различной сельхоз-
техники. Причём, за последние два 
года объём существенно увеличился. 
Так в 2021-м поступит уже больше 130 
единиц новой техники, таким образом, 
будет превышен рекордный показатель 
в 0,5 миллиарда рублей. 

Предприятия и сами заинтересова-
ны в обновлении. И «Росагролизинг» 

для них, как хорошая погода для урожая. 
На эти цели уже 244 агрария получили 
одобрение на приобретение новой тех-
ники более чем на шесть миллиардов 
рублей. Обновление ведётся за счёт их 
собственных средств с использованием 
мер господдержки. Благодаря програм-
мам «Росагролизинга» аграрии по всей 
стране имеют возможность существенно 
модернизировать парк техники, приобре-
сти новые сельхозмашины на доступных 
условиях, в результате проводить все 
сезонные работы вовремя. 

Надо сказать, что руководители СХПК 
«Битимский» обновлению парка сель-
хозтехники всегда придавали большое 
значение, понимая, что без умных машин 
невозможно работать эффективно. На 
днях директор «Битимского» Михаил 
Мальцев побывал на главной сельскохо-
зяйственной выставке – Всероссийский 
День поля-2021. Цель – познакомиться 
с новинками, чтобы какие-то из них ис-
пользовать в своём хозяйстве. Михаил 
Фёдорович убеждён, что с помощью тех-
ники можно увеличивать объёмы произ-
водства, при этом снижая трудозатраты и 
улучшая качество. Он вспомнил, как ещё 
в начале 2000-х ввели в строй доильную 
установку с беспривязным содержанием 
коров, на полях начали трудиться три 
картофелеуборочных комбайна, каждый 
из которых заменил труд сотни чело-
век. На техническое перевооружение в 
«Битимском» денег не жалеют. Одна из 
последних крупных покупок – зерноубо-
рочный компьютеризированный комбайн, 
заменивший четыре старых. 

Что касается поддержки государства 
в приобретении современных сельхоз-
машин, то в «Битимском» этому, без-
условно, рады. Прежде здесь закупали 

в кредит с субсидией в 50 процентов 
в основном импортную технику, однако 
есть опыт и сотрудничества с Росагро-
лизингом. Таким образом, были приобре-
тены два автобуса, а теперь планируют 
купить отечественный трактор, сейчас 
определяются с производителем.

Разговор с директором СХПК «Би-
тимский» Михаилом Фёдоровичем Маль-
цевым состоялся во время уборочной 
компании, которая началась несколько 
раньше обычного. Несмотря на жаркое, 
засушливое лето (в Свердловской об-
ласти даже была объявлена чрезвы-
чайная ситуация), аграрии надеются на 
неплохой урожай. В «Битимском», не 
жалуясь на превратности погоды, умеют 
держать марку, благодаря современным 
технологиям производства и передо-
вым машинам. Бессменный директор 
сельхозкооператива рассказал, что уже 
заготовлено 70 процентов сенажа – это 
основной корм для бурёнок и 100 про-
центов сена. Удалось полностью убрать 
и обмолотить ячмень, его урожайность 
оказалась лучшей в Свердловской обла-
сти. Что касается картофеля и овощей, то 
в основном они были на поливе, следова-
тельно, засуха не повлияла. Уже сейчас 
картофель, морковь, свеклу аграрии по 
заявкам поставляют в торговые сети, в 
результате на прилавках нет дефицита 
и снижается цена продукции. 

Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
составил рейтинг 300 наиболее крупных 
и эффективных сельхозпредприятий 
России. В него вошли 15 лучших хо-
зяйств Свердловской области. В этот 
престижный российский клуб «Агро-300» 
уверенно входит и СХПК «Битимский».

РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ
В Первоуральске продолжается 

благоустройство дорог. 

Помимо центральных улиц, ремонтируют и межквар-
тальные проезды. До ремонта проезжая часть старой улицы 
Ленина была в плачевном состоянии. Теперь строители 
привели её в соответствие с нормативами. Параллельно 
работы ведутся на Бульваре Юности. Там рабочие срезали 
старое дорожное покрытие, подготовили грунт для укладки 
нового, заменили бордюрный камень. В дальнейшем под-
рядчики благоустроят пешеходные тротуары, заменят стол-
бы уличного освещения. Также будут обустроены съезды 
для маломобильных групп населения. 

На благоустройство этих двух межквартальных про-
ездов из областного бюджета выделили более 18 милли-
онов рублей. Глава города Игорь Кабец напомнил, что в 
прошлом году были отремонтированы 15 межквартальных 
проездов, в этом году – два, но они большие. Все работы 
завершатся в сентябре. Новый асфальт появится также в 
посёлках: Новоуткинске, Билимбае, Кузино. В Прогрессе, 
Новоалексеевском, Каменке и Нижнем Селе проведут 
грейдирование дорог.
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СВОИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ – 
ЭТО ЖИЛЬЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 

Евгений Куйвашев дал старт полномасштабной 
работе нового цементного завода 

по выпуску дефицитных марок цемента. 
Производство местных стройматериалов повысит 

доступность жилья в регионе и экспортный 
потенциал Свердловской области.

– После выхода завода на полную мощность мы в два 
раза увеличим объёмы выпуска белого цемента и закроем 
значительную потребность в нём как в регионе, так и во 
всей стране. Люди мне часто жалуются на высокие цены. 
Запуск еще одного завода по производству стройматериалов 
позволит снизить стоимость строительства, положительно 
скажется на цене квадратного метра жилья в регионе. 

Выпускаемого объёма цемента хватит для строитель-
ства многоквартирных домов общей площадью 2,7 милли-
она квадратных метров. Ровно столько составляет страте-
гический план по вводу жилья для Свердловской области 
на 2021 год, – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава региона поблагодарил руководство предприятия 
и акционеров за быструю реализацию проекта.

Завод ООО «АТОМ Цемент», построенный под Сысер-
тью при поддержке правительства Свердловской области, 
входит в число приоритетных инвестиционных проектов 
региона. Предприятие создано ведущим застройщиком 
региона – компанией «Атомстройкомплекс». Общий объем 
инвестиций в проект составил 4,5 миллиарда рублей. 

– Благодаря новому производству жители муниципа-
литета получат высокооплачиваемые рабочие места. На 
площадке уже работает более 330 человек. При этом есть 
планы по дальнейшему развитию производства. Сысертский 
городской округ занимает первое место в регионе по мало-
этажному строительству. Поэтому мы рады появлению у 
нас производства современных доступных строительных 
материалов, – сказал глава Сысертского городского округа 
Дмитрий Нисковских.

– Благодарю всех, кто участвовал в запуске этого заво-
да. Здесь работала команда настоящих профессионалов, 
которые знали, что делают. Это позволило в короткий срок 
запустить завод, который будет выпускать надёжный и 
высококачественный цемент – «хлеб» для всей строитель-
ной отрасли. В результате станет возможным повышение 
качества и уровня технологий строительства, – подчеркнул 
гендиректор некоммерческого партнёрства «Управление 
Строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. 

Заявленные объёмы производства – 550 тысяч тонн 
в год – позволят обеспечить доступными материалами 
значительную часть строительного рынка региона. Сни-
жение стоимости белого цемента может составить до 30 
процентов. Кроме того, завод позволит ликвидировать 
дефицит этого материала и организовать на его основе 
новые производства. 

Ядро предприятия составляют вращающаяся печь 
длиной 170 метров и диаметром 4,5 метра, две сырьевые 
мельницы. Особенностью производственного процесса на 

предприятии стала 
высокая экологиче-
ская безопасность. 
Это одно из главных 
требований губерна-
тора к новым произ-
водствам. Так очист-
ку воздуха на заводе 
«АТОМ Цемент» обе-
спечивает порядка 40 
высокоэффективных 
фильтров европей-
ского производства, 
степень очистки пара 
составляет 99,975 
процентов. Сегодня в 
области реализуется 
девять приоритетных 
инвестиционных про-
ектов общей стоимо-
стью более 17 милли-
ардов рублей. Благо-
даря этому создано 
более полутора тысяч 
новых рабочих мест. 
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Свердловская область по числу заболевших за сутки уступает только Москве, 
Санкт-Петербургу и Подмосковью, ставя новые коронавирусные антирекорды. 

COVID-19
бщее число заболевших в 
регионе с начала эпидемии 
перевалило за 116 тысяч 
человек. Прирост составляет 
более 500 новых случаев 

ежедневно. Впервые было зарегистри-
ровано 28 смертей от коронавируса 
за сутки – это самая большая цифра 
за всю историю эпидемии в регионе. 
К сожалению, тревожная статистика 
по ковиду не демонстрируют тренда 
на снижение заболеваемости. Это за-
бирает огромные ресурсы у медицины 
и влияет на возможность оказания 
медпомощи при других заболеваниях, 
включая плановую высокотехнологиче-
скую помощь. 

Число новых случаев коронавирус-
ной инфекции продолжает держаться 
на высоком уровне и в Первоуральске. 
В ковид-отделениях нашего города 209 
пациентов, 1600 – лечатся дома. Суточ-
ный прирост по городскому округу со-
ставляет в среднем 40 случаев. За весь 
июль в городе было выявлено 858 инфи-
цированных COVID-19, а за первые 10 
дней августа – 348. С начала пандемии 
коронавирус лабораторно подтверждён 
почти у пяти тысяч первоуральцев.

Главным оружием в борьбе с пан-
демией остаются вакцинация и другие 
меры профилактики. Прививку от ин-
фекции сделали 1,1 миллиона сверд-
ловчан. Более 6 тысяч жителей региона 

прошли ревакцинацию. В Свердлов-
скую область поступило ещё 50 тысяч 
доз вакцины. Привились от COVID-19 в 
мобильном ФАПе 62 жителя Прогресса. 
Вакцинировались «Спутником-Лайт» 20 
человек, «Спутником-V» – 42 человека.

Всего в городском округе от ко-
ронавируса привито: первым компо-
нентом – порядка 25 тысяч жителей и 
вторым – более 22 тысяч, также 2400 
человек привились однокомпонентным 
«Спутником-Лайт».

Напомним, записаться на вакцина-
цию от COVID-19 по-прежнему можно по 
телефону: 8 (3439) 64-60-01 или через 
электронную форму на сайте больницы.

Специалисты управления Роспо-
требнадзора призывают руководителей 
предприятий всех форм собственности 
усилить контроль за проведением дезо-
бработки общественных мест.

ОБРАЗОВАНИЕ

оследним сотруд-
н и к и  п о л и ц и и , 
ГИБДД, Росгвардии 
и Госпожнадзора 
проверили детский 

сад в Новоалексеевском. В 
частности, посмотрели на-
личие сигнализации, огнету-
шителей, планов эвакуации 
и состояние запасных вы-
ходов. Новые требования 
коснулись безопасности – у 
охранников появился ручной 
металлодетектор. Теперь про-
нести в детское учреждение 
запрещённые предметы не 
удастся. Кроме того, обяза-
тельно должна быть система 
видеонаблюдения. Также 
инспекторы проверили, как 
соблюдаются санитарные 
нормы в пищеблоке и мед-
кабинете. Сотрудники этого 
учреждения к приёмке хорошо 
подготовились.

За месяц комиссия обо-
шла 24 школы, 60 детсадов, 
четыре учреждения допол-

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
В Первоуральске завершилась приёмка образовательных 
учреждений к началу нового учебного года. 

нительного образования. 
Замечания, которые были 
сделаны, сотрудники устра-
нили на месте. Справились 
педагоги и с проверкой ис-
полнения санитарных норм и 
правил, которые введены из-
за пандемии. Сегодня очень 
важна обеспеченность всех 
учреждений средствами для 
обеззараживания воздуха, ин-
дивидуальной защиты, анти-
септиков. Акт о прохождении 
проверки получили все об-
разовательные учреждения. 

Несмотря на сложную 
ситуацию новый учебный 
год планируют начать в тра-
диционном режиме. А вот от 
торжественных линеек в честь 
первого сентября городские 
власти решили отказаться. 
Праздничные встречи пройдут 
отдельно в каждом классе и 
без присутствия посторонних. 
В администрации Перво-
уральска рассказали: работа 
летних лагерей показала, что 

образовательные учреждения 
могут работать в очном фор-
мате, если соблюдаются меры 
профилактики. Переводить 
детей на дистант необходи-
мости нет. 

В Первоуральске с на-
чалом нового учебного года 
увеличат протяжённость 
маршрутов для школьных 
автобусов. Число пассажиров 
специального транспорта уве-
личится на 62 человека.

Пять школ осуществляют 
подвоз учащихся – новым 
курсом поедут автобусы трёх 
из них. Автобус школы № 1 
будет забирать детей, кото-
рые живут на улице Уральская 

и в посёлке Молодёжный. 
Планируется, что добавится 
37 юных пассажиров. Автобус 
билимбаевской школы № 22 
– 11 школьников из деревни 
Макарова. Автобус школы 
№ 26 из Новоуткинска будет 
подвозить детей, которые 
живут на улице Бажова. Это 
примерно 14 учеников.

Но это не единственная 
новость, касающаяся школь-
ных автобусов. Два из них 
заменят до конца 2021 года. 
Свой ресурс вот-вот отрабо-
тает одна транспортная еди-
ница школы № 1, на списание 
уходит и один автобус школы 
№ 26.

П

АКТУАЛЬНО

РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
По инициативе главы региона Евгения Куйвашева Свердловская область 
досрочно получила 1,7 миллиарда рублей из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на расселение аварийных домов. 

-П
одали заявку в Фонд на до-
срочное финансирование 
программы расселения 
аварийных домов на 2022-
2023 годы. Инициатива 

была поддержана. Это позволит досроч-
но расселить почти две тысячи человек, 
заменить 32 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья, – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Всего на реализацию программы в 
2021 году предусмотрено 2,4 миллиарда 
рублей, из которых 2,2 миллиарда выде-
лено из федерального бюджета. В этом 
году в регионе начнётся переселение 
1,9 тысяч человек из жилья площадью 
32 тысячи квадратных метров.

– Губернатор Свердловской области 

большое внимание уделяет расселению 
аварийного жилья. Совместно с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ рабо-
таем над развитием уральских городов, 
повышением доступности и качества жи-
лья, наличием современной и надёжной 
инфраструктуры. Все это является одним 
из ключевых направлений государствен-
ной стратегии, заданной Президентом 
России, – сообщил заместитель губер-
натора Свердловской области Валерий 
Чайников.

Напомним, что программа по рас-
селению аварийного жилья, признан-
ного таковым до 2017 года, действует в 
рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда» с 2019 года. В Сверд-
ловской области за неполные три года 

реализации программы из аварийного 
жилья переселено 5,5 тысяч человек.

В Первоуральске в 2021 году по этой 
программе расселили четыре ветхих 
дома.
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НАМЕРЕНА ПОБЕЖДАТЬ 
С 25 по 29 августа в Уфе состоится финал 
IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы.

Представлять на 
соревнованиях Перво-
уральский новотрубный 
завод Трубной Метал-
лургической Компании 
будет контролёр цеха 
технического контроля 
Татьяна Ярушина.

Она выпускница 
Первоуральского ме-
таллургического кол-
леджа по специальности 
«Обработка металлов 
давлением».  Более 
двух лет девушка была 
участницей движения 
WorldSkills, в этом году 
в компетенции «Адди-
тивное производство» 
заняла первое место в региональном чемпионате. Союз 
«WorldSkills Russia» стал для Свердловской области стра-
тегическим партнёром, который открыл доступ к проверен-
ным временем и международной практикой инструментам 
повышения квалификации.

Сотрудники ПНТЗ в конкурсах профмастерства всегда 
проявляют волю к победе, силу и упорство. Они демон-
стрируют высокий уровень профессиональной подготовки.

Татьяна Ярушина, хорошо показавшая себя на област-
ном уровне, намерена и на этот раз побеждать. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТУРНИК
В День физкультурника в торговом центре «Марс» 
появилась уникальная конструкция – электронный 
турник, отсчитывающий время до Универсиады-2023.

Инициаторами установки турника стали активисты обще-
ственной организации «Первоуральск – город чемпионов», 
которая работает при поддержке Первоуральского ново-
трубного завода ТМК.

 Необычный девайс представляет собой железную кон-
струкцию со встроенным датчиком движения в перекладине 
и электронным табло. При первом включении на нем было 
зафиксировано 17 640 часов – столько оставалось в День 
физкультурника до старта летних Всемирных студенческих 
игр 2023 года в Екатеринбурге.

Посетители торгового центра могут приобщиться к 
спорту и подтянуться неограниченное число раз. При каж-
дом подтягивании показания будут уменьшаться ровно на 
один час. Таким образом, за два года требуется свести счёт 
часов к нулевой отметке, – рассказал председатель обще-
ственной организации «Первоуральск – город чемпионов» 
Антон Баталов.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – 
НОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ЗНАЙ НАШИХ!

Дополнения в коллективный договор внесут 
на Первоуральском новотрубном заводе ТМК. Серьёзные 
изменения в условиях работы и оплаты труда произойдут 
для более семи тысяч первоуральцев. Руководство 
обещает – нововведения будут к лучшему. 

О
бсудить выполнение 
коллективного до-
говора собрались 
руководители, рабо-
чие, представители 

профсоюзного комитета. Пер-
вый вопрос, который задали 
сотрудники работодателям 
– обеспечено ли предприятие 
заказами?

Управляющий директор 
ПНТЗ ТМК Владимир Топоров 
подчеркнул, что снижения объ-
ёмов производства нет и быть 
не может. Более того, сейчас 
идет процесс  по переводу 
трубоволочильного цеха в кру-
глосуточный режим работы.

Напомним, действующий 
коллективный договор на 
Первоуральском новотрубном 
заводе подписали в марте 
прошлого года. Тогда проф-
ком и работодатель догово-
рились об условиях работы, 
оплаты труда и социальных 
гарантиях. Подводя предвари-
тельные итоги, известно, что 
полугодовой план выполняет-
ся, средняя зарплата выросла 
на 13,5 процентов.

Председатель профкома 
ПНТЗ ТМК Сергей Ошурков 
сказал:

– Все пункты и догово-
рённости, которые у нас про- писаны, выполняются на 100 

процентов. Более того, сей-
час готовятся изменения в 
действующий коллективный 
договор, которые ещё боль-
ше расширят социальные 
гарантии работников. Так, 
надбавка за работу в ночное 
время увеличится с 20 до 40 
процентов. А с 1 сентября на 
предприятии начнёт действо-
вать новая система оплаты 
труда, которая охватит все ка-
тегории персонала: рабочих, 
служащих, специалистов и 
руководителей. Уже в октябре 
сотрудники предприятия полу-
чат по-новому рассчитанную 
зарплату, и у многих она уве-
личится.

ервоуральский новотрубный 
завод, входящий в Трубную Ме-
таллургическую Компанию, стал 
лауреатом XVIII отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-

металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности», органи-
зованного Министерством промышлен-
ности и торговли России, Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) и Горно-металлур-
гическим профсоюзом России. Завод 
победил в номинации «Природоохранная 
деятельность и ресурсосбережение». 

В ходе конкурса комиссия оценивала 
предприятия по количеству выбросов в 
атмосферу, а также по объему инвести-
ций в организацию экологически без-
опасного производственного процесса 
и возведение очистных сооружений. 
ПНТЗ получил высокую оценку жюри по 
итогам работы в 2020 году, в том числе 
за реализацию проекта AQA Генезис. На 
предприятии в сентябре 2020 года был 
запущен современный комплекс очист-
ных сооружений, который значительно 
повысил экологическую безопасность 
и эффективность трубопрокатного про-
изводства, а также позволил улучшить 
качество готовой продукции. 

Кроме того, на ПНТЗ большое вни-

НАГРАДА 
ЗА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ
ПНТЗ получил награду за улучшение 
экологии и снижение воздействия 
на окружающую среду.

мание уделяется модернизации дей-
ствующих цехов и минимизации их воз-
можного влияния на окружающую среду. 
На предприятии утверждена и действует 
долгосрочная экологическая программа 
по четырем основным направлениям: 
«Вода», «Атмосфера», «Рекультивация 
земель» и «Промышленные отходы». 

«Полученная награда подтверждает, 
что ПНТЗ является лидером по внедре-
нию лучших практик по охране окружа-
ющей среды и драйвером улучшения 
экологической ситуации в Свердловской 
области. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку и различные 
ограничения в 2020 году, завод продол-
жил реализацию масштабной природоох-
ранной программы, чтобы поддерживать 
высокие стандарты промышленной и 
экологической безопасности, повышать 
качество жизни в регионе», – сказал 

управляющий директор ПНТЗ Владимир 
Топоров. 

ПНТЗ участвует в отраслевом кон-
курсе «Предприятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой социальной 
эффективности» с момента его осно-
вания. Завод неоднократно побеждал 
в номинациях «Охрана здоровья и 
безопасные условия труда», «Природо-
охранная деятельность и ресурсосбере-
жение», «Развитие персонала», «Работа 
с молодежью». 

В конкурсе приняли участие 53 пред-
приятия 13 компаний и холдингов, 12 
подотраслей горно-металлургического 
комплекса из 23 регионов России. По-
бедители будут рекомендованы на соис-
кание звания «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
Всероссийского конкурса, проводимого 
правительством РФ.

П

По словам директора по 
управлению персоналом На-
тальи Бабилуровой, новая 
система оплаты труда даст 
работникам прозрачность, по-
нимание, за какие показатели 
работы получена премия, 
каким образом сотрудник 
может заработать больше. В 
результате, новотрубникам 
будет полностью понятна 
структура заработной платы.

Ожидаются и другие изме-
нения в социальной политике 
предприятия. Так, в этом году 
у первоуральских металлур-
гов появилась возможность 
отдохнуть и оздоровиться в 
корпоративных санаториях в 
Сочи и Архызе.

ПОЛОСАТЫЙ ФЕСТ 
Так назывались соревнования по рыбной ловле, 
которые на берегу Нижне-Шайтанского пруда 
организовал Совет молодёжи Первоуральского 
новотрубного завода ТМК. 

Главное условие «Полосатого феста» – рыбалка спин-
нингом с берега. Турнир с раннего утра собрал почти 50 
участников из разных городов, большинство рыболовов 
– металлурги. 

Ведущий специалист по работе с молодёжью ПНТЗ ТМК 
Станислав Ведерников рассказал:

– Турнир проводим с целью привлечь внимание к рыбо-
ловному спорту, сделать его популярным. А ещё хотелось, 
чтобы новотрубники пообщались, поделились опытом, по-
казали на что они способны.

Участники заранее договорились, что будут соблюдать 
дистанцию и распределились по всей набережной на рас-
стоянии не менее пяти метров. Это сделано, чтобы избежать 
так называемых перехлёстов, когда при забросе спиннингов 
лески переплетаются.

Владимир Крылов приехал из Челябинска, уж очень 
хотелось попасть на фестиваль, чтобы перенять навыки у 
более опытных спортсменов.

Среди участников была одна женщина – Наталья Юрен-
кова из Екатеринбурга. Она рассказала, что когда-то её 
пристрастил к рыбалке папа. На удочку не раз попадались 
увесистые сомы, карпы, форель. Но особенно запомнился 
осётр почти на шесть килограммов.

Общий улов турнира составил более 400 окуней и одна 
щука. Всю рыбу после подсчёта баллов отпустили обратно 
в пруд. А в качестве наград победители получили дипломы, 
медали и денежные призы.
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ИКЦ

НЕ СЛЕПОК, 
НЕ БЕЗДУШНЫЙ ЛИК

Так называется выставка работ художника 
Вилена Мухаркина, которая открылась 
в инновационном культурном центре.

 Этот мастер хорошо известен уральскому художествен-
ному сообществу. Его работы уникальны для Уральского 
региона 1960–80-х годов. В то время основной темой для 
художников были заводы и трудовые подвиги рабочих, а у 
Мухаркина любимым жанром были этюды, написанные гуа-
шью или маслом. Этот жанр более свойственен живописцам 
первой четверти XX века. 

 Талантливый живописец создаёт работы, где ощущается 
раскрепощённое восприятие искусства. Художник глубоко 
переживает пейзаж и стремится передать собственный эмо-
циональный опыт. Говоря о творчестве Вилена Мухаркина, 
искусствоведы обращают внимание на сочность, насыщен-
ность и тонкую работу с цветом. Это быстрые наброски по 
свежим впечатлениям, получившие самостоятельную цен-
ность, или ставшие эскизами будущих картин. 

 Экспозиция, впервые появившаяся в «Ельцин-центре», 
стала последней прижизненной для художника. В ИКЦ вы-
ставку «Не слепок, не бездушный лик» можно увидеть до 
10 октября. Вход свободный.

а управляющую компанию воз-
ложена обязанность надлежа-
щего содержания общего иму-
щества собственников жилых 
помещений, расположенных 

в многоквартирном доме. По договору 
УК обязуется оказывать услуги по со-
держанию и ремонту общих помещений, 
в том числе крыши.

Постановлением Правительства 
РФ утверждён минимальный перечень 
услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества. В этот перечень в 

реди награждённых Наталья 
Медведева. Её подопечные – 
команда по художественной 
гимнастике «Самоцветы» – в 
этом году одержала победу 

на областных соревнованиях, девушки 
стали кандидатами в мастера спорта.

В ДЮСШ состоялись необычные со-
ревнования. На баскетбольной площад-
ке играли волейболистки и их соперники 
– воспитанники секции тхэквондо. Для 
них, а также легкоатлетов, гимнасток и 
теннисистов организовали тренировку 
по баскетболу. Таким образом, объеди-
нили все виды спорта. 

Любителей физкультуры чествовали 
и в администрации города. В этом году 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА
Накануне Дня физкультурника первоуральским спортсменам и четырём 
тренерам ДЮСШ вручили награды – Почётные грамоты и благодарности 
Заксобрания Свердловской области.

ещё шесть первоуральцев успешно сда-
ли нормы ГТО и получили два золотых и 
четыре серебряных значка. Самой юной 
Ксении Теплоуховой всего 11 лет, 8 из 
них она занимается фигурным катанием. 
Нормативы ГТО девочка сдавала впер-
вые. Получив почётный знак, призвала 
горожан заниматься спортом.

В торжественной обстановке глава 
города Игорь Кабец рассказал о пред-
стоящей реконструкции Дворца водных 
видов спорта:

– В новом здании, к имеющейся олим-
пийской чаше для плаванья, добавится 
ещё одна чаша – для игры в водное 
поло. Там будут проводиться соревно-
вания летней Универсиады в 2023 году. 

Ещё один спортивный объект появится 
в Первоуральске в этом году. Рядом с 
Ледовым дворцом построят скалодром.

На Олимпиаде в Токио в российской 
сборной было 15 спортсменов – жителей 
нашего региона. В Первоуральске тоже, 
возможно, растут будущие олимпийцы.

Кстати, в Билимбаевском ФОК по-
явятся новые спортивные секции. Такое 
решение приняла администрация Перво-
уральска на выездной встрече с жителями 
посёлка. Главной темой стало развитие 
детского спорта. Сейчас в ФОКе работают 
пять секций, в них занимаются около 160 
детей и взрослых. А билимбаевцы по-
просили открыть дополнительно секции: 
хоккей с шайбой, баскетбол, настольный 
теннис, биатлон. Глава городского округа 
дал поручения – закупить недостающее 
оборудование и заняться подбором тре-
неров. Уже в сентябре новые спортивные 
направления будут запущены.

С

го привезли по ини-
циативе депутата 
Законодательного 
собрания Свердлов-
ской области Алексея 

Дронова. Он откликнулся на 
многочисленные просьбы 
горожан и организовал до-
ставку песка в разные районы 
города: на улицы Ленина, Бе-
реговая, Вайнера, Трубников, 
Чкалова, Ватутина, Герцена и 

МЕДИЦИНА

а консультациях психологи больницы и сотрудники 
Центра медико-социальной помощи помогут рас-
познать послеродовую депрессию и найти способы 
справиться с проблемой. Медики отмечают: эмоцио-
нальное выгорание испытывают 90 процентов мам, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.
– Если мама в декрете вдруг стала регулярно испытывать 

сильную злость или раздражение, не нужно закрывать глаза 
на свои эмоции. Надо прислушаться к себе. Это усталость, – 

В женской консультации открыта горячая линия 
для женщин, переживающих послеродовую депрессию. 

ПОМОЩЬ УСТАВШИМ МАМАМ
говорит психолог Елена Токарева. – Женщине не стоит верить 
тем, кто говорит, что она ничего не делает, всего лишь «сидит» 
дома. Материнство – это самая тяжёлая работа в мире – и 
физическая, и эмоциональная. Это напряжение, огромная от-
ветственность. Это истощает, если нет помощи и поддержки. 
Иногда близкие, наблюдая вспышки гнева, говорят: «Ты просто 
устала, не выспалась, успокойся». И такие советы злят ещё 
сильнее. Она не успокоиться хочет, а получить объяснения, 
изменить поведение, – отмечает психолог.

Именно звонок на «горячую линию» по телефону: 8 (3439) 
29-11-28 (8 (902) 509-11-28) или поход к психологу (кабинет  
№ 110 женской консультации, работает с понедельника по пят-
ницу, с 8 до 14 часов), поможет лучше, чем советы домочадцев.

Н

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЧИСТЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ
В десятке первоуральских дворов в песочницах появился 
новый сертифицированный песок. 

других. Заметим, что сыпучий 
материал для игр малышей – 
качественный, прошел специ-
альную обработку, а значит, 
безопасный. 

– Депутаты на протяжении 
многих лет реализовывали 
проект по благоустройству 
территорий дворов: уста-
навливали детские игровые 
городки, наполняли песком 
песочницы на детских пло-

щадках, – рассказывает се-
кретарь Первоуральского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Первоуральской городской 
Думы Наталья Воробьева, 
– Ежегодно устанавливали 
порядка 15 городков. Сегодня 

Е

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
Как должно содержаться общее имущество в многоквартирном доме, 
разъясняет помощник прокурора Первоуральска А.А. Сынгаевская.

Н
холодный период года входят: очистка 
крышек люков колодцев и пожарных ги-
дрантов от снега и льда толщиной слоя 
свыше 5 см; уборка свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при колейности свыше 5 
см; подметание придомовой территории, 
устранение наледи; очистка от мусора 
и промывка урн, установленных возле 
подъездов; уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд.

Уборка придомовых территорий 
должна проводиться в следующей по-
следовательности: вначале убирать, а 

в случае гололёда – посыпать песком 
тротуары, пешеходные дорожки, а затем 
дворовые территории.

Обязательно два раза в год (весной 
и осенью) производится очистка кровли 
от мусора и грязи. Удаление наледей и 
сосулек – по мере необходимости. Мягкие 
кровли от снега не очищают, за исключе-
нием желобов и свесов на скатных ру-
лонных кровлях с наружным водостоком, 
а также снежных навесов на всех видах 
кровель, с балконов и козырьков.

Управляющие организации и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие 
работы в многоквартирных домах, отвеча-
ют перед собственниками за нарушение 
взятых обязательств и несут администра-
тивную ответственность.

детские площадки создаются 
в рамках программы ком-
плексного благоустройства 
дворов. Помимо детских, 
обустраиваются спортивные 
площадки, создаются парко-
вочные места, появляются 
пешеходные дорожки. 


