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НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ – 
ГУБЕРНАТОР

Прямой эфир с Евгением Куйвашевым 
состоится 6 сентября.

Губернатор в режиме онлайн ответит на вопросы, вол-
нующие жителей Свердловской области.

Состояние медицины, цены на продукты, вопросы бла-
гоустройства и дорожного строительства, переход школ на 
«дистанционку» и вакцинация от коронавируса – сегодня в 
числе вопросов, с которыми свердловчане обращаются к гу-
бернатору в ходе его рабочих поездок по муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением Куйвашевым начнётся 6 сен-
тября в 18:00 в эфире Областного телевидения. Разговор 
с жителями Среднего Урала будет доступен к просмотру 
также на странице Свердловской области в социальной 
сети «ВКонтакте».

Оставить своё обращение можно уже сейчас, позвонив 
по бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-10. На 
сайте: КУЙВАШЕВ.РФ можно оставить текстовый вопрос и 
прикрепить сопутствующие файлы до 30 Мб. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
За минувшую неделю Первоуральск дважды 

оказывался в зоне лесных пожаров. 
Огонь подбирался к коллективным садам, 

потребовалась эвакуация населения. 

Первое ЧП произошло во вторник. Пожар площадью 
в несколько десятков гектаров в районе горы Волчиха 
подступил к городу. Специалистами рассматривалась 
возможность эвакуации жителей микрорайона Магнитка. 
Садоводам из коллективных садов № 26, 44, «Родничок» и 
Флюс пришлось спешно покинуть свои владения. На базе 
школы № 16 в селе Новоалексеевское был подготовлен 
пункт временного размещения на 50 человек. На тушение 
были направлены пожарные поезда и вертолеты МИ-8. 
Из-за сильного задымления на время была перекрыта фе-
деральная трасса Пермь-Екатеринбург в районе Ревды. К 
счастью, спасателям и пожарным удалось отстоять сады и 
не допустить распространения огня на жилые территории. 

На следующий день город вновь поднялся по тревоге. 
Серьезный пожар вспыхнул в районе Хомутовки. Порывы 
ветра и сухая жаркая погода способствовали быстрому 
распространению огня. Пожар стремительно приближал-
ся к коллективному саду № 82. Эвакуировали не только 
садоводов, но и детей, отдыхающих в санатории «Лесная 
сказка», а также сотрудников и пациентов психоневрологи-
ческого интерната. К тушению вновь привлекли самолеты 
МИ-8, а также спецтехнику Авиалесоохраны и МЧС России. 
Садоводческие участки удалось отстоять. 

По предварительным данным причиной страшных по-
жаров стало неосторожное обращение с огнем. 

КАПРЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ
Поликлиническое отделение Детской 
городской больницы отремонтируют. 

В рамках Федерального проекта »Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 
капитальный ремонт поликлиники на Гагарина, 38-а Ми-
нистерством здравоохранения региона выделено более 5 
миллионов рублей.

На эти средства полностью отремонтируют третий 
этаж, где размещена участковая служба. Реконструкция 
пройдет и в десяти кабинетах диагностического отделения 
на втором этаже. 

В смету включены отделочные и покрасочные работы, 
замена линолеума, плитки и осветительных приборов. От-
метим, что помимо этого дополнительно выделены средства 
на оснащение отремонтированных кабинетов. 

Завершить капитальный ремонт в здании поликлиники 
планируют в ноябре текущего года. 

В экологической акции, организованной первоуральским общественным движением 
«Город Первых», приняли участие более 400 волонтеров из Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края. 

ЧУСОВАЯ СТАЛА ЧИЩЕ

частники акции провели экоде-
санты на несудоходных участках 
реки Чусовой и экологические 
сплавы по семи туристическим 
маршрутам, чтобы очистить от 

мелких и крупногабаритных отходов во-
дную гладь и прибрежные территории.

За два выходных дня общественники 
очистили 130 километров реки Чусовой и 
собрали более 13 тонн отходов.

– Большая часть собранного мусо-
ра – это автомобильные шины, которые 
представляют высокую экологическую 
опасность, выделяя в воздушную и во-
дную среды более ста видов химических 
веществ. Аномально жаркое лето и не-
большое количество осадков привели к 
снижению уровня воды в реке, что по-
зволило участникам сплавов достать со 
дна Чусовой более 120 автомобильных 
шин. Резина отправлена на переработку, 
– рассказал лидер общественного дви-

жения «Город Первых» Данила Шестаков.
Акция «Чистая Чусовая за выход-

ные» – часть проекта «Герои Чусовой», 
который включает комплекс эколого-про-
светительских мероприятий, нацеленных 
на развитие экологической ответствен-
ности жителей Уральского федерального 
округа, улучшение окружающей среды и 
повышение престижа эковолонтерской 
деятельности, защиту культурного и исто-
рического наследия реки Чусовой.

Волонтерский проект по очистке реки 
Чусовой, реализованный при содействии 
Фонда президентских грантов, поддержал 
Первоуральский новотрубный завод Труб-
ной Металлургической Компании. 

– Экологическая ответственность 
Первоуральского новотрубного завода не 
ограничивается прилегающими террито-
риями. На реализацию проекта «Герои 
Чусовой» и расширение его масштаба 
ПНТЗ направил 1 млн рублей, акции про-

екта впервые охватили все регионы, где 
протекает знаменитая уральская река. 
Мы продолжим инвестировать в природо-
охранные инициативы и способствовать 
улучшению экологии в регионе, – отметил 
управляющий директор ПНТЗ ТМК Вла-
димир Топоров. 

Масштабный экологический сплав 
«Города Первых» при поддержке ПНТЗ 
и гранта Президента Российской Федера-
ции проходит во второй раз. В прошлом 
году в акции приняли участие более 300 
человек из 10 городов Свердловской об-
ласти. За один день волонтеры прошли 
более 80 километров по уральской реке, 
собрав 15 тонн отходов. Снижение объ-
емов мусора в 2021 году демонстрирует 
более высокую экологическую ответ-
ственность местных жителей и туристов, 
формированию которой и способствует 
эколого-просветительская деятельность 
«Города Первых».
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БЕСЦЕННЫЕ МИНУТЫ
 ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Евгений Куйвашев открыл 
в Краснотурьинске 

самую северную точку 
базирования санитарной 

авиации. Новая площадка 
медицины катастроф 
позволит на три часа 

сократить время доставки 
тяжелобольных пациентов 

в профильные медицинские 
организации.

– В медицине есть правило «золотого часа». Очень часто 
важно оказать больному помощь сразу после того, как слу-
чилась беда. Иногда это вопрос жизни и смерти. Открытие 
самой северной в области вертолетной площадки Центра 
медицины катастроф позволит эти вопросы всё чаще решать 
в пользу жизни, – сказал Евгений Куйвашев.

Только за полгода вертолеты ТЦМК совершили почти 
500 эвакуаций тяжелых пациентов, а это сотни спасенных 
жизней. Теперь путь к спасению на 3 часа ближе. У меди-
цинского спецназа в северном округе (так часто называют 
Центр медицины катастроф) появились свой санитарный 
вертолёт и оборудованная для него площадка. Это сэко-
номленное время на пути к тяжёлым больным. Каждая из 
этих минут – на вес жизни.

Новая площадка позволит оперативно помогать тури-
стам на Северном Урале и представителям малочисленных 
народностей Севера, автомобилистам на отрезке федераль-
ной автодороги Серов-ХМАО.

Главный врач Территориального центра медицины ка-
тастроф Виктор Попов сообщил, что ежегодно из Красноту-
рьинска в Екатеринбург перевозится порядка 50 пациентов 
в тяжёлом состоянии.

– Тяжёлых больных приходилось везти в Екатеринбург 
5,5-6 часов в зависимости от пробок. Воздухом – это ща-
дящая эвакуация. Особенно она важна для перемещения 
недоношенных детей, женщин акушерского профиля, когда 
ответственность за двоих, людей с тяжёлой сердечно-
сосудистой патологией и пострадавших в ДТП, – сказал 
Виктор Попов.

Он отметил, что благодаря новой точке базирования 
санавиации пациенты будут эвакуироваться вертолетом как 
из Краснотурьинска в Екатеринбург, так и в Краснотурьинск 
из малых больниц. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в планах сделать 
высокотехнологичную медицинскую помощь доступной во 
всех городах области. На капремонт, строительство новых 
больничных зданий и закупку современного оборудования 
и техники в северной части региона в ближайшее время 
будет направлено более миллиарда рублей.

В день открытия новой базы поблагодарить врачей 
пришел 14-летний житель Краснотурьинска Дмитрий Салит-
гареев. В июне этого года медики вернули юношу к жизни, 
реанимировав после сильного удара током. 

Евгений Куйвашев предложил Дмитрию выбрать про-
фессию врача и внести свой вклад в решение проблемы 
нехватки кадров. На севере области укомплектованность 
кадрами не превышает 83 процента.

– В настоящее время более 200 целевиков из тех, что 
учатся в медуниверситете, ждёт распределение в северные 
территории. Уже выпуск 2021 года на четверть закроет де-
фицит – ждём, что сюда приедут более 40 молодых специ-
алистов, – сказал Евгений Куйвашев. 

Тем, кто приезжает трудиться в местные больницы, будут 
предоставлены единовременные выплаты: до полутора 
миллионов рублей врачам и 750 тысяч рублей фельдшерам.

В ходе визита Евгений Куйвашев ознакомился с планами 
дальнейшей реконструкции набережной, пообщался с крас-
нотурьинцами, а также вручил главе Александру Устинову 
«взрывпакет», состоящий из поручений от жителей.

– Я проанализировал, главными являются вопросы 
здравоохранения, много вопросов по дорогам. Я прошу от-
работать каждое обращение, подготовить дорожную карту. 
Главное, чтобы каждое обращение было взято на контроль, 
и люди знали, когда оно будет реализовано, – резюмировал 
Евгений Куйвашев.
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ТБИЛИСИ
Зелимхан Муцоев родом из Тби-

лиси. Он родился в центре старого 
Тифлиса. Трудно перечесть всех, 
кто проживал в многонациональном 
квартале: армяне, азербайджанцы, 
курды, евреи, русские, среди них 
потомки молокан и духоборцев... 
Зато теперь Зелимхан Муцоев го-
ворит на шести языках: персидском, 
армянском, грузинском, турецком, 
азербайджанском, английском…

– Кроме разговорного англий-
ского, остальную языковую прак-
тику я проходил во дворе. Мне 
часто приходится выезжать в 
страны Ближнего Востока для 
участия в различных перегово-
рах. Надо ведь не только знать 
что, где и как сказать, но и как 
правильно войти, вовремя сесть, 
вовремя встать, чтоб соблюсти 
все дипломатические «политесы» 
и никого не обидеть. Все это я с 
детства впитал в себя, поэтому 
никогда не делил людей по наци-
ональному признаку. На вопрос: 
«Ты кто по национальности?» 
всегда отвечаю: «Я – русский!». 
Ведь русский – не тот, кто родился 
в России, а тот, кто любит Россию, 
кто служит России.

РОДИТЕЛИ
Отец работал оперуполномо-

ченным уголовного розыска. Мама 
– библиотекарем. Там, где родился 
Зелимхан, до сих пор жива легенда 
о большой любви его родителей. 
Мать скончалась в 39 лет из-за бо-
лезни. Отец не сумел жить без нее. 
И вскоре тоже ушел. Дети остались 

сиротами. Зелимхану и его млад-
шему брату родителей заменила 
старшая сестра Света. 

– Отец не смог пережить маму, 
которая была для него всем на 
свете. Когда у тебя перед глаза-
ми такая великая любовь, это и 
плюс и минус одновременно. Ты 
постоянно думаешь, где найти та-
кую вторую половинку, что будет 
спаяна с тобой на всю жизнь. 

Каждый год 1 мая на день рожде-
ния матери он приезжает в Тбилиси. 
Наверное, потому, что часть его 
души осталась там, в том подвале, 
откуда он в армию ушел, где роди-
лись его старшие сыновья.

Рано потеряв родителей и пол-
ным ковшом хлебнув сиротства, 
Зелимхан Муцоев всю свою жизнь 
чувствует себя в неоплатном долгу 
перед стариками и сиротами. Не-
давний пример. В Новоуральском 
техникуме учатся в основном дети 
из деревень, из неблагополучных 
семей, оставшиеся без родитель-
ского попечения. В период пандемии 
техникум закрыли на карантин, а 
у ребят ничего не было, чтоб эле-
ментарно еду приготовить. Тогда 
Муцоев на свои деньги купил для 
них плиты и микроволновки. Взял 
этих ребят под свою опеку, старает-
ся каждому помогать персонально.

ПЕРВОУРАЛЬСК
Впервые в Первоуральск он при-

ехал 23 года назад. Муцоев возгла-
вил Первоуральский новотрубный в 
1998-ом. Обстановка на заводе на 
тот момент была сложная. Задерж-
ки по выплате заработной платы, 

большое количество 
фирм-посредников.

– Я спустился в 
заводскую столовку, 

смотрю: ребятишки пришли к 
кому-то из родителей покушать, 
потому что дома нечего было 
есть. Вот тогда я решил, что не 
уеду отсюда, пока не верну заво-
ду доброе имя и репутацию на-
дежного партнера. Рабочие стали 
стабильно получать зарплату. Не 
могу сказать, что мы избавились 
от всех фирм посредников, но к 
1999 году сильно минимизирова-
ли их количество.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ
– Когда я возглавил Новотруб-

ный завод, начальники цехов ска-
зали мне: «Зелимхан Аликоевич, 
мы хотим в Думу пойти». – «Кто 
это мы? И причем здесь я?». – 
«Мы – это завод. А вы должны 
представлять там наши интересы. 
Потому что в Верховном Совете 
РФ новотрубники были всегда». 
Как я мог обмануть ожидания лю-
дей, поверивших в меня? 

В 1999 году Зелимхан Муцоев 
победил в Первоуральском округе 
на выборах в Госдуму благодаря 
мощной поддержке жителей Урала. 

– Я провел сотни встреч, по-
бывал в цехах предприятий, в 
самых отдаленных территориях 
округа. Люди поверили мне, и это 
был уже мой человеческий долг 
помочь им.

Я благодарен уральцам за то, 
что они дали мне возможность 
служить Родине. 

Зелимхан Муцоев – депутат Государственной 
Думы РФ пяти созывов подряд по Первоуральскому 
избирательному округу. Думский опыт огромен, 
и депутата не раз приглашали войти в партийные 
списки. Но он остается «одномандатником». 

убернатор региона Евгений Куйвашев заявил о потен-
циальном попадании в программу бесплатной газифи-
кации домов в Свердловской области почти 220 тысяч 
домовладений. Такие данные были получены после 
проведения инвентаризации инфраструктуры региона.

Президент России Владимир Путин поручил бесплатно 
подводить газ к границам домовладений в тех населённых 
пунктах, куда он уже заведён. Средства будет выделять газо-
распределительная организация, выбранная оператором этой 
работы в регионе, за счет своей инвестиционной надбавки. Для 
того, чтобы до конкретного участка довели газопровод, жителям 
частных домов необходимо будет подать заявку.

– В Свердловской области потенциально под эту программу 

До 2030 года в Свердловской области будет газифицировано 
90 процентов жилого фонда.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Г попадает почти 220 тысяч домов. На их подключение необхо-
димо, оценочно, более 46 миллиардов рублей. Мы провели 
инвентаризацию, желающих – уже 64 тысячи человек, которых 
мы должны подключить до 2030 года. Заявиться можно в лю-
бое время. Заявку лучше подавать тогда, когда вы полностью 
готовы к подключению к построенным газопроводам, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Как отметил Губернатор, в целом сегодня уровень газифи-
кации Свердловской области составляет 77,4%. Этот показа-
тель нужно довести до 92% – в соответствии с региональной 
генеральной схемой газоснабжения на период до 2028 года и 
на перспективу до 2035 года.
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НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГТО 
Общественная организация «Первоуральск – 
город чемпионов», работающая при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической Компании, 
приступила к установке новых комплексов 
по подготовке к сдаче норм ГТО. 

Установка первых тре-
нажеров стала настоящим 
праздником для жителей 
двора на улице Советская. 
Новенький комплекс непода-
леку от школы № 5 установи-
ли в минувшие выходные. На 
помощь к общественникам 
вышли и дети, и взрослые. 
Вместе монтировали пло-
щадку и устанавливали тур-
ники. Юные спортсмены и 
почитатели здорового образа 
жизни со стажем заверили: 
комплекс не будет пустовать и станет хорошим подспорьем 
в подготовке к сдаче норм ГТО. До конца августа комплексы 
установят в поселке Новоуткинск, деревне Крылосово и 
деревне Каменка. 

«Первоуральск – город чемпионов» на протяжении не-
скольких лет реализует проект «Комплекс ГТО в каждый 
двор». Нынешний год не стал исключением. Общественная 
организация подготовила заявку и в очередной раз получила 
финансирование из областного бюджета. 

В этом году благодаря субсидии, полученной от регио-
нального Министерства спорта, еще в четырех первоураль-
ских дворах появятся современные воркаут-площадки, 
созданные специально для отработки основных упражнений 
комплекса «ГТО».

Стоит отметить, что на средства субсидии Минспорта, 
общественная организация «Первоуральск – город чемпи-
онов» не только установила комплексы ГТО, изготовила 
тетради для подготовки к сдаче первой ступени норм ГТО, 
куда школьники смогут вписывать свои спортивные резуль-
таты. Их вручат всем первоклассникам Первоуральска. 
Общественники надеются, что личные дневники юных 
спортсменов помогут приобщить детей к занятиям спортом и 
привить основные нормы ведения здорового образа жизни. 

СЕРТИФИКАТЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Сотрудники ПНТЗ ТМК, чьи дети в этом году 
пойдут в первый класс, получат сертификаты 
на покупку канцелярских принадлежностей.

Таким образом на предприятии поддерживают семьи 
школьников. Вручение сертификатов – добрая традиция 
Первоуральского новотрубного завода. Родители отмечают, 
сертификаты – хорошее подспорье для семьи, особенно 
если в ней не один школьник. Если в семье новотрубников 
подрастают двойняшки, родители получат сертификат на 
каждого ребенка. 

На сегодняшний день выдано уже 250 сертификатов. 
Номинал каждого – три тысячи рублей. Прием заявлений 
от родителей первоклассников продолжится до 1 сентября. 
Реализовать подарочный сертификат новотрубники смогут 
до конца года. 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Первоуральский новотрубный завод ТМК прошел 
аудит Американского института нефти, подтвердив 
соответствие системы менеджмента качества 
требованиям стандарта API Spec Q1. 

Р
есертификационный аудит 
провели представители Аме-
риканского института нефти 
(American Petroleum Institute, 
API). Выданный по результатам 

проверки сертификат API позволяет 
предприятию изготавливать насосно-
компрессорные, обсадные и нефте-
проводные трубы по стандартам API 
Spec 5L и API Spec 5CT с официальной 
монограммой Американского института 
нефти. 

Специалисты API проверили Фи-
нишный центр по производству труб 
нефтяного сортамента и другие подраз-
деления ПНТЗ. В связи с ограничени-
ями, связанными с распространением 
коронавирусной инфекции, аудит впер-
вые прошел в онлайн формате: экс-
перты проанализировали нормативные 
и технологические документы, рабочие 
инструкции, планы контроля технологи-
ческих параметров продукции, а также в 

режиме видеосвязи 
проинспектирова-
ли производствен-
ную площадку и 
оценили критерии 
производства, при-
емки, контроля и 
маркировки труб. 
По итогам аудита 
действующая си-
стема менеджмента 
качества ПНТЗ получила высокую оцен-
ку экспертов, а действие сертификата 
соответствия продлено на три года. 

– ПНТЗ непрерывно совершенству-
ет систему менеджмента в области 
качества, охраны окружающей среды, 
промышленной безопасности, охраны 
труда и здоровья в соответствии с 
самыми высокими российскими и миро-
выми стандартами. Продление действия 
сертификата API подтверждает статус 
ПНТЗ как поставщика высококаче-

редприятие ежегод-
но оказывает шеф-
скую помощь обра-
зовательным учреж-
дениям: заводчане 

проводят ремонтные работы 
и занимаются благоустрой-
ством территории школ и 
детских садов. 

По традиции за каждым 
производственным подраз-
делением закреплена одна 
из городских школ. Новотруб-
ники откликаются на просьбы 
руководителей образователь-
ных учреждений, стараясь 
выполнить их в кратчайшие 
сроки – за время каникул, 
когда в школах нет детей.

В этом году заводчане 
также провели масштабные 
работы, помогая педагогиче-
ским коллективам подгото-
вить школы к началу нового 
учебного года.

Так, в школе № 10 силами 
работников трубопрокатного 
цеха обновили фойе: покра-
сили стены, отремонтировали 
подоконники. Преобразилась 

ственной продукции, а также повышает 
конкурентоспособность предприятия, в 
том числе на международном уровне, – 
отметил управляющий директор ПНТЗ 
ТМК Владимир Топоров. 

Первоуральский новотрубный завод 
поставляет продукцию по стандартам 
API на российский рынок, а также на 
рынки ближнего и дальнего зарубежья. 
Впервые система менеджмента каче-
ства на предприятии была сертифици-
рована в 1993 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
Работники ПНТЗ ТМК помогли городским школам 
подготовиться к началу нового учебного года.

П
и пришкольная территория – 
заводчане помогли справить-
ся с разросшейся по всему 
участку травой.

Для школы № 32 ново-
трубники приобрели краску 
для отделки фасада и не-
обходимые строительные 
материалы для проведения 
косметического ремонта по-
мещений школы.

За трубоволочильным це-
хом ПНТЗ закреплена школа 
№ 1. В этом году в рекреации 
учреждения, где расположены 
кабинеты начальных классов, 
заменили лестничные ограж-
дения, провели ремонт вход-
ной группы, а также закупили 
краску, новые светильники 
для освещения хоккейного 
корта. Коллектив ПНТЗ ока-
зывает помощь подшефной 
школе не только летом, но и 
зимой. Например, с расчис-
ткой территории в период 
сильных снегопадов. 

В школе № 3 заводчане 
тоже потрудились на славу, 
сделав образовательное уч-

реждение не только внешне 
привлекательнее, но и без-
опаснее для учеников. Так, 
новотрубники обработали 
напольное покрытие, чтобы 
не было сколов и трещин, 
обработали швы. 

– Каждый год ПНТЗ по-
могает нам в проведении 
ремонтных работ, в том числе 
капитального характера. В 
этом году благодаря нашим 
помощникам мы полностью 
обновили фасад здания, от-
ремонтировали рекреации, 
запасные выходы. Мы благо-
дарны за поддержку, – говорит 
директор школы № 3 Екатери-
на Кайдуллина. 

Лицей № 21, как известно, 
это два отдельно стоящих 
здания: на улице Строите-
лей – начальная школа, на 
Ватутина – средняя. К началу 
учебного года новотрубни-
ки помогли подготовить оба 
здания. В этом году основным 
направлением работы стал 
ремонт системы отопления: 
заменили порядка 100 метров 
трубопровода, смонтировали 
более двух десятков радиа-
торов, провели опрессовку. 
Теперь детям в классах будет 
тепло. Поучаствовали и в 

работах по благоустройству 
территории: изготовили за-
кладные под опоры освеще-
ния, отремонтировали ограж-
дение, скосили траву. 

Работа кипит и в школе  
№ 28. Здесь трудятся работ-
ники электросталеплавиль-
ного комплекса «Железный 
Озон 32». Сотрудничают бо-
лее пяти лет. Заводчане от-
мечают: с готовностью откли-
каются на просьбы педагогов 
не только в летний период – в 
течение всего года:

– В этом году смонтиро-
вали вентиляцию в кабинете 
труда, сделаем вентиляцию 
и в кабинете химии. Замени-
ли электропроводку, вывели 
дополнительные розетки в 
компьютерном классе. Стара-
емся для того, чтобы ребята 
учились в комфортных и без-
опасных условиях, – говорит 
слесарь-ремонтник электро-
сталеплавильного комплекса 
Олег Ольшанский. 

Производственные под-
разделения ПНТЗ ТМК шеф-
ствуют над 12 школами, по-
могая учебным заведениям 
стать еще комфортнее и 
уютнее для учащихся и пе-
дагогов. 

ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ
Руководителям подразделений Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической 
Компании рассказали, как повысить мотивацию 
сотрудников. 

Необычные занятия провела сертифицированный 
бизнес-тренер, кандидат психологических наук Светлана 
Иванова. Начальникам цехов, руководителям участков 
и их заместителям рассказали, как повысить мотивацию 
сотрудников и находить подход к каждому типу личности. 

Коллектив ПНТЗ сегодня – более семи тысяч работ-
ников. Каждый – ценен, именно поэтому руководителям 
важно понимать своих подчиненных, создавать комфортные 
условия в коллективе и на рабочем месте. 

– Каждый человек – это уникальная личность, к каж-
дому нужен индивидуальный подход. На прошедшем 
тренинге нам показали, как определить потребности своих 
сотрудников, рассказали, как выстроить мотивационную 
составляющую для каждого работника, – говорит начальник 
трубопрокатного цеха ПНТЗ ТМК Константин Батюков. 

Важно, что основное внимание в рамках прошедшего 
обучения было уделено практическим занятиям. 

На ПНТЗ ТМК уверены: нет ничего важнее заботы и 
внимания к каждому работнику, ведь именно кадры, как 
известно, решают все.
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НОВОСТИ

«НОЧЬ КИНО»
Первоуральцев ждут бесплатные кинопоказы 

и розыгрыш призов.

Мероприятие пройдет 28 августа в ИКЦ. В рамках «Ночи 
кино» горожане смогут бесплатно посмотреть фильмы 
«Конек-горбунок», «Пальма» и «Огонь». Кроме того в про-
грамме мероприятия мастер-классы, работа фотозоны, где 
можно будет сделать памятные снимки с героями кино и 
мультфильмов, а также интерактивные игры со зрителями. 
Старт развлекательной программе будет дан в 18:45. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДВВС 
Дворец водных видов спорта не функционирует, 

ожидая начала ремонтных работ. 

ДВВС Первоуральска – один из объектов, где будут про-
ходить мероприятия Универсиады. Для этого запланирована 
его масштабная реконструкция. В рамках перестройки будет 
отремонтирована действующая 50-метровая чаша бассей-
на, оборудована дополнительная чаша для игры в водное 
поло. Увеличится количество мест на трибунах – с 390 до 
500. Рядом с существующим зданием ДВВС вырастет еще 
одно – с бассейном и трибуной на тысячу мест. 

Старт глобальной стройке дадут уже этой осенью. 

COVID 19
В минувшую субботу более полусотни первоуральцев 
привились в передвижном ФАПе. 

П

МЕДИЦИНА

Т

ДАТА

В

ередвижной пункт 
в течение несколь-
ких часов работал 
в Парке новой куль-
туры. За это время 

привились 56 первоуральцев: 
30 человек – «Спутником-
Лайт» и 26 – «Спутником-V». 
Вакциной «Спутник-V» при-
вивали людей старше 60 лет, 
поскольку у «Спутника-Лайт» 
пока имеются ограничения 
для данной возрастной ка-
тегории лиц. В общей слож-
ности на сегодняшний день 
в Первоуральске привито 
26018 человек – первым ком-
понентом, 23480 человек – 
вторым компонентом и 3590 
человек – однокомпонентным 
«Спутником-Лайт».

Отметим, что прививоч-

ная кампания продолжается. 
Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 в поликлини-
ки по-прежнему можно по 
телефону call-центра боль-
ницы: 8(3439)64-60-01 и 
через электронную форму 
на сайте больницы http://
gb1pervouralsk.ru. В будние 
дни вакцину можно поставить 
в прививочных кабинетах по-
ликлиник. 

Напомним, вакцинация – 
главное оружие в борьбе с 
COVID-19. По данным Минз-
драва Свердловской области 
против новой коронавирусной 
инфекции вакцинировано 
первым компонентом более 
миллиона жителей региона. 
Как отмечают специалисты, в 
ближайшее время сократится 

период ожидания вакцинации. 
Новоуральский завод «Мед-
синтез» начал производство 
препарата «Спутник V». Кро-
ме того, в область ежедневно 
поступает вакцина и с других 
предприятий страны. Так, 
накануне в городскую боль-
ницу Первоуральска посту-
пило еще 2000 доз вакцины 
«Спутник-Лайт».

Что касается общей кар-
тины заболеваемости, то 
количество случаев зара-

жения новой коронавирус-
ной инфекцией в регионе 
перевалило за отметку в 119 
тысяч. Количество леталь-
ных исходов приближается 
к 5 тысячам. Ежедневно в 
Свердловской области реги-
стрируется более 500 новых 
больных. В Первоуральске 
каждый день фиксируется 
несколько десятков забо-
левших. На сегодняшний 
день диагноз поставлен 5156 
первоуральцам. 

ак, в поликлиническое отделе-
ние детской больницы поступил 
тестовый аппарат – велоэрго-
метр. Аппарат нагрузочного те-
стирования приобретен в рамках 

реализации региональной программы 
«Модернизация первичного звена здра-
воохранения Свердловской области». 
Новое оборудование необходимо для 
кабинета спортивной медицины, чтобы 
обследовать детей, занимающихся игро-
выми и циклическими видами спорта.

Во время теста пациент крутит 
педали, имитируя езду на велосипеде. 
С помощью датчиков контролируется 
работа сердечно-сосудистой системы. 
Врач-специалист видит ее реакцию на 
постепенно увеличивающуюся физи-
ческую нагрузку. Велоэргонометрия по-
зволяет одновременно регистрировать 
ЭКГ, артериальное давление и пульс 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Два медицинских учреждения Первоуральска получили новое современное 
оборудование. 

до начала испытания, во время него и в 
восстановительном периоде. 

– Велоэргометр соединен с компью-
тером, с помощью специальной про-
граммы ведется обработка и запись полу-
ченных во время тестирования данных. 
Подбор нагрузок для пациента может 
быть индивидуальным, – комментирует 
возможности нового оборудования за-
ведующая диагностическим отделением 
Галина Силаева. – Помимо спортсменов 
с помощью велоэргометра тестируют 
молодых людей допризывного возраста, 
чтобы определить их толерантность к 
физическим нагрузкам.

В течение 8 месяцев текущего года 
арсенал диагностического медицин-
ского оборудования детской больницы 
значительно обновился. В ближайшие 
месяцы поставки современной медтех-
ники в рамках программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения 
Свердловской области» продолжатся. 
Врачи диагностического отделения ДГБ 
ожидают прибытия второго по счету УЗИ-
аппарата экспертного класса.

Новым оборудованием может по-
хвастаться и больница для взрослых. 
В отделении стоматологии поликлини-
ки Новоуткинска, входящего в состав 
городской больницы Первоуральска, 
установлены и запущены в работу три 
бактерицидных камеры для хранения 
простерилизованных инструментов (на 
фото слева).

– Еще недавно мы по старинке храни-
ли инструменты под стерильной марлей, 
и во время работы доставали их оттуда. 
Теперь есть камеры, которые позволяют 
инструментам оставаться стерильными 
в течение недели, благодаря специально 
установленным в них лампам, – говорит 
врач-стоматолог АПО № 6 Юрий Лаптев.

Помимо бактерицидных камер, сель-
ский кабинет стоматологии пополнился 
паровым стерилизатором, наконечника-
ми, а также техникой для зубопротези-
рования – триммером, микромотором и 
прессом. Все это позволит сделать услуги 
по лечению и зубопротезированию более 
доступными для жителей поселка. 

 регионе проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. 
Забота о людях, которые своим трудом и талантом 
создавали славу и могущество области, является 
неукоснительным приоритетом в деятельности об-

ластного правительства. В регионе реализуются программы 
поддержки людей старшего поколения, создаются условия для 
активного долголетия, сохранения здоровья и участия в жизни 
общества. В период пандемии особое внимание направлено 
на поддержку людей старше 65 лет, которые вынуждены были 

С  ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
29 августа – День пенсионера. Отметим, что такая 
памятная дата существует только в Свердловской 
области и свидетельствует об особом почтении уральцев 
к землякам старшего поколения. 

длительные периоды соблюдать режим самоизоляции. В это 
время уральские волонтеры доставляли пенсионерам необхо-
димые лекарства, продукты и товары первой необходимости.

В День пенсионера в регионе традиционно стартует ме-
сячник добрых дел, в течение которого для уральцев старшего 
возраста организуются бесплатные кинопоказы, выставки, 
концерты, экскурсии, творческие и спортивные состязания, 
благотворительные акции, специализированные ярмарки 
вакансий, дни открытых дверей, в магазинах и предприятиях 
бытового обслуживания предоставляются дополнительные 
скидки.

Этот памятный день свидетельствует о глубоком уважении 
жителей региона к своим старшим родственникам, друзьям и 
коллегам, о благодарности за их большой вклад в достижения 
Свердловской области, за их бесценный опыт и деятельное 
участие в жизни общества. 


