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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
Работы по ремонту межквартальных проездов 

на Бульваре Юности и старой части улицы Ленина 
завершены на месяц раньше срока.

Комиссия администрации города проверила качество 
нового асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. 
Глава Первоуральска Игорь Кабец отметил: экспертиза под-
твердила, что дорога выполнена качественно. Строители 
уложили два слоя асфальта, оборудовали парковочные кар-
маны, установили новый бордюрный камень. На Бульваре 
Юности отремонтировали тротуар. В ближайшее время на 
нескольких участках установят ограждения. 

Изначально на эти цели из бюджета планировали вы-
делить порядка 20 миллионов рублей, но в результате 
конкурсных процедур эту сумму удалось сократить до 18. 
На сэкономленные средства отремонтировали тротуары в 
других районах города.

В ШАГЕ ОТ ЧИСТОЙ ВОДЫ
В Первоуральске завершают модернизацию 

насосно-фильтровальной станции 
Верхне-Шайтанского водохранилища.

Был производён технический запуск новой системы 
очистки воды НФС. Оборудование переведено на постоян-
ную схему подключения инженерных сетей, выполненных 
из нержавеющей стали. Также завершён монтаж вспомо-
гательного оборудования для приготовления химических 
реактивов промывки мембранных фильтров.

– Поэтапно данная система будет выведена на проект-
ную мощность. К середине ноября планируется завершить 
процесс наладки оборудования и существенно увеличить 
объём очистки воды, подаваемый в город, – рассказал ди-
ректор МУП «Водоканал» Андрей Кириллов.

Напомним, инвестиционный проект по модернизации 
НФС реализуется в рамках федеральной программы «Чи-
стая вода» с 2016 года. 

ПРИТОК МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ 
В Первоуральской городской больнице 

постоянно ведётся работа с кадрами. 

Второй год подряд по целевому направлению от Перво-
уральской городской больницы в УГМУ поступают по 13 че-
ловек. В настоящее время на разных курсах там обучаются 
56 целевиков. В этом году в ординатуру поступили шесть 
человек на специальности: «Акушерство и гинекология», 
«Пульмонология», «Терапия», «Гериатрия», «Гастроэнте-
рология» и «Неонатология». Девять студентов проходят 
обучение на втором курсе ординатуры. Все они учатся за 
счёт федеральных средств, а в августе 2022 года придут 
работать в Первоуральскую городскую больницу. 

Но процесс кадрового пополнения уже начат. Не-
давно в поликлинику № 2 трудоустроились участковый 
врач-терапевт и врач-офтальмолог. В поликлинике № 1 
приступили к работе два участковых врача-терапевта. В 
отделении физиологии и патологии новорожденных скоро 
начнёт трудовую деятельность молодой врач-неонатолог.

ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧС 
Лесные пожары на территории Первоуральска 

возникли больше двух недель назад.

В целях обеспечения пожарной безопасности и в связи 
со сложившейся неблагоприятной лесопожарной обста-
новкой глава городского округа Первоуральск ввёл режим 
чрезвычайной ситуации. Гражданам запрещено посещение 
лесов, расположенных в границах городского округа, въезд 
автомобильного и речного транспорта. Исключение дела-
ется только для транспорта лесопожарных формирований, 
лесопатрульных групп и сил, привлекаемых для тушения 
природных пожаров.

Состоялась прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Более 11 тысяч обращений поступило за две недели на телефон 
и сайтКуйвашев.рф. Губернатор успел ответить на 42 вопроса с остальными 
дал обещание разобраться. 

ВАЖНЫ КАЖДАЯ ПРОСЬБА, 
КАЖДЫЙ ВОПРОС

полне ожидаемо, что боль-
шинство вопросов касались 
каждодневных проблем, с ко-
торыми сталкиваются жители 
области: ремонт дорог, школ 

и больниц, качество воды, выплаты 
бюджетникам и ветеранам. Самое 
большое число вопросов, конечно же, 
по теме здравоохранения – здесь и 
нехватка кадров, и оснащение боль-
ниц, и отсутствие аптек в отдалённых 
территориях. Во время прямой линии 
губернатор озвучил, что целевой на-
бор в медуниверситет существенно 
вырос – до 400 врачей возвращаются 
в города области. Но в советские годы 
обучали по 600 целевиков – надо воз-
вращаться на такие же показатели. Что 
касается недостатка аптек в отдалённых 
территориях, то, во-первых, по мнению 
Евгения Куйвашева, в ФАПах необхо-
димо наладить торговлю препаратами 
первой необходимости. Во-вторых, во 
время выездов автопоездов с медиками 
«Добро в село» надо дать людям воз-
можность не только получить рецепт от 
врача, но и сразу приобрести или полу-
чить необходимые лекарства.

От родителей школьников пришло 
немало вопросов, связанных с возмож-
ным переходом на дистант. Губернатор 
ответил, что сегодня нет оснований вво-
дить эту ограничительную меру. Но если 
положение ухудшится, такой вариант 
возможен. Главная задача – подходить 
серьёзно к вопросу вакцинации, к со-
блюдению санитарно-эпидемических 
норм. 

Вопрос о премиях поднял учитель из 
Новоуральска. Глава региона поддер-
жал идею – педагогам, подготовившим 

победителей олимпиад, будет предусмо-
трено денежное вознаграждение:

– Организуем конкурс для препо-
давателей «Олимпийский успех». Тем, 
кто подготовил победителей и призёров 
крупных олимпиад, будут предусмотрены 
премии: 270 тысяч – за первое место, за 
второе – 220 тысяч, за третье – 160 тысяч 
рублей. Кроме того, выплаты в размере 
пяти тысяч рублей за классное руковод-
ство будут получать не только классные 
руководители в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финансирование на 
эту доплату предусмотрено федераль-
ным бюджетом.

Много вопросов было задано по 
объявленной Владимиром Путиным 
программе социальной газификации. 
Сейчас в области газифицировано около 
70 процентов домохозяйств – по итогам 
реализации программы их будет 90. Газ 
потенциально можно подвести ещё к 
220 тысячам домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта бессрочная. 
Ответственный оператор – «ГАЗЭКС». 
При этом, по словам губернатора, в об-
ласти давно действуют льготы не только 
на подводку газа к дому, но и на установку 
внутридомового газового оборудования 
для пенсионеров и семей с невысоким 
доходом. Компенсация может достигать 
70 тысяч рублей. 

Кроме газа спросили губернатора и 
про нефть – действительно ли она есть 
в Свердловской области. Евгений Куйва-
шев подтвердил, что нефть в регионе на 
самом деле имеется. По предваритель-
ным оценкам, запасы могут достигать 
десятков миллионов тонн. И один из 
участков, судя по всему, в Гаринском 
районе, где строительство дороги будет 

софинансировать «Транснефть». Уже 
работает геологоразведка, ведётся ак-
тивная разработка документации. 

Вопросы про экологию прозвучали из 
Режа, Нижнего Тагила и Нижней Туры. 
На загазованный воздух пожаловалась 
губернатору тагильчанка. Губернатор 
упомянул, что Нижний Тагил попал в 
общероссийский проект «Чистый город», 
который находится под личным кон-
тролем Президента России Владимира 
Путина. Цель проекта – до 2024 года 
сократить совокупный объём выбросов 
в 12 крупных промышленных центрах не 
менее, чем на 20 процентов.

– Когда возводились наши города-
заводы, в последнюю очередь думали 
об экологии, – справедливо заметил 
губернатор. – Новые производства будем 
строить только экологически чистые. 
Старые промышленные предприятия 
невозможно остановить, потому что они 
градообразующие – люди останутся без 
работы. В Нижнем Тагиле действуют 
три стационарных пункта контроля, 
данные мониторинга публикуются. Это 
стимулирует руководителей предприятий 
снижать выбросы, думать об экологии. 

Во время прямого эфира глава 
региона сделал заявление, что в ходе 
строительства высокоскоростной ав-
томобильной магистрали до Тюмени 
будет проложена объездная дорога во-
круг Богдановича. Поручил Минтрансу 
сформировать подпрограмму по приве-
дению сельских мостов в нормативное 
состояние. Количество ремонтов мостов 
в ближайшее время должно увеличиться 
вдвое.

Окончание на 2 странице.
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Накануне выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, 
которые состоятся 17-19 сентября, обращаюсь к вам не только 
как к избирателям, а как к хорошим знакомым. Ведь многие из вас знают меня 
не по предвыборной рекламе, а по делам, и за  годы совместной работы 
мы стали  единомышленниками и друзьями!

Вместе с органами власти всех уровней только за 
последние пять лет мы реализовали на территории 
городского округа ряд важных проектов. По наказам 
избирателей введены в эксплуатацию объекты га-
зоснабжения в поселках Билимбай и Новоуткинск. 
Также в Билимбае открыт пункт «Скорой медицинской 
помощи», построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс, модернизировано библиотечное простран-
ство  «Инфосфера».

В первые годы моей депутатской деятельности мне 
удалось внести в адресную социальную программу 
строительство детской многопрофильной больницы и 
здания школы № 2 в Первоуральске, а также социаль-
ного центра в п. Битимка. 147 квартир получили дети-
сироты. Только в 2020 году на переселение граждан 
из аварийного жилья по федеральной программе  был 
выделен 51 млн рублей. В поселках Слобода и Нижнее 
Село построены фельдшерско-акушерские пункты, 
по отдаленным деревням курсирует мобильный ФАП, 
город получил новые машины скорой помощи. В Ново-
уткинске приобретены снегоуборочные машины для 
детско-юношеского клуба «Сокол».

Я награждал  путевками на южные курорты и 
подарками педагогов – финалистов конкурса «Учи-
тель года», в дар Первоуральскому политехникуму 
передана акустическая аппаратура и телевизоры для 

просмотра учебных программ. В рамках нацпроекта 
«Образование» открыт  центр «Точка роста» в школе 
№ 26 Новоуткинска.

По своему воспитанию и образу жизни я не могу 
пройти  мимо, если случилась беда. Так было и с  
навалившейся на нас пандемией  коронавируса. Не 
дожидаясь никаких обращений, я передал больни-
цам округа средства для приобретения комплектов  
индивидуальной защиты, в том числе для работы в 
«красной зоне».

С 2004 года, как только получил звание Почетного 
гражданина города, я перечисляю свою стипендию на 
счет Первоуральского Дома ребенка для приобретения 
необходимого оборудования. 

По просьбе совета ветеранов городского округа 
еже-годно я принимаю участие в установке мемори-
альных досок знаменитым землякам. Приобретена 
мебель для совета ветеранов ЗАО «Русский хром 
1915», отремонтировано и оборудовано помещение 
для музея истории ветеранов-строителей Первоураль-
ска. В общем, удалось сделать немало, но многое из 
намеченного ещё ждёт своего решения.

Уважаемые жители Первоуральска! Искренне бла-
годарю вас за доверие, которое вы мне оказываете. И 
надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Ваш Зелимхан Муцоев

инистр пообщался с про-
мышленниками и спортсме-
нами, а также посетил па-
триотический молодёжный 
флешмоб. Он отметил, как 

преобразился Екатеринбург с момента 
его последнего визита. 

– Город хорошеет на глазах. Недавно 
был в Италии, там высоко оценили уча-
стие в ИННОПРОМе. Екатеринбург готов 
проводить мероприятия любого уровня: 
и климатический саммит, и встречи стран 
ШОС. Но для этого надо подготовить за-
явку, – сказал Сергей Лавров. 

Он также подчеркнул, что в Сверд-
ловскую область в рамках крупных 
событий регулярно приезжают высоко-
поставленные иностранные дипломаты, 
пообещал, что такие мероприятия будут 
поддерживаться и впредь. Международ-
ные конференции, которые запланиро-
ваны в Екатеринбурге, действительно 
показывают очень широкий диапазон.

А Евгений Куйвашев заверил Сергея 
Лаврова, что область будет прилагать 
все усилия, чтобы проводить такие ме-
роприятия на самом высоком уровне.

ВАЖНЫ КАЖДАЯ ПРОСЬБА, 
КАЖДЫЙ ВОПРОС

Окончание. Начало на 1 странице

Евгений Куйвашев поблагодарил волонтёров и ураль-
ских меценатов за помощь во время наводнений и в пе-
риод пандемии коронавируса. Будут подбирать способы 
поощрения волонтёров, рассматриваются варианты с 
путёвками в Крым. 

Также на прямой линии прозвучало множество просьб 
локального характера. Евгений Куйвашев живо реагиро-
вал на эти обращения и давал поручения ответственным 
чиновникам прямо в эфире. По самым острым пробле-
мам в ближайшее время областные министры поедут в 
территории, а через неделю Правительство доложит об 
их выполнении. Что касается Первоуральска, то министр 
здравоохранения Андрей Карлов получил поручение как 
можно скорее начать обновление поликлиники на Динасе, 
в которой более 30 лет не было ремонта, а сейчас ещё нет 
и горячей воды. 

Отдельно губернатор отметил, что доволен тем, как в 
Первоуральске идёт процесс благоустройства:

– На днях ездил в Первоуральск – мы с главой прошли 
по тем объектам, которые будут сданы. Там сейчас все 
перекопано, но уже видны очертания благоустройства, 
прекрасная набережная, очень много отремонтированных 
дорог. Напомню, что в Первоуральске будет проходить 
часть игр Универсиады. Сейчас там реконструируется 
бассейн, который примет матчи по водному поло. Я вижу, 
как первоуральцы готовятся, помогаю им.

Губернатор продемонстрировал настоящую искрен-
ность. Многие ожидали «актёрства» или «чтения по бу-
мажке». Но прямая линия стала настоящей – видны были 
неподдельное волнение главы региона, его живые эмоции. 
Подобный «незаученный» диалог, конечно, вызывает от-
ветную симпатию людей.

Евгений Куйвашев уделил особое внимание широкому 
спектру «житейских» и очень конкретных проблем, волну-
ющих простых людей. Глава региона лишь на несколько 
минут коснулся темы мегапроектов (Иннопрома, Универси-
ады), уделив подавляющую часть времени прямой линии 
наболевшим вопросам жителей области самых разных 
возрастов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал инициативы 
губернатора Евгения Куйвашева по привлечению в Свердловскую область новых 
крупных международных мероприятий, в том числе и спортивных. Для этого
у региона есть нужные компетенции и опыт. Речь об этом шла на двусторонней 
встрече в ходе рабочего визита Сергея Лаврова в Екатеринбург. 

ОБЛАСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ

– Сегодня Екатеринбург занимает 
третье место в России по количеству 
генеральных консульств. Около 600 
иностранных компаний ведут в регионе 
бизнес, в том числе в кооперации с 
уральскими предприятиями. Почти 50 
процентов их продукции идёт на экспорт. 
Безусловно, тесное сотрудничество с 
МИДом всегда позитивно отражается на 
имидже региона и территории, открытой 
для взаимовыгодного международного 
партнёрства. За последние пять лет объ-
ём торговли с иностранцами вырос на 27 
процентов и в 2020 году составил почти 
12,5 миллиардов долларов, – отметил 
Евгений Куйвашев.

Во время брифинга с журналиста-
ми Сергей Лавров поддержал идею с 
переносом штаб-квартир госкорпора-
ций в Екатеринбург и другие города из 
столицы. Благодаря этому миллиарды 
налоговых отчислений могли бы попол-
нить региональные бюджеты – то есть 
на местах появилось бы больше средств 
на строительство и оснащение школ, 
больниц, дорог и другой социальной 
инфраструктуры.

М
Сергей Лавров отдельно поблагода-

рил главу Свердловской области за боль-
шое внимание к молодёжной работе, в 
том числе по продвижению русского язы-
ка и культуры на пространстве СНГ. Он 
напомнил об акции, когда Свердловская 
область обеспечила все русские школы 
Ошской области Киргизии учебниками, а 
сейчас школьники собрали десять тысяч 
книг для таджикских сверстников. 

Ключевой темой встречи главы МИД 
со спортсменами стали пока ещё сохра-
няющиеся санкции, наложенные на нашу 
страну Спортивным арбитражным судом 
по иску Всемирного антидопингового 
агентства. По словам Сергея Лаврова 
использовать спорт как средство полити-
ческого давления – недопустимо.

– Для нас главный допинг – сила 
воли и патриотизм. Олимпийцы и пара-
лимпийцы доказали это в Токио, укрепив 
престиж нашей страны в международном 
спортивном движении. Когда в таких 
тяжёлых дискриминационных условиях 
достигаются высокие результаты, победа 
вдвойне дорога. Это лишний раз подчер-
кивает традиционную характеристику на-
ших людей – биться за своё достоинство, 
за достоинство своей страны, – отметил 
Сергей Лавров.



по программе «Безопасность – зона 
ответственности руководителя». Они 
не только прослушали теорию, но и 
отработали новые знания на практике. 
Всего в тренинге приняли участие 32 
металлурга. В освоении новой об-
учающей программы, разработанной 
корпоративным университетом TMK2U, 
дебютировал Первоуральский ново-
трубный завод, а инициатором этого 
стал управляющий директор Владимир 
Топоров.

Главная цель обучающей про-
граммы – повысить уровень культуры 
безопасности в компании и восприятия 
профессиональной ответственности 
руководителей за безопасность про-
изводственных процессов, жизнь и 
здоровье сотрудников. 

Охрана труда и промышленной без-
опасности в компании стоит на первом 
месте. Поэтому разработана комплекс-
ная программа, в которую вошли самые 
актуальные вопросы по обеспечению 
безопасности на предприятии.

ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

НОВОСТИ

УРАЛЬСКИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ
В центральной городской библиотеке состоялась 
презентация книги «Уральские ленинградцы», 
выпущенной при поддержке ПНТЗ ТМК.

Примечательно, что это событие состоялось 8 сентября 
в день 80-летия начала блокады Ленинграда. В 1941 году 
немецко-фашистские войска окончательно отрезали город 
на Неве от всей страны. После чего пошёл счёт страшных 
900 дней и ночей, полных холода, голода и ужаса. 

Идея создания книги принадлежит общественнице, 
ветерану Первоуральского новотрубного завода Нине 
Константиновне Красковской. Инициативу издания поддер-
жал Совет ветеранов ПНТЗ. По словам его руководителя 
Валерия Трескина, на заводе в своё время трудились за-
щитники Ленинграда и блокадники, а сейчас их дети, внуки 
и правнуки. Поэтому близкая и понятная тема не должна 
быть забыта. 

Автором книги стала 
журналист, писатель, По-
чётный гражданин Перво-
уральска Альбина Фила-
това (на снимке). Ей самой 
множество раз доводилось 
встречаться с людьми, 
имеющими отношение к 
блокаде Ленинграда, пи-
сать их истории. Богатый 
личный опыт Альбина Аро-
новна подкрепила редкими 
архивными материалами, 
документами из Музея 
истории ПНТЗ. Кстати, его 
директор Светлана Тито-
ва на презентации книги 
подчеркнула важность и 
значимость этой работы в 
деле воспитания молодого 
поколения.

На мероприятии присутствовали новотрубница Ольга 
Маламыжева, мама которой была эвакуирована из бло-
кадного Ленинграда, а затем трудилась на ПНТЗ, а также 
ветеран завода Зоя Сутормина, её отец во время Великой 
Отечественной войны защищал город на Неве. Женщины 
рассказали о своих родителях и поблагодарили всех при-
частных к изданию книги.

Отметим, что Первоуральский новотрубный завод, как 
социально-ответственное предприятие, поддерживающее 
различные общественные инициативы, профинансировал 
этот проект, выделив более 500 тысяч рублей. Книга издана 
тиражом в 500 экземпляров. Они пойдут в городские и об-
ластные библиотеки, музеи, общественные организации.

ЧИСТЫЕ ИГРЫ
Общественное движение «Город Первых», 
работающее при поддержке ПНТЗ ТМК, приглашает 
неравнодушных людей участвовать в экологическом 
мероприятии.

Активисты 18 сентября присоединятся к «Осеннему 
кубку Чистоты» и проведут очередные «Чистые игры». Герои 
Чусовой». На борьбу с отходами вновь отправятся команды, 
которые будут сражаться за чистоту и призы.

Впервые квест пройдёт в популярном, но очень заму-
соренном месте – на берегу реки Чусовой, в Первомайке, 
в районе Сажинского моста. Туда участников доставят 
автобусы, которые будут отходить в 12 часов от супермар-
кета «Лента», расположенного по адресу: Комсомольская, 
15 «Б». Для участия в квесте необходима регистрация на 
сайте: https://cleangames.org/game/cleanchusovaya.

Мероприятие пройдёт при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода, который вносит существенный вклад 
в улучшение экологической ситуации региона. Причём, не 
только внедряя на производстве передовые технологии, 
минимизируя воздействие на окружающую среду, но и под-
держивая общественные инициативы, которые приобщают 
население к решению экологических проблем. Ведь только 
совместными усилиями можно улучшить качество жизни 
горожан и сохранить природные ресурсы.
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АКТУАЛЬНО

рубная Металлур-
гическая Компания 
неизменно является 
отраслевым лиде-
ром рейтинга, кото-

рый составляется с 2018 года 
и выделяет флагманов от-
ечественного бизнеса, прино-
сящих максимальную пользу 
обществу при минимальном 
воздействии на окружающую 
среду. В 2021 году в рейтинге 
приняли участие 45 компаний 
с лучшими практиками в об-
ласти устойчивого развития. 
Они оценивались по специ-
альной шкале, в которой ис-
пользуются такие показатели 
как социальный эффект дея-
тельности (сумма платежей 
в бюджет, затраты на благо-
творительность и защиту 
окружающей среды, выплаты 
работникам) и нагрузка на 
экологию (объём выбросов в 
атмосферу и в воду, твёрдые 
отходы с учётом их токсич-
ности). Учитывается также 
доля социальных платежей в 
выручке компании.

По итогам подсчётов ТМК 
стала лучшей по показателям 
социальной эффективности и 
ответственности перед обще-
ством. Авторы рейтинга от-
метили планомерное умень-
шение нагрузки предприятий 
компании на экологию, в том 
числе за счёт сокращения 
объёмов твёрдых отходов и 
снижения воздействия на во-
дные ресурсы.

Передовые экологиче-
ские практики в составе ТМК 
внедряет и ПНТЗ, регулярно 
реализуя на предприятии 
экологические инициативы с 
масштабными инвестициями. 

Ровно год назад на пред-
приятии был запущен ком-
плекс очистных сооружений 
AQA Генезис, обеспечиваю-
щий замкнутую систему обо-
ротного водоснабжения тру-

ЛИДЕР ОТРАСЛИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Трубная Металлургическая Компания заняла первое место 
среди компаний чёрной металлургии в рейтинге социальной 
эффективности, подготовленном информационным 
агентством АК&М. 

бопрокатного производства 
для максимального снижения 
забора речной воды. Благода-
ря работе AQA Генезис ПНТЗ 
не просто достиг заявленных 
на этапе строительства ком-
плекса цифр, а улучшил про-
ектные показатели по очист-
ке воды, что подтверждено 
результатами лабораторных 
исследований. 

За последние несколько 
лет на ПНТЗ создана целая 
инфраструктура мониторинга 
окружающей среды, которая 
позволяет контролировать 
уровень воздействия пред-
приятия на воздух, воду и 
почву. Так, на ПНТЗ запущено 
оборудование для лабора-
торных исследований за-
грязняющих веществ, уста-
новлен стационарный пост 
автоматического мониторинга 
загрязнений атмосферного 
воздуха в границе жилой за-
стройки, запущена система 
автоматического контроля 
выбросов электросталепла-
вильного цеха «Железный 
Озон 32», включающая много-
компонентный инфракрасный 
газоанализатор, расходометр 
газа, анализатор пыли. Кроме 
того, предприятие активно 
восстанавливает земель-
ный фонд Первоуральска, 
рекультивируя законсерви-
рованный шламонакопитель 
нейтрализованных стоков на 
территории филиала ПНТЗ. 
На реализацию проекта уже 
направлено более 86 миллио-
нов рублей, предстоит потра-
тить ещё около 40 миллионов. 

Эффективность проектов 
Первоуральского новотрубно-
го завода и его высокая ответ-
ственность перед обществом 
подтверждена экспертным 
сообществом – в этом году 
предприятие стало лауреатом 
XVIII отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-метал-

лургического комплекса высо-
кой социальной эффективно-
сти», организованного Мини-
стерством промышленности и 
торговли России, Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и 
Горно-металлургическим про-
фсоюзом России в номинации 
«Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение». 
Завод также вошёл в число 
лауреатов деловой премии 
«Номер один», учрежденной 
Свердловским областным 
союзом промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
и Уральской торгово-про-
мышленной палатой. Пред-
приятие получило награду в 
номинации «Экологический 
проект «Номер один» за эф-
фективную деятельность в 
сфере экологии. 

В составе ТМК Перво-
уральский новотрубный завод 
продолжит реализовывать 
лучшие практики устойчивого 
развития в области защиты 
окружающей среды, внедре-
ния передовых технологий 
и научных разработок, по-
вышения производственной 
безопасности, создания ус-
ловий для эффективного и 
плодотворного труда, участия 
в социальной повестке Перво-
уральска, которые являются 
частью корпоративной куль-
туры компании. 

– Принципы устойчивого 
развития являются частью 
корпоративной культуры ТМК 
на протяжении многих лет. 
Мы ведём планомерную ра-

боту по защите окружающей 
среды, внедряем передовые 
технологии и научные раз-
работки, повышаем произ-
водственную безопасность, 
создаём условия для эффек-
тивного и плодотворного тру-
да, а также активно участвуем 
в социальной повестке регио-
нов присутствия. Результаты 
этой работы признаны на 
национальном уровне, о чём 
свидетельствует высокая 
оценка экспертов агентства 
АК&М и других рейтинговых 
организаций. ТМК продолжит 
лидировать в сфере ESG 
благодаря действующим и 
новым экологическим и соци-
альным программам, которые 
реализует компания, – сказал 
генеральный директор ТМК 
Игорь Корытько.

В настоящий момент ре-
ализуется программа со-
кращения выбросов парни-
ковых газов, которая к концу 
2023 года позволит сократить 
углеродный след на восемь 
процентов. Также компания 
разрабатывает стратегию 
снижения выбросов парни-
ковых газов на период до 
2030 года, которая будет ос-
новываться на экологическом 
аудите производственных 
процессов. В ТМК выстро-
ена комплексная стратегия 
по развитию персонала, ве-
дётся масштабная работа 
с партнёрскими учебными 
заведениями, реализуются 
социальные и благотвори-
тельные проекты в регионах 
присутствия.

ногие из реализуемых ме-
роприятий касаются орга-
низации систем для хране-
ния оснастки и заготовки, а 
также обновления разметок, 

обозначающих безопасные проходы. 
В целом программа профилактики 

ПНТЗ включает в себя 185 инициатив: 
166 из них уже реализовано, а 19 под-
ходят к логическому завершению. Удар-
ными темпами к финальной отметке при-
ближаются сотрудники ЭСПЦ «Железный 
Озон 32» и трубоволочильного цеха. За 
несколько месяцев там установлены 
защитные конструкции и смонтированы 
новые ограждения с калитками.

К глобальным мероприятиям от-
носится проектирование эстакад для 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
На Первоуральском новотрубном заводе стартовала большая программа 
преобразований, направленных на улучшение условий труда, устранение рисков 
воздействия опасных производственных факторов и вовлечение персонала 
в реализацию  профилактических мероприятий. Ее реализация началась после 
проведенного в апреле Steel Safety Day.

М
стропальщиков, которые появятся на 
участках погрузочно-разгрузочных работ 
в трубопрокатных цехах. После монтажа 
этих конструкций сотрудникам не при-
дётся перемещаться по железнодорож-
ным вагонам, достаточно будет зайти на 
специальную площадку и осуществить 
строповку груза.

На ПНТЗ продолжают реализовы-
вать запланированные мероприятия. 
Но уже можно сказать, что главный 
плюс Steel Safety Day – практический 
подход, трансформирующий не только 
площадки, но и отношение сотрудников 
к охране труда, а значит, собственной 
безопасности.

Кстати, начальники цехов ПНТЗ и их 
заместители недавно прошли обучение 
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