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ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

Завершились трёхдневные выборы 
в Государственную Думу России VIII созыва. 

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, 
явка по всей России составила 51 процент, эта цифра превы-
сила показатель итогов избирательной кампании 2016 года. 
Электоральный процесс в России оценивается положитель-
но. В Госдуму по результатам выборов прошли пять партий. 
«Единая Россия» подтвердила своё лидерство, получив 324 
места. Свои результаты заметно улучшила КПРФ, почти 
прежние показатели у «Справедливой России – За правду», 
доля ЛДПР сократилась вдвое, а пятипроцентный барьер 
преодолела недавно созданная партия «Новые люди».

Небывало высокую явку продемонстрировали избирате-
ли Первоуральска на выборах депутатов в Государственную 
Думу России и Законодательное Собрание Свердловской 
области. Безусловно, повлияли возможности проголосовать 
онлайн и на участках не один, а три дня. Большой популяр-
ностью пользовалось и голосование на дому. Этим правом 
воспользовались более тысячи горожан. Нарушений, по 
данным избиркома, в Первоуральске не зафиксировано. А 
количество проголосовавших заметно выросло: на 70 участ-
ках городского округа побывала почти половина избирате-
лей – 22 тысячи человек. Председатель Первоуральской 
ТИК Гульнара Романова отметила, что явка избирателей 
составила 47,5 процентов – это больше, чем в 2016 году, 
тогда было 39 процентов. 

За соблюдением избирательного законодательства сле-
дили сотни наблюдателей, а члены областной и централь-
ной избирательной комиссий контролировали работу своих 
коллег в режиме онлайн. Избирком отмечает, что нарушений 
в период голосования в Первоуральске не зарегистриро-
вано. Эксперты высоко оценили организацию прошедших 
выборов. По словам самих кандидатов в депутаты, пред-
выборная гонка в целом проходила сдержанно и корректно. 

В городском избиркоме подвели итоги выборов, голоса 
распределились следующим образом. Депутатом Государ-
ственной Думы России по первоуральскому избирательному 
округу стал кандидат от партии «Единая Россия» Зелимхан 
Муцоев. А представлять наш город в Законодательном Со-
брании Свердловской области будет кандидат от «Единой 
России» Алексей Дронов.

На голосовании по выборам депутатов в Госдуму по 
партийным спискам победу в Первоуральске одержала 
«Единая Россия» её поддержали более 30 процентов из-
бирателей округа. Далее следуют КПРФ, «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР и «Новые люди». 
Эти же партии получат места и в областном парламенте. 
Другие политические объединения не смогли набрать не-
обходимое количество голосов.

Первые заседания обновленных составов Государствен-
ной Думы России и Законодательного Собрания Свердлов-
ской области запланированы на октябрь. Но избиратель-
ный цикл на этом не заканчивается. В следующем году 
первоуральцам предстоит вновь прийти на избирательные 
участки и выбрать депутатов в городскую Думу.

После реконструкции торжественно открыли преображённую Корабельную рощу. 

КОРАБЕЛКЕ – 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

еперь она стала не просто «зелё-
ными лёгкими» Первоуральска, 
а местом комфортного отдыха и 
занятий спортом.

Комплексное благоустрой-
ство общественной территории про-
водилось по инициативе жителей – по 
результатам рейтингового голосования 
за приоритеты в январе 2020 года Ко-
рабелка набрала 54 процента голосов. 
Главная задача, которую ставили перво-
уральцы при обновлении городского 
пространства, – сохранить имеющийся 
лесной массив и при этом создать на 
основе уже сложившихся пешеходных 
связей – новые, функционально насы-
щенные зоны отдыха для разных воз-
растных групп горожан. И, как отметил 
во время открытия парка областной 
министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, городу это удалось.

– Отдав свои голоса за благоустрой-
ство этой территории, первоуральцы 
не ошиблись. В городе появилось ещё 
одно уникальное пространство, которым 
можно гордиться. Парк прекрасный, на-
деюсь, он будет и дальше развиваться 
– пополняться новыми площадками. 
Приятно, что при реконструкции рощи 
использовалась и продукция перво-
уральских предприятий, – подчеркнул 
Николай Смирнов.

Как рассказал глава Первоуральска 
Игорь Кабец, благодаря участию в на-
циональном проекте «Жильё и город-

ская среда», строительство площадок и 
проведение многих других мероприятий 
по благоустройству Корабельной рощи, 
осуществлялись при активной органи-
зационной и финансовой поддержке ре-
гиональных властей. Общая стоимость 
реновации парка составила свыше 68,5 
миллиона рублей. Из них почти 60 мил-
лионов было выделено из областного и 
федерального бюджетов.

Гости осмотрели «визитку» рощи 
– детскую площадку «Корабельная», 
оценили самый монументальный из по-
явившихся объектов – детскую игровую 
площадку «Пирамида». Всего на пло-
щади в 162 тысячи квадратных метров 
появилось 16 новых площадок. Четыре 
из них – с безопасным резиновым по-
крытием и экологичными, выполненными 
из массивной древесины игровыми ком-
плексами, которые предназначены для 
малышей. Те, кто предпочитает активный 
образ жизни, включая маломобильных 
горожан, найдут для себя занятия на 
спортивных площадках с уличными 
тренажёрами и воркаутом. А в летний 
период, наверняка, будет пользоваться 
большой популярностью танцплощадка. 
Для любителей спокойного отдыха об-
устроена зона с радиусными скамьями 
и удобными шезлонгами. Есть в парке 
так называемый городской огород, где 
желающие смогут участвовать в высадке 
и уходе за саженцами, а также зона для 
выгула и дрессировки собак. 

К каждой площадке ведут заасфаль-
тированные пешеходные дорожки, с по-
мощью гранитного отсева облагорожены 
«натоптанные» тропы, есть отдельная 
трасса для велосипедистов, смонтирова-
на современная двухуровневая система 
освещения. Так что здесь можно гулять 
даже в тёмное время суток. Конечно, не 
все изменения можно увидеть. Например, 
одним из первых шагов благоустройства 
стала прокладка трубопровода длиной 
250 метров. Сейчас в роще проведены 
все необходимые коммуникации – скоро 
заработают туалеты и кафе.

Одной из основных идей проекта, на-
ряду с комфортным отдыхом и созданием 
новых функционально насыщенных зон, 
было сохранение существующих дере-
вьев. Администрация на протяжении 
всего периода работ следила за сохран-
ностью главного достояния рощи – берёз. 
В результате в ходе благоустройства было 
вырублено всего четыре дерева. Ещё не-
сколько старых и гнилых спилили в сани-
тарных целях. Скоро, согласно проекту, в 
роще дополнительно высадят 159 новых 
деревьев и кустарников: яблонь, кленов, 
рябин, черемух, шиповника, самшита, 
жимолости и сосен. Так что экологическая 
ситуация в районе станет благоприятнее. 
А Корабелка превратится в любимое 
место отдыха горожан, где главные 
принципы – комфорт и безопасность. Для 
обеспечения сохранности объектов уста-
новили десятки камер видеонаблюдения.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ 
Высажено 45 деревьев на проспекте Ильича. 

Работы по озеленению проводились 
в рамках реконструкции чётной стороны 

центральной улицы города. 

Саженцы мелколистной липы, высотой около четырёх 
метров, высадили в хорошо удобренный грунт на участках от 
школы № 32 до кофейни на проспекте Ильича. Эти деревья 
неприхотливы: легко переносят любые погодные условия – 
как морозы, так и засуху. Первые несколько лет липа растёт 
довольно медленно, а затем скорость увеличится. Высота 
дерева может достигать 15 метров. Идеальная по своей 
форме она красиво цветёт и легко поддаётся обрезке. Ли-
повая аллея на проспекте Ильича отделит пешеходную зону 
от оживлённой дороги. Начальник отдела благоустройства и 
содержания дорог управления ЖКХ Первоуральска Алексей 
Бузулуков подчеркнул:

– Подрядчик какое-то время будет ухаживать за деревья-
ми, чтобы они прижились. Если какое-то дерево погибнет, 
то по гарантийным обязательствам его заменят.

В дальнейшем также предусмотрено устройство газонов 
общей площадью три тысячи квадратных метров.

СРЕДСТВА НА ДОМ
Многодетная семья Шакировых в торжественной 

обстановке получила сертификат на улучшение 
жилищных условий.

 
Социальную выплату на сумму в 1 миллион 610 тысяч 

рублей хотят потратить на покупку дома. Шакировы стали 
участниками федеральной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем» в 2017 году. По этой 
программе состоящим на учёте нуждающимся молодым 
семьям предоставляются соцвыплаты на приобретение или 
строительство жилья на территории Свердловской области.

НОВОСТИ COVID-19

Н
а увеличении забо-
леваемости сказы-
вается ряд факто-
ров: начало учебно-
го года, окончание 

сезона отпусков, холодная 
погода, уменьшение защиты 
у вакцинированных шесть ме-
сяцев назад, пренебрежение 
мерами профилактики.

Заболеваемость в Сверд-
ловской области в течение 
нескольких недель остаётся 
на стабильно высоком уровне 
– свыше 500 случаев выявля-
ют ежедневно. 

В Первоуральске эпи-
демиологическая ситуация 
также сложная. Ежесуточно 
выявляется порядка 40 слу-
чаев коронавируса. Общее 
количество заболевших в 
нашем городе составляет 
более шести тысяч человек. 
Болеют не только взрослые. 
Под амбулаторным медицин-
ским наблюдением находятся 
336 детей: с коронавирусной 
инфекцией (в легкой и бес-
симптомной форме) – 95, 
контактных первого порядка 
– 241 ребёнок. В случае, если 
у контактных детей проявится 
коронавирусная симптома-
тика, они сразу начинают 

В уральских больницах снижение числа пациентов 
с ковидом было недолгим, сейчас снова наметился рост. 

получать соответствующее 
лечение. В настоящее время 
в инфекционном госпитале 
детской больницы с диа-
гнозом COVID-19 находятся 
десять детей.

Что касается взрослого 
населения, только за одни 
сутки в стационары Перво-
уральской городской больни-
цы поступили 12 пациентов 
с подтвержденным Covid-19. 
Всего же с коронавирусом в 
ковидных госпиталях находят-
ся на лечении 217 пациентов, 
в состоянии средней тяжести 
и тяжёлом. Амбулаторно ле-
чатся еще 1199 человек. По 
словам врачей, работающих 
в ковидных госпиталях, вирус 
стал злей и опасней, поэтому 
не стоит пренебрегать вакци-
нацией. 

 Отметим, приглашения на 
прививку не придётся долго 
ждать: очереди на вакцина-
цию больше нет. В больницу 
вакцина поступает беспере-
бойно. В ближайшую субботу, 
25 сентября в поликлинике  
№ 1 (ул. Металлургов, 3А) 
прививку от коронавируса 
можно поставить в порядке 
живой очереди. Прививочный 
кабинет № 5 будет работать 

с 9 до 13 часов. Вакцины – 
«Спутник V» и «Ковивак». 
При себе необходимо иметь 
СНИЛС, паспорт, полис и при-
вивочный сертификат. 

В Первоуральске пер-
вым компонентом препарата 
«Спутник V» и однокомпо-
нентным «Спутником лайт» 
привиты более 36,5 тысяч 
горожан. Сейчас в городе 
план по вакцинации выпол-
нен наполовину. Всего пла-
нируется привить более 70 
тысяч человек. По прогнозам 
медиков, очередной рост за-
болеваемости COVID-19 в 
Свердловской области может 
случиться в начале октября. 

С приходом осени перво-
уральские медики говорят 
о росте количества жалоб 
и обращений пациентов с 
острыми респираторными 
вирусными заболеваниями. 
Сказать, чем заболел че-
ловек: ОРВИ, гриппом или 
COVID-19, опираясь только на 
симптоматику, сложно. Иден-
тифицировать заболевание 
можно только лабораторно. 
У гриппа есть характерная 
черта, он сопровождается вы-
сокой температурой и инток-
сикацией, пациентов с подоб-
ными симптомами проверяют 
на грипп лабораторно. На 
сегодня грипп в Первоураль-
ске пока не зарегистрирован. 

С ОРВИ и COVID-19 все 
гораздо сложней, отличить 
их друг от друга можно толь-
ко сдав ПЦР-тест. COVID-19 
мутирует, в этом году это 
уже другой вирус, что был в 
начале пандемии, он маски-
руется под обычное ОРВИ. 
Если раньше был симптомо-
комплекс, который ни с чем 
не перепутать, то сейчас 
чаще всего COVID-19 может 
протекать без потери обо-
няния и вкуса. Уже нельзя с 
уверенностью сказать, что 
если у человека насморк, то 
это точно не COVID-19. На-
против, в последнее время 
чаще всего болезнь начинает-
ся с насморка, заложенности 
носа, поэтому так необходим 
ПЦР-тест.

При любой ОРВИ медики 
настоятельно рекомендуют 
обратиться к доктору и не 
заниматься самолечением. 
Именно врач знает, какие 
препараты наиболее эффек-
тивны в том или ином случае. 
Чтобы не получить в результа-
те запущенное осложнение в 
виде внебольничной пневмо-
нии. Для профилактики ОРВИ 
и гриппа в первую очередь 
рекомендуется вакцинация. 
А также общее укрепление 
организма: физическая актив-
ность, правильное питание, 
прогулки на свежем воздухе.

 администрации города завери-
ли, что тепло в Первоуральске 
подано практически во весь 
жилой фонд. В большинстве 
многоквартирных домов город-

ского округа батареи стали горячими. Со-
циально-значимые учреждения – детские 
сады, школы, больницы начали получать 
тепло с 8 сентября. На сегодняшний день 
подключение составляет 100 процентов.

Технический директор теплоснабжа-
ющей компании Аркадий Спевак сказал, 
что на подготовку к отопительному сезону 
было выделено порядка 70 миллионов 
рублей. Все средства практически 
реализованы. В связи с низкими тем-
пературами воздуха в первой половине 
сентября, работы по подключению тепла 
велись с опережением графика. Со-

БАТАРЕИ СТАЛИ ГОРЯЧИМИ
Начало отопительного сезона – самая актуальная тема, тем более, 
что сентябрь в этом году стал довольно холодным, за окном в ночное время 
суток уже минусовые температуры.

трудники теплоснабжающей компании 
довели теплофикат до многоквартирных 
домов. Дальше дело за специалистами 
управляющих компаний.

Напоминаем гражданам, в чьи дома 
отопление уже подано, но есть пробле-
мы с тепловым режимом в квартирах, в 
первую очередь следует обращаться в 
свою управляющую компанию. Если же 
это не даёт положительного результата, 
следующая инстанция – управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства (УЖКХиС – телефон го-
рячей линии: 64-78-26) или ПГСС (112).

Что же касается платы за отопление, 
она должна начисляться с момента 
фактической подачи услуги в конкретный 
дом. В ином случае полагается перерас-
чёт. Потребитель также может рассчиты-

вать на него, если температурный режим 
не соблюдается в его квартире. Согласно 
СанПиН, средняя температура в жилом 
помещении должна составлять не менее 
21 градуса. Замеры по заявке должен 
произвести техник управляющей ком-
пании. Выявленные несоответствия до-
кументируются, что является основанием 
для подачи заявления на перерасчёт.

В
РЕАНИМАЦИЯ НА КОЛЁСАХ

По поручению губернатора в регион 
поступили четыре автомобиля для эвакуации 

взрослых и один – для детей. 

О возможностях таких машин губернатору рассказали 
врачи Центра медицины катастроф. Реанимобили по мак-
симуму оснащены оборудованием, которое позволяет ока-
зывать экстренную помощь по пути в больницу сразу двум 
пострадавшим. К примеру, есть аппараты ИВЛ и устройства, 
контролирующие состояние пациентов. Палату на колёсах 
отличает мягкий ход, усиленный двигатель и система обо-
грева салона. Если новые машины хорошо себя покажут, 
их закупят для всех областных постов Центра медицины 
катастроф.

Реанимобили могут заменить вертолёт в нелётную 
погоду, которая особенно часто случается в переходный 
сезонный период.

ПЛОЩАДКА 
В МОРСКОМ СТИЛЕ

 
В одном из дворов на улице Советская корабль 

«пришвартовался» прямо возле дома. 

Местные жители говорят, что ждали детскую площадку 
больше 20 лет. Родители обратились к депутату Законода-
тельного собрания Свердловской области Алексею Ивано-
вичу Дронову, собрали подписи, объяснили ситуацию. А уже 
через месяц веселились на открытии. 

По словам жителей, раньше здесь был пустырь с одной 
старой горкой. Теперь – современный игровой комплекс – 
есть турники, лестницы, качели, карусель и лабиринт. Для 
безопасности площадку огородили. Когда все работы завер-
шили, для детей и родителей организовали праздник двора, 
гостями которого стали пираты. Они провели конкурсы и 
танцевальный флешмоб.

ак бизнес и правительство Свердловской области го-
товят специалистов, востребованных на современном 
рынке труда, узнали представители одного из крупней-
ших агрохолдингов России.

Вадим Мошкович много лет участвует в развитии 
школьного образования. В 2015 году создал школу-пансион 
для талантливых детей «Летово». Теперь бизнесмен заинте-
ресовался системой подготовки квалифицированных кадров 
для сельскохозяйственной отрасли.

В Первоуральске агропромышленник посетил образова-
тельный центр. В рамках встречи гости из группы компаний 
«Русагро» увидели экспериментальный цех, в котором студен-
ты проходят практику, максимально приближенную к условиям 

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
Российские компании в Первоуральске учатся подготовке 
квалифицированных кадров.

работы на реальном производстве. На совместном совещании 
стороны поделились опытом участия работодателей в обуче-
нии студентов, причём этот процесс должен отвечать запросам 
экономики страны.

Инициатор программы «Будущее белой металлургии» 
Андрей Комаров рассказал, как подобные проекты становятся 
драйверами реформирования системы среднего профессио-
нального образования.

Практико-ориентированная образовательная программа 
«Будущее белой металлургии» была запущена в Первоураль-
ске 10 лет назад. За это время её прошли больше 1,5 тысяч 
человек, которые теперь являются высококвалифицированны-
ми специалистами и работают на ведущих металлургических 
предприятиях области и страны.

В 2017 году Министерство образования России признало 
программу одной из лучших практик по подготовке рабочих 
кадров в стране.

Т
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МЕТАЛЛУРГАМ-ЮБИЛЯРАМ – 
НАГРАДЫ
В Музее истории ПНТЗ чествовали 
металлургов-юбиляров.

Награды за многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм получили 46 заводчан, часть из 
них поблагодарили на торжественной церемонии. Все они 
успешно выполняют плановые задания, являются настав-
никами, новаторами, общественниками. 

Специалисты профсоюзного комитета ПНТЗ ТМК, орга-
низовавшие мероприятие, считают, что круглая дата – это 
дополнительный повод для поощрения ценных сотрудников. 
Председатель профкома Сергей Ошурков сказал:

– Человек труда – самое главное, что есть на любом 
предприятии. Многие юбиляры занимаются техническим 
творчеством, подают и внедряют рационализаторские 
предложения с немалым экономическим эффектом. За 
высокие достижения передовым работникам вручают на-
грады областного и федерального значения – почётные 
грамоты от Министерства промышленности региона и 
губернатора Свердловской области, а также памятные 
значки и медали.

Среди награждённых электромонтёр цеха технического 
обслуживания и ремонта Глеб Пантелеев. В этом году он 
празднует полувековой юбилей, а в следующем – отметит 
30-летие трудовой деятельности. После школы сделал 
свой профессиональный выбор и долгие годы остаётся 
преданным своему делу и предприятию.

Подобные торжественные церемонии стали доброй 
традицией. Каждый квартал на предприятии отмечают свой 
юбилей порядка 300 человек. Тем из них, кто добился вы-
соких результатов, вручают награды.

ПУТЬ ЧЕМПИОНА
Велоспортсмены из разных городов Урала 
вновь покоряли бездорожье в окрестностях 
Первоуральска. 

Полсотни человек из Екатеринбурга, Каменск-Ураль-
ского, Ревды, Челябинска, Перми, Богдановича и, конечно, 
Первоуральска, участвовали во Всероссийских соревнова-
ниях по маунтинбайку. Первыми стартовали ребята 5-6 лет, 
преодолевшие дистанцию в один километр. Для спортсме-
нов постарше – от 7 до 11 лет – длина трассы составляла 
шесть километров. Борьба за лидерство в гонке началась 
с первых метров.

С каждым разом трасса становится всё сложнее и ин-
тереснее. В этом году для проверки спортсменов на проч-
ность выбрали лесную местность вблизи базы «Бодрость», 
велосипедистам пришлось преодолеть затяжные подъёмы, 
спуски и скоростные участки. К тому же, программа была 
расширена – проводились пробные соревнования по 
дуатлону – дисциплине, где первую половину дистанции 
участники бегут, а вторую – едут на велосипеде. 

Организаторами мероприятия стали активисты обще-
ственной организации «Первоуральск – город чемпионов», 
работающей при поддержке Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании. Популяриза-
ция здорового образа жизни среди горожан и повышение 
мотивации к занятию спортом – одна из важнейших задач 
промышленников. Оргподдержку общественникам оказала 
городская секция беговелов. Главный судья соревнований 
Галина Борисова отметила, что в этом году расширилась 
география и увеличилось количество участников.
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ЭКОЛОГИЯ

Первоуральский новотрубный завод ТМК выполнил большой заказ 
на производство баллонов для компании PepsiCo – крупнейшего производителя 
газированных, негазированных и энергетических напитков, выпускаемых 
под различными торговыми марками. 

БАЛЛОНЫ 
ДЛЯ ГАЗИРОВАННЫХ 
НАПИТКОВ

 партию вошло более 3 000 
баллонов ёмкостью 20 литров 
с рабочим давлением 150 ат-
мосфер. Баллоны будут ис-
пользоваться при производстве 

безалкогольных газированных напитков 
как многоразовая ёмкость для хранения 
и транспортировки углекислоты. Серти-
фицированная продукция производства 
ПНТЗ прошла гидро- и пневмоиспытания 
на прочность, а также обработку внутрен-
ней поверхности для очистки от окалины.

– Клиентоориентированность и гиб-
кий подход к перераспределению за-
грузки производственных участков ПНТЗ 
позволяют оперативно изготавливать 
большие объёмы продукции по особым 
техническим требованиям, потребность в 
которой возникает у компаний, к примеру, 
в связи с сезонным спросом. Высокое ка-
чество изделий подтверждается ростом 
заказов: в первом полугодии 2021 года 
ПНТЗ нарастил выпуск баллонов на 18 
процентов по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года, – отметил управля-
ющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Заказ на изготовление баллонов для 
углекислоты новотрубники получили 
летом, когда спрос на газированные 
прохладительные напитки возрастает в 
несколько раз.

– Для цеха это нестандартная про-
дукция, так как на линии среднего объ-
ёма обычно производятся 40-литровые 
баллоны. Но нашим клиентам требуются 
изделия вдвое меньше. Для этого при-
ходится перестраивать работу всего 
оборудования, – рассказал начальник 
баллонного цеха Алексей Болотов.

Он подчеркнул, что ёмкости для угле-
кислоты производятся по стандартной 
технологии. После испытаний на проч-
ность баллоны попадают на стол для 
нанесения паспорта, затем обрабатыва-
ется наружная поверхность. Финальная 
операция – покраска в соответствии с 
требованием ГОСТа. Для обозначения 
углекислоты используется чёрный цвет. 

редприятие про -
ф и н а н с и р о в а л о 
создание призового 
фонда, а также под-
держало участие в 

акции сотрудников завода и 
членов их семей. Для всех 
участников были организова-
ны трансфер и питание, а по-
бедители получили денежные 
сертификаты.

Всероссийская акция «Чи-
стые Игры» прошла в 23 ре-
гионах России. В Первоураль-
ске организатором шестого 
командного экологического 
квеста в рамках Осеннего куб-
ка чистоты выступило обще-
ственное движение «Город 
Первых» при поддержке Фон-
да президентских грантов. 

Сохранность покрытия обеспечивается 
специальными предохранительными 
сетками, в которых продукция транс-
портируется к клиентам.

Предприятие поставляет баллоны 
для компании PepsiCo с 2019 года, еже-
годно наращивая объемы отгрузок. 

Отметим, ПНТЗ – один из лидеров 
российского рынка по производству 
стальных бесшовных баллонов: малого, 
среднего и большого объема. Продукция 
изготавливается по различным стандар-
там и техническим условиям.

Баллонны ПНТЗ используются в 
авиационной, космической, химической 
и нефтедобывающей промышленности, 
машиностроении, судостроении, меди-
цине и противопожарной технике.

ЧИСТЫЕ ИГРЫ
Первоуральский новотрубный завод ТМК принял участие 
в организации масштабного экологического квеста 
по очистке природных территорий от мусора и сортировке 
отходов «Чистые Игры. Герои Чусовой». 

Впервые квест прошёл на 
берегах реки Чусовой в микро-
районе Первомайка, у Сажин-
ского моста – в популярном 
и очень загрязнённом месте. 
Участники за час собрали 
почти четыре тонны мусора, 
наполнив 600 мешков объ-
ёмом 120 литров. Вторсырьё 
отправлено на переработку, 
а остальная часть мусора 

вывезена на полигон 
для утилизации.

За каждый со-
б р а н н ы й  м е ш о к 
получали баллы, 
дополнительные 
очки зарабатыва-
ли, сортируя отходы 
по видам (пластик, 
металл, стекло, ба-
тарейки, крупный и 
смешанный мусор) 
и отгадывая загадки 
на экологическую 
тематику.

«Чистые игры» 
в Первоуральске 
объединили 120 не-
равнодушных к эко-
логии жителей. Из 
года в год в квесте 
принимают участие 
и занимают лиди-

рующие позиции сотрудники 
ПНТЗ. Показывая высокие 
результаты в ходе мероприя-
тия, металлурги дают стимул 
другим командам улучшать 
свои показатели. По ито-
гам игры жюри определило 
лучших в трёх категориях: 
подростки, взрослые, семья. 
Среди взрослых первое место 

заняла команда металлургов.
– Предприятия ТМК актив-

но содействуют социальному 
развитию регионов присут-
ствия, и забота об экологии 
– одна из ключевых состав-
ляющих нашего подхода. 
ПНТЗ не только реализует 
природоохранные проекты 
на производстве, но и про-
водит серьёзную работу с 
промышленными партнёрами 
и общественными организа-
циями. Поддержка инициатив 
общественников – это наши 
инвестиции в формирова-
ние экологической культуры, 
которая, в конечном счёте, 

повышает качество жизни и 
улучшает инвестиционный 
климат в области, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров.

Чистые Игры прошли в 
рамках проекта «Герои Чу-
совой», который включает 
комплекс мероприятий, на-
целенных на развитие эко-
логической ответственности 
жителей Уральского феде-
рального округа, улучшение 
окружающей среды, повы-
шение престижа эковолон-
терской деятельности, защиту 
культурного и исторического 
наследия реки Чусовой.

П

НОЧНОЙ ВЕЛОКВЕСТ 
В Первоуральске впервые прошёл 
ночной велоквест – соревнования, которые 
сочетают в себе интеллектуальные 
и спортивные задания. 

Для безопасного прохождения дистанции каждый участ-
ник получил эксклюзивный светоотражающий брелок от 
организаторов. Маршрут квеста состоял из пяти локаций. 
Разгадать местоположение всех чекпоинтов некоторым 
спортсменам удалось не сразу. Выполнение заданий участ-
ники снимали на камеру смартфона и отправляли видео 
главному судье соревнований. Так фиксировалось время 
прохождения испытаний. 

Три десятка первоуральцев проехали порядка 10 кило-
метров по ночному городу. Пройти локации быстрее всех и 
справиться с заданиями удалось команде «На позитиве». 
Победителем велоквеста стал Ринат Хайдаров. Лидерам 
вручили медали и сертификаты в веломагазин. 

Испытания устроили активисты общественной органи-
зации «Первоуральск – город чемпионов», работающей при 
поддержке Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании. Предприятие выделило сред-
ства на приобретение наград. Здоровье и активный образ 
жизни – основные ценности для металлургов.
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СПОРТ

КРОСС НАЦИИ
Первоуральск отметил Всероссийский День бега.

 В Корабельной роще прошёл «Кросс нации-2021», 
в котором приняли участие около 700 человек.

В этом году из-за ограничений по коронавирусу участ-
ники стартовали группами не более 50 человек. Площад-
кой для спортивного мероприятия стала обновлённая 
Корабельная роща. Вокруг неё спортсмены пробежали 
дистанцию 600 метров, причём, в своём темпе, без учёта 
времени. Возрастных ограничений тоже не было, бежали 
и дошкольники, и пенсионеры. Открыли забег сотрудники 
городской администрации и местной Думы. 

Организатор кросса Владимир Буданцев отметил, что 
данное мероприятие не потеряло зрелищности, актуально-
сти, а самое главное – массовости. За пробежку участники 
получили призы с символикой «Кросса нации». Но главным 
подарком стали заряд бодрости и хорошее настроение.

Б

КАДРЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Е

В детской городской больнице Первоуральска приступили к работе в качестве 
участковых врачей-педиатров пять выпускников Уральского государственного 
медицинского университета. Трое из них обучались по программе целевой 
контрактной подготовки за счёт средств федерального и областного 
бюджетов. 

ПОДАРКИ БУДУЩИМ МАМАМ

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Подарочные наборы получили первоуральские беременные 
женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
и сохранившие жизнь малышам. 

сли прежде по этой программе 
обучалось 1-2 студента, то за 
три последних года их число 
значительно увеличилось. Так 
в 2019 году в медуниверситет 

поступило уже семь «целевиков», в 
2020 – сразу 12 и в этом году шестеро. 
В целом по направлению от детской 
больницы Первоуральска в этом вузе 
учатся 32 будущих педиатра.

– Студенты, обучающиеся по про-
грамме целевой подготовки – в поле 
нашего зрения на протяжении всех 
шести лет обучения. Мы интересуемся 
их успеваемостью, их вовлеченностью 
в студенческую научную деятельность. 
Каждый год они приходят к нам на 
практику: сначала на санитарскую, 
медсетринскую, потом на врачебную, 
– говорит начальник отдела кадров дет-
ской больницы Первоуральска Ксения 
Фетисова.

После третьего курса студенты 
могут сдать экзамен и получить доступ 
для работы медицинской сестрой или 
медбратом. Некоторые успешно со-

вмещают работу в больнице с учёбой в 
медуниверситете.

Мероприятия по формированию 
кадрового потенциала врачей и ме-
дработников среднего звена в рамках 
регионального проекта и тесное взаимо-
действие с Уральским медицинским уни-
верситетом позволяют детской больнице 
успешно решать кадровую проблему. 

Кстати, два участковых врача-педиа-
тра детской городской больницы – Мария 
Колотова и Ольга Онищенко недавно по-
ступили в ординатуру при Свердловском 
медицинском университете. 

Мария Колотова (на снимке), полу-
чившая в этом году ко Дню медика 
Благодарственное письмо губернатора 
Свердловской области Евгения Куй-
вашева за работу в составе ковидной 
бригады, будет учиться на отделении 
офтальмологии. Ольга Онищенко – на 
отделении педиатрии. Срок обучения в 
ординатуре – два года, поступают туда, 
как и в медицинскую академию, на кон-
курсной основе.

До 2017 года все выпускники ме-

дицинского университета по окончании 
вуза в обязательном порядке проходили 
интернатуру, чаще всего, по месту распре-
деления. Теперь же вместо интернатуры 
они проходят процедуру аккредитации, 
позволяющую им работать участковыми 
врачами-педиатрами. Чтобы «расти» 
дальше и совершенствовать свои про-
фессиональные умения и навыки, нужно 
поступать в ординатуру, где количество 
мест ограничено, а конкурс высокий. 
Через два года детская городская боль-
ница Первоуральска ждёт свои профес-
сионально «подкованные» кадры уже в 
новом качестве.

ольшие сумки для 
роддома будущим 
мамам вручили в 
женской консульта-
ции Первоуральской 

городской больницы, в рам-
ках акции «Спасибо маме за 
жизнь». Подарочные наборы 
для мам были переданы в 
больницу при содействии 
городской общественной ор-
ганизации «Семья», с которой 
медучреждение сотрудничает 
не один год.

Подарок содержит всё 
необходимое для мамы и 
малыша в первые полгода по-
сле родов: подгузники, кремы, 
присыпку, салфетки, пеленки, 
бутылочки, термометр для 
детской ванночки, чепчик, 
распашонку, прорезыватель 

для зубов и даже игрушку, 
– более сорока предметов. 
Для женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
такая поддержка крайне важ-
на. Ещё недавно женщины 
решали – сделать аборт или 
сохранить беременность, вы-
бор сделали в пользу жизни. 

– Считаем крайне важным 
выделить «кризисных» бере-
менных женщин, сохранив-
ших жизнь своему ребенку. 
Мы им помогаем. Радует, что 
видим положительную дина-
мику: ежегодно, благодаря 
совместной работе, удаётся 
сохранить жизни детей, – го-
ворит руководитель Центра 
медико-социальной помощи 
Первоуральской городской 
больницы Елена Токарева.

На постоянной основе 
в больнице организован 
комплекс мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
репродуктивной грамотности, 
позитивного отцовства и ма-
теринства, включая «Школу 
осознанного материнства».

Проводится психологиче-
ское консультирование жен-
щин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Работа-
ет единый телефон доверия 
Центра медико-социальной 
помощи беременным и роже-
ницам 8 (3439) 29-11-28.

гентство стратегиче-
ских инициатив под-
вело итоги Всерос-
сийского конкурса и 
выбрало 30 регио-

нов с самыми интересными 
заявками по развитию про-
мышленного туризма. В их 
число вошла и Свердловская 
область – регион набрал ре-
кордное количество баллов, 
109 из 119 возможных. Уже 
в этом году область получит 
не менее 10 новых туристиче-
ских маршрутов промышлен-
ного туризма.

 – Несколько лет мы про-

БЫТЬ В ТРЕНДЕ
В Первоуральске будут развивать промышленный туризм.

двигаем это направление, 
предлагая жителям и гостям 
региона посетить историче-
ские объекты горнозавод-
ского Урала и действующие 
предприятия. У промыш-
ленного туризма есть и ещё 
одна сверхзадача – быть для 
молодёжи проводником в мир 
производства, знакомить с 
разными профессиями. У 
детей и подростков горят 
глаза, когда они приходят на 
экскурсии и видят сложное 
оборудование, станки с про-
граммным управлением, ав-
томатизированные системы. 

Именно с этого на-
чинается уважение 
к труду, интерес к 
рабочим и инже-
нерным специаль-
ностям, – подчер-
кнул глава региона 
Евгений Куйвашев. 

В основном модуле аксе-
лератора – 10 предприятий 
Свердловской области, среди 
них – ПНТЗ ТМК. Там будут 
организованы экскурсии.

На следующем этапе про-
екта регионы совместно с экс-
пертами должны разработать 
собственные стратегии разви-
тия промышленного туризма 
и сформировать экскурсион-
ные программы. По итогам 

третьего модуля созданные 
программы будут направлены 
ведущим российским и зару-
бежным туроператорам.

Отмечается, что Россия 
обладает высоким потен-
циалом в области промыш-
ленного туризма: в стране 
почти 18 тысяч уникальных 
предприятий, производств и 
заводов. Сейчас принимают 
экскурсии не более четырех 
процентов из них.

А


