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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Стартовал осенний призыв 

в Вооружённые Силы страны. Его девизом станет 
гарантия безопасности и строгий отбор. 

По словам временно исполняющего обязанности во-
енного комиссариата Свердловской области полковника 
Сергея Чиркова, наиболее важный вопрос – вакцинация 
призывников. Для предотвращения эпидемии в армии каж-
дый должен иметь необходимые прививки. Вакцинируются 
потенциальные новобранцы не в военкоматах, а в приви-
вочных кабинетах поликлиник. Тестирование призывников, 
использование профилактических средств защиты, соблю-
дение социальной дистанции, термометрия – все эти меры 
противоэпидемиологического характера будут использова-
ны на призывных пунктах и региональном сборном пункте. 

В Свердловской области предстоит призвать более трёх 
тысяч человек. Армейскую службу призывники традиционно 
будут проходить во всех военных округах, на Северном 
флоте, а также в силовых ведомствах. Большинство будет 
направлено для комплектования воинских частей сухо-
путных войск. Также продолжится отбор молодых людей 
с высшим образованием и имеющими опыт научно-ис-
следовательской деятельности для службы в научных и 
научно-производственных ротах Министерства обороны РФ, 
где они будут вовлечены в процесс совершенствования и 
развития робототехники, наноэлектроники и биотехнологий. 

БЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Первоуральск ожидает большая модернизация 

пешеходных переходов. 

За безопасностью на них будет следить электроника. 
Первой датчиками оборудовали «зебру» на Бульваре Юно-
сти. Датчики движения фиксируют, что к переходу подошёл 
человек, включается звуковой сигнал, а проекторы рисуют 
на проезжей части две красные стоп-линии. Эта сигнализа-
ция будет работать до тех пор, пока пешеходы не перейдут 
дорогу. При этом световую разметку будет видно, в отличие 
от обычной, в темноте и во время снегопада. Система запро-
граммирована на круглосуточную работу. В администрации 
считают, что такое ноу-хау сделает пешеходные переходы 
более безопасными. В ближайшее время подобные датчики 
установят ещё на двух пешеходных переходах на опасных 
участках улиц Береговая и Строителей.

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Летом в Первоуральске 
продолжалось благоустройство. 

– В этом году началась установка новых мусорных урн. 
Они уже появились на Ватутина, до 30 октября их устано-
вят на улице Ленина и на проспекте Космонавтов. Всего 
закуплено 250 урн общей стоимостью 590 тысяч рублей, 
– рассказал замглавы администрации по вопросам ЖКХ, 
городскому хозяйству и экологии Денис Поляков. 

Подошёл к завершению третий этап благоустройства 
набережной, в рамках которого в этом году установили 
новый лестничный марш с пандусом, ведущий к улице Бе-
реговой. Разработка проекта осложнялась из-за большого 
уклона местности. Пришлось реализовать довольно мас-
штабный проект обустройства лестницы и тротуара, чтобы 
всё выглядело эстетично и соответствовало современным 
требованиям. Всего этим летом в городе отремонтировали 
шесть лестничных маршей. Что касается ситуации с раз-
рушающейся лестницей рядом с автобусной остановкой 
«Водная», то сейчас ищут подрядчика, планируется отре-
монтировать объект уже в этом году.

По поводу мер борьбы с вандализмом в Корабельной 
роще. На всех основных площадках установлены 28 виде-
окамер, которые фиксируют хулиганские поступки. Админи-
страция будет обращаться в правоохранительные органы, 
чтобы те выявляли и наказывали нарушителей.

День работника сельского хозяйства отмечают в России миллионы специалистов, 
занятых на производстве сельхозпродуктов и обрабатывающей промышленности.

ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ

 последние годы на эту от-
расль, обеспечивающую про-
довольственную безопасность 
страны, власти обращают осо-
бое внимание, осуществляют 

государственную поддержку, делают всё 
возможное для обновления парка техни-
ки аграриев. В этом году на главной сель-
скохозяйственной выставке – Всероссий-
ском Дне поля-2021, которую принимал 
наш регион, были продемонстрированы 
передовые технологии, современные 
образцы сельхозтехники и оборудова-
ния, последние достижения в области 
селекции. На приобретение свыше 6,5 
тысяч единиц различной сельхозтехники 
областной бюджет выделил более двух 
миллиардов рублей. 

Директор СХПК «Битимский» Михаил 
Мальцев сказал, что обновлению парка 
сельхозтехники всегда придавал боль-
шое значение, понимая, что без умных 
машин невозможно работать эффек-
тивно. Михаил Фёдорович убеждён, что 
с помощью техники можно увеличивать 
объёмы производства, при этом снижая 
трудозатраты и улучшая качество. На 
техническое перевооружение в «Битим-
ском» денег не жалеют. Одна из послед-
них крупных покупок – зерноуборочный 
компьютеризированный комбайн, за-
менивший четыре старых, а в этом году 
удалось приобрести кормораздатчик, 
плуг, в ближайшее время планируется 
покупка трактора. В последние годы в 
хозяйстве идёт постоянная модерниза-
ция для эффективного производства и 

переработки молока, для качественного 
хранения и упаковки овощей – всё это 
залог высоких достижений предприятия. 

Михаил Мальцев отметил, что празд-
ник всегда отмечают только, подведя 
итоги уборочной компании, которая 
нынче началась раньше обычного. Не-
смотря на жаркое, засушливое лето (в 
Свердловской области даже была объ-
явлена чрезвычайная ситуация), аграрии 
получили неплохой урожай. В «Битим-
ском», не жалуясь на превратности по-
годы, умеют держать марку, благодаря 
современным технологиям производства 
и передовым машинам. Руководитель 
сельхозкооператива рассказал, что 
нынче удалось без потерь убрать и об-
молотить ячмень, его урожайность ока-
залась лучшей в Свердловской области. 
Больше запланированного заготовили 
сенажа и сена. Впервые хозяйство даже 
продаёт излишки. Но каким трудом этого 
удалось достичь? Оказалось, что первый 
укос многолетних трав из-за засухи дал 
только 30 процентов от необходимого 
объёма. Пришлось делать второй укос, 
хотя понимали, что потребуется в два 
раза больше трудозатрат и солярки. Но 
чтобы создать крепкую кормовую базу, 
пошли на этот шаг. И не проиграли. 
Теперь стадо порядка двух тысяч голов 
крупного рогатого скота обеспечено на 
целый год. А значит, есть гарантия, что 
на прилавках магазинов по-прежнему 
будет молоко и разнообразная молочная 
продукция. 

Что касается картофеля и овощей, то 

в основном они были на поливе, следова-
тельно, засуха практически не повлияла. 
Картофель начали убирать на неделю 
раньше в связи с погодными условиями, 
его урожайность оказалась даже выше 
обычного. Сверх плана удалось заго-
товить морковь и свёклу. Завершается 
уборка капусты – её урожайность раду-
ет – 44 тонны с гектара, а в целом 1600 
тонн. Выращенную продукцию аграрии 
по заявкам поставляют в торговые сети, 
там сегодня нет дефицита. 

Профессиональный праздник – это 
всегда повод, чтобы отметить заслуги 
работников. За высокие производствен-
ные достижения и многолетний труд 
звание «Лучший по профессии» в этом 
году присвоили механизатору Ленуру 
Шакирову, агроному-овощеводу Татьяне 
Зубачевой, оператору по селекции Ирине 
Тыртовой, электрогазосварщику Сергею 
Емельянову, машинисту молочного цеха 
Евгении Замановой, водителю Виктору 
Машко. Вообще в сельхозкооперативе 
немало замечательных специалистов, 
преданных своему делу. Труд в сельском 
хозяйстве нелёгок, в горячую пору – с 
раннего утра до позднего вечера, но эти 
люди делают всё возможное, чтобы 
получить больше высококачественной 
продукции. 

СХПК «Битимский» постоянно раз-
вивается, идёт в ногу со временем, нара-
щивает объёмы производства, уверенно 
смотрит в будущее. Не случайно входит 
в рейтинг 300 наиболее крупных и эф-
фективных сельхозпредприятий России. 
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«УРАЛЬСКОМУ ТРУБНИКУ» – 90 ЛЕТ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Работников и ветеранов дорожной отрасли поздравил 
с профессиональным праздником губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев.

Высокое качество и безопасность автомобильных дорог 
является важным условием успешного развития транспорт-
ной системы государства. Состояние дорожного хозяйства 
оказывает огромное влияние на развитие экономики, рост 
инвестиционной привлекательности региона и повышение 
качества жизни уральцев. 

Свердловская область – крупный транспортно-логисти-
ческий центр страны. На работниках дорожного хозяйства 
лежит большая ответственность – достойно содержать, 
обслуживать и своевременно ремонтировать около 32 тысяч 
километров дорог. Сегодня эта задача успешно решается во 
многом благодаря реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Уральцы 
отмечают, что с каждым годом появляется все больше новых 
хороших автомагистралей, путешествовать между городами 
становится быстрей и комфортней. 

В этом году на дорожную деятельность в Свердловской 
области предусмотрено свыше 23 миллиардов рублей. 
Планируется привести в нормативное состояние свыше 165 
километров региональных дорог. 

Глава региона поблагодарил работников и ветеранов 
дорожной отрасли за добросовестный труд, ответственность 
и профессионализм. Пожелал крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в работе.

 

ЧЕСТЬ И ДОЛГ 
В лесу под Первоуральском развернулась

 зона боевых действий. 

Больше 100 подростков демонстрировали свои уме-
ния на военно-спортивных соревнованиях «Долг и честь 
– 2021». В военно-спортивных соревнованиях, где прове-
рялась физическая подготовка в экстремальных условиях, 
участвовали 20 команд. Это сборные школ, спортивных 
секций, военно-патриотических и дворовых клубов Перво-
уральска. Задача была быстро и безошибочно пройти 10 
этапов-рубежей. Например, транспортировать раненого, 
завести заглохший автомобиль, пройти военизированную 
полосу препятствий.

«Честь и долг» – традиционные соревнования, которые 
проводят более 20 лет в память о первоуральце Юрии 
Ильенко – выпускнике клуба «Пограничник». Он, боец 
ОМОНа, погиб в Грозном в 2000 году, спасая свердловских 
журналистов во время съёмок репортажа в заброшенной 
нефтяной яме. Группа отравилась угарным газом. Юрий 
поднялся из ямы последним, его не удалось спасти.

Соревнования для подростков в память о герое под-
держивают его родственники, сослуживцы и друзья. На 
торжественном построении подняли флаг России и вручили 
победителям кубки и медали.

НОВОСТИ COVID-19

О

В России и Свердловской области этой осенью чуть не ежедневно случаются 
антирекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса.

Е

бщее количество зарегистриро-
ванных случаев в регионе пре-
высило 144 тысячи. Ежедневно 
дополнительно выявляется 
уже 550 и более заразившихся 

уральцев. Жертвами коронавируса 
стали порядка 6700 человек – по этому 
показателю регион на третьем месте по 
всей России. Уральские эпидемиологи 
считают, что в ближайшее время ждать 
спада заболеваемости не стоит. Обыч-
но в осенний период активизируются 
респираторные, вирусные заболевания. 
К сожалению, вакцинация идёт вяло не-
смотря на то, что используются четыре 
вида вакцины. К тому же, далеко не все 
соблюдают ограничительные меры.

Ситуация по заболеваемости ОРЗ, 
ОРВИ, коронавирусом и пневмониями в 
Первоуральске оценивается как крайне 
неблагополучная. Об этом сообщил 
главный санитарный врач города Иван 
Хованов, который вместе с главным эпи-
демиологом городской больницы Еле-
ной Юнусовой провёл брифинг на тему 
ковид-ситуации. Только за одну неделю 
в Первоуральске было зафиксировано 
272 новых случая коронавируса, это на 
9 процентов больше, чем ранее. Общее 
количество заболевших в нашем городе 
составляет уже более семи тысяч че-
ловек. По словам врачей, работающих 
в заполненных ковидных госпиталях, 
вирус стал злей и опасней, поэтому не 
стоит пренебрегать вакцинацией.

На сегодня порядка 36,5 тысяч 

первоуральцев завершили вакцинацию 
от COVID-19. За минувшие выходные 
без предварительной записи в поликли-
никах № 1 и № 2 было привито более 
200 человек. В эти выходные, 16 и 17 
октября, вакцинироваться можно будет 
в поликлинике № 1 (улица Металлургов, 
3А) с 9 до 13 часов в кабинете № 34, 3 
этаж. Запись на прививку продолжает-
ся: по телефону call-центра больницы  
8 (3439) 64-60-01, а также на сайте 
больницы и на «Госуслугах». В наличие 
у больницы имеются все виды вакцин от 
коронавируса, фельдшер прививочного 
кабинета предложит вакцину на выбор, 
даст рекомендации. К противопоказа-
ниям к вакцинации относятся: серьёзная 
поствакцинальная реакция или осложне-
ние на любую предыдущую вакцинацию 
в анамнезе, наличие тяжёлых аллергий, 
лихорадочные состояния, инфекционные 
и неинфекционные заболевания в острой 
фазе, а также хронические заболевания 
в стадии обострения и иные индивиду-
альные противопоказания.

Понятно, что рост заболеваемости 
во многом зависит от сознательности 
людей. К сожалению, сколько бы ни 
говорили о профилактических антико-
видных мерах, нарушителей всё равно 
немало. В Первоуральском городском 
суде выписано штрафов почти на 900 
тысяч рублей. Только с августа вынесено 
более 200 постановлений за нарушение 
масочного режима с назначением адми-
нистративного наказания в виде штрафа 

на общую сумму около 300 тысяч рублей. 
Чтобы предотвратить передачу 

инфекции, в Свердловской области с 
25 октября вводится новый режим по-
сещения общественных пространств. 
В ряд общественных мест можно будет 
попасть только при наличии QR-кода о 
вакцинации или перенесённой болезни, 
ПЦР-тесте или по документу о медот-
воде от прививки. QR-коды заработают 
в первую очередь для чиновников, в 
частности, правило распространяется 
на муниципальные администрации. Из-
за высоких рисков в перечень войдут 
музеи, библиотеки, выставочные цен-
тры, спортивные объекты. С 8 ноября 
QR-коды заработают в кинотеатрах, 
ДК, салонах красоты, санаториях, на 
базах отдыха. С таким предложением 
выступил региональный Роспотребнад-
зор. Губернатор Свердловской области 
подписал соответствующий указ. Сейчас 
рассматриваются и другие объекты. В 
списке мест, где будут вводить QR-коды, 
пока нет ресторанов и кафе.

ё шрифт, формат, 
д а ж е  з а п а х  о н и 
помнят с детства. 
Многотиражку вы-
писывали родители, 

а повзрослев, придя работать 
на завод, молодые люди сами 
начинали интересоваться 
новостями, просматривая 
«Уральский трубник».

Сегодня газета выходит 
раз в неделю и имеет статус 
городского СМИ, но для за-
водчан, особенно ветеранов 
предприятия, «Уральский 
трубник», как и прежде, оли-
цетворяет Новотрубный за-
вод и продолжает идти в ногу 
с предприятием.

«Уральский трубник», 
словно маленький бумажный 
парус, который сумел про-
плыть сквозь штиль и бури, 
выполняет предназначенную 
ему миссию – сопровождает 
свой трубный гигант, которо-
му газета служила, служит 
и, дай Бог, послужит ещё в 
будущем.

Если говорить о своих 
личных воспоминаниях о ра-
боте в «Уральском трубнике», 
то их можно разделить на 
два периода. Первый моло-
дёжный. Конец 70-х – 80-е 
годы. Редактором тогда был 
Александр Власович Аболен-
цев, ответственным секрета-
рём – Александр Скрипин. В 
редакции работали Альбина 

«И ВЫЙДЕТ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ 
НАУТРО, КАК ВСЕГДА»…
Газета «Уральский трубник» на протяжении десятилетий была неизменным 
спутником жизни многих горожан, не говоря уже о новотрубниках.

Филатова, Сергей Пагнуев, в 
общем, было у кого поучиться 
журналистскому мастерству.

Завод активно разви-
вался. Осваивалась новая 
продукция, строились цеха, 
спортивные и социальные 
объекты, жилые районы. Про-
дукцию Новотрубного знал 
весь мир, а легендарный ди-
ректор Фёдор Александрович 
Данилов был признанным 
«королём труб». И существо-
вала такая безусловная вера 
в завтрашний день, в силу 
и мощь страны и родного 
предприятия, что хотелось 
во всём участвовать, писать 
и радоваться жизни.

На страницах газеты ос-
вещались все важные собы-
тия. Особенно запомнилось 
50-летие Новотрубного заво-
да в 1984 году. О юбилейных 
торжествах, безусловно, на-
писано немало материа-
лов. В том числе, о митинге, 
где были представители ЦК 
КПСС, Правительства СССР 
и профильных министерств. 
Как главный гость произвёл 
яркое впечатление первый 
секретарь обкома КПСС Бо-
рис Николаевич Ельцин, в 
те годы авторитетнейший в 
Свердловской области че-
ловек, которого считали тог-
да лицом новой формации. 
Вместе с Ф.А.Даниловым 
под бурные аплодисмен-

ты битком набито-
го зала Ледового 
дворца он прошёл 
в президиум. Борис 
Николаевич прикре-
пил на знамя заво-
да Орден Трудового 
Красного Знамени – 
четвёртую высокую 
государственную 
награду предпри-
ятия. И журналисты 
были счастливы, что по роду 
профессии присутствовали 
на историческом событии.

Второй мой приход в 
«Уральский трубник» был 
связан с сотрудничеством с 
этой газетой, так как с 1999 
года стала работать пресс-
секретарём генерального 
директора ОАО ПНТЗ. Эту 
должность тогда занимал 
Андрей Константинович Шме-
лёв. И, конечно же, вся ин-
формация о деятельности 
теперь уже акционерного 
общества в первую очередь 
печаталась в родной газете.

«Уральский трубник» в те 
времена выходил два раза 
в неделю, субботний номер 
был восьмиполосным. Рас-
ширилась и редакция, появи-
лись молодые сотрудники. 
Кстати, школу «Уральского 
трубника» прошли многие 
журналисты, которые сегодня 
успешно продолжают свою 
творческую деятельность.

Новотрубный, пережив 
бурю перестроечного перио-
да, в начале 2000-х становил-
ся на рельсы стабильности. 
Проводилось немало пресс-
конференций и интервью с 
акционерами и руководите-
лями предприятия, встречи 
в цехах, «прямые линии». 
Уставшие от неуверенности и 
безденежья работники хотели 
знать, что их ждёт завтра. И 
газета рассказывала. К слову, 
тогда в редакции появился 
первый компьютер.

Собираясь вместе, ве-
тераны, которых связывала 
работа в этой газете, часто 
пели свой профессиональ-
ный гимн.

И вышли без задержки
Наутро, как всегда
«Известия» и «Правда»
И «Красная звезда»…
При этом обязательно 

добавляли и «Уральский 
трубник».

Жанна ОЛЬХОВИКОВА

БУДУЩИЕ КАПРЕМОНТЫ
В 2022 году в Первоуральске планируют капитально 

отремонтировать 30 многоквартирных домов.

Ещё в двух должны заменить лифты. Работы пройдут 
в рамках региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области. Главным образом, это здания, построенные 
в 50-60 годы прошлого века. Самому старому дому № 11 
по улице Ильича исполнилось 67 лет. Включены в список 
и сравнительно новые постройки, к примеру, дому № 14 по 
улице Володарского только 28 лет.

Часть домов, где планируется провести капремонт, на-
ходится на окраинах города: на Динасе, Хромпике, Магнитке, 
а также в Билимбае, Слободе, Решетах. В жилых строениях 
обновят конструктивные элементы: кровлю, фасад, под-
вальные помещения, внутридомовые инженерные системы.

Что касается замены лифтов, она ожидает дом № 15 
по улице Емлина и дом № 34 по улице Ильича. В первой 
девятиэтажке установят два новых подъёмника, во второй – 
три, по числу подъездов. Напомним, лифты в многоэтажках 
меняют, если они уже отслужили свой срок эксплуатации.

Кстати, Правительство РФ одобрило повышение платы 
за капремонт из-за возросшей стоимости стройматериа-
лов. До января 2022 года размер платы за капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных 
контрактах может измениться. Согласно постановлению, 
цена договора может быть увеличена не более чем на 25 
процентов при условии, что она уложится в предельную 
стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Также 
она не должна превышать общий объём средств, которые 
региональный оператор ежегодно выделяет на программу 
капремонта.
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КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ
Призер абсолютного чемпионата мира по карате 
Игорь Загайнов провел мастер-класс 
для начинающих первоуральских спортсменов.

Он поделился секретами мастерства с воспитанниками 
секции карате, продемонстрировал свою технику боя, по-
казал связки и комбинации ударов. Однако, как считает сам 
спортсмен, главное в прошедшей тренировке не техниче-
ские тонкости, а мотивационная составляющая:

– Дети, конечно, возьмут на заметку какие-то практи-
ческие особенности, которые мы обсудили. Но, как мне 
кажется, важнее для них поймать энергетику человека, 
получить эмоциональный заряд, – говорит Игорь Загайнов.

С этим соглашаются и организаторы мероприятия – ак-
тивисты общественной организации «Первоуральск – город 
чемпионов»:

– Мы проводим уже вторую тренировку с чемпионом для 
воспитанников секции карате. После таких встреч у детей 
загораются глаза, меняется отношение к тренировкам, 
они начинают усерднее заниматься и показывать лучшие 
результаты, – отмечает председатель общественной орга-
низации «Первоуральск – город чемпионов» Антон Баталов. 

Отметим, что инициативы общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» по развитию спорта 
и привлечению горожан к активному и здоровому образу 
жизни всемерно поддерживает ПНТЗ ТМК. 

ТВОРЧЕСКИЙ ОБМЕН
Первоуральцам предлагают принять участие в акции 
по обмену материалами для творчества и рукоделия.  

Как часто в порыве вдохновения мы начинаем вязать, 
покупаем нужные инструменты, мотки пряжи… И бросаем 
это дело, переключаясь на шитье, а крючки и спицы оста-
ются лежать где-то на полках в шкафу. Активисты обще-
ственного движения «Город Первых» предлагают принести 
ставшие ненужными предметы на творческий своп. К акции 
могут присоединиться горожане, увлекающиеся или про-
фессионально занимающиеся творчеством.

Своп – об-
мен. Быть может, 
ваша пряжа при-
годится кому-то 
другому, а вы вы-
берете для себя 
бусины, ленты 
или кружева и 
начнете шить. 

Принимается 
все, что помо-
жет другому че-
ловеку раскрыть 
себя и начать 
( и л и  п р од ол -
жить) творить: 
краски, кисти, 
карандаши, мел-
ки, фломастеры, 
палитры, бумага, картон и другие предметы или наборы 
для творчества. 

Мероприятие пройдет 16 октября с 13 до 15 часов на 
площадке «ФриМаркет», расположенной по адресу: улица 
Трубников, 46А.

На месте проведения творческого свопа будет уста-
новлен холст, на который все посетители смогут нанести 
свой штрих, рисунок или приклеить любые вырезки. Ма-
териалы для реализации творческой задумки предоставят 
организаторы.
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ПОБЕДНЫЕ «ГОРИЗОНТЫ» 
НОВОТРУБНИКОВ

овотрубники полу-
чили четыре призо-
вых места по итогам 
корпоративной Мо-
лодежной научно-

практической конференции 
(МНПК), участники которой 
предложили инновационные 
идеи для модернизации про-
изводственных и управлен-
ческих процессов, новые 
продукты и услуги. МНПК ста-
ла центральным событием 
корпоративного молодежного 
форума ТМК и Группы Си-
нара «Горизонты», который 
прошел в Сочи. 

ПНТЗ впервые принял 
участие в мероприятии. В 
рамках конференции экс-
пертные комиссии выбрали 
более 60 лучших проектов 
по четырем повесткам – ESG, 
Бизнес, Digital, Металлургия 
SMART – и 18 трекам. Про-
екты соответствуют страте-
гическим приоритетам ТМК и 
Группы Синара и охватывают 
целый ряд направлений, в 
том числе снижение воздей-
ствия на окружающую среду, 
цифровизация и автоматиза-
ция производства, внедрение 
цифровых двойников и ма-
шинного зрения, расширение 
продуктового портфеля с фо-
кусом на высокотехнологич-
ную и наукоемкую продукцию. 

Представители ПНТЗ по-
лучили по итогам МНПК два 
«золота» и две «бронзы». 
Первые места в своих треках 
заняли такие проекты как 
разработка конструкции пре-
миальных резьбовых соеди-
нений и создание обществен-
ного движения «Доброволец-
спасатель», направленного 
на получение теоретических 
знаний и практических на-
выков по оказанию первой 
помощи пострадавшим как 
на производстве, так и в 
быту. Кроме того, старший 
мастер трубоволочильного 
цеха ПНТЗ Элвин Бунятов 

Сотрудники ПНТЗ
заняли призовые места 
на корпоративном 
форуме ТМК.

занял третье место в конкур-
се среди молодых мастеров 
производства «Мастерская 
лидерства». В число про-
ектов-лидеров представите-
лей других предприятий ТМК 
вошли строительство объ-
екта собственной генерации 
электроэнергии, использова-
ние машинного зрения при 
приеме металлолома, соз-
дание цифровых двойников 

производства труб большого 
диаметра, применение бес-
пилотных летательных аппа-
ратов, совершенствование 
технологии термообработки 
непрерывно-литых заготовок 
и другие инициативы. Также 
в рамках форума прошел 
традиционный турнир по фут-
болу среди руководителей 
предприятий, который в этом 
году приурочен к 20-летию 
ТМК и Группы Синара. Его 
победителем стала команда 

Волжского трубного завода 
(ВТЗ). В завершение Форума 
прошел фестиваль КВН, в ко-
тором в этом году выступили 9 
команд, а победителем стала 
команда «Сборная ВТЗ». В 
рамках форума впервые со-
стоялись кросс-отраслевые 
киберучения, в которых уча-
ствовали корпоративные ко-
манды по информационной 
безопасности. 

– Форум «Горизонты» 
вносит существенный вклад 
в развитие ТМК, повышает 
вовлеченность сотрудников 
и напрямую содействует их 
карьерному росту. Участники 
форума – настоящие лиде-
ры и инноваторы, которые 
представляют проекты, со-
ответствующие реальным 
потребностям бизнеса и от-
вечающие на современные 
вызовы металлургической 
отрасли. Проекты находятся 

  НОВОТРУБНИКИ- 
  ПОБЕДИТЕЛИ:

Людмила Осипова, руководитель направления по 
внедрению проектов системы управления охраны труда –  
1 место, трек «Охрана труда и промышленная безопасность»;

Фрол Богданов, ведущий инженер-конструктор, 1 место, 
трек «Новые виды и свойства продукции»;

Юрий Ананьев, начальник службы по ремонту и эксплу-
атации энергетического оборудования цеха – 3 место, трек 
«Управление производственной экологией»;

Элвин Бунятов, старший мастер трубоволочильного 
цеха – 3 место, конкурс «Мастерская лидерства ТМК»;

Вениамин Черных, термист проката и труб Финишного 
центра – 3 место, трек «Информационные технологии». 

в высокой стадии проработки, 
а некоторые уже реализованы 
на предприятиях, показали 
значительный экономический 
эффект и готовы к масштаби-
рованию на других площадках 
ТМК. Выявление и поддержка 
самых талантливых и пер-
спективных молодых сотруд-
ников – абсолютный приори-
тет для ТМК, и мы продолжим 
содействовать реализации 
амбициозных проектов наших 
коллег, в том числе в рамках 
предстоящих корпоративных 
форумов, – отметил вице-
президент ТМК, член Совета 
директоров ТМК и Группы 
Синара Андрей Каплунов. 

Семнадцатый по счету 
форум «Горизонты» состо-
ялся в гибридном формате 
с соблюдением всех антико-
видных мер. В мероприятии 
приняли участие делегации 
более 65 предприятий из раз-
ных регионов России, сотруд-
ники Европейского дивизиона 
ТМК представили свои до-
клады в онлайн-режиме. Для 
участников провели тренинги 
по развитию «гибких» навы-
ков SOTА_School, а также 
мероприятия деловой про-
граммы: встречи с руковод-
ством ТМК, Группы Синара и 
приглашенными спикерами, 
в числе которых представи-
тели учебных заведений и 
компаний-партнеров – На-
ционального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики», McKinsey 
& Company, «Ростелеком-Со-
лар» и других организаций.

Профком ПНТЗ ТМК организовал очередной мастер-класс для женщин. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 рамках реализации проекта «Преображайся с профсоюзом» участницы 
попробовали свои силы в живописи. Под руководством профессиональ-
ного художника Юлии Заплатиной они узнают основы изобразительного 
искусства, правила построения композиции и секреты работы с красками. 

– На холсте каждая выражает себя и свои эмоции. И это здорово. Мы 
не просто учимся рисовать, мы осваиваем новый способ самовыражения, – говорит 
наставник участниц проекта Юлия Заплатина. 

В «уроке» рисования приняли участие 15 женщин. Для большинства это был 
первый опыт творческой работы. К удивлению, в первую очередь, самих художниц, 
первый блин не вышел комом. 

– Я с детства считала, что не умею рисовать, – делится одна из участниц, опера-
тор поста управления Финишного центра ПНТЗ ТМК – Татьяна Бедрина, – поэтому 
очень боялась, что не получится, не сумею. Оказалось, могу! Голова боится, а руки 
делают. Спасибо нашему педагогу и организаторам. 

Раскрыть творческий потенциал, безграничные возможности каждой участницы 
– одна из основных целей проекта «Преображайся с профсоюзом». По задумке 
организаторов, участницы проекта смогут преобразиться не только внешне, но и 
внутренне. Для достижения поставленных задач профсоюз организует мастер-классы 
по развитию личностных качеств, творческих способностей. 

АКТИВИСТАМ – 
СКИДКИ И БОНУСЫ
«Личные книжки активиста» получат волонтеры 
общественной организации «Первоуральск – город 
чемпионов». 

Планируется, что в книжках будет отмечаться активная 
работа общественников. 

Обладатели «дневников» смогут рассчитывать на скидки 
в спортивных магазинах и фитнес-центрах. Абитуриентам 
личная книжка принесет дополнительные баллы при по-
ступлении в профессиональное учебное заведение. 

Первая партия – 100 штук – уже готова. Помощь в 
реализации инициативы общественникам оказал Перво-
уральский новотрубный завод Трубной Металлургической 
Компании – выделил средства на печать книжек.

– Мы приглашаем в команду активистов. Вместе мы 
сможем провести в нашем городе еще больше интересных 
спортивных мероприятий, – говорит председатель обще-
ственной организации «Первоуральск – город чемпионов» 
Антон Баталов. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ
Разъясняет старший помощник прокурора 

Первоуральска О.А. Чалова. 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязан-
ность родителей. Семейное законодательство закрепляет 
их обязанность содержать своих несовершеннолетних де-
тей. Данное право ребёнка защищается государством. Так, 
в случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, то средства взыскива-
ются с них в судебном порядке. Лишённые родительских 
прав в установленном порядке должны выплачивать али-
менты опекуну (попечителю) на содержание детей. Также 
родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей.

Если отсутствует соглашение об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей, то алименты взыскиваются 
судом ежемесячно: на одного ребенка - одной четверти, на 
двух детей - одной трети, на трёх и более детей - половины 
заработка или иного дохода. Если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок, либо у него отсутствует доход и взыскание али-
ментов в долевом отношении к заработку невозможно, то 
суд вправе определить размер ежемесячных алиментов в 
твёрдой денежной сумме. Её размер определяется, исходя 
из максимально возможного сохранения ребёнку прежнего 
уровня обеспечения. При образовании задолженности 
виновный несёт ответственность, вплоть до уголовной.

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном по-
рядке, прекращается по достижении ребёнком совершен-
нолетия. Также алиментные обязательства прекращаются 
в связи со смертью одной из сторон. Но в случае, если 
ребёнок является совершеннолетним и нетрудоспособным, 
то алименты должны выплачиваться.

В

КАДРЫ

Н

СПОРТ

апомним, борьба за него шла 
больше двух лет. В прошлом 
году прокуратура города про-
водила проверку больницы и 
установила, что оказание мед-

помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения не соответ-
ствует требованиям Минздрава России. 
Потому что отделение неврологии не 
имело специального оборудования, в 
том числе и томографа. Он был только 
в отделении хирургии – один на весь 
городской и Западный управленческий 
округ. Однако перевезти оборудование в 
неврологию нельзя: его легко повредить 

олодого врача в 
Первоуральской 
больнице с нетер-
пением ждали, 
пока она училась 

в Уральском государственном 
медицинском университете 
по целевому направлению. 
Наконец после окончания ор-
динатуры Наталья окунулась 
в нелёгкие поликлинические 
будни. Но сложности моло-
дого специалиста не пугают, 
ведь решение стать врачом 
было осознанным: ещё в 
школе девушка определилась 
с будущей профессией. Во 
время студенчества, пора-
ботав в разных отделениях, 
поняла, что офтальмология 
– её призвание.

Ритм работы в поликли-
нике интенсивный, за время 
приёма надо вникнуть в суть 
проблемы, понять глубину 

осемь коллективов участвова-
ли в соревнования, которые 
проходили в первоуральском 
Ледовом дворце. Лишь в по-
следнем матче заключитель-

ного игрового дня между «Уральским 
трубником» и новосибирским «Сиб-
сельмашем» определился обладатель 
почётного титула. Борьба в матче 
получилась упорной. В первом тайме со-
перники поочередно выходили вперёд, а 
закончился он со счётом – 2:2. Развязка 
наступила в середине второй половины 
встречи. Первоуральцы вышли вперёд, 
новосибирцы тут же отыгрались, но 
затем в течение минуты хозяева отли-
чились дважды – 5:3.

В итоге, как и «Зоркий», «Трубник» 
набрал 17 очков. Матч этих команд со-
стоялся в первом же туре и закончился 
вничью. Преимущество первоуральцам 
принесла лучшая разность мячей. «Сиб-
сельмаш» с 15 очками финишировал 
третьим. 

Наша команда выиграла первенство 
России по мини-хоккею с мячом среди 
юношей 2006-2007 годов рождения.

БРАВО, «ТРУБНИК»!

Призы лауреатам турнира, предо-
ставленные ХК «Уральский трубник», 
получили вратарь С.Тепляков, защит-
ник Д.Царенков (оба из «Уральского 
трубника»), нападающий И.Молодых и 
признанный абсолютно лучшим игроком 
З.Синицын (оба – «Сибсельмаш»).

С о с та в  « Ур а л ь с к о го  т ру б н и -
ка»: С.Тепляков, К.Савин, Д.Волков, 
Е.Тарасов, А.Никитин, Н.Прудников, 
Д.Царенков,  А.Малых,  Д.Есипов, 
П.Шабунин, Т.Жданов, Т.Кокшаров, 
В.Хайдаров, И.Мухутдинов, В.Пастухов, 
В.Орехов, К.Сысоев. Тренер – А.Потапов.

Юноши «Уральского трубника» с главным призом

В сентябре в поликлинику № 2 пришла работать 
офтальмолог Наталья Спирина.

М
заболевания. Главная задача 
врача-офтальмолога – не до-
пустить потери зрения, для 
этого необходима глубокая 
диагностики, профилактика 
и лечение. 

Пациенты Натальи – в 
основном пожилые, пробле-
мы, с которыми они приходят, 
связаны с возрастом. Но отме-
чена тенденция, что болезни 
глаз в последние годы моло-
деют. Часто люди, имеющие 
другие хронические заболе-
вания, например, сахарный 
диабет, не подозревают, что 
они могут давать осложнения 
на глаза. 

– Для профилактики не-
обходимо контролировать 
зрительную нагрузку – де-
лать перерывы в работе на 
близком и среднем рассто-
янии хотя бы по пять минут 
каждые два часа. А также 

выполнять рекомендации 
врача в отношении хрони-
ческих заболеваний. Если у 
человека гипертония, надо 
контролировать артериаль-
ное давление, если сахарный 
диабет – уровень сахара в 
крови, – рассказывает Ната-
лья. – Следить за зрением же-
лательно с детства: меньше 
смотреть телевизор, сидеть за 

компьютером, правильно вы-
бирать расстояние от глаз до 
книги. И обязательно делать 
гимнастику для глаз, которая 
поможет избежать перена-
пряжения глазных мышц. 
Если происходит снижение 
зрения, то стоит обратиться 
к врачу и подобрать очки или 
своевременно распознать на-
чало болезни. 

В ПОЛИКЛИНИКЕ – ПОПОЛНЕНИЕ

СРЕДСТВА 
НА НОВЫЙ ТОМОГРАФ
Первоуральской городской больнице выделили субсидию на новый томограф.

при транспортировке. Кроме того, в хи-
рургии много пациентов, которым нужно 
проводить томографию – для диагности-
ки коронавируса. Томограф приходится 
дезинфицировать и использовать для 
диагностики заболеваний тем, кто не 
болеет ковидом. Очередь пациентов на 
КТ большая.

К сожалению, больница Первоураль-
ска, заручившись словом губернатора 
и решением суда, все равно не могла 
получить необходимое оборудование. 
Наконец, Минздрав всё же решил предо-
ставить городу томограф. Но вместо но-
вого чиновники решили поставить старый 

16-срезовый (современный стандарт – 64 
среза, эта разница влияет на качество 
обследований), об этом даже выпустили 
приказ и начали транспортировку, в про-
цессе которой оборудование сломалось. 

Сейчас с получением субсидии во-
прос с приобретением нового томографа 
практически решился. 


