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Первоуральск посетил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

«НАМ НУЖНЫ ЛУЧШИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

ель визита – перенять лучшие  
практики в сфере профес-
сионального образования. 
Делегация Белгородской об-
ласти, в состав которой по-
мимо главы региона вошли 

заместитель начальника департамента 
образовательной политики Министер-
ства образования Белгородской области 
Людмила Шаповалова и консультант 
по вопросам профессионального об-
разования Министерства образования 
Белгородской области Анастасия Пле-
шакова, посетила Образовательный 
центр, технопарк Кванториум и лицей 
№ 21, где в этом учебном году открылся 
центр естественнонаучных дисциплин. 
Таким образом гости смогли оценить все 
звенья цепи непрерывного образования. 

В Образовательном центре делегаты 
осматривают учебные классы и лабора-
тории, оценивая уровень оснащенности 
учебного заведения. Особое внимание 
уделяют изучению уникальной про-
граммы «Будущее Белой металлургии», 
в основе которой – дуальная система 
образования и практико-ориентирован-
ный подход.

– Альтернативы системе дуального 
образования и практико – ориентиро-
ванного подхода, где 60% времени мы 
уделяем практическим занятиям, на мой 
взгляд, просто не существует. Связь с 
предприятием даёт возможность понять, 
какие специалисты им нужны, в какие 

сроки. А демонстрационный экзамен 
позволяет работодателю увидеть все 
знания и способности выпускников уже 
в практическом плане. У нас прекрасный 
проект государственно– частного пар-
тнёрства. Именно совокупность связей с 
городом, со школами и детскими садами, 
участие области и муниципалитета в 
этом проекте даёт такой успех, – говорит 
основатель программы «Будущее Белой 
металлургии», предприниматель, со-
председатель партнерского совета при 
Министерстве просвещения РФ Андрей 
Комаров.

В программу «Будущее Белой метал-
лургии» вовлечены не только студенты, 
но и школьники. Именно поэтому делега-
ты Белгородской области отправляются 
в детский технопарк Кванториум, где ре-
бята проектируют детали для 3D-печати, 
создают роботов и разрабатывают ком-
пьютерные программы и приложения. 
Знакомят гостей и с условиями обучения 
в образовательных учреждениях, в част-
ности с центром естественнонаучных 
дисциплин лицея № 21. 

Центр оснащен компьютерами с 
программным обеспечением для про-
ведения исследований, цифровыми 
лабораториями, роботами-тренажерами. 
Благодаря современному оборудованию 
у школьников есть возможность получить 
первые профессиональные навыки в об-
ласти медицины и биохимии. 

Программа «Будущее Белой метал-

лургии» признана Министерством образо-
вания РФ одной из лучших практик под-
готовки квалифицированных кадров по 
дуальной модели образования. За время 
ее реализации подготовлено уже более 
1600 специалистов. Студенты программы 
не раз становились победителями и при-
зёрами чемпионатов рабочих профессий 
WorldSkills. Выпускники трудоустраивают-
ся в ведущие металлургические компании 
России. 

– Для любого региона вопрос про-
фессионального образования – один из 
самых актуальных. Здесь я увидел дей-
ствительно практико-ориентированный 
подход. Во всём есть глубокий смысл. 
Восхищён оснащённостью лабораторий и 
учебных классов. Очень нравится то, что 
система выстроена на взаимодействии 
образовательных учреждений с муни-
ципалитетом и региональной властью. 
Мы договорились, что сформируем свои 
проектные команды, в которых будут  
представители наших колледжей и на-
правим их, чтобы они попытались проана-
лизировать качество образовательных 
программ. Я понимаю, что невозможно 
точно скопировать ни одну систему, её 
можно только адаптировать. Нам есть 
куда расти, и тот опыт, который я увидел 
здесь, мы точно будем применять. Нам 
нужны лучшие образовательные програм-
мы, – подвел итог увиденному Губернатор 
Белгородской области Вячеслав Гладков 
(на снимке в левом углу). 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
В период подъема заболеваемости коронавирусной 

инфекцией количество телефонных звонков 
в детскую городскую больницу резко увеличилось. 

В медучреждении было принято решение организо-
вать работу колл-центра. Его задача – улучшить взаимо-
действие больницы с городским населением, повысить 
эффективность ее работы. 

Колл-центр регистрирует звонки и передает их в брига-
ду по обслуживанию вызовов. Операторами работают сту-
денты пятого курса медицинской академии. Они быстро 
ответят на ваш звонок и дадут ответы на интересующие 
вопросы. Номера телефонов горячей линии: 8 (922) 215 57 
32, 8 (904) 160 46 23, 8 (950) 201 96 07, 8 (3439)66-80-61.

ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПЕРЕНЕСЕН

Пробный ОГЭ по математике, котрорый сегодня 
должны были сдавать ученики девятых классов, 

перенесен. Такое решение было принято в связи с 
ростом заболеваемости COVID-19.

Отметим, что в конце года было сформировано и 
утверждено единое расписание проведения экзаменов 
для выпускников. В срок до первого февраля ученики 
подают заявления на сдачу государственной итоговой 
аттестации, определяя экзамены по выбору, которые 
планируют сдавать. Данный срок подачи заявлений 
установлен и для выпускников прошлых лет, желающих 
в 2022 году сдать ЕГЭ. 

Зарегистрироваться на единый государственный 
экзамен необходимо до первого февраля в Управлении 
образования Первоуральска (ул. Советская, 9-а, кабинет 
№ 102). Для оформления заявки нужно представить пакет 
документов: паспорт, СНИЛС, оригинал документа об 
образовании (аттестата или диплома о среднем профес-
сиональном образовании). Лица, обучающиеся в учрежде-
ниях среднего профессионального образования, должны 
представить справку из образовательного учреждения. 

НАРУШАЮТ ПЕШЕХОДЫ 
И ВОДИТЕЛИ

Сотрудники ГИБДД Первоуральска провели 
профилактический рейд 

«Пешеход. Пешеходный переход». 

Основная цель мероприятия – предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий с участием пеше-
ходов, повышение правового сознания и дисциплины 
участников дорожного движения на улицах и дорогах 
городского округа.

В ходе рейдового мероприятия, в том числе с при-
менением метода скрытого контроля, выявлено 31 
нарушение правил дорожного движения: 23 пешехода 
пренебрегли правилами перехода проезжей части, три 
водителя не пропустили пешеходов. 

Кроме того, выявлено пять нарушений ПДД несовер-
шеннолетними.

Напомним, что утром 22 января в Талице произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в котором постра-
дала 58-летняя женщина-пешеход. По предварительным 
данным, водитель не пропустил пешехода, пересекавшего 
проезжую часть по нерегулируемому переходу. 

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходи-
мости снижать скорость перед пешеходным переходом, 
особенно вблизи образовательных учреждений и мест 
массового пребывания граждан. Пешеходы могут пере-
ходить проезжую часть только в установленных местах 
и на разрешающий сигнал светофора, перед выходом на 
дорогу следует неоднократно убедиться в безопасности. 
В тёмное время суток пешеходам рекомендовано исполь-
зовать световозвращающие элементы.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания CYBERSTEEL прошла процедуру 

регистрации в Национальной Администрации 
по Ядерной Безопасности Китая (China’s 

National Nuclear Safety Administration – NNSA), 
которая позволяет осуществлять поставки 

высокотехнологичных нержавеющих труб для 
строительства атомных электростанций в Китае. 

Отдел по надзору за радиационной безопасностью и 
управлению Государственного Совета NNSA подтвердили 
соответствие CYBERSTEEL целому ряду критериев, среди 
которых наличие необходимой квалификации персонала, 
надежность изготавливаемых изделий, опыт поставок ана-
логичной продукции на международные атомные объекты. 
По итогам аудита CYBERSTEEL получила право на поставку 
бесшовных нержавеющих прямых труб и теплообменных 
трубок второго и третьего класса безопасности для атомных 
электростанций Китая.

– В конце прошлого года наша компания получила сер-
тификацию Агентства по ядерному регулированию Турции, 
следующим важным шагом стала регистрация NNSA Китая. 
Признание международных экспертов говорит о высоком  
уровне нашей экспертизы в секторе атомной энергетики, 
надежности и качестве нашей продукции и открывает новые 
возможности для экспансии CYBERSTEEL на зарубежных 
рынках, – говорит директор компании CYBERSTEEL Алек-
сей Дронов. 

В соответствии со Сводом правил по наблюдению и 
контролю импортируемого оборудования гражданской ядер-
ной безопасности КНР, каждое предприятие-изготовитель и 
конструкторская организация, поставляющие оборудование 
или элементы оборудования второго и третьего класса без-
опасности должны быть зарегистрированы в NNSA. Период 
действия подтверждения регистрации составляет пять лет.

БОЛЬШЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В клинико-диагностической лаборатории 

городской больницы Первоуральска 
установили новый автоматический 

гематологический анализатор. 

Новый аппарат более высокотехнологичен, позволяет 
дифференцировать лейкоциты (клетки крови) в автомати-
ческом режиме по пяти популяциям, что улучшает возмож-
ности диагностирования.

– Благодаря большей производительности данного ана-
лизатора – до ста тестов в час, – мы имеем возможность 
увеличить количество исследований в день, при меньших 
временных затратах, – говорит заведующий лабораторией 
Олег Зверев.

Ежедневно на данном анализаторе проводят 400-500 
гематологических исследований. Кроме того в лаборатории 
больницы проводят ПЦР-тесты. Новый анализатор поможет 
оптимизировать ежедневный рабочий процесс и снизить 
нагрузку на специалистов лаборатории. 

 

В Свердловской области зафиксирован новый антирекорд по количеству 
вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.

СВОЁ ДЕЛО

COVID-19

 минувший понедельник в регио-
не впервые за все время панде-
мии за одни сутки диагноз под-
твердился более чем у тысячи 
человек. При этом ежедневный 

прирост на текущей неделе не снижает-
ся. Отметим, что в среднем на прошлой 
неделе ежедневно регистрировалось 
500-700 вновь заболевших. 

Общее количество зафиксированных 
в регионе случаев новой коронавирусной 
инфекции – более 214 тысяч. Общее 
число заболевших в Первоуральске – 10 
609 человек. 

Продолжает распространяться по 
региону новый штамм коронавируса 
– «омикрон». По данным на начало те-
кущей недели в регионе зафиксировано 
более 30 случаев заражения. В числе 
заболевших есть и первоуральцы. В 
оперативном штабе по борьбе с панде-
мией считают, что в ближайшее время 
именно «омикрон» станет основной 
разновидностью COVID-19, поскольку 
данный штамм вируса отличается боль-
шей контагиозностью.

– Симптомы «омикрона» принци-
пиально не отличаются от симптомов 
других штаммов коронавируса. При 
«омикроне» замечены более частые 
жалобы на боли в горле, но 30 процентов 
заболевших «дельтой» также жалова-
лись на боли в горле. При «омикроне» 

реже пропадает обоняние и вкус, но и при 
«дельте» обоняние и вкус не пропадали у 
каждого третьего. Слабость, разбитость, 
пульсирующая головная боль, повы-
шение температуры до 38,5 градусов, 
заложенность носа и насморк – все это 
отмечают при «омикроне». Встречаются 
и такие симптомы, как расстройство 
пищеварения, тошнота, рвота, диарея. 
Но какого-то принципиального отличия в 
клинике, по которому однозначно можно  
было бы заявить, что перед нами 
«омикрон» – нет, – отмечает начальник 
эпидемической службы Первоуральской 
городской больницы Елена Юнусова.

По прогнозам специалистов, пик за-
болеваемости, из-за высокой скорости 
распространения нового штамма корона-
вируса, ожидается в ближайшие две-три 
недели. Врачи в очередной раз напо-
минают о необходимости вакцинации и 
своевременной ревакцинации:

– По исследованиям разработчиков, 
к примеру, «Спутник V» эффективен от 
штамма «омикрон» на 75 процентов. 
Поэтому имеет смысл своевременно 
вакцинироваться и ревакцинироваться, 
чтобы иметь хороший иммунитет против 
любого штамма коронавируса, – говорит 
Елена Юнусова. 

В ближайшие выходные дни – 29 и 30 
января в Первоуральске привиться мож-
но в поликлинике № 2 (ул. Емлина, 22) 

с 10:00 до 12:30. При себе необходимо 
иметь СНИЛС, паспорт и прививочный 
сертификат.

Записаться на вакцинацию в другие 
дни можно по телефону call-центра 
больницы: 64-60-01, а также на портале 
«Госуслуги» и сайте «registratura96.ru. 

На сегодняшний день в Первоураль-
ске от коронавируса привиты: 59 432 
чел. – первым компонентом вакцины,  
54 308 чел. – вторым. Однокомпонентный 
«Спутник Лайт» для защиты выбрали 
более 20 тысяч горожан. 

Отметим, что тяжелее переносить 
инфекцию стали подростки. С появле-
нием новых штаммов вируса появились 
среднетяжёлые и тяжёлые случаи с по-
ражением лёгких. Снизить риск неблаго-
приятного течения болезни и защитить 
окружающих, для которых дети могут 
стать источником заражения, может вак-
цинация. Прививать подростков в реги-
оне начали в середине текущей недели. 

В Первоуральске в первый же день 
прививочной кампании вакцинацию 
прошли более 70 подростков. Всего в 
детскую городскую больницу поступило 
200 доз вакцины «Спутник М». 

ерма Натальи 
располагается 
в Первоураль-
ске, в районе 
станции Хру -

стальная. Здесь живут шесть 
дойных коров и пять телят 
айрширских, джерсейских 
пород. Идея открыть свое 
дело родилась несколько лет 
назад.

– У старшего ребенка се-
рьезная пищевая аллергия. 
Реакция, переходящая в отек 
Квинке. Это очень страшно. 
Поэтому натуральные про-
дукты стали нам просто жиз-
ненно необходимы, – говорит 
фермер. 

Именно такую продукцию 
производит хозяйство Ната-
льи Чуватиной. 

ФЕРМЕРСТВО: 
ОТ ТЕОРИИ ДО БИЗНЕС-ПЛАНА

– В своей работе я всегда 
следую главному принципу: 
строгое соответствие каче-
ству – от выбора генетиче-
ски правильно сложенного 
маточного поголовья до ко-
нечного продукта. Работаем, 
в основном, на заказ. У нас 
есть постоянные покупате-
ли, которые знают, что наша 
продукция производится без 
добавок, с соблюдением всех 
технологий, – делится На-
талья. 

Сегодня в ассортименте 
фермерского хозяйства более 
20 видов продукции: йогурты, 
кефир, творог, различные 
виды сыра. 

В «Школу фермера» На-
талья отправилась за практи-
ческими знаниями:

– Меня интересовали во-
просы, связанные с ветери-
нарным уходом, с кормлени-
ем. Технические вопросы, ко-
торые актуальны и от которых 
зависит дальнейшее развитие 
нашего хозяйства. 

Ответы на них фермер 
получила, как и серьезный 
багаж дополнительных знаний 
по молочному и мясному ско-
товодству, растениеводству, а 
также экономике, менеджмен-
ту, маркетингу, кадровым и 
юридическим вопросам.

– Главная цель проекта – 
помочь людям реализовать 
себя, дать все возможности 
для запуска и развития соб-
ственного агробизнеса. На 
занятиях слушателям под-
робно рассказывают о мерах 
государственной поддержки в 
сфере сельскохозяйственного 
производства, предусмотрен-
ной для малых форм хо-
зяйствования, особенностях 
оформления документов для 
получения господдержки, в 
том числе грантов, – отметил 
министр агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Артём Бахтерев.

Претендовать на обучение 
в «Школе фермера» могли, 
как желающие начать бизнес 
в сфере сельского хозяйства, 
так и состоявшиеся фермеры, 
решившие расширить свои 
знания. Одно из условий 
участия – наличие диплома о 
среднем профессиональном 
либо высшем образовании. 
Вместе с Натальей обучение 
проходили еще 25 действу-
ющих и будущих фермеров. 

Программа професси-
ональной переподготовки 
включала, в том числе раз-
работку собственного биз-
нес-плана для создания и 
развития агробизнеса.

Наталья Чуватина защи-
тила проект по созданию 
постоя для коров – услуги, 
когда специалисты ухаживают 
за животным, а его хозяину 
отдают уже готовую продук-
цию. Спрос на такой вид со-
держания коров есть. Сейчас 
Наталья готовится к увеличе-
нию хозяйства до 30 голов и 
разрабатывает план развития 
агротуризма и проведения 
экскурсий и мастер-классов 
для детей.

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Будет проведена в ближайшие два года 

в Парке новой культуры. 

Начать работы по обновлению места отдыха планируют 
уже весной. По словам директор парка Дениса Ярина, в 
первую очередь будут обустроены входные группы. Следом 
построят скейтпарк. Изменения коснутся и мини-зоопарка, 
территорию которого планируют увеличить. 

По просьбам горожан в парке появится зона коворкинга, 
где каждый желающий сможет обустроить себе рабочее 
место под открытым небом. В планах также реконструкция 
центральной аллеи, строительство амфитеатра, перенос 
сцены для массовых мероприятий от памятника к централь-
ному входу. На территории появятся детские и спортивные 
площадки. 

Как отмечает руководство, на сайте парка новой культу-
ры горожане могут оставить свои пожелания и предложения 
по обновлению городской зеленой зоны. Как заверил дирек-
тор парка, за время реконструкции зеленые насаждения 
не пострадают. Более того, в сезон планируется провести 
дополнительную высадку деревьев и цветов. 

Предприниматель Наталья Чуватина стала одной 
из лучших выпускников второго потока «Школы 
фермера» – федерального образовательного проекта, 
который реализуется при поддержке министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области на базе Уральского 
государственного аграрного университета.



а ПНТЗ Владислав Ма-
шаров трудится чуть бо-
лее десяти лет. В июле 
2011 года, получив диплом 
об окончании УПИ (ныне 

УрФУ) по специальности «Обработ-
ка металлов давлением», молодой 
специалист пришел на завод:

– Мама более 40 лет прорабо-
тала в трубоволочильном цехе, по-
этому сомнений по поводу выбора 
места работы не было. К тому же 
я проходил практику на ПНТЗ и с 
производственным процессом был 
уже знаком, – отмечает Владислав 
Машаров. 

Владислав работал помощни-
ком мастера, стропальщиком, бри-
гадиром, мастером. В конце 2018 
года приступил к исполнению обя-
занностей ведущего специалиста по 
системам непрерывных улучшений:

– Эта работа многое мне дала 
в плане рационализаторской де-
ятельности, стала катализатором 

ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

28 января 2022 года

РАЗВИТИЕ

Н

О

УЛУЧШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕПРЕРЫВНЫМ
Владислав Машаров – начальник участка производственного инструмента трубопрокатного цеха 
в этом году стал одним из 22 сотрудников Первоуральского новотрубного завода Трубной Металлургической 
Компании, включенных в «Золотой фонд» предприятия. 

ДАТА

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Активисты Совета 
молодежи Первоуральского 
новотрубного завода 
Трубной Металлургической 
Компании поздравили 
со 100-летним юбилеем 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Михаила Попова. 

Михаил Анатольевич – гор-
дость поселка Кузино, пред-
ставитель семьи железнодорож-
ников. Родился Михаил Попов 
в Каменке. В 16 лет выучился 
на смазчика вагонов и устроился работать на железнодо-
рожную станцию Кузино. Осенью 1938 года прошёл курсы 
слесарей вагонного участка, получил квалификацию осмот-
рщика. В октябре 1941-го добровольцем ушёл на фронт. Был 
направлен на Ленинградский фронт в разведывательный 
лыжный батальон. Задачей его подразделения являлось 
скрытное проникновение в тыл противника, обнаружение 
и уничтожение огневых точек фашистов. В марте 1942-го 
был ранен в бою, но уже в июле вернулся в строй. Воевать 
продолжил первым номером пулемётного расчёта. Вскоре 
вновь был ранен. Уральский солдат оправился и, полу-
чив новую воинскую специальность, вошел в состав роты 
связистов. Войну продолжил на Сталинградском фронте. В 
феврале 1943-го, восстанавливая телефонное сообщение 
с передовой, был ранен осколком снаряда. Снова госпи-
таль, лечение, а дальше – направление в учебный полк. 
На Второй Украинский фронт Михаил Попов попал уже в 
качестве радиста в составе экипажа танка. День Победы 
Михаил Анатольевич встретил в Австрии. Служба для него 
закончилась только в 1946-м. 

Михаил Попов награждён орденами Славы и Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», «За освобожде-
ние Белграда», «За взятие Будапешта», имеет личные 
благодарности от Главнокомандующего Иосифа Сталина 
и командований фронтами. 

После возвращения домой, потомственный желез-
нодорожник трудился на железной дороге помощником, 
машинистом паровоза, затем тепловоза.

Все эти годы Михаил Попов поддерживает отношения 
с учениками поселковой школы № 36, участвует в во-
енно-спортивных и патриотических мероприятиях. Герой 
войны утверждает: живет не только за себя, но и за тех,  
кто не вернулся с поля боя. В свой вековой юбилей  
Михаил Анатольевич читает гостям стихи и рассказывает  
о войне и однополчанах. Вместе с детьми, внуками,  
правнуками и праправнуками героя поздравили официаль-
ные лица и представители Совета молодежи ПНТЗ ТМК:

–  Самое важное для старшего поколения – внимание, 
поэтому мы стараемся навещать ветеранов как можно 
чаще. Поздравляем с праздниками, приезжаем помочь, 
когда это необходимо. Михаилу Анатольевичу была нужна 
микроволновая печь, которую мы с удовольствием ему и 
вручили, – говорит ведущий специалист по работе с моло-
дежью ПНТЗ ТМК Станислав Ведерников.

сновная цель проек-
та PROДВИЖЕНИЕ 
– дать возможность 
членам профкома 
ПНТЗ самореализо-

ваться. 
На первом творческом ма-
стер-классе участницы под 
руководством опытного на-
ставника осваивают азы жи-
вописи. 

– Я увидела информацию 
о мастер-классе в социаль-
ных сетях и загорелась, за-
хотела попробовать: полу-
чится ли у меня? К тому же 
я увлекаюсь фотографией, 
и навыки художника, умение 
видеть красивую картинку, 
кадр, для меня очень важны, – 
рассуждает одна из участниц, 
сортировщик-сдатчик метал-
ла трубоволочильного цеха 
Екатерина Парыгина.

Холст, кисти и акриловые 
краски – набор инструментов 
одинаков для всех. Картина, 
которую предложили нарисо-
вать начинающим художни-
цам, тоже идентична. Педагог 
Ольга Михайлова объясняет 
тонкости работы с акрило-
выми красками, знакомит с 
техникой нанесения, вариан-

ОТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
К ПРОДВИЖЕНИЮ
Мастер-класс по живописи стал стартом нового проекта 
профсоюзного комитета Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании.

тами смешивания цветов и 
напутствует:

– Не нужно копировать, 
рисуйте так, как велит душа.

Первые мазки девушки 
наносят осторожно, но бук-
вально через несколько минут 
кисти уже начинают «порхать» 
над холстом. Фон готов, наста-
ла очередь карандашных на-
бросков и вот уже очертания 
будущих перьев жар-птицы 
проявляются на полотнах. И 
снова палитра – участницы 
смешивают краски, добиваясь 
нужных оттенков. Наставник 
отмечает:

– Основа у всех одна, но 
работы разные, как по цве-
товым решениям, так и по 
техникам нанесения. Девочки 
молодцы, проявили свою ин-
дивидуальность и фантазию, 
– говорит Ольга Михайлова. 

Два часа, наполненных 
творческим вдохновением, по 
словам участниц, пролетели 
как миг. Последний штрих 
– нанесение потали (специ-
альные листы, имитирующие 
позолоту) для придания осо-
бого шарма картинам. 

– Я просто наслажда-
лась процессом, отдыхала, 

вспоминала детство. Такие 
творческие мероприятия для 
работающих людей очень 
нужны. Это возможность рас-
слабиться, найти себя и вы-
йти из ежедневного круга: 
дом-семья-работа, – считает 
участница Лариса Стулина. 

Для большей части участ-
ниц мастер-класс по живописи 
был первым опытом работы 
с кистью и красками. Однако 
были и те, кто благодаря про-
фсоюзу, уже пробовал себя в 
творчестве: 

– Я участвовала в анало-
гичном мастер-классе проекта 
«Преображайся с профсою-
зом». Дома висит моя первая 
работа. Семья, знакомые 
– все оценили мои скрытые 
таланты. Никто, даже я сама, 
не подозревал, что я так могу. 
Сегодня размещу рядом с 
первой еще одну картину. 
Буду удивлять дальше, – улы-
бается контролер в произ-
водстве черных металлов 
цеха технического контроля 
Ольга Сединина, – Спасибо 
профсоюзу за возможность 
отдохнуть, насладиться твор-
ческим процессом в хорошей 
компании. 

– Получила большое удо-
вольствие от процесса. Я уча-
ствовала в проекте «Преоб-
ражайся с профсоюзом», но 

разработки рацпредложений, – го-
ворит Владислав Машаров. 

За время работы на предприя-
тии Владислав Машаров внес более 
190 рацпредложений, направлен-
ных на улучшение условий труда, 
снижение себестоимости продукции 
и расхода материалов, повышение 
производительности цеха и надёж-
ности работы оборудования. 

В прошлом году Владислав 
Машаров стал победителем кон-
курса «Лучший новатор – 2020», 
организованного Всероссийским 
обществом изобретателей и раци-
онализаторов.

– Когда работаешь на опреде-
ленном участке долгий срок, за-
мечаешь моменты, которые можно 
исправить, сделать производствен-
ный процесс продуктивнее. Так 
рождаются идея, предложение, 
которые выносишь на рассмотрение 
руководства. На ПНТЗ поддержи-
вают стремление работников к 

участию в непрерывном улучшении, 
– рассуждает Владислав Машаров. 

В июле 2020 года Владислав 
Владимирович стал начальником 
участка производственного инстру-
мента все в том же трубопрокатном 
цехе:

– Можно сказать, что я ежеднев-
но занимаюсь рацдеятельностью. 
Моя профессиональная задача 
сегодня – разработка и внедрение 
новых типов инструментов, обе-
спечивающих непрерывную работу 
трубопрокатных установок, – рас-
сказывает новотрубник. 

Владислав Машаров продолжа-
ет разрабатывать и внедрять идеи 
по совершенствованию производ-
ственных процессов, экономиче-
ский эффект от внедрения которых 
исчисляется миллионами рублей. 
Один из проектов, которым метал-
лург по праву гордится, направлен 
на снижение затрат на изготовление 
высокохромистых оправок автомат-

стана ТПУ-140 и ТПУ-220. Идея в 
том, чтобы вместо полного изготов-
ления новых оправок – прокатного 
инструмента, который используется 
для получения горячекатаной трубы, 
брать отработанные и перетачивать 
их в необходимые размеры. 

Новатор Машаров отмечает: от 
идеи до ее воплощения проходит не 
один день, и без помощи и поддерж-
ки коллег его проекты могли остаться 
теоретическими разработками.

– Я благодарен начальнику тру-
бопрокатного цеха Виталию Верту 
за оценку моих инициатив, главному 
механику – начальнику управления 
главного механика ПНТЗ Сергею 
Никитину, начальнику фасонноли-
тейного цеха  Владимиру Токареву и 
заместителю начальника ремонтно-
механического цеха Антону Ширяеву 
за участие в разработке и реализа-
ции проектов, – говорит Владислав 
Машаров. 

Новотрубник-новатор на до-
стигнутых результатах не останав-
ливается. Уже сейчас приступил к 
реализации еще одной разработки, 
идея которой родилась в новогодние 
каникулы: 

– Улучшение должно быть непре-
рывным, поэтому рационализатор во 
мне даже в праздники не отдыхает, 
– улыбается Владислав Машаров, – 
для меня это действительно важно. 
Приятно, когда твои идеи находят 
отклик, когда коллеги в цехе, в других 
производственных подразделениях 
начинают внедрять твои разработки. 
А то, что я вошел в «Золотой фонд» 
предприятия – это стимул двигаться 
дальше, придумывать и воплощать 
новые рацпредложения. 

на мастер-класс по живописи 
тогда не попала, была в от-
пуске. С нетерпением ждала, 
когда начнется новый проект, 
и я смогу восполнить этот про-
бел. Не зря ждала. Мне очень 
понравилось. Во-первых, свои 
творческие способности про-
явила. Во-вторых, научилась 
новому. Теперь смогу и внуков 
научить рисовать акриловыми 
красками, – делится Нина 
Мурашко. 

PROДВИЖЕНИЕ – это 
проект, каждый участник кото-
рого сможет найти и реализо-
вать свой талант. 

– Наша задача дать воз-
можность членам профсоюза 
попробовать свои силы в 
разных видах творчества и 
деятельности, выявить та-
ланты или помочь раскрыть 
их нашим участникам. На 
втором этапе мы расскажем 
о возможностях продвиже-
ния своих товаров или услуг, 
– рассказывает специалист 
профкома ПНТЗ ТМК Богдан 
Муравьев. 

В рамках проекта заплани-
ровано проведение тренингов 
и семинаров по маркетингу, 
SMM-продвижению и многое 
другое. Отметим, что участ-
никами проекта могут стать 
не только работники ПНТЗ, но 
и других организаций города. 
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ПЛЕТЕНЫЙ МЯЧ

П

П

осле матча «Труб-
ника» со «Стартом», 
который прошел 10 
января, наставник 
первоуральской ко-

манды Олег Хайдаров заявил, 
что начинающийся в чемпио-
нате двухнедельный перерыв 
придётся весьма кстати: 

– Закончилась дисква-
лификация у Афанасьева, 
восстановится Никитенко, 
надо подлечить травмы ещё 
некоторым ребятам. 

Увы, но практически сразу 
же многое пошло не по плану. 
Большая группа игроков забо-
лела коронавирусом и выбы-
ла из тренировочного процес-
са. Что касается остальных, то 
занятия с участием оставших-
ся хоккеистов и двусторонние 
матчи в формате «четыре на 
четыре» полноценной подго-
товкой не назовёшь. К матчу с 
«Кузбассом» все наши игроки 
успели сдать отрицательные 
ПЦР-тесты, но состояние ко-
манды, понятно, было далеко 
от оптимального. Вдобавок, 
после рассмотрения «дела 
Афанасьева» на КДК срок 
дисквалификации нашего за-
щитника существенно увели-
чили – до конца сезона. 

Ещё два хоккеиста «Труб-
ника», Николаев и Яговцев, 

ервый транш в размере 25 
миллионов, как отметил ми-
нистр физической культуры и 
спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, будет на-

правлен уже на этой неделе. 
– Есть поручение губернатора 

Свердловской области, в рамках ко-
торого финансирование «Уральского 

ЖДЕМ ПОБЕДЫ
Юные хоккеисты «Уральского Трубника» 

(2010-2011 г.р.) готовятся к участию 
в первом этапе Турнира на призы Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси.

Соревнования пройдут уже в эти выходные в Красноту-
рьинске по правилам профессионального хоккея с мячом, но 
на уменьшенном поле. Соперниками наших ребят выступят 
краснотурьинский «Маяк» и карпинский «Спутник». 

Победители первого этапа будут представлять регион на 
финальных играх в Москве, где соберутся лучшие команды 
шести федеральных округов. Отметим, что первые сорев-
нования турнира на кубок Патриарха прошли в 2011 году в 
Первоуральске. Тогда наши хоккеисты стали победителями. 
Болельщики и тренеры и в этот раз ждут от команды победы. 

– Мальчишки прошли серьезную подготовку. Участво-
вали в первенстве области. Поэтому ждём от них победы, 
– отметил директор ДЮСШ «Уральский трубник» Алексей 
Разуваев. 

В начале января в Первоуральске проходил первый этап 
всероссийских соревнований «Плетеный мяч». Все шесть 
команд детско-юношеской спортивной школы «Уральский 
трубник» (в каждой из шести возрастных групп) прошли 
в финалы. В первенстве страны наши юниоры и старшие 
юноши заняли вторые места в Кирове и Нижнем Новго-
роде соответственно. В соревнованиях клуба «Плетёный 
мяч» старшие мальчики стали третьими в Первоуральске, 
младшие – четвёртыми в Ульяновске. Кроме того, сборная 
Свердловской области, в составе которой выступали шесть 
первоуральцев, выиграла предварительный этап первен-
ства страны среди младших юношей в Мончегорске.

70 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ КЛУБА
Власти Свердловской области в 2022 году направят на финансирование 
команды по хоккею с мячом «Уральский трубник» 70 миллионов рублей. 

трубника» составляет 70 миллионов 
рублей. Есть средства ТМК, есть 
средства муниципального образования 
и привлеченные источники. Первый 
транш мы направляем на этой неделе, 
– сказал Леонид Рапопорт.

Напомним, летом прошлого года 
глава регионального министерства 
физической культуры и спорта провел 

рабочее совещание с болельщиками и 
руководством клуба. Основной темой 
встречи стало финансовое положение 
клуба. Осенью руководство и игроки 
московского «Динамо» написали от-
крытое письмо на имя губернатора 
Свердловской области Евгения Куйва-
шева с просьбой оказать финансовую 
поддержку «Уральскому трубнику», 
который из-за отсутствия стабильных 
источников финансирования и гене-
рального спонсора мог сняться с чем-
пионата России.

И СНОВА – В ПОГОНЮ! 
После возобновления чемпионата России по хоккею с мячом 
«Уральский трубник» сыграл с «Кузбассом», а два игрока 
нашей команды вернулись из молодёжной сборной. 

большую часть перерыва 
провели в Архангельске, где 
тренировалась молодёжная 
сборная России. Этот сбор 
должен был стать заключи-
тельным этапом подготовки 
к первенству мира, которое 
планировалось провести с 21 
по 23 января в Ювяскюля, но 
из-за ковидных ограничений 
его перенесли на декабрь 
этого года.

Помимо тренировок, ко-
манда провела два контроль-
ных матча – с «Водником», 
выступавшим без игроков 
сборной (5:6) и «Водником-2» 
(13:5, один гол на счету Ягов-
цева). Если в «Трубнике» 
оба наших хоккеиста играют 
в полузащите, то в сборной 
их поставили на фланги обо-
роны. Только в матче с «мо-
лодёжкой» «Водника» первый 
тайм Яговцев действовал в 
центре полузащиты.

А теперь – о матче «Труб-
ника» с «Кузбассом». Дебют 
получился для первоуральцев 
ужасающим. Наши хоккеисты 
не только не успевали за на-
пористыми и скоростными 
соперниками, но, кажется, 
вообще с трудом ориентиро-
вались в происходящем. Счёт 
стал быстро расти в пользу 
«Кузбасса», и к 19-й минуте 

на табло светились цифры 
1:4 (у первоуральцев отли-
чился Иванов, которому мяч, 
как на блюдечке, выложил 
Николаев). Но постепенно 
трубники освоились. Игра 
выровнялась, и оставалась 
такой до конца тайма. Более 
того, на 41-й минуте Петров-
ский, промчавшийся через всё 
поле, заработал 12-метровый, 
а Вшивков чётко пробил впри-
тирку к штанге. 

После перерыва «труб-
ники» по-прежнему играли 
активно и старательно, прак-
тически ни в чем не уступая 
сопернику. На 56-й минуте 
прекрасный индивидуальный 
проход совершил Яговцев, но 
буквально в паре метров от 
радиуса его свалил Д. Яков-
лев, которого тут же удалили 
до конца матча за «фол по-
следней надежды». Спустя 11 
минут со свободного Вшивков 
сократил отрыв до минимума, 

и возможность спасти матч 
приобрела реальные очер-
тания. Впрочем, «Кузбасс» в 
обороне тоже не отсиживал-
ся. Кемеровчане регулярно 
создавали острые моменты, и 
один из них завершился голом 
Репяха. Пропущенный мяч 
явно выбил первоуральцев 
из колеи, и концовка прошла 
с преимуществом «Кузбасса». 
Кемеровчане во второй раз 
заслужили пенальти (и снова 
его не реализовали), однако 
тут же сумели отличиться с 
игры. В итоге – 3:6. 

После этого тура «Труб-
ник» вновь опустился на по-
следнее место. Впрочем, бли-
жайшие соперники недалеко: 
«Родина» набрала всего на 
очко больше, «Сибсельмаш», 
Мурман» и «Старт» – на два. 
Завтра наша команда как раз 
и сыграет дома с «Сибсель-
машем».

Алексей КУРОШ


