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Первоуральский металлургический колледж получил федеральный грант 
в 100 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

КЛАСТЕР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

а эти средства на базе профес-
сиональной образовательной 
организации будет создан 
учебно-производственный 
кластер для подготовки высо-

коквалифицированных кадров в страте-
гическом партнёрстве с CYBERSTEEL. 

Эта компания – ведущий россий-
ский поставщик высокотехнологичных 
нержавеющих труб, стала ключевым 
стратегическим партнёром образова-
тельно-производственного кластера 
металлургической отрасли в регио-
не в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет». Его ключевыми 
инициативами являются вовлечение 
бизнеса в партнёрское управление 
образовательными организациями и 
практико-ориентированность обучения. 
Именно такой подход в этой области 
реализуется в Первоуральском ме-
таллургическом колледже уже более 
десяти лет. Программа «Будущее Белой 
металлургии», созданная по инициативе 
члена Правления Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей, сопредседателя Комитета РСПП 
по профессиональному обучению и 
профессиональным квалификациям 
Андрея Комарова, показала свою вы-
сокую эффективность. Её ключевые 
принципы были взяты за основу при 
разработке федерального проекта 
«Профессионалитет».

В его рамках в 2022 году в Перво-
уральском металлургическом колледже 

появятся современные лаборатории и 
мастерские с VR-технологиями. На их 
базе будут готовить широкий спектр 
рабочих специальностей, среди которых 
– вальцовщики, правильщики, токари, 
шлифовщики, резчики труб, электро-
монтёры и многие другие. Отдельное 
внимание уделят созданию медиа-цен-
тра, который позволит обеспечить каче-
ственное дистанционное образование.

Директор компании CYBERSTEEL 
Алексей Дронов отметил: 

– Сегодня, когда реальный сектор 
экономики испытывает дефицит в рабо-
чих кадрах, повышение качества сред-
него профессионального образования 
и сокращение сроков обучения стано-
вится как никогда актуальным. Уверен, 
такие проекты как «Профессионалитет» 
будут способствовать развитию сферы 
СПО. Благодаря партнёрству с работо-
дателями высококвалифицированные 
специалисты будут востребованы на 
современных производствах в любой 
отрасли промышленности.

Надо сказать, что Свердловская об-
ласть в очередной раз подтвердила вы-
сокий уровень регионального профес-
сионального образования: все заявки, 
подготовленные регионом на конкурс, 
попали в десятку сильнейших в стране. 
Четыре уральских колледжа победили 
в конкурсе Минпросвещения России на 
предоставление грантов. Всего же 70 
образовательных организаций России 
получат такую федеральную поддержку. 

– Федеральный проект «Профес-
сионалитет» даёт возможность госу-
дарственным колледжам становиться 
реальными кадровыми центрами, а 
работодателям – участвовать в системе 
подготовки специалистов, формировать 
свои запросы к программам. В условиях 
импортозамещения такой подход к под-
готовке современных профессионалов 
позволит решать кадровые вопросы 
для приоритетных отраслей развития 
российской экономики, – сказал министр 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов. 

С развитием учебно-производствен-
ных центров при участии предприятий, 
выступающих основным «заказчиком» 
рабочих кадров, кардинально меняется 
сам процесс обучения. Образователь-
ная программа представляет собой 
практическую подготовку под запрос 
конкретного производства. Благодаря 
государственной поддержке и инвести-
циям предприятий-участников учебные 
пространства превращаются в роботи-
зированные участки с современными 
цифровыми лабораториями, соот-
ветствующие требованиям реального 
производства. Преподаватели проходят 
повышение квалификации и стажировки 
на предприятиях. 

Ожидается, что в новом учебном 
году около 150 тысяч студентов Сверд-
ловской области будут обучаться по 
программам федерального проекта 
«Профессионалитет».

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
Город готовится к весеннему преображению.

С 18 апреля в Первоуральске стартует месячник чисто-
ты. Первыми на субботники традиционно выйдут сотрудники 
крупных предприятий, за каждым из которых закреплён 
определённый участок. В администрации города уточнили 
места и время проведения субботников, а также перечень 
обязательных работ. Предполагается не только очистить 
улицы от скопившегося за зиму мусора, но и покрасить 
скамейки, заборы, подмести пешеходные дорожки, отре-
монтировать качели. 

Общегородской субботник намечен на 22 апреля. Ру-
ководители города обратились к предприятиям массово 
провести уборку, а жителей попросили оказать помощь в 
наведении чистоты, чтобы было комфортно жить. Управля-
ющие компании планируют привлечь жильцов к проведению 
уборки во дворах многоквартирных домов. Кстати, УК реко-
мендовали кронировать и побелить деревья. Этим продол-
жат заниматься и специалисты подразделения МПО ЖКО. 

К санитарной уборке города будут привлечены орга-
низации всех форм собственности, а также учащиеся и 
студенты. Координировать работу будет городской экофонд, 
куда горожане могут сообщать о планируемых субботниках.

Компаниям СТК, «Водоканал», «Облкоммунэнерго», 
«Горэлектросеть», производившим земляные работы в 
зимний период, до 1 мая рекомендовано приступить к 
благоустройству мест, где были раскопки. Восстановить 
предстоит пешеходные тротуары и дороги общего пользо-
вания до 18 мая.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
В Первоуральске состоится 

первомайская демонстрация.

С этой инициативой выступил координационный совет 
профсоюзных организаций при поддержке администрации 
города. Всё постепенно возвращается к доковидной жизни. 
После двухлетнего перерыва пройдёт и первомайская де-
монстрация, к участию в которой приглашаются трудовые 
коллективы. В администрации городского округа уже на-
чался приём заявок.

Правда, традиционный маршрут движения колонны 
демонстрантов в этом году будет скорректирован в связи 
с новой дорожной развязкой, но основной этап останется 
прежним – по площади Победы.

Напомним, в 2019 году первомайская демонстрация 
в Первоуральске собрала 44 коллектива трудящихся, что 
составило порядка восьми с половиной тысяч человек. 

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ
В Первоуральске началась подготовка 

к празднованию 77-й годовщины Победы.

В предпраздничную неделю пройдут поздравления 
ветеранов и значимые социальные акции: «Георгиевская 
лента», «Письмо ветерану», «Вахта памяти». У памят-
ников, обелисков, увековечивающих боевой и трудовой 
подвиг народа в Великой Отечественной войне, пройдут 
торжественные мероприятия, траурные церемонии с воз-
ложением венков.

9 Мая запланирован торжественный марш по площади 
Победы с участием ветеранов, воспитанников военно-па-
триотических объединений, участников боевых действий. 
Также планируются вручения цветов ветеранам, акции 
«Свеча памяти», «Минута молчания». На Мемориале 
Славы будет организована работа «полевой кухни».

Учреждения образования, культуры и спорта проведут 
культурно-просветительские, выставочные и концертные 
мероприятия, в том числе в онлайн-формате. В школах 
пройдут традиционные торжественные линейки, уроки 
мужества, классные часы, лекции, беседы, кинолектории, 
встречи, откроются экспозиции в библиотеках и музеях.

А ещё в День Победы запланированы праздничный 
концерт и салют в парке новой культуры.
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Коронавирус постепенно отступает. Об этом свидетельствуют данные 
медицинской статистики в регионе и Первоуральске.

COVID-19
ЗАДАЧИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед 

правительством региона задачи по развитию 
импортозамещения, созданию собственной 

конкурентной продукции и технологий. 

На заседании областного оперативного штаба по 
устойчивости экономики и социальной сферы глава ре-
гиона сказал:

– Для дальнейшего развития необходимо использовать 
весь накопленный промышленный потенциал, а также 
наработки науки, конструкторских бюро, оборонно-про-
мышленного комплекса. Это позволит выйти на стратеги-
ческие проекты импортозамещения, а также определить 
направления, которые в дальнейшем сможем предложить 
федеральному правительству для формирования новых 
отраслей на базе уральской промышленности. С уходом 
западных компаний освобождаются целые ниши и сферы 
производств. Всё это создаёт уникальную возможность 
для развития хозяйственного комплекса региона. И этим 
нужно грамотно воспользоваться.

Губернатор поручил провести инвентаризацию крити-
ческих видов комплектующих и сырья импортного проис-
хождения. Это нужно, чтобы незамедлительно принять 
меры и обеспечить устойчивую работу предприятий. 
Вообще-то многие из них встретили санкции подготов-
ленными. Крупные заводы продолжают работу в обычном 
режиме. Массовых сокращений и освобождений от работы 
не будет. Тем не менее, необходимо предусмотреть меры 
по освоению новых рынков, расширению круга партнёров, 
а также помочь бизнесу с выстраиванием новых коопера-
ционных связей внутри региона и с другими субъектами 
РФ. В этом предприятиям будет способствовать, в част-
ности, цифровой сервис Минпромторга России «Биржа 
импортозамещения».

Данные меры будут отражены в региональном плане 
по импортозамещению – документ разрабатывается до 
середины апреля. 

 

МОЛОЧНАЯ СУБСИДИЯ 
Животноводы Среднего Урала будут дополнительно 

поддержаны. Это позволит сохранить объёмы 
производства молока, провести посевную

 и заготовить корма.

Молочная субсидия увеличится на 50 копеек и со-
ставит 4 рубля 20 копеек на килограмм произведённого и 
реализованного напитка. Всего в этом году на поддержку 
регионального агропромышленного комплекса планируется 
направить более четырёх миллиардов рублей. Средства, в 
частности, пойдут на покупку сельхозтехники и оборудова-
ния, возмещение части затрат на строительство и модер-
низацию овощехранилищ. Дополнительную господдержку 
намерены предоставить и хлебопекарным предприятиям. 
Им планируется направить почти 80 миллионов рублей из 
федерального бюджета и около пяти миллионов рублей из 
областного.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В Свердловской области начали работу

 призывные комиссии.

Вопрос, который волнует многих призывников, будут 
ли новобранцы весны 2022 года направлены на выпол-
нение задач в ходе специальной военной операции на 
Украине. Ответ на него дал Президент РФ – Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской 
Федерации: мероприятия предстоящего призыва никак не 
связаны с проведением специальной военной операции, 
так как для участия в ней направляются только офицеры 
и военнослужащие по контракту. Военнослужащие по при-
зыву не будут привлекаться для решения данных задач.

Мероприятия весеннего призыва будут проходить 
своевременно и планомерно. Традиционно, как в преды-
дущие годы. Отправку призывников со сборного пункта 
Свердловской области в войска планируется начать в 
третьей декаде мая. Кстати, на военную службу предстоит 
призвать меньше, чем в прошлом году. 

Призывникам предстоит проходить службу во всех 
военных округах, на Северном флоте, а также в силовых 
ведомствах. Большинство свердловчан, как всегда, будут 
направлены для комплектования воинских частей Сухо-
путных войск. Продолжится отбор молодых людей для 
службы в Президентском полку, а также ребят с высшим 
образованием и имеющим опыт научно-исследовательской 
деятельности для службы в научных и научно-производ-
ственных ротах Министерства обороны РФ, где они будут 
вовлечены в процесс совершенствования и развития 
направлений работотехники, наноэлектроники и биотех-
нологий в интересах Российской Армии.

АКТУАЛЬНО

П

 этом отчётном периоде бюд-
жет оказался профицитным. 
Расходная часть превысила 
4 миллиарда 720 миллионов 
рублей. Наибольший объём 

поступлений налоговых и неналоговых 
доходов обеспечен за счёт основного 
доходного источника – налога на доходы 
физических лиц (54 процента). 

Большая часть расходов бюджета 
традиционно пришлась на сферу об-
разования – без малого два миллиарда 
998 миллионов рублей. На втором месте 
– национальная экономика – 439 милли-
онов рублей. На третьем – сфера ЖКХ – 
437 миллионов. На дорожное хозяйство в 
2021 году администрация Первоуральска 
потратила почти 379 миллионов рублей. 

Структура затрат на иные сферы: 
соцполитика – 369 миллионов рублей; 

о данным городско-
го управления обра-
зования в этом году 
за счёт бюджетных 
средств планируется 

оздоровить не менее 1900 
детей в загородных лагерях и 
санаториях. Более трёх тысяч 
юных первоуральцев примут 
дневные лагеря – площадки 
уже определены, в их числе 
школы, дворовые клубы и 
Центр развития детей и мо-
лодёжи. 

Загородные лагеря и сана-
тории, которые будут прини-
мать детей, станут известны в 
мае, по завершении конкурс-
ных отборов. Окончательная 
цена путёвок пока не опреде-
лена. Родители по-прежнему 
оплатят только 25 процентов 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Первоуральск готовится к оздоровительной кампании.

от общей стоимости путёвки. 
Для льготных категорий роди-
тельская плата ещё меньше 
– 10 процентов от стоимости 
путёвки в загородный лагерь 
или санаторий. В дневных 
лагерях отдохнут бесплатно 
дети-инвалиды, опекаемые, 
дети из малообеспеченных 
семей, получающие пособия 
по потере кормильца и дру-
гие представители льготных 
категорий. 

В этом году на организа-
цию отдыха и оздоровления 
детей в Первоуральске пла-
нируется направить более 
70 миллионов рублей, в том 
числе 56 миллионов – из об-
ластного бюджета и порядка 
16 миллионов – из местного.

В летних лагерях отдохнут 

дети в возрасте от 6 до 17 
лет включительно. Культур-
но-массовые и творческие 
мероприятия, спортивные 
состязания и развлечения на 
открытом воздухе, разноо-
бразное, сбалансированное 
питание пойдут на пользу 
здоровью. А основной темой 

детского отдыха в этом году 
станет 290-летие Первоураль-
ска.

Заявление на путёвку мож-
но подать с 13 по 25 апреля в 
электронном виде через МФЦ, 
на портале «Госуслуги» или 
информационном портале 
«Е-услуги. Образование». 

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ
В администрации города прошли публичные слушания – первоуральцам 
рассказали на что были потрачены муниципальные средства в 2021 году. 

В
общегосударственные вопросы – 170 
миллионов; культура – 158 миллионов; 
физкультура – 98 миллионов; охрана 
окружающей среды 15 миллионов; СМИ 
– шесть миллионов. 

Отчёт об исполнении бюджета-2021 
присутствующие на публичных слуша-
ниях первоуральцы (несколько десятков 
человек) приняли единогласно. 

К слову, на очередном заседании 
Первоуральской городской Думы депу-
таты рассмотрели вопрос о внесении 
изменений в бюджет города на теку-
щий год и плановый период 2023-2024 
годов. Это связано с увеличением на-
логовых и неналоговых доходов на 1,8 
миллиона рублей. Также увеличился 
резервный фонд города до четырёх мил-
лионов (раньше эта сумма составляла 
1 миллион 100 тысяч). Расходная часть 

бюджета увеличена на 100 миллионов. 
Сумма, необходимая для продолжения 
строительства школы в Билимбае, на 
капремонт пристроя к школе № 2 и про-
должающуюся модернизацию насосно-
фильтровальной станции.

о при позитивной динамике всё 
же число ежедневно выявляе-
мых случаев заражения остаёт-
ся на высоком уровне. Исходя 
из этих данных, как говорят 

областные власти, отменять масочный 
режим пока не планируется. По данным 
регионального оперативного штаба 
сейчас большинство заразившихся 
переносят заболевание в лёгкой фор-
ме. Нагрузка на медучреждения сни-
жается, поэтому лечением пациентов 
с COVID-19 будут заниматься только 
инфекционные отделения больниц. В 
поликлиниках планируют возобновить 
диспансеризацию. Кроме того, как рас-
сказал заместитель губернатора, сегод-
ня в школах Свердловской области нет 
классов, закрытых на карантин из-за 
коронавируса. Чтобы не допустить 
очередного всплеска заболеваемости 
врачи призывают уральцев продолжать 
соблюдать масочный режим и пройти 
ревакцинацию.

Прежде всего, в прививочных ка-
бинетах ждут горожан старше 60 лет. 
Именно у них заболевание протекает 
тяжелее, а на восстановление тре-
буется больше времени. По данным 

медиков, привилось уже более 27 тысяч 
пожилых первоуральцев.

– Привиться стоит даже если имеют-
ся хронические заболевания, особенно 
такие, как диабет, онкология, сердеч-
но-сосудистые или бронхо-легочные. 
За исключением периода обострения 
болезни. Для людей в возрасте привив-
ка – защита от тяжёлых форм ковида, 
– говорит заместитель главного врача 
по эпидбезопасности Первоуральской 
городской больницы Елена Юнусова.

Заболевание коронавирусом, вы-
званное штаммами омикрон или стелс-
омикрон, у привитых людей протекает 
чаще всего в бессимптомной форме. Но 
не стоит забывать, что и дельта-штамм 
никуда не делся, в 30 процентах случаев 
выявляется именно он.

– Летальность от коронавируса, 
госпитализация в тяжёлом состоянии, 
в том числе в реанимацию есть и се-
годня. Это случается, как правило, при 
заражении дельта-штаммом, – говорит 
Елена Юнусова. – Чтобы предотвратить 
подобное, нужна вакцина, её эффектив-
ность порядка 90 процентов. Важно не 
забывать о ревакцинации, желательно 

раз в полгода, иначе эффективность 
защиты снижается на пять процентов 
каждый месяц. Вакцина, которой сейчас 
прививают,  защитит от коронавируса 
даже после его мутации. 

Прививку против COVID-19 можно 
сделать и без предварительной записи. 
В ближайшие выходные прививочные 
кабинеты будут работать в двух поликли-
никах Первоуральска. В распоряжении 
врачей есть два препарата «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона». Кстати, Минздрав 
РФ зарегистрировал первую в мире 
назальную вакцину от COVID-19. Вак-
цина предназначена для лиц от 18 лет 
и старше, она будет состоять из двух 
компонентов и вводится с интервалом 
в три недели.
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ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
На Первоуральском новотрубном заводе Трубной 
Металлургической Компании прошли первые аудиты 
безопасности производства в рамках Steel Safety Day.

День безопасности в металлургии проводится ежегод-
но под эгидой Всемирной ассоциации стали (World Steel 
Association). В рамках акции на предприятии реализуют специ-
альные мероприятия, направленные на достижение нулевого 
травматизма и повышение культуры охраны труда.

Так, все сотрудники – от управляющего директора до 
цеховых работников – ответят на вопросы об уровне безопас-
ности на производстве. Результаты анкетирования позволят 
выявить потенциальные риски, связанные с эксплуатацией 
оборудования и транспорта, перемещением и складированием 
грузов, организацией и проведением работ.

На предприятии начались проверки основных структурных 
подразделений. Их проводят комиссии под руководством 
управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова, главно-
го инженера Дмитрия Дегая и директора по производству Юрия 
Прохорова. Производственные площадки проинспектируют 
по пяти категориям: «Безопасность процесса», «Движущееся 
оборудование», «Падение с высоты», «Падение предметов» и 
«Движение транспорта на предприятии». Первые контрольные 
мероприятия уже состоялись. Целевые обходы в цехах будут 
проходить на протяжении нескольких недель. 

Итоги акции будут подведены накануне Всемирного дня 
охраны труда. На основе собранных данных на заводе будет 
сформирован итоговый план корректирующих мероприятий 
для дальнейшего повышения уровня безопасности и обе-
спечения комфортных условий труда.

В 2021 году ПНТЗ присоединился к ежегодной акции, кото-
рая проводится на предприятиях Трубной Металлургической 
Компании. По итогу Steel Safety Day-2021 было разработано 
и реализовано 185 профилактических и корректирующих 
мероприятий. Большая часть из них – 63% – связана с движу-
щимся оборудованием, остальные касаются работ на высоте, 
перемещения транспорта и организации хранения. 

СКОРОСТНЫЕ СПУСКИ 
Более 80 спортсменов из Первоуральска и других 
городов региона приняли участие в фестивале зимних 
видов спорта «PERVO ACTIVE 2022», организованном 
Советом молодежи Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании 
и общественной организацией «Первоуральск – город 
чемпионов».

Фестиваль стал четвертым совместным мероприятием 
по горнолыжному спорту заводской молодежи и спортивных 
активистов, деятельность которых поддерживает ПНТЗ ТМК 
и благотворительный фонд «Синара». Одно из направлений 
работы предприятия – пропаганда здорового образа жизни 
среди первоуральцев и помощь общественникам, которые 
развивают в городе спорт.

В рамках фестиваля были организованы соревнования по 
слалому в категориях лыжи и сноуборд. Задачей участников 
было как можно быстрее преодолеть полукилометровый спуск. 
Во время прохождения трассы спортсменам нужно было не 
только удержаться от падений, но и вписаться во все пово-
роты. Каждому давали две попытки. За ошибку – задетый или 
пропущенный флажок – добавлялись штрафные пять секунд. 
В зачет шло лучшее время. 

Участников состязаний разделили по возрасту и полу на 
24 группы. Победителей выявляли в каждой. Новотрубники 
выступали в отдельных категориях.

– Данный вид спорта не входит в заводскую Спартаки-
аду, но каждый год десятки заводчан принимают участие в 
соревнованиях по горнолыжному спорту. Многие приезжают 
с детьми. Преемственность поколений очень важна, – отме-
чает ведущий специалист по работе с молодежью ПНТЗ ТМК 
Станислав Ведерников. 

Среди участников действительно было много семей. Од-
ной из самых спортивных можно назвать семью Кокуркиных. 
В соревнованиях приняли участие супруги Алексей и Марина, 
а также их шестилетний сын Владимир. Все завоевали за-
служенные награды:

– Унесли медалей столько, сколько смогли. Огромное 
спасибо организаторам за прекрасное мероприятие, – говорит 
глава семьи Алексей Кокуркин. 

Еще одна семья приехала на соревнования из Новоураль-
ска. Все Ковалевы – сноубордисты. За победу сражались и 
дети, и родители:

– Отличное мероприятие. Все было замечательно, уже 
ждем следующего сезона, – заверяет Надежда Ковалева. 

Победители и призеры соревнований были награждены 
медалями и кубками от организаторов мероприятия, а также 
подарками от спонсоров. Уже в это воскресенье горожан ждет 
очередное спортивное испытание – соревнования по верти-
кальному спринту «Забег на Лысую». Желающим покорить от-
весный склон горы нужно зарегистрироваться на официальной 
странице общественной организации «Первоуральск – город 
чемпионов» в социальной сети «Вконтакте». 

У

ПОВЫСИТЬ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ

Н

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Активисты Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической Компании приняли участие 
в двухдневной проектной сессии «Волонтерство 
как инструмент корпоративной культуры 
благотворительности и развития персонала».

частники семина-
ра познакомились 
с идеологией кор-
поративной и бла-
г о т в о р и т е л ь н о й 

культуры, узнали все о моти-
вации, ответственности и ре-
сурсах волонтёрства, а также 
изучили стратегии, проекты 
и технологии в сфере благо-
творительной деятельности. 

Получив теоретические 
знания, волонтеры смогли 
реализовать их на практике, 
выступив инициаторами и 
авторами социальных и бла-
готворительных проектов, на-
правленных, в том числе на 
организацию помощи и под-
держки ветеранам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

Новотрубники на протя-
жении многих лет сотрудни-
чают с Первоуральским со-
циально-реабилитационным 
центром для несовершен-
нолетних. Проект «Адапта-
ция воспитанников детского 
дома в социуме» – одна из 
инициатив, представленных 
участниками семинара. 

– Проект рассчитан на 
шесть лет. В течение этого 
периода с ребятами будут за-

ниматься психологи, педагоги 
и добровольцы. Основная 
цель – подготовить ребят к 
самостоятельной жизни, по-
мочь им реализовать себя, – 
рассказывает одна из участ-
ниц семинара, контролер 
трубопрокатного цеха Ксения 
Кузнецова. 

Этапы реализации и ос-
новные направления работы 
авторы проекта обсуждают с 
коллегами и наставниками. 
Благодаря поддержке благо-
творительного фонда «Си-
нара» к работе с новотруб-
никами удалось привлечь 
преподавателей ведущих 
уральских ВУЗов. 

– Люди, которые прошли 
обучение в рамках данной 
программы, осознают, что 
они делают, зачем и для 
кого. И мы верим, что после 
нашей программы они смогут 
успешно реализовать свои 
проекты, – говорит заведую-
щий кафедрой социологии и 
технологий государственного 
и муниципального управле-
ния Уральского федераль-
ного университета, доктор 
социологических наук Мария 
Певная. 

Участники семинара от-

мечают важность обучающих 
тренингов:

– Чтобы быть волонте-
ром, нужен внутренний от-
клик, понимание того, как и 
кому ты помогаешь. Полу-
ченные в рамках обучающего 
курса знания помогут делать 
это лучше, привлекать новых 
людей, находить союзников и 
это здорово, – делится участ-
ница мероприятия, сорти-
ровщик-сдатчик трубоэлек-
тросварочного цеха Татьяна 
Клешнина.

Сегодня около полусотни 
металлургов носят звание 
волонтеров. Новотрубники 
помогают ветеранам и де-
тям, участвуют в социаль-
ных акциях, поддерживают 

экологические мероприятия 
и другие благотворительные 
инициативы. Обучение, от-
мечают активисты, поможет 
волонтерам повысить ком-
петентность и привлечь в 
движение новых участников. 

– Подобные стратегиче-
ские сессии это возможность 
глубоко погрузиться в идео-
логию корпоративного волон-
терства, узнать о его совре-
менных тенденциях и новых 
направлениях. А еще – это 
общение с коллегами, под-
держка и опыт которых, так 
важны в нашем общем деле, 
– поделилась впечатлениями 
участница мероприятия, тех-
ник по документации ПНТЗ 
ТМК Анастасия Свиридова.

а предприятии реализуется 
проект, включающий инициати-
вы по цифровизации, автомати-
зации и роботизации производ-
ства. В рамках первого этапа 

проекта в электросталеплавильном цехе 
«Железный Озон 32» уже «оцифровали» 
контроль выпуска стали, установив 
тепловизионную камеру (тепловизор) с 
программным обеспечением. Оборудо-
вание фиксирует изображение потока 
металла при сливе в сталеразливочный 
ковш, которое затем отображается на 
мониторе мастера участка вместе с 
данными о процентном соотношении 

ЦИФРОВОЙ 
КОНТРОЛЬ
Трубная Металлургическая Компания внедряет 
современные технологии для оптимизации производства 
и повышения качества стали, выпускаемой 
на Первоуральском новотрубном заводе, входящем в ТМК. 

металла и печного шлака после выпуска 
стали. Автоматизация процесса по-
зволила минимизировать ручной труд и 
снизить количество попадающего шлака 
в сталеразливочный ковш в конце вы-
пуска плавки. В результате улучшилось 
качество непрерывнолитой заготовки, 
сократился расход ферросплавов и 
повысились условия безопасности со-
трудников. 

На следующем этапе модернизации 
комплекс дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП) будет оснащен роботизирован-
ными системами для автоматической 
засыпки огнеупорной смеси в устройство 

для выпуска стали и прочистки выпуск-
ного канала от побочных продуктов, 
огнеупоров и застывшего металла.

– ТМК непрерывно совершенствует 
технологический процесс производства 
электростали и внедряет наиболее эф-
фективные решения, чтобы обеспечить 
соответствие самым высоким стандар-
там. По итогам первого этапа проекта, 
реализуемого на ПНТЗ, мы планируем 
существенно снизить себестоимость 
продукции и получить экономический 
эффект до 30 млн. рублей в год. На 
следующих этапах мы полностью ав-
томатизируем выпуск стали из ДСП, 
сократим время выплавки и продолжим 
улучшение условий труда на участке, 
– отметил директор по эффективности 
сталеплавильного производства ТМК 
Антон Лоскутов.

 ТМК производит стальную заготовку 
исключительно в электросталеплавиль-
ных печах – это наиболее экологичный 
способ выплавки стали с наименьшим 
углеродным следом. Электросталь 
производится на пяти предприятиях 
компании – на Волжском трубном за-
воде (ВТЗ), Северском трубном заводе 
(СТЗ), Таганрогском металлургическом 
заводе (ТАГМЕТ), ПНТЗ и Ярцевском 
метзаводе (ЯМЗ).
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В Первоуральской городской больнице в акушерско-гинекологической службе 
работают шесть врачей-неонатологов. 

«ЛИЦА» ПЕРСОН
В ИКЦ можно увидеть персональную выставку 

шаржиста Андрея Чеснокова, выпускника 
Свердловского архитектурного института. 

После его окончания он работал художником, а в сво-
бодное время рисовал шаржи. 

– Проект художника «ЛИЦА» уникален тем, что собрал 
в одной экспозиции много интересных персон. Это деяте-
ли театра, искусства, шоу-бизнеса, политики, спорта. На 
выставке можно увидеть шаржи на Зиновия Гердта, Юрия 
Никулина, Фаину Раевскую, Николая Караченцова, Алек-
сандра Петрова, Константина Хабенского, Лию Ахеджакову. 
Из политиков здесь можно встретить «нашего дорогого» 
Леонида Брежнего, президента Владимира Путина и его 
американского визави Дональда Трампа. Шоу-бизнес, 
современная российская эстрада представлена Шнуром, 
Ёлкой, участниками «Уральских пельменей». Музыка – это 
Александр Розенбаум, яркие представители свердловского 
рока. При этом все нарисовано виртуозно, Андрей Чесноков 
профессионально владеет пером, – рассказывает об экспо-
зиции художник, основатель и директор Екатеринбургского 
музея карикатуры Максим Смагин.

Выставка «Лица» будет работать в ИКЦ до 2 июня. Вход 
свободный. 

ЧИСТАЯ ВОДА ДОСТУПНА
Доступ к скважинам питьевой воды 

будет открыт для всех.

Специалисты первоуральского муниципального пред-
приятия «Водоканал» начали подготовку к паводковому 
периоду. Согласно плану мероприятий по повышению 
качества питьевой воды, c 18 апреля в Первоуральске 
будет организован свободный доступ для всех желающих к 
автоматизированным скважинам, расположенным по адре-
сам: улицы 2-ая Красноармейская; Гоголя; Краснофлотцев; 
Бетонщиков; Луговая; Орджоникидзе; Серова; 2-ая Пильная.

Также с 18 апреля начнётся подвоз воды из скважины 
Магнитки автоцистерной по графику.

аждую неделю они участвуют 
в появлении на свет порядка 
25-30 младенцев. В прошлом 
году было около двух тысяч ро-
дов. Заведующая отделением 

физиологии и патологии новорожденных 
Юлия Бондаренко рассказала:

– Неонатолог с первых секунд жизни 
малыша оценивает его состояние. При 
необходимости оказывает экстренную, в 
том числе реанимационную помощь. На-
блюдает за здоровыми новорожденны-
ми, а также выхаживает недоношенных. 

Главное качество врача-неонатолога 
– это способность быстро анализиро-
вать ситуацию и принимать решение. А 
ещё они должны быть внимательными, 
стрессоустойчивыми, готовыми к тому, 
что в родах может всё пойти не по плану.

Врач уверена, в некоторых случаях 

овсем недавно перво-
уральский клуб сы-
грал свой последний 
матч в чемпионате 
России-2021/2022. Но 

уже сейчас весьма актуальны 
вопросы участия в соревно-
ваниях следующего сезона. 
До 15 апреля необходимо 
подтвердить участие во все-
российских соревнованиях 
будущего сезона. Решением 
ФХМР минимальный бюджет 
клуба Суперлиги увеличен до 
90 миллионов рублей.

Потенциальный консоли-
дированный бюджет «Труб-
ника» соответствует этим 
требованиям. Но проблема 
заключается в том, что на се-
годняшний день финансиро-
вание клуба не подтверждено 
соответствующими докумен-
тами, подписанными област-
ным министерством спорта, 
Трубной металлургической 
компанией, администрацией 
Городского округа Перво-
уральск. Пока это всего лишь 
«декларация о намерениях». 
Кроме того, необходимо учи-
тывать и нестабильную эконо-
мическую ситуацию в стране.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Руководство ХК «Уральский трубник» приступило 
к формированию состава на следующий сезон, а сборная 
Свердловской области, за которую выступали и пять 
первоуральцев, стала бронзовым призёром Первенства 
России среди младших юношей (2007-2008 г.р.) в Иркутске. 

С
В этой ситуации руко-

водством клуба принято ре-
шение заключать с хокке-
истами контракты сроком 
на один месяц. Такие со-
глашения подписали восемь 
игроков прошлогоднего со-
става (Е.Тололо, Т.Кутупов, 
К.Афанасьев, А.Вшивков, 
Р.Никитенк о ,  Б .Хавабу, 
Я.Петровский, Д.Багаев) и 
три новичка – вернувши-
еся в «Трубник» А.Орлов, 
П.Цыганенко (оба играли за 
«Родину») и Д.Черных (два 
сезона выступал за «Старт», 
а последний – за «Мурман»).

Ещё у восьми игроков 
«Трубника» продолжают дей-
ствовать контракты, заклю-
чённые до 31 марта 2023 
года и более поздние сро-
ки (Н.Топоров, М.Бланько, 
С.Хайдаров,  Н.Яговцев, 
В.Брызгин,  Н.Николаев, 
М.Калистратов, К.Еловиков).

Не  будет  в  команде 
В.Дегтярёва, Н.Никитина, 
Г.Югасова и М.Иванова. Они 
продолжат свои карьеры в 
других клубах.

Руководство клуба вы-
ражает надежду, что уже в 

ближайшее время бюджет 
утвердят, после чего можно 
будет заключить полноценные 
контракты сроком на год и бо-
лее, а также подтвердить своё 
участие в соревнованиях Су-
перлиги следующего сезона.

Тем временем сборная 
Свердловской области стала 
бронзовым призёром Первен-
ства России среди младших 
юношей (2007-2008 г.р.) в 
Иркутске. В её составе высту-
пали и пять первоуральцев.

Победитель турнира опре-
делился за тур до финиша: 
хабаровская команда «СКА-
Нефтяник» одержала шесть 
побед в шести матчах. А 
вот за два других комплекта 
наград развернулась упор-
нейшая борьба. После вы-

игрыша в последнем туре 
у мончегорцев на вторую 
строчку в таблице поднялись 
уральцы. Но спустя несколько 
часов «Волга» взяла верх над 
дальневосточниками и обо-
шла нашу команду.

Свердловчане вполне 
могли поменяться местами 
с волжанами. Наши выигры-
вали у них со счётом 3:2, но 
пробитый «до одного удара» 
уже после истечения основ-
ного времени матча угловой 
принёс «Волге» ничью. В 
споре за «серебро» этот гол 
оказался решающим. Впро-
чем, и бронзовые награды 
следует признать хорошим 
результатом для сборной 
Свердловской области. 

Алексей КУРОШ

Один из лидеров сборной первоуралец Владислав Орехов 
против защитника «Енисея» Антона Безручко
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
НЕОНАТОЛОГОВ

именно от неонатолога зависит то, как в 
дальнейшем будет расти и развиваться 
малыш. При сложных родах и врожден-
ных патологиях он способен сохранить 
жизнь ребёнка. Также неонатолог даёт 
рекомендации мамам по уходу за ново-
рожденным, консультирует родителей по 
вопросам физиологии. 

Традиционными стали лекции в рам-
ках «Школы осознанного родительства». 
Для полноценного грудного вскармлива-
ния ещё на этапе женской консультации 
женщин учат правильно прикладывать 
ребёнка к груди, в роддоме этот навык 
закрепляется.

В 2002 году Первоуральский перина-
тальный центр получил звание «Больни-
ца, доброжелательная к ребёнку», с тех 
пор это звание регулярно подтверждает. 
Одной из причин успешной работы яв-

ляется слаженный, дружный коллектив, 
где действует принцип взаимопомощи. 
Юлия Владимировна, пришедшая рабо-
тать в городскую больницу в 2015 году, 
отметила, что в коллективе многие годы 
сохраняется система наставничества, 
когда опытные врачи делятся знаниями 
с молодыми специалистами. 

Юлия Бондаренко считает, что очень 
важно работать по призванию. Сама она 
пошла учиться на неонатолога, потому 
что всегда хотела, чтобы её профессия 
была связана с младенцами, с началом 
новой жизни.

Юлия Бондаренко, врач-неонатолог, 
заведующая отделениями

илет со скидкой можно офор-
мить во всех железнодорож-
ных кассах и в пригородных 
поездах. При себе необхо-

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ ЗА ПОЛЦЕНЫ

димо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, регистрацию по месту 
жительства в регионе, пенсионное 
удостоверение. 

Для жителей Свердловской области, получающих пенсию по старости, 
возобновляется действие 50 процентной скидки на проезд в пригородных 
поездах. Акция будет действовать с 1 апреля по 31 октября.

Б

Напомним, региональную льготу на 
проезд в пригородных поездах также 
имеют ветераны труда (скидка 50 про-
центов круглогодично); труженики тыла 
(скидка 100 процентов круглогодично). 
По федеральной льготе бесплатно в 
электричках могут ездить инвалиды, 
участники Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий. 


