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Весной в Первоуральске зачастую ухудшается качество воды из-под крана.

ВОДА И ЕЁ КАЧЕСТВО

о словам руководителя «Во-
доканала» Артура Гузаирова, 
компания предпринимает все 
возможные меры, чтобы этого 
не произошло. На предпри-

ятии работает лаборатория, которая 
в ежедневном режиме осуществляет 
исследования в соответствии с про-
граммой Росприроднадзора. Вся вода, 
которая отбирается, проходит многосту-
пенчатое исследование. Если качество 
её снижается, то дополнительно ис-
пользуются реагенты, которые осущест-
вляют очистку, осаживают взвешенные 
вещества. 

Напомним, ежесуточное потребле-
ние воды в городе составляет порядка 
50 тысяч кубов. Одна половина подаёт-
ся из Нижних Серёг, вторая – с Верхне-
Шайтанского водохранилища. У города 
в случае дефицита воды существует 
также возможность открыть резервный 
Ревдинский водовод. 

Как известно, насосно-фильтро-
вальная станция в настоящее время 
очищает воду из Верхне-Шайтанского 
водохранилища в режиме пуско-налад-
ки. В течение года ведётся настройка 
оборудования, наладка технологическо-

го процесса под каждый сезон. Сегодня 
станция работает в штатном режиме, 
вся поступающая вода в полном объёме 
проходит очистку через мембранные 
фильтры. В 2023 году будет полностью 
завершена регулировка подачи воды.

Но её качество, по словам дирек-
тора «Водоканала» Артура Гузаирова, 
зависит не только от работы НФС, но 
и от городских разводящих сетей (по-
рядка 247 километров), которые имеют 
большой износ. В сетях происходит так 
называемое вторичное загрязнение, 
поскольку в старых трубах находятся 
различные отложения. Понятно, что 
разом все трубы заменить невозможно. 
Существует инвестиционная программа 
при поддержке Правительства Сверд-
ловской области и администрации 
Первоуральска, которая предполагает 
постепенную замену сетей. Средства 
на капремонт даёт в том числе со-
ставляющая тарифа, который платят 
первоуральцы. 

Ежегодно в весенне-летний период 
происходит реконструкция сетей – в 
2022 году запланировано обновить 
почти три километра. Чтобы увеличить 
эту цифру, ведутся переговоры для под-

писания соглашения с Правительством 
Свердловской области о возможности 
софинансирования этих работ. 

На изношенных сетях нередко слу-
чаются аварии, но по закону воду можно 
отключать не более чем на восемь ча-
сов. Если ремонт происходит дольше, 
то людям подвозят цистерну. Кстати, 
на период паводка «Водоканал» обе-
спечивает подвоз воды к 15 объектам, а 
также открывает доступ к артезианским 
скважинам. 

Многих интересует, будет ли в бли-
жайшее время меняться тариф на холод-
ную воду. Так вот, очередное повышение 
планируется в июле. Но по этому поводу 
можно не переживать. Сегодня тариф 
«Водоканала» составляет 21 рубль 32 
копейки, увеличение произойдёт всего 
на три копейки. К слову, в Первоуральске 
один из самых низких тарифов в регионе. 
Например, в Ревде тариф на холодное 
водоснабжение составляет 35 рублей 
39 копеек. Как видим, разница довольно 
существенная.

Если у горожан есть вопросы, то 
«Водоканал» в социальных сетях рас-
смотрит все обращения и постарается 
решить возникшие проблемы. 

УНИВЕРСИАДА-2023 
СОСТОИТСЯ

Все спортивные объекты Универсиады-2023 
в Свердловской области будут построены в срок, 

а их финансирование сохраняется в полном объёме. 

В числе площадок для проведения соревнований и Дво-
рец водных видов спорта в Первоуральске. Сейчас идёт 
строительство здания, где разместится дополнительная 
чаша бассейна для проведения соревнований по водно-
му поло. Параллельно идёт реконструкция и основного 
корпуса ДВВС. 

Финансирование строительства всех объектов Универ-
сиады сохранится в том же объёме и будет распределено 
на подготовку к соревнованиям без изменений. А вот 
спортивное оборудование для муниципальных объектов, 
которое планировали купить за рубежом, заменят на рос-
сийские аналоги. На данный момент перенос Универсиады, 
которая должна состояться в Свердловской области в 
августе 2023 года, не планируется.

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
Паводок в Свердловской области 

начался в середине апреля.

По прогнозам специалистов МЧС, подтопление грозит 
13 муниципалитетам региона. Ещё 29 населённых пунктов 
из-за разлива рек окажутся отрезанными от большой 
земли. Оперативные службы подготовились к половодью. 
На Волчихинском водохранилище рядом с плотиной льда 
не осталось. Круглосуточно с помощью электроники на 
гидротехническом сооружении идёт контроль уровня воды. 

Специалисты оценили техническое состояние плотины, 
проверили работу механизмов. Как только уровень воды в 
водохранилище превысит отметку в шесть метров, здесь 
всё придёт в движение.

По проекту плотина Волчихинского водохранилища 
может сбрасывать до 400 кубометров воды в секунду. 
Но понижать уровень воды необходимо с ювелирной 
точностью. Если поднять затворы плотины на несколько 
сантиметров выше, некоторые районы Ревды, Первоураль-
ска, Билимбая, Слободы, Нижнего Села могут оказаться 
затопленными.

Но в этом году Волчихинское водохранилище и река 
Чусовая не являются паводкоопасными. Из-за прошло-
годней засухи водоём, являющийся источником водо-
снабжения, нужно наполнить и больших сбросов воды не 
планируется. Метеорологи считают, что паводок в нашем 
районе продлится две недели. После этого затворы пло-
тины Волчихинского водохранилища опустят, а Чусовая 
вернётся в свои берега.

ОТДАТЬ ГОЛОС 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всероссийское голосование за объекты 
благоустройства проходит с 15 по 30 апреля.

Для этого набрали волонтёров, которые рассказыва-
ют, какие представлены объекты, как они улучшат жизнь 
горожан. Кроме того, более трёх десятков добровольцев 
помогают первоуральцам непосредственно проголосо-
вать – объясняют, как это сделать онлайн. Инициативные 
молодые люди, которым небезразлично, как выглядит наш 
родной город, работают в торговых центрах, МФЦ, парках, 
скверах и других общественных местах. Узнать волонтёров 
можно по белому жилету с надписью: «Сделаем город 
комфортнее».

Благоустройство идёт в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Первоуральцы голосуют за 
один из трёх объектов: аллея по улице Ватутина (от про-
спекта Ильича до улицы Гагарина); парк у театра драмы 
«Вариант» на Хромпике; территория по улице Ильича 
рядом со стадионом «Огнеупорщик» на Динасе.
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С каждым днём в стране и регионе становится всё меньше 
случаев заболеваний ковидом. 

COVID-19
ПОСЕВНАЯ ПРОЙДЁТ В СРОК

Более 700 тысяч гектаров полей засеют 
в этом году уральские аграрии. 

Планируется увеличить площади для посевов кормовых 
культур, а также картофеля и других овощей. Как рассказал 
министр агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Артём Бахтерев, посевная 
кампания начнётся в начале мая:

– Практически подготовлена вся необходимая техника. 
Аграрии обеспечены удобрениями, семенами зерновых 
культур, картофеля и овощей. Посевная будет проведена 
в агротехнологические сроки.

Также Артём Бахтерев рассказал и о дополнительных 
мерах поддержки сельхозпроизводителей. В этом году на 
приобретение техники, модернизацию зерно- и овощех-
ранилищ, реализацию других проектов аграрии получат 
более четырёх миллиардов рублей. Распределение средств 
начнётся в этом месяце. 

Особое внимание власти региона уделят созданию 
новых малых предприятий: семейных животноводческих 
и мясных ферм, тепличных хозяйств. Для таких начинаю-
щих предпринимателей предусмотрены льготные кредиты 
до пяти миллионов рублей. Также между правительством 
региона и руководством крупных торговых сетей заключено 
соглашение. По нему магазины будут принимать на реали-
зацию не только продукцию крупных сельхозпредприятий, 
но и небольших фермерских хозяйств.

ЛЬГОТЫ НА ГАЗ
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев выступил на федеральном уровне 
с предложением ввести дополнительные льготы 

и компенсации за подключение жилья к газу. 

Программа догазификации действует в России с про-
шлого года. Она предполагает бесплатное подведение 
трубопроводов до границ домовладений, если в населён-
ном пункте есть соответствующая газораспределительная 
инфраструктура. За оборудование внутри участка хозяин 
жилья должен заплатить сам. 

По словам губернатора, в Свердловской области на 
разработку проекта, разводку газовых сетей внутри участ-
ка, покупку и установку котла в среднем уходит около 150 
тысяч рублей. Субсидии призваны компенсировать часть 
этих расходов. Всего на меры социальной поддержки в 
рамках догазификации в областном бюджете на этот год 
предусмотрено 113 миллионов рублей. А за последние два 
года областные власти инвестировали в развитие сетей 
газоснабжения более 1,8 миллиарда рублей.

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ольше километра проводов и около 60 столбов заменят 
энергетики до конца апреля на улицах Володарского, 
Трубников, Гагарина. Дополнительную сложность 
здесь представляют многометровые тополя, которые 
располагаются вдоль сетевой трассы. При сильном 

ветре ветки ломаются и падают на провода. Это приводит к 
обрывам и аварийным отключениям.

Год за годом километр за километром энергетики «Облком-
мунэнерго» реконструируют изношенные воздушные линии на 
центральных улицах. В ходе этой реконструкции обновляются 

 течение четырёх 
дней 120 участников 
из 35 городов Рос-
сии (среди них был и 
Первоуральск) пред-

ставили более 600 единиц 
современного медицинского 
оборудования. Была про-
демонстрирована новейшая 
продукция ведущих россий-
ских производителей, постав-
щиков всех видов медтехники 
и расходных материалов.

Медики Первоуральской 
городской больницы оценили 
представленное оборудо-
вание, изучили российский 
рынок. Кроме того, приняли 
участие в дискуссии и круглых 
столах в рамках третьего меж-
регионального форума УрФО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА-2022
На площадке международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» открылась выставка-форум 
«Здравоохранение Урала-2022». 

«Технологии эффективного 
здравоохранения».

Для частных посетителей 
был организован «Городок 
здоровья», где любой жела-
ющий мог пройти бесплатное 
медицинское скрининговое 
обследование. Первоураль-
ская больница третий год 
организует на данной вы-
ставке работу терапевтов на 
мобильном кардиоавтобусе: 
для посетителей проводят 
консультации терапевта и из-
меряют уровень холестерина 
в крови. За четыре дня перво-
уральские медики Центра 
здоровья и отделений профи-
лактики городской больницы 
охватили порядка 500 чело-
век. Только за первый день 

работы выставки первоураль-
ский кардиоавтобус (своего 
рода мобильный медпункт) 
посетили 120 человек. 

В форуме приняли уча-
стие министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко, 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Вла-
димир Якушев и вице-губер-
натор региона Олег Чемезов. 
«Здравоохранение Урала» 
– это крупнейший федераль-
ный проект. В этом году ак-
цент сделан на диагностике 

состояний, инфекционной и 
эпидемиологической безопас-
ности, информационных тех-
нологиях в здравоохранении, 
лабораторной диагностике, а 
также импортозамещении в 
медицине и фармации.

– Приятно, что Уральский 
регион делает колоссальные 
вложения в области здравоох-
ранения и медицинской про-
мышленности, развивает это 
направление с каждым годом 
всё активнее, – подчеркнул 
Михаил Мурашко.

НОВАЯ ШКОЛА
Строительство школы на 500 мест в Билимбае выходит на завершающую 
стадию. 

лава Первоуральска Игорь Ка-
бец проверил, как идут работы: 
строительная готовность объекта 
составляет уже 67 процентов, 
благоустройство территории 

выполнено на 80 процентов. Сейчас 
активно ведётся отделка помещений, 
устройство внутренних инженерных 
сетей, вентиляции и охранно-пожарной 
сигнализации. Завершается установка 
ограждения территории школы.

Параллельно строительству идёт 
процесс оснащения здания мебелью, 
оргтехникой, спортивными снарядами и 
кухонным оборудованием.

Школу строят по современным стан-
дартам, соблюдая все действующие 
нормативы. Здание спроектировано 
на два блока: для начальных классов 
и для основного и среднего звена. По 
проекту в образовательном учреждении 
255 помещений. Это не только учебные 

классы, но и спальные комнаты для пер-
воклассников, два спортзала, душевые, 
раздельные гардеробные для каждого из 
20 классов, специальные помещения для 
занятий в творческих кружках, актовый 
зал на 300 мест и даже тир. 

Рядом со зданием разместится боль-
шое поле для занятий физкультурой и 
благоустроенная территория для игр и 
активного отдыха детей. Сдать объект 
планируется летом этого года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
В Первоуральске продолжается реконструкция линий 
электропередач.

и одновременно укрепляются воздушные линии: заменяются 
опоры на железобетонные, уменьшается расстояние между 
ними, а вместо старого провода прокладывается новый – само-
несущий изолированный, который устойчивее к контакту. Это 
позволит повысить надёжность и качество электроснабжения 
потребителей. Работы планируется завершить к майским 
праздникам. 

Всего в рамках инвестиционной программы 2022 года 
«Облкоммунэнерго» вложит в развитие электросетевого ком-
плекса Первоуральска более 49 миллионов рублей. Энергетики 
обновят воздушные линии электропередачи, реконструируют 
старые и установят новые трансформаторные подстанции, 
модернизируют оборудование на подстанциях и распредели-
тельных пунктах.

уточный прирост в РФ составляет порядка десяти ты-
сяч. К сожалению, по-прежнему самое большое число 
выявленных случаев зафиксировано в Свердловской 
области – более 600. 

В Первоуральске, по данным Роспотребнадзора, за 
сутки выявляется более десяти случаев коронавируса, всего с 
начала пандемии данный диагноз лабораторно подтверждён 
у 17 487 первоуральцев. Напомним, работа городского ковид-
госпиталя на Динасе была прекращена в марте в связи со сни-
жением уровня заболеваемости. За время работы там прошли 
лечение более семи тысяч пациентов. Теперь первоуральцев 
с коронавирусом в случае необходимости госпитализируют в 
больницы Екатеринбурга и области.

Хотя заболеваемость коронавирусом в России снижается, 

но специалисты считают, что в конце мая или июне ожидается 
новая волна инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко 
сообщил, что его ведомство к этому готовится:

– Риски новой волны существуют. В ряде европейских 
стран и Китае сегодня уже наблюдается подъём заболевае-
мости. Пока в России идёт спад, но одновременно по стране 
в медицинских организациях находятся под наблюдением до 
200 тысяч пациентов с COVID-19. 

Он напомнил об особой уязвимости перед болезнью по-
жилых и людей с хроническими заболеваниями, особенно с 
сахарным диабетом, и призвал их готовиться к новому всплеску.

По наблюдениям Мурашко, сценарий заболеваемости, 
скорее всего, будет похож на 2021 год. Единственное, что 
каждая следующая волна становится мощнее по сравнению 
с предыдущей.

Глава Минздрава считает, что многое будет зависеть от 
действий врачей, чиновников и граждан, это касается вопро-
сов ревакцинации и соблюдения санитарных норм и правил, 
в частности, масочного режима. Важно своевременное реа-
гирование на подъём заболеваемости, введение комплекса 
мер, проводимых в конкретном муниципалитете, это позволяет 
управлять ситуацией.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
На Урале расширяется сеть пунктов приёма 

вторсырья и создаются новые мощности
 по переработке сортируемых отходов.

В Свердловской области создаётся система сбора и 
утилизации вторичных материальных ресурсов. Соответ-
ствующее соглашение подписано между МинЖКХ и Со-
юзом отходоперерабатывающих предприятий в Уральском 
федеральном округе.

– Предприятия, входящие в состав Союза, уже осущест-
вляют переработку пластика, бумаги, стекла с получением 
промежуточного продукта или готового товара. Теперь, в 
рамках соглашения, будет расширена сеть пунктов приёма 
вторичных материальных ресурсов и созданы новые мощ-
ности по переработке сортируемых отходов, – рассказал 
глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Он отметил, что в соответствии с указом Президента РФ 
к 2030 году необходимо обеспечить переработку половины 
образуемых твёрдых коммунальных отходов. Выполнение 
поставленной задачи возможно только при наличии пред-
приятий, осуществляющих утилизацию полезной фракции, 
извлекаемой из коммунальных отходов. Для Свердловской 
области необходимо не менее 600 тысяч тонн соответствую-
щих мощностей. Работа по созданию экономики замкнутого 
цикла направлена на решение задач национального проекта 
«Экология». 
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ВПЕРЕД К ПОБЕДАМ
Более двух десятков горожан приняли участие 
в соревнованиях по вертикальному забегу на гору 
Лысая, который провели активисты общественной 
организациии «Первоуральск – город чемпионов».

Задачей участников было как можно быстрее подняться 
на вершину отвесной горы. Для того чтобы соревнования 
проходили в равных условиях, любителей экстрима поде-
лили на возрастные группы. За победу боролись мальчики 
и девочки 12-17 лет и мужчины и женщины старше 18. 

Необычные состязания активисты проводят в Перво-
уральске во второй раз. Как и в прошлом году, местом 
проведения была выбрана гора «Лысая», расположенная 
в районе улицы Береговой. Вертикальную 50-метровую 
дистанцию покорить непросто. Если прибавить к этому 
препятствия в виде проталин, луж и участков, покрытых 
льдом, то миссия становится практически невыполнимой. 
Только благодаря упорству и сноровке участникам удается 
достичь финиша. Самым ловким и быстрым для этого по-
надобилось чуть больше двух десятков секунд. Дмитрий 
Густилин стал лучшим в категории «Мужчины 18+». Залог 
успеха, утверждает победитель, в выбранной тактике:

– Поднимался по снегу или по траве. Выбирал сухие 
участки, если такие были. На самом верху поверхность по-
логая, там уже по прямой бежал, чтобы лишних движений 
не делать, – рассказывает Дмитрий Густилин. 

Победители забега получили медали и брендированные 
подарки от общественной организации «Первоуральск 
– город чемпионов», работающей при поддержке благо-
творительного фонда «Синара» и Первоуральского ново-
трубного завода.

– Через необычные трендовые мероприятия мы по-
стоянно привлекаем новых людей в спорт, заряжаем их 
уверенностью. Для многих такие соревнования становятся 
стимулом для начала новых тренировок. А это именно та 
задача, которую мы с заводом ставим перед собой, – говорит 
председатель общественной организации Антон Баталов. 

Участие в «Забеге на «Лысую», по словам Михаила 
Сажина, действительно стало первым шагом на пути воз-
вращения к спорту и активному образу жизни:

– В 2007 году выполнил нормативы на разряд «Кан-
дидат в мастера спорта» по легкой атлетике, а с 2008 не 
тренировался. Мне нужен был старт для того, чтобы снова 
начать участвовать в соревнованиях. Поэтому я решился, 
принял участие в спринте. Огромное спасибо организации 
«Первоуральск – город чемпионов» за этот старт, – поде-
лился Михаил Сажин. 

Очередные спортивные соревнования «Первоуральск – 
город чемпионов» проведет уже в эти выходные. Активисты 
организуют турнир по настольному теннису. Принять участие 
могут все желающие (за исключением профессиональных 
спортсменов), для этого необходимо зарегистрироваться 
в группе общественной организации в социальной сети 
«ВКонтакте». Соревнования пройдут в спортзале школы 
№ 32. В субботу, 16 апреля, за звание лучшего теннисиста 
будут сражаться взрослые, в воскресенье – дети. Игры прой-
дут сокращенными партиями: до 11 очков по две подачи. 

АКЦИЯ ЧИСТОТЫ
Активисты общественного движения «Город 
Первых», работающего в Первоуральске 
при поддержке Первоуральского новотрубного 
завода ТМК и Благотворительного фонда «Синара», 
приглашают горожан присоединиться к первому 
городскому субботнику. 

Волонтеры решили привести в порядок территорию 
у «ФриМаркета». Присоединиться к акции чистоты могут 
все желающие. Активисты обеспечат участников мешка-
ми для мусора и перчатками, а вот инвентарь – грабли и 
метлы просят взять с собой. Первый субботник состоится 
в воскресенье, 17 апреля. Сбор участников в 12 часов у 
«ФриМаркета» (ул. Трубников, 46 А). 

Отметим, что активисты «Города Первых» уже начали 
подготовку к известному горожанам экоквесту «Чистые 
игры». Весенний кубок чистоты пройдет 24 апреля. Ре-
гистрация команд ведется в официальном сообществе 
«Города Первых» в социальной сети «Вконтакте». 

«Чистые Игры» – командные соревнования по очист-
ке зеленых территорий, в которых участники собирают и 
сортируют мусор. В этом году экоигра пройдет в роще за 
городской мечетью. Для того чтобы присоединиться к со-
ревнованиям нужно собрать команду (от двух до четырех 
человек). Победителей будут выбирать в трех группах: 
«подростки», «взрослые» и «семья». 

 Экоквест пройдёт при поддержке градообразующего 
предприятия и Трубной Металлургической Компании. За-
бота об окружающей среде – одна из важнейших состав-
ляющих деятельности предприятия. ПНТЗ не только вы-
деляет средства на реализацию инициатив, но и принимает 
активное участие в субботниках. На очистку городских улиц 
новотрубники выйдут уже на следующей неделе. 

М

ФОРУМ

ероприятие про-
ходило на базе 
з а г о р о д н о г о 
физкультурно-
оздоровитель-

ного комплекса. Обсудить 
основные аспекты здоровьес-
бережения собрались 160 
работников предприятия. 

Организатором мероприя-
тия выступил профком ПНТЗ 
ТМК. Первоуральский ново-
трубный завод и благотво-
рительный фонд «Синара» 
поддерживают инициативы 
активистов и работников, на-
правленные на укрепление 
здоровья и пропаганду актив-
ного образа жизни среди за-
водчан и всех жителей города. 

Программу форума по-
старались сделать насы-

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
ЗДОРОВЬЕ
Работники Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании приняли участие 
в корпоративном форуме «Планета здоровья». 

щенной. С ведущим юристом 
профкома ПНТЗ ТМК Еленой 
Швалевой участники обсуди-
ли правовые вопросы охраны 
труда, а под руководством 
фитнес-тренеров постигли 
основы физического здоро-
вья. О важности сохранения 
окружающей среды поговори-
ли с лидером общественного 
движения «Город Первых» 
Данилой Шестаковым. 

– Рассказал не только о 
том, почему важно беречь 
природу, но и о том, как можно 
превратить отходы в доходы, 
сдавая макулатуру, картон, 
пластик или металл на пере-
работку, – отметил Данила 
Шестаков. 

Экоактивисты организо-
вали для участников фору-

ма и практическое занятие 
– мастер-класс по пошиву 
многоразовых бахил. 

– Хочется выразить огром-
ную благодарность организа-
торам и спикерам форума. 
День был насыщен полезной 
и интересной информацией. 
Получили новые знания и 
навыки, – делится впечат-
лениями участница форума, 
шлифовщик трубоволочиль-
ного цеха Вера Ногаева. 

Изюминкой форума стала 
развлекательно-познаватель-
ная программа, в которой 
приняли участие дети ново-
трубников и воспитанники 
Первоуральского социально-
реабилитационного центра. 
Более 80 ребят посетили 
мастер-классы и спортивные 
соревнования для подраста-
ющего поколения. 

Новотрубники-родители 
оценили возможность при-
ехать на познавательное и по-
лезное мероприятие с детьми: 

– На форуме была с двумя 
детьми. Понравилось и мне, 
и ребятам. Спасибо орга-
низаторам за насыщенную 
программу и плодотворный 

день, – благодарит еще одна 
участница, машинист крана 
Светлана Вологжанина.

В рамках форума прошел 
конкурс на звание «Лучшего 
уполномоченного по охра-
не труда». Его участниками 
стали 12 представителей 
структурных подразделений 
профорганизации. Они прош-
ли проверку знаний в области 
охраны труда. Победителей 
определила комиссия, в со-
став которой вошли предсе-
датель профкома ПНТЗ ТМК 
Сергей Ошурков, заместитель 
главного инженера – началь-
ник управления охраны труда 
и промышленной безопас-
ности ПНТЗ ТМК Вадим Три-
фонов, а также председатель 
Свердловской областной ор-
ганизации горно-металлурги-
ческого профсоюза России 
Валерий Кусков.

По итогам проведенной 
проверки почетного звания 
были удостоены Андрей 
Смирнягин и Олег Ольшан-
ский. Все участники конкур-
са получили сертификаты, 
памятные сувениры, а также 
денежное поощрение.

окумент о взаимодействии в 
сфере ранней профориента-
ционной работы и обеспечении 
условий непрерывного образо-
вания подписали управляющий 
директор ПНТЗ Владимир 

Топоров и глава Первоуральска Игорь 
Кабец.

Проект «Точка опоры» будет реали-
зовываться на базе подшефных ПНТЗ 
общеобразовательных учреждений Пер-
воуральска. В рамках соглашения завод 
организует учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, профконсуль-
тации для учащихся и родителей, уроки 
на предприятии, конкурсы сочинений и 
рисунков о профессиях, реалити-шоу 
«Билет в профессию», конкурс агит-
бригад, брейн-ринг, «Карьерный квест», 
мастер-классы «Профессиональные 
ориентиры» и ознакомительные экс-
курсии на производственные площад-
ки. Сотрудники предприятия будут 
оказывать школьникам содействие в 
профессиональном самоопределении 
и ориентировать их на изучение техни-
ческих дисциплин.

– ПНТЗ имеет многолетний опыт 
практико-ориентированного обучения 
и заинтересован в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, 
способных быстро адаптироваться к 

Первоуральский новотрубный завод, входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию, и Администрация городского округа Первоуральск 
заключили соглашение о сотрудничестве для совместной реализации 
профориентационного проекта ТМК и корпоративного Благотворительного 
фонда «Синара» – «Точка опоры». 

«ТОЧКА ОПОРЫ»

новым потребностям экономики, разви-
вать наукоемкие технологии и внедрять 
цифровые решения. Начинать этот про-
цесс следует со школьного звена, и мы 
ставим перед собой задачу повысить пре-
стиж рабочих профессий и инженерных 
специальностей среди детей. ПНТЗ готов 
сопровождать заинтересованных ребят 
на всех уровнях обучения, а в будущем 
обеспечить их достойной и перспектив-
ной работой, – сказал Владимир Топоров. 

– Социально-экономическое разви-
тие Первоуральска как одного из крупных 
промышленных центров региона напря-
мую зависит от работы производствен-
ных предприятий. Благодаря взаимодей-
ствию с градообразующим заводом ПНТЗ 
компании ТМК мы эффективно решаем 
многие значимые для города и его жите-
лей задачи. Одна из них – подготовка и 
трудоустройство квалифицированных 
кадров, в том числе для трубной про-
мышленности. Подписав соглашение о 
сотрудничестве по профориентационной 
работе в городских школах, мы сделали 
очередной важный шаг в этом направле-
нии, – отметил Игорь Кабец.

Профориентационный проект «Точ-
ка опоры» реализуется с 2013 года в 
Верхней Пышме, Волжском, Калуге, 
Каменске-Уральском, Кургане, Людино-
во, Первоуральске, Полевском, Орске, 

Таганроге и Челябинске. Цель про-
екта – повышение престижа рабочих 
специальностей в подростковой среде, 
помощь школьникам в профессио-
нальном самоопределении, улучшение 
материально-технической базы школ на 
территориях присутствия предприятий 
ТМК и Группы Синара.

Работа со школами является частью 
масштабной работы, которую ТМК про-
водит в регионах присутствия в рамках 
соглашений о социальном партнерстве. 
Так, в июле 2021 года было заключено 
соглашение о социальном партнерстве 
ПНТЗ с администрацией Первоуральска, 
в рамках которого профинансированы 
мероприятия детско-юношеской спор-
тивной школы «Уральский трубник», 
детских дворовых клубов и хоккейного 
клуба «Уральский трубник», оказана 
поддержка благотворительному ново-
годнему марафону для детей из мало-
обеспеченных семей, проведены показы 
уникальной театрализованной постанов-
ки «Производство как искусство» для 
жителей города, реализован стрит-арт 
проект на экологическую тематику и 
другие мероприятия.

Д
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НОВОСТИ

В

Т

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

АКТУАЛЬНО

В

НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ
Коммунальные службы Первоуральска 

перешли на летний режим работы.

Работники ЖКХ ликвидируют грязь, которая скопилась 
вдоль дорог после зимы. Пыль вперемешку с противоголо-
ледной смесью убирают вручную. Затем проезжую часть 
очистят пылесосы и другая спецтехника.

На летний режим коммунальщики перевели пока лишь 
часть машин, чтобы была возможность очищать город от 
снега, если непогода вдруг снова вернётся.

СНОС ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
В Первоуральске снесут два аварийных дома.

Первый одноэтажный, многоквартирный дом 1907 года 
постройки расположен по адресу: улица Калина, 1. Второй 
двухэтажный, многоквартирный дом 1956 года постройки 
находится в посёлке Кузино, на улице Луначарского, 58. 

По окончании работ по демонтажу здания и освобож-
дении площади от застройки подрядчик должен выпол-
нить планировку территории, придать ей благоприятный 
внешний вид.

 конце войны соревнования в 
Первоуральске возобновились. 
Так, в начале февраля 1945-го 
хозяева разгромили приехавших 
в гости свердловчан – 7:0. Увы, 

многие ведущие спортсмены сложили 
головы на фронте, другие – вернулись 
домой покалеченными. М.Боков, несмо-
тря на потерю руки, продолжал выходить 
на футбольные и хоккейные поля. Затем 
Михаил Иванович занялся судейством, а 
на Новотрубном заводе ему поручили ве-
сти физкультурную работу, в частности, 
подбирать игроков в хоккейную команды. 

Следующим шагом в развитии ко-
манды новотрубников стало регулярное 
участие в областных соревнованиях, 
чему способствовал председатель го-
родского спорткомитета С.Ватолин. В 
1949 году первоуральцы стали облада-
телями Кубка области, а в 1952-м – Кубка 
Облпрофсовета. Но ещё раньше они 
расширили географию своих выступле-
ний за счёт участия в ведомственных 
соревнованиях – Центрального совета 
добровольного спортивного общества 
«Металлург», объединявшего заводы 
чёрной металлургии.

Хоккеисты «Металлурга» тех лет 
были любителями. Они сами чистили 

ПУТЕВКА В КЛАСС «А» 
Этим летом ХК «Уральский трубник» отметит свой 85-летний юбилей. 
Продолжаем публикацию материалов об истории клуба. Сегодня речь пойдёт 
о периоде с 1945 по 1958 годы. 

лёд, а потом тренировались, подменялись 
на работе и ехали на матч, а ночью шли 
в цех… Иметь какую-то выгоду от хоккея 
и в мыслях не было. Однажды директор 
завода Яков Осадчий устроил команде 
приём по поводу удачного выступления. 
Напрямую спросил: «Кому что надо?». 
Несколько человек попросили дров. И всё.

Сезон-1954/1955 можно назвать исто-
рическим для первоуральской команды: в 
декабре она дебютировала в чемпионате 
РСФСР. Буквально за неделю до старта 
чемпионата в «Металлург» вернулся за-
кончивший армейскую службу 24-летний 
форвард Г.Дубов. Он так и не сыграл ни 
одного официального матча за свердлов-
ский ОДО, но само нахождение в рядах 
одной из лучших команд страны, трени-
ровки с великими мастерами дали перво-
уральцу очень многое. Штатный тренер 
«Металлургу» в то время не полагался 
и Г.Дубову предложили совмещать руко-
водство командой и выступления на льду. 

30 августа 1955 года состоялось 
открытие стадиона «Металлург». Идея 
возведения этого сооружения и начало 
строительства приходятся на период 
руководства Новотрубным заводом 
Я.Осадчим, уделявшим большое внима-
ние спорту.

Строили стадион пленные немцы, как 
и жильё Соцгорода, цеха Новотрубного 
завода, Первоуральскую ТЭЦ… 

Летом 1957 года трубники суще-
ственно укрепили свой состав за счёт 
четырёх опытных хоккеистов свердлов-
ского ОДО – вратаря А.Маскинского, 
защитника И.Фролова, полузащитников 
А.Кузнецова и С.Эйсбруннера. Кроме того, 
из Свердловска приехал Л.Плотников, вы-
ступавший там за местный «Спартак» по 
хоккею с шайбой. Дебютировал в команде 
полузащитник И.Яговитин, известнейший 
в будущем детский тренер.

С 23 февраля по 10 марта 1958 года на 
двух полях стадиона Новотрубного завода 
прошли состязания 12 лучших коллекти-
вов класса «Б», оспаривавших две путёвки 
в элиту. Соперники играли в один круг, так 
что за 16 дней любители хоккея с мячом 
Первоуральска увидели 66 матчей! 

Явным фаворитом оказалась ленин-
градская «Светлана». А вот на вторую 
путёвку перед последним туром претен-
довали сразу четыре (!) команды, в том 
числе – и первоуральская. В решающем 
матче наши земляки разгромили своего 
главного конкурента «Сетунь» – 11:0!

Так первоуральский «Металлург» 
получил право на будущий сезон играть в 
классе «А» вместе с сильнейшими коман-
дами Советского Союза.

 Алексей КУРОШ

(Продолжение следует)

 этот день Эмме Бо-
рисовне исполнилось 
бы 85 лет. Мемори-
альную доску разме-
стили внутри здания, 

на стене напротив входа. Те-
перь портрет замечательного 
доктора встречает каждого 
входящего в больницу. В ней 
в 1973 году было открыто не-
врологическое отделение, ко-
торое за три десятка лет под 
руководством Эммы Мироно-
вой стало одним из лучших в 
Свердловской области.

Мемориальную доску из-
готовили при поддержке ПНТЗ 
ТМК. Председатель совета 
ветеранов Новотрубного за-
вода, депутат городской Думы 
Валерий Трескин сказал:

– Каждый из нас с благо-
дарностью относится к труду 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МЕДИКА
В фойе четвёртого терапевтического корпуса 
Первоуральской городской больницы в торжественной 
обстановке открыли мемориальную доску отличнику 
здравоохранения, врачу-неврологу, Почётному гражданину 
Первоуральска Эмме Мироновой.

медиков. Врачи спасают наше 
здоровье, а порой и жизни. 
Эмма Борисовна являлась 
знаковой фигурой для перво-
уральского здравоохранение, 
с глубоким уважением к ней 
пришёл возложить цветы к её 
мемориальной доске.

– Эмма Борисовна внесла 
большой вклад в развитие не-
врологической службы Перво-
уральска, я проработала с ней 
почти 20 лет, многому у неё 
научилась. К ней относились 
с большим уважением колле-
ги и пациенты, – рассказала 
врач-невролог Первоураль-
ской городской больницы 
Любовь Демина.

Более полувека Эмма Ми-
ронова верно служила перво-
уральцам и городскому здра-
воохранению. Врачом стать 

мечтала со школы, на третьем 
курсе вуза решила стать не-
врологом. Задатки точной 
диагностики появились уже на 
первом году работы молодого 
врача. Постоянно росла про-
фессионально, когда встал 
вопрос об открытии отделе-
ния неврологии в Первоураль-
ске, вопрос, кто его возглавит, 
не стоял.

В лучшее специализиро-
ванное отделение направля-
ли выпускников медицинского 
института на практику. Более 

20 интернов прошли школу 
Эммы Мироновой, в дальней-
шем двое из них стали кан-
дидатами медицинских наук. 
Учениками Эммы Борисовны 
являются известные в городе 
врачи высшей категории С. 
Цыганенко, В. Жиров и другие 
ведущие неврологи, работаю-
щие в городах Свердловской 
области.

Коллеги и родные заме-
чательного доктора уверены, 
что память о ней будет долгой 
и светлой. 

елемедицинская консультация – это аналог обычной 
консультации у врача-специалиста или врачебного 
консилиума, только с использованием компьютерной 
и видеоаппаратуры. Словом, дистанционное предо-
ставление медуслуг и взаимодействие медработников 

между собой с помощью телекоммуникационных технологий. 
О том, насколько эффективно применяются телемеди-

цинские консультации в детской больнице Первоуральска, 
рассказала заместитель главврача по экспертной работе 
Наталья Демидова:

– Первые телемедицинские консультации в нашей больни-

Двухгодичная пандемия коронавируса явилась 
дополнительным триггером для развития 
телекоммуникационных технологий в медицине. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА це начали проводить в 2013-2014 годах на оборудовании, кото-
рое имелось только в поликлинике на улице Гагарина. Сейчас 
видеоустановки есть во всех структурных подразделениях. В 
результате специалисты областных клиник, врачи из больниц 
Западного округа консультируют до 40 пациентов в месяц. 
Лечащий врач готовит пакет медицинских документов своего 
пациента. Затем оператор направляет заявку в областные или 
федеральные медцентры. Врач-консультант изучает докумен-
ты и назначает дату и время проведения офлайн-консультации.

Родителям теперь нет нужды добираться с ребёнком на 
общественном транспорте до детской областной больницы или, 
например, «Бонума», чтобы получить необходимую информа-
цию. Таким образом, родители экономят не только время, но и 
семейный бюджет. Присутствие пациента на телеконсультации 
не обязательно. Врачу важна динамика течения заболевания, 
результаты лабораторно-инструментальных исследований. На 
их основании консультант корректирует прежние назначения 
препаратов и процедур.

Итак, телемедицина прочно вошла в нашу жизнь, теперь 
без неё уже не обойтись.


