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За вклад в развитие города отмечены 19 первоуральцев. 

СТИПЕНДИАТЫ
учшим работникам культуры, 
образования, здравоохране-
ния, ведущим спортсменам, 
талантливым детям вручили 
именные стипендии. Во время 

торжественной церемонии, состояв-
шейся в администрации, стипендиатов 
поздравил глава Первоуральска Игорь 
Кабец. Он вручил первоуральцам благо-
дарственные письма, цветы и статуэтки.

В этом году стипендию получили 
десять спортсменов – воспитанников 
секций велоспорта и лыжных гонок, а 
также педагоги, школьники, отличивши-
еся в международных и всероссийских 
конкурсах, выставках, олимпиадах.

Среди стипендиатов учитель био-
логии школы № 4 Елена Казанцева, 
успешно участвовавшая в профессио-
нальных конкурсах, она руководитель 
городского методического объединения 
педагогов, разработчик инновационных 
технологий работы с детьми. Её ученики 
– победители и призёры олимпиад по 
биологии. Получила стипендию и воспи-
татель детского сада № 9 Ольга Кошкина 
– создатель индивидуально-ориентиро-
ванных проектов. Воспитанники Ольги 
Юрьевны – победители всероссийских 
и городских мероприятий. Отмечены 

успехи педагога Центра развития детей 
и молодёжи Татьяны Фоминой – члена 
судейских бригад региональных и го-
родских соревнований по армрестлингу, 
разработчика специальных комплексов 
по силовым единоборствам. Стали 
стипендиатами также преподаватель 
детской художественной школы Ольга 
Предеина – организатор персональных 
детских выставок, участник городских 
акций и проектов; Светлана Чернова, 
посвятившая жизнь физической культу-
ре и спорту (член судейских команд по 
лыжным гонкам, плаванию, лёгкой ат-
летике); медицинский психолог детской 
городской больницы Диана Тряпицына 
-руководитель «Клиники, дружественной 
к молодёжи». 

В этом году стал стипендиатом и вос-
питанник кружка робототехники Центра 
развития детей и молодёжи Егор Нищих. 
Он изготовил беспилотный электромо-
биль. Сейчас завершает разработку про-
граммы для супер-кара. В середине мая 
Егор вместе с товарищем, который тоже 
занимается в кружке, представит работу 
на Всероссийских соревнованиях, кото-
рые пройдут в Томске. Задача – создать 
модель беспилотного автомобиля, кото-
рый способен пройти гоночную трассу 

на высокой скорости. Этот автомобиль 
должен будет проехать по миниатюрно-
му городу, соблюдая правила дорожного 
движения. Остаётся месяц, чтобы научить 
машину ориентироваться в незнакомой 
местности лишь по датчикам. Педагоги 
убеждены, что опытный конструктор 
справится с непростым заданием. В про-
шлом году молодой человек побеждал 
на всероссийских чемпионатах по робо-
тотехнике и вошёл в шестёрку лучших на 
международных соревнованиях, обойдя 
соперников из 11 стран мира.

Напомним, стипендии учреждены для 
поддержки талантливых и одарённых де-
тей, работников культуры, образования, 
здравоохранения, ведущих спортсменов. 
На этот раз учитывались заслуги выдаю-
щихся первоуральцев за 2021 год. Сумма 
стипендии у всех разная. Например, 
спортсмены получают её в зависимости 
от рейтинга, то есть от участия и побед в 
соревнованиях высокого уровня. Макси-
мальная стипендия составила 28 тысяч 
рублей.

Традиция материально поощрять за 
особые заслуги жителей города существу-
ет более двух десятков лет. В 2022 году 
для этого из местного бюджета выделили 
порядка 300 тысяч рублей. 

СУББОТНИКИ
В Первоуральске стартовал месячник чистоты.

 
Первыми на субботник вышли общественники-экологи. 
Прошлогоднюю траву и ветки, бытовые отходы скла-

дывали в мешки для мусора. После тщательной уборки 
территория превратилась в чистый островок.

На улице Папанинцев субботник уже близится к за-
вершению. Третий день около 50 человек очищают аллею. 
Весь мусор затем увезут на полигон для утилизации. Ра-
ботают с удовольствием, расстраивает только большое 
количество отходов. Вообще месячник чистоты набирает 
обороты. По данным администрации каждый день в на-
ведении порядка принимают участие сотни людей. 

Общегородской субботник состоится 22 апреля. В этот 
день предприятия и организации Первоуральска выйдут 
на уборку общественных территорий. Месячник чистоты 
в Первоуральске продлится до 18 мая. В это время горо-
жане могут организовать субботники в своих дворах. А 
информацию о месте и времени проведения сообщить 
в городской экофонд. Весь собранный мусор на полигон 
вывезет компания «ТБО «Экосервис». А 24 апреля перво-
уральцы смогут не только очистить город от мусора, но и 
посоревноваться за «Кубок чистоты». 

РЕМОНТ ДОРОГ
В Первоуральске уже начали ремонтировать дороги.

Сотрудники муниципального предприятия «ПО ЖКХ» 
приступили к фрезерованию старого асфальта. Ямочный 
ремонт ведётся в микрорайонах Динас, Первомайка, позд-
нее приступят к латанию выбоин на Ленина, на проспекте 
Космонавтов и других улицах. В целом в тёплое время года 
в городе восстановят 4700 квадратных метров дорожного 
покрытия, ликвидируя ямы и неровности.

Одновременно рабочие приступили к капитальному 
ремонту. Всего за летний период планируют обновить 
девять проблемных улиц. На Советской уже работают 
специалисты и техника. Затем капитально отремонтиру-
ют улицы Трубников, Чкалова, Ватутина, Володарского, 
Малышева, Комсомольская, а также Талицкий путепровод 
и подъездную дорогу. Кроме того, капремонт в этом году 
планируют провести на проспекте Ильича – от улицы Физ-
культурников до проспекта Космонавтов. Стоимость всех 
работ превысит 300 миллионов рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
В России ежегодно отмечается Национальный 

день донора крови, посвящённый людям, 
добровольно и безвозмездно сдающим кровь 

для спасения человеческих жизней.

Этому событию посвящено мероприятие, которое 
пройдёт в Первоуральске на областной станции перелива-
ния крови в ближайшую субботу, 23 апреля. Заместитель 
главного врача областной станции переливания крови 
сообщила, что В 2021 году было заготовлено более 55 
тысяч литров донорской крови. Её сдали порядка 37 тысяч 
жителей региона. Дефицита компонентов донорской крови 
Свердловская область не испытывает. И всё же служба 
крови всегда ждёт доноров, потому что люди болеют, им 
требуется помощь. Различные компоненты крови, напри-
мер, могут стать спасением для пациентов с онкологией. 
Ещё их используют для изготовления лекарственных пре-
паратов, в частности, иммуноглобулина, который вводят 
при укусе клеща. Областная станция переливания крови, 
по словам специалистов, входит в шестёрку самых раз-
витых в стране.

В нашем городе сдать кровь можно по адресу ул. Ме-
диков, 10. Доноров принимают ежедневно с понедельника 
по пятницу с 07.30 до 12 часов. Также для удобства жите-
лей, которые хотят сдать кровь, но не могут это сделать 
в рабочие дни, проводятся так называемые «донорские 
субботы». Подробности по телефонам: 8(3439) 66-77-37, 
8(3439) 66-74-88.
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УРАЛА И БЕЛОРУССИИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

и заместитель премьер-министра Республики 
Беларусь Юрий Назаров подписали новое 

соглашение о сотрудничестве. 

Текст отражает значительное расширение сфер пар-
тнёрства, которое произошло за 20 лет действия предыду-
щего документа и обусловлено появлением современных 
отраслей промышленности и экономических вызовов.

В 2021 году товарооборот Свердловской области и Ре-
спублики Беларусь стал самым значительным за последние 
пять лет: его объём по сравнению с 2020 годом вырос на 
61,4 процента и составил 472 миллиона долларов США. 

Евгений Куйвашев назвал очередное соглашение важ-
ным шагом, отражающим взаимный интерес к продолжению 
конструктивной совместной работы. Новая версия отвечает 
современным реалиям и включает самые перспективные 
сферы взаимодействия, такие как информационные тех-
нологии, цифровая экономика, экология и многие другие. 

На Средний Урал впервые приехали белорусские ком-
пании лёгкой промышленности: текстильщики, обувщики. 
Протокол заседания зафиксировал готовность сторон к 
наращиванию объёмов взаимной торговли, углублению 
производственно-кооперационных связей, реализации 
совместных научных и инновационных проектов, а также 
развитию инвестиционного сотрудничества.

Промышленная кооперация, выпуск общей продукции 
для поставок в третьи страны может стать одной из важных 
точек роста развития сотрудничества. 

ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Эта значимая дата десять лет назад 
была учреждена для повышения значимости 

института местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества 

в нашей стране. 

Органы местного самоуправления обеспечивают по-
рядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются благо-
устройством городов и сёл, поддержанием качества дорог, 
чистоты дворов, работы больниц, школ и общественного 
транспорта. Благодаря результатам этой работы формиру-
ется оценка эффективности и доверие граждан к государ-
ственной власти в целом. 

Муниципалитеты Свердловской области успешно реа-
лизуют социально-значимые программы и проекты. В 2021 
году объем межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям составил 126 миллиардов рублей. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
отметил, что сейчас главное работать так, чтобы каждое 
управленческое решение, каждый бюджетный рубль и 
инициатива служили росту: созданию новых рабочих мест, 
выпуску инновационной продукции, повышению безопас-
ности, появлению новых образовательных, культурных и 
спортивных сооружений – всему, что позволяет судить об 
уровне развития каждого населённого пункта в отдельности 
и всего региона в целом.

СТАРТУЙ УВЕРЕННО
На онлайн-форуме с таким названием обсудили 

новые возможности для самозанятых. Ключевые 
темы: работа в условиях радикальных перемен, 

освоение новых навыков и профессий.

В Свердловской области зарегистрировано 133,5 тысяч 
самозанятых. По темпам роста их численности наш реги-
он занимает шестое место в России. С начала действия 
налогового режима самозанятые были приравнены по 
некоторым направлениям поддержки к субъектам МСП. 
Это был большой шаг в признании самозанятых частью 
предпринимательского сообщества, в признании важности 
этой среды, в которой может вырасти новый, более крупный, 
бизнес. На форуме шёл разговор о новых возможностях 
для этой категории.

В числе спикеров были профессиональные аналитики 
рынка труда, успешные руководители и предприниматели. 
Они рассказали, как самозанятые стали новыми игроками 
на рынке труда, в каких сферах они чаще всего реализуют-
ся. Подняли важный вопрос – как нанимать самозанятых в 
проекты, какие нюансы стоит учитывать. 

В рамках форума презентовали новые антикризисные 
обучающие программы. С их помощью любой желающий 
сможет получить за два месяца новую профессию и вы-
йти на рынок труда как самозанятый в индустрии красо-
ты, рекламе и маркетинге, креативной сфере. Это серия 
бесплатных вебинаров и практикумов, по итогам которых 
самозанятые получат сертификат о новой специальности.

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНА

С

 апреле 2020 года 
в Первоуральскую 
городскую больницу 
были госпитализиро-
ваны первые пациен-

ты с подтвержденным диагно-
зом «COVID-19». Перед этим 
медики прошли учебу, поэто-
му действовали слаженно, 
без паники. Через два месяца 
на базе терапевтического кор-
пуса на Динасе организовали 
ковидный госпиталь на 160 
коек, там принимали пациен-
тов лёгкой и средней тяжести. 
Заведующая Наталья Чигвин-
цева вспоминает, срочно при-
шлось переучиваться, потому 
что зараженных становилось 

Два года город, как и весь мир, живёт в условиях пандемии 
коронавируса. 

все больше, а рекомендации 
и схемы лечения менялись. 
В ноябре развернули второй 
ковидный госпиталь, перепро-
филировав терапевтический 
корпус на Металлургов. Отде-
ление имело девять реанима-
ционных палат, обеспеченных 
аппаратами ИВЛ. Заведовал 
госпиталем, который прора-
ботал два с половиной года, 
врач-кардиолог Вадим Кучу-
мов. Он вспоминает:

– Максимум сложностей 
было в первую волну. Кол-
леги тогда не знали, с чем 
сталкиваются. Это уже позже 
всё четко выстроили: куда 
ехать скорой помощи, при 

каких симптомах делать КТ, 
в какой госпиталь везти, если 
в городе нет свободных коек. 
Трудности также вызывало от-
сутствие чётких схем лечения,  
перебои с поставками СИЗов 
и лекарственных средсв. Не 
существовало и вакцины от 
коронавируса.

Когда появился штамм 
«дельта» – самый тяжёлый 
и токсичный, в начале июля 
2021 года терапевтический 
корпус на Металлургов был 
второй раз перепрофилиро-
ван в ковидный госпиталь 
на 180 коек. Медперсонал 
был очень обеспокоен, когда 
появилось много молодых 
пациентов с глубоким пораже-
нием лёгких, некоторые даже 
погибали. К слову, за два года 
более 10 тысяч пациентов 
прошли лечение в городских 
ковидных госпиталях.

Лечение «омикрона» 
далось врачам легче, тут 

большую нагрузку ощутило 
амбулаторное звено. Специ-
алисты «красной зоны» в 
поликлиниках, неотложные 
бригады медиков, а также 
фельдшеры прививочных 
кабинетов до сих пор нахо-
дятся на передовой в борьбе с 
коронавирусом. Была пробле-
ма, когда пациенты не могли 
дозвониться в регистратуры 
из-за перешруженных линий 
кол-центров, на помощь при-
ходили волонтёры-медики. 
Клинико-диагностическая ла-
боратория увеличивала свои 
мощности, когда заболевание 
шло в рост. Во время послед-
ней волны делали до 750 
ПЦР-исследований в сутки. 
Никто из медиков не знает, 
как вирус будет вести себя 
дальше, но по прошествии 
этих двух лет врачи уверены, 
полученных знаний, опыта и 
сил хватит, чтобы и дальше 
побеждать ковид.

 Первоуральск съехались не-
сколько сотен человек из раз-
ных городов Свердловской 
области. Цель – узнать, где 
можно получить востребован-

ную профессию и стать высококлассным 
специалистом. День открытых дверей 
для абитуриентов прошёл в Образова-
тельном центре. 

В его экспериментальном цехе всё, 
как на настоящем производстве. Здесь 
студенты образовательной программы 
«Будущее Белой металлургии» прово-
дят 60 процентов учебного времени, а 
в оставшиеся 40 – изучают теорию в 
современных классах.

Выпускников школ из Первоуральска, 
Ревды, Нижних Серёг и Новоуральска, 
а также их родителей познакомили с 
современными промышленными специ-
альностями и рассказали о карьерных 
перспективах студентов. А ещё презен-
товали федеральный проект «Профес-
сионалитет» – программу, реализация 
которой стартовала в этом году по всей 
России. При разработке проекта «Про-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В Свердловской области прошёл единый день профориентации проекта 
«Профессионалитет». 

фессионалитет» за основу взята про-
грамма «Будущее Белой металлургии», 
которая в 2017 году признана Мини-
стерством просвещения страны одной 
из лучших практик подготовки кадров по 
дуальной модели обучения. 

Заместитель министра образования 
и молодёжной политики Свердловской 
области Юрий Зеленов рассказал, что 
в сотрудничестве правительства Сверд-
ловской области с системой образования 
и промышленными предприятиями будут 
готовить квалифицированные кадры для 
предприятий нашего региона. Учащимся, 
которые получат образование в рамках 
проекта «Профессионалитет», гаранти-
рованы рабочие места. Работодатели 
– промышленные предприятия города, 
области и страны – являются непосред-
ственными участниками проекта.

В Первоуральске проект «Про-
фессионалитет» реализуют на базе 
Первоуральского металлургического 
колледжа, где будет создан учебно-про-
изводственный кластер для подготовки 
высококвалифицированных кадров в 

стратегическом партнёрстве с работода-
телем – компанией CYBERSTEEL.

Замдиректора по учебной работе 
ПМК Татьяна Мосеева отметила, что это 
позволит дополнительно разработать 
около шести лабораторий, оснастить их 
современными виар-технологиями, что, 
безусловно, улучшит качество подготовки 
специалистов.

Помимо учёбы, студентов ждёт и на-
сыщенная общественная жизнь. Будущие 
металлурги занимаются волонтёрством 
и творчеством, участвуют в соревнова-
ниях профессионального мастерства 
WorldSkills.

За четыре часа Образовательный 
центр посетили более 450 уральцев. В 
финале прошёл опрос – большинство 
выпускников уже решили связать своё 
будущее с Белой металлургией.

монтирован и уста-
новлен он был ещё в 
конце прошлого года, 
а лицензию на его 
использование реги-

ональный Роспотребнадзор 
выдал на днях.

Всегда сложно делать 
дентальные снимки детям, 
особенно малышам. И так 
дискомфорт в полости рта, 
а тут ещё и пленку вставить 
надо. На новом оборудова-
нии без усилий за несколько 
секунд можно сделать снимок. 
При этом получить минималь-
ную лучевую нагрузку.

Современный аппарат 
является многофункциональ-
ным, он востребован разными 

узкопрофильными специали-
стами больницы. К примеру, 
стоматологи используют его 
для дифференцированной 
диагностики осложнённого 
кариеса. Хирурги определяют 
по снимку зачатки постоянных 
зубов. 

С помощью цефалостата 
можно сделать телерентге-
нограмму (снимок головы в 
трёх проекциях), по которой 
ортодонт определит, есть 
ли необходимость в уста-
новке брекет-системы или 
неправильный прикус можно 
скорректировать пластиной. 
Отоларинголог на этой же 
телерентгенограмме увидит 
состояние гайморовых пазух 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В детской городской больнице Первоуральска запущен 
в работу ортопантомограф – рентгеновский 
стоматологический аппарат панорамного типа 
с цефалостатом и компьютерным томографом 
стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей. 

носа и в случае необходимо-
сти назначит лечение, эндо-
кринолог – составит представ-
ление о зонах роста костного 
скелета организма. Динамику 
скелетного роста также можно 
определить по кисти руки.

Приобретение ортопан-
томографа стало возможным 
благодаря выделению Минз-
дравом Свердловской обла-
сти целевой субсидии детской 
больнице Первоуральска на 
приобретение оборудования 
из средств областного бюд-

жета в рамках Национального 
проекта «Здравоохранение».

Общая сумма субсидии 
составила порядка 16 мил-
лионов 800 тысяч рублей. 
Часть средств из них была 
потрачена на покупку много-
функциональных тренажеров 
для отделения медицинской 
реабилитации поликлиники, 
а также на оборудование для 
отделения патологии ново-
рожденных и недоношенных 
и отделения анестезиологии 
и реанимации.
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НАЧАЛО ГЛОБАЛЬНОЙ УБОРКИ
Активисты экологического движения 
«Город Первых» вместе с горожанами 
провели первую акцию чистоты. 

Субботник прошел на улице Трубников, возле «Фри-
Маркета» – места, где волонтеры прививают горожанам 
привычки экологичного потребления вещей. Сухие ветки, 
упаковки от еды и напитков заполнили территорию двора. 
А вот убирать мусор никто не спешил. За дело взялись 
экоактивисты. К ним присоединились и горожане.

– Увидела, что здесь убирают мусор, решила помочь. 
Надеюсь, что это дело будет продолжено. Хочется, чтобы 
чистота и порядок поддерживались в первую очередь нами 
– людьми, – делится участница акции Сария Антропова. 

Новотрубница Евгения Санина – постоянный участник 
заводских и городских субботников:

– Весной, когда снег начинает таять, ходить по городу 
становится неприятно. Хочется, чтобы везде были чистота 
и порядок, чтобы мы дышали свежим воздухом.

За три часа работы два десятка человек собрали более 
100 мешков мусора. 

– Огромная благодарность ПНТЗ ТМК и благотвори-
тельному фонду «Синара», которые поддерживают наши 
инициативы. Мы также говорим искреннее «спасибо» всем 
жителям города, которые приняли участие в субботнике. Во 
дворе у «ФриМаркета» хорошая детская площадка, здесь 
проводят время огромное количество ребят, с удовольстви-
ем гуляют взрослые. Поэтому нам хотелось, чтобы эта зона 
отдыха была чистой, чтобы здесь было приятно находиться, 
– говорит лидер общественного движения «Город Первых» 
Данила Шестаков. 

Очередную акцию «Город Первых» проведет в это вос-
кресенье. Жители города смогут поучаствовать в тради-
ционных «Чистых играх». В экоквесте команды не только 
собирают мусор, но и получают призы. 

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ
Более сотни горожан приняли участие
в любительском турнире по настольному теннису.

Соревнования провели активисты общественной орга-
низации «Первоуральск – город чемпионов», действующей 
при поддержке Первоуральского новотрубного завода ТМК 
и благотворительного фонда «Синара». 

В течение двух дней любители тенниса сражались за 
звание лучших ракеток. В первый соревновательный день 
за теннисными столами встретились взрослые спортсмены. 
Их разделили на возрастные группы: мужчины от 18 до 39 
лет и женщины и мужчины старше 40. Лучшей среди жен-
щин оказалась Елена Малькова. Секрет успеха, по словам 
участницы, – активный образ жизни. Со спортом Елена не 
расстается с детства. В юности – тренировки, а во взрослой 
жизни – участие в ежегодной заводской спартакиаде. 

– Занималась в детстве конькобежным спортом. Помню, 
как в перерывах мы играли в теннис на стадионе, и во дворе 
нередко проводили время за теннисным столом. Поэтому 
и в турнире решила принять участие. Я хочу, чтобы этот 
спорт в Первоуральске развивался, поддерживался всеми, 
– говорит специалист многофункционального центра ПНТЗ 
ТМК Елена Малькова. 

Во второй день турнира в игру вступили подростки и 
теннисистки в возрастной категории до 40 лет. Более трех 
часов понадобилось для того, чтобы определить победите-
лей. Все они были награждены медалями и фирменными 
футболками «Первоуральск – город чемпионов».

– В этом году играют исключительно любители. Среди 
них нет ни мастеров спорта, ни людей, которые имеют раз-
ряды. Основная задача мероприятия – привлечь как можно 
большее число горожан к игре, – говорит председатель 
общественной организации «Первоуральск – город чемпи-
онов» Антон Баталов. 

Турнир по настольному теннису общественники прово-
дят во второй раз. В этом году к борьбе за титул лучшей 
ракетки присоединились как участники прошлогодних со-
ревнований, так и новички. Один из тех, кто впервые решил 
проявить себя – Сергей Скоробогатов. 

– Играл на дворовых площадках с другом. Решил по-
пробовать свои силы на городскому турнире. Непросто 
пришлось, не хватило опыта. Постараюсь учесть все свои 
слабые моменты и подготовиться к следующему меропри-
ятию, – делится Сергей Скоробогатов. 

Э

ПРОИЗВОДСТВО

ВОЛОНТЁРЫ

Т
оржественную церемонию че-
ствования лучших сотрудников 
предприятия провели управ-
ляющий директор ПНТЗ ТМК 
Владимир Топоров и директор 

по управлению персоналом Наталья 
Бабилурова. 

Новотрубники, как отметил Владимир 
Топоров, отмечают двойную годовщи-
ну. В марте прошлого года ПНТЗ стал 
частью Трубной Металлургической 
Компании:

– Подводя итоги можно уверенно 
сказать, что у нас все получилось. В 
подтверждение тому – наши производ-
ственные и экономические показатели 
за 2021 год и первый квартал 2022-го. 
За прошедший период мы сделали шаг 
вперед с точки зрения увеличения за-
работной платы, внедрения процессов 
развития персонала, реализации соци-
альных программ. Ситуация в стране и 
мире формирует серьезные вызовы, но 
мы с вами работаем в составе глобаль-
ной корпорации, в активе которой самые 
передовые технологии в производстве 
стали и труб, современная научная база, 
высококвалифицированный персонал 

кологи, технологи и 
инженеры обозна-
чили основные на-
правления производ-
ственных процессов, 

требующие совершенствова-
ния. С помощью внедрения 
инновационных технологий 
и новаторских разработок 
новотрубники предлагают 
автоматизировать произ-
водство, повысить качество 
продукции и минимизировать 
воздействие на экологию. 

По словам начальника 
отдела реализации иннова-
ционных проектов и новых 
видов продукции ТМК Марии 
Ильиной, акселератор – по-
стоянно действующий проект, 
позволяющий привлекать на 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
В 21-й день рождения Трубной 
Металлургической Компании 
новотрубникам вручили 
заслуженные награды.

и отлаженная сеть сбыта. Все это по-
зволяет нам с уверенностью смотреть в 
будущее. Я искренне поздравляю всех 
вас с днем рождения ТМК, благодарю 
каждого за личный вклад в развитие заво-
да и компании в целом. Искренне желаю 
настойчивости и терпения в решении 
производственных задач и достижении 
поставленных целей, хорошего настро-
ения и крепкого здоровья, – пожелал 
Владимир Топоров. 

Весомый вклад в достижение  
высоких производственных показа- 
телей одиннадцати новотрубников  

был отмечен заслуженными наградами. 
Торжественной частью празднование 

дня рождения компании не ограничи-
лось. Сюрпризом для заводчан стала 
акция, организованная Советом молоде-
жи ПНТЗ. В день рождения ТМК спеша-
щих на работу сотрудников волонтеры 
встречали у проходных, поздравляли 
с 21-й годовщиной компании и вручали 
апельсины. Цитрусовые были выбраны 
неслучайно. Во-первых, фрукт богат 
витаминами и полезен для здоровья, а 
во-вторых, он оранжевого цвета –  основ-
ного корпоративного цвета ТМК. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

ПНТЗ подключился к акселератору проектов Трубной 
Металлургической Компании.

Новотрубники прошли курс по оказанию первой медицинской помощи. 

производственные площадки 
инновационные решения. 

По итогам диагностиче-
ской сессии новотрубники 
выдвинули около 80 предло-
жений на новые разработки, 
19 из них в ближайшее время 
будут переданы в работу 
внешним компаниям – разра-
ботчикам и стартапам.

Трубоволочильщики, на-
пример, предложили автома-
тизировать процесс контроля 
качества готовой продукции:

– С помощью инноваци-
онных средств без участия 
человека производится из-
мерение всех геометрических 
параметров, проверка на 
наличие дефектов. Таким 
образом исключается воз-

можность ошибки и выпуска 
некачественной продукции. 
Такие технологии есть, нужно 
только реализовать их с уче-
том особенностей конкретных 
производств, – рассказывает 
о предложении начальник 
отдела технологии волочиль-
ного производства ПНТЗ ТМК 
Евгений Ермаков. 

Забота об окружающей 
среде в регионах присут-
ствия – одно из направлений 
политики устойчивого раз-
вития  Трубной Металлурги-
ческой Компании. Ведется 
рекультивация территории 
шламонакопителя предпри-
ятия, внедрены передовые 
технологии по очистке воды и 
воздуха. Специалисты-эколо-
ги предлагают пойти дальше:

– На сегодняшний момент 
мир стремится к избавлению 
от сульфидов, сульфатов и 

различных поверхностно-ак-
тивных веществ. Мы хотим 
видеть в нашем сегменте 
лаборатории, которые реду-
цируют бактерии, способные 
поедать вредные вещества. 
Результатом этого будет вы-
сокая степень очистки воды, 
– рассказывает директор 
компании «ЭКОРУС-Перво-
уральск» Евгений Крылов. 

В активе новотрубников 
предложенные решения, на-
правленные на повышение 
срока службы инструмента, 
разработку новых типов сма-
зывающих и охлаждающих 
жидкостей и многие другие. 
Работники ПНТЗ уверены, что 
в скором времени пилотные 
разработки по обозначенным 
направлениям будут реали-
зованы на производственных 
площадках Первоуральского 
новотрубного завода. 

вухдневный образовательный 
курс организовали для сотруд-
ников, ставших участниками 
движения «Доброволец-спа-
сатель». Уникальный проект 
реализуется на Первоураль-

ском новотрубном заводе Трубной 
Металлургической Компании уже три 
года. Общественное движение объеди-
няет людей, готовых прийти на помощь 
окружающим в экстренной ситуации. На 
сегодняшний день сообщество насчиты-
вает более 450 участников, в этом году 
количество добровольных спасателей 
увеличится еще на 150 человек. Для 
«новобранцев» организовали специ-
альные курсы по оказанию первой 
медицинской помощи при различных 

Д
травмах. Опытные добровольцы под 
руководством профессиональных на-
ставников повышают квалификацию. 

Металлургам рассказывают о том, 
как определять различные виды травм 
и кровотечений, как накладывать шины 
и повязки, как провести реанимацию при 
остановке сердца и правильно транс-
портировать пострадавшего. Уделяют 
внимание и психологической состав-
ляющей:

– Бывают случаи, когда даже подго-
товленные люди теряются, появляется 
страх подойти, сделать что-то не так. 
У каждого обучающегося есть возмож-
ность отработать знания и навыки, 
чтобы в случае необходимости добро-
вольцы-спасатели могли сработать 

четко, забыть о неуверенности, – гово-
рит инструктор по первой доврачебной 
помощи Байкальского центра допол-
нительного образования Екатерина 
Травникова. 

Добровольцы подтверждают – те-
перь они готовы оказать помощь по-
павшим в беду: 

– Теперь я буду подкована, буду гото-
ва подойти к человеку и помочь. Считаю, 
что это очень важно. Эти знания при-
годятся не только на производстве, но и 
в обычной жизни, – делится участница 
курса, помощник руководителя Финиш-
ного центра Мария Трубина. 

Проект «Доброволец-спасатель» 
в прошлом году был презентован на 
международном форуме «Горизонты». 
Инициатива новотрубников была призна-
на лучшей в номинации «Охрана труда». 
В этом году самым активным участникам 
движения будет представлена возмож-
ность проявить себя на всероссийском 
конкурсе по оказанию первой помощи, 
который пройдет в Санкт-Петербурге. 



       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).

ТРУБНИК4 Уральский РАЗНОЧТЕНИЕ

ТРУБНИК
Уральский

Средство массовой информации Уральский трубник зарегистрировано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому Федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 66-01608 от 11.08.2016
Учредитель ООО «Уральский медиа холдинг»
Издатель и распространитель ООО «Уральский медиа холдинг»,
         г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Главный редактор: О.В.Маевская.
Адрес редакции: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Телефоны: 66-34-56 - гл.редактор, корреспондент. E-mail: trubnik@pervomedia.ru
Газета основана в октябре 1931 года. Газета выходит один раз в неделю.
Отпечатано в АО «Первоуральская типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Заказ 702. Тираж 2228.                        Цена свободная.

22 апреля 2022 года

НОВОСТИ

П

Г

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

АКТУАЛЬНО

П
ожалуй, ни в одной другой 
возрастной категории неравен-
ство сил не выглядело столь 
очевидным, как у юниоров. 
Свидетельство тому – обилие 

крупных результатов, причём в ряде 
случаев количество забитых победи-
телями мячей приближалось к двум 
десяткам! Четыре команды вели спор 
за медали, для четырёх других (в том 
числе – «Уральского трубника») успехом 
выглядел сам факт попадания в финал.

На старте первоуральцы обыграли 
сборную Хакасии (8:6), но затем про-
играли пять встреч подряд с общей раз-
ностью мячей 11-51! Однако особенно-
сти соотношения сил команд, о которых 
шла речь выше, позволила «Трубнику» 
претендовать даже на пятое место. Для 
этого нашей команде в заключительном 
туре требовалось обыграть хабаровский 
«СКА-Нефтяник» – в этом случае мы 
сравнивались с соперником по очкам 
и обгоняли его по результату личной 
встречи. И подопечные Юрия Коцупея 
с задачей справились!

Матч получился на редкость дра-
матичным. Первоуральцы вели – 5:2, 
за шесть минут до финального свистка 
разрыв в счёте был минимальным – 6:5, 
и в этот момент В.Федоренко забил свой 
четвёртый мяч в этой встрече – 7:5! В 
ходе игры арбитры семь раз указывали 
на 12-метровую отметку. В.Федоренко 

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
По традиции последними завершили сезон команды подрастающей смены. 
«Уральский трубник» стал пятым в Первенстве страны среди юниоров 
2003-2004 г.р. в Красноярске и седьмым на Всероссийских соревнованиях 
юношей (2006-2007 г.р.) в Кемерове.

реализовал две попытки из трёх, а вот 
хабаровчане не забили ни одного пе-
нальти! Первый отбил вратарь К.Климов 
(но эпизод закончился-таки голом), во 
втором случае мяч пролетел мимо ворот, 
в третьем – вновь на высоте оказался 
К.Климов, в четвёртом – удар отразил 
вышедший на замену другой голкипер, 
Н.Малышев. 

Итоговое положение команд: «Во-
дник» (Архангельск) – 19 очков, «Енисей» 
(Красноярск) – 18, «Кузбасс» (Кемерово) 
– 14, «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 13, 
«Уральский трубник», «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) – по 6, «Маяк» (Красноту-
рьинск) – 4, сборная Республики Хака-
сия – 1.

Только седьмое место заняла ко-
манда ДЮСШ «Уральский трубник» на 
финальном турнире Всероссийских со-
ревнований среди юношей 2006-2007 
г.р. в Кемерове. Поначалу первоуральцы 
выступали весьма удачно. В четырёх 
матчах они набрали семь очков, победив 
«Водник», «Волгу», завершив вничью 
встречу с «Сибсельмашем». Только буду-
щему чемпиону, «Енисею», подопечные 
Алексея Потапова проиграли. В пятом 
туре в упорнейшей борьбе трубники по-
терпели поражение от «СКА-Нефтяника» 
(3:4). И после этого в командном меха-
низме «Трубника» что-то сломалось. 
Поражение от «Кузбасса» ещё выгля-
дело вполне объяснимым – всё-таки 

проиграли хозяевам, рвавшимся на пье-
дестал почёта (в итоге кемеровчане взяли 
серебро), другое дело, что счёт выглядел 
слишком крупным (2:7). Но затем… Перед 
заключительным туром первоуральцы 
претендовали на пятое-шестое места. Но, 
уступив «нижестоящей» команде Абакана 
(2:13!), трубники пропустили её вперёд и 
финишировали в итоге седьмыми. 

Похоже, упустив шанс побороться за 
место в призовой тройке, наши ребята в 
значительной степени утратили турнир-
ную мотивацию. Надо полагать, дала о 
себе знать и усталость группы младших 
по возрасту хоккеистов, не успевших 
отдохнуть после юношеского финала в 
Иркутске. 

Итоговое положение команд: «Ени-
сей» (Красноярск) – 21 очко, «Кузбасс» 
(Кемерово) – 13, «Сибсельмаш» (Новоси-
бирск) – 11, «СШОР-Волга» (Ульяновск), 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – по 10, 
«СШ Абакан» (Абакан) – 9, «Уральский 
трубник» – 7, «Водник» (Архангельск) – 0.

  Алексей КУРОШ

роверена готовность людей и 
техники к летнему пожароопас-
ному сезону. Отработаны дей-
ствия по тушению возгораний. 
В эпицентр «огня» выдвигалась 

бригада билимбаевского лесничества 
– с помощью ранцевых огнетушителей 
очаг возгорания удалось быстро ликви-
дировать. Работники первоуральского 
городского лесничества также оператив-
но потушили смоделированный пожар. 

Специалисты администрации убеди-
лись в наличии и исправности снаряже-
ния и автомобилей, оценили подготовку 
личного состава Билимбаевского лесни-
чества, а также МЧС, городской службы 
спасения и Росгвардии. Эти службы 
будут оказывать помощь лесничим, если 
ситуация с возгораниями в лесах выйдет 
из-под контроля. В целом, по результа-

там смотра силы и средства к действиям 
по предотвращению опасных ситуаций в 
Первоуральске готовы.

В этом году, как и в прошлом, плани-
руется привлекать пожарные команды 
предприятий города, которые также го-
товятся встретить сложную ситуацию во 
всеоружии. Как говорят специалисты, по-
добные учения очень актуальны. В про-
шлом году в Первоуральске произошло 
50 природных пожаров. За несколько 
месяцев от огня пострадали две с по-
ловиной тысячи гектаров лесов.

С 15 апреля в Свердловской области 
объявлен пожароопасный сезон. Длится 
он в среднем полгода. На протяжении 
этого периода все ведомства, ответ-
ственные за предупреждение и тушение 
лесных пожаров, находятся в состоянии 
полной готовности.

Жителям Первоуральска при посеще-
нии лесов необходимо быть особо осмо-
трительными. Нельзя оставлять открытый 
огонь, бросать окурки, разводить костры 
в торфяниках. Запрещается выбрасывать 
стеклянные бутылки и оставлять пред-
меты, которые могут самовозгораться.

При ухудшении ситуации с пожарами 
на территории региона может быть введён 
противопожарный режим. В этом случае 
вводится запрет на использование откры-
того огня, сжигание мусора, сухой травы, 
проведение пожароопасных работ, а так-
же увеличиваются штрафы за нарушения 
правил безопасности.

Капитан юниорской команды 
«Уральский трубник» Максим 

Татарченков (на переднем плане) 
играл в этом сезоне и во взрослых 

соревнованиях, за наш фарм-клуб 
«СКА-Свердловск» 

Фото Кенжебая РАХИМОВА

К ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ
В Первоуральске прошли комплексные учения по тушению лесных пожаров. 

лавный эпидемиолог городской больницы Елена Юну-
сова рассказала, что вакцинация протекает активно. 
Сегодня 70 процентов населения городского округа 
уже имеют пройденный курс, в этом году идут в ос-
новном на ревакцинацию, которая ставится раз в три 

года. Прививают отечественной вакциной «Клещ-Э-Вак», её 
эффективность 96 процентов, после двукратной прививки в 
крови образуются защитные антитела ко всем видам вируса 
энцефалита.

Вакцинация против клещевого энцефалита входит в кален-

ЧТОБЫ НЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ КЛЕЩЕЙ
Вакцинация против клещевого энцефалита в Первоуральске 
продолжается в течение всего года, но особенно 
эта процедура востребована у горожан в начале весны. 
В это время клещи просыпаются и начинают атаковать. 

дарь по эпидемиологическим показаниям, то есть, осуществля-
ется за счёт регионального бюджета (пока вакцина в больницу 
не поступала). Сейчас ставят прививки платно. Стоимость 
услуги 830 рублей. При себе необходимо иметь паспорт. Имму-
нитет вырабатывается через 14 дней после второй прививки. 

Вакцина от клещевого энцефалита может ставиться в один 
день с другими прививками, в том числе от COVID-19, но только 
в разные места и разными шприцами.

Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться в 
травмпункт, чтобы медик правильно снял клеща с тела. Если 
такой возможности нет, аккуратно снять клеща самостоятельно, 
положить в баночку с влажной ваткой.

Если человек не привит от клещевого энцефалита, то 
необходимо сдать клеща на исследование, чтобы выявить, 
заражено насекомое или нет. И потом решать вопрос о при-
нятии медикаментов. 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
В этом году во Всероссийской акции очно 

участвовали 43 жителя города. Самому юному 
участнику – 9 лет, старшему – 70. 

Уже девятый год офлайн площадкой для проведения 
акции становится школа № 10. 

Один первоуралец написал «Тотальный диктант» на 
отлично, допустив лишь одну пунктуационную ошибку. О 
количестве «двоек» не сообщается. Однако организаторы 
уверяют, что в целом первоуральцы справились неплохо. 
Наиболее часто ошибки встречались в существительном 
«расчёт» и наречии «дотемна» – это слово многие участ-
ники написали раздельно. Кроме того, люди переборщили 
с запятыми – поставили много лишних.

В этом году автором текста стала писательница Мари-
на Степнова. На официальном сайте акции «Тотальный 
диктант» сообщается, всего в 2022 году свою грамотность 
проверили 780 500 человек.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Больница, доброжелательная к ребёнку – 

это звание в очередной раз подтвердил 
Первоуральский перинатальный центр.

В медучреждении на высоком уровне реализуются 
десять шагов успешного грудного вскармливания. Экс-
пертная комиссия оценила ведение родов, побеседовала 
с беременными женщинами и матерями, насколько они 
правильно овладели техникой грудного вскармливания. 

Проверяющие отметили прошедшую переаттеста-
цию сотрудников акушерско-гинекологической службы, 
слаженную работу всех звеньев по организации грудного 
вскармливания –  начиная с женской консультации, вклю-
чая роддом и завершая детской поликлиникой. 

Напомним, в 2002 году Первоуральский перинаталь-
ный центр первым в регионе получил звание «Больница, 
доброжелательная к ребёнку» и с тех пор каждые три года 
его подтверждает. А это звание – международный знак 
качества работы медучреждения.


