
лава региона поручил выделить 
средства на реконструкцию 
первоуральского противоту-
беркулезного диспансера и в 
целом усилить поддержку сферы 

здравоохранения. После окончания пан-
демии расходы на медицину продолжат 
увеличиваться. Так, в 2022 году на ре-
монт больниц и поликлиник направлено 
более чем в два раза больше средств по 
сравнению с предыдущим годом. 

– У нас есть чёткое видение того, 
что нужно сделать для решения систем-
ных проблем в медицине, укрепления 
здоровья уральцев. Предыдущие два 
года и борьба с коронавирусом стали 
настоящим вызовом для всей уральской 
медицины. Но мы выстояли. Только в 
2021 году за счёт федерального и об-
ластного бюджетов на противодействие 
ковиду направлено более 12 миллиар-
дов рублей. На эти средства оснастили 
больницы необходимыми препаратами и 
оборудованием. Эта тенденция должна 
быть сохранена и сейчас. В 2022 году 
увеличили расходы из областного бюд-
жета на здравоохранение более чем на 
5,3 миллиарда рублей. Только на ремонт 
и обустройство больниц в этом году 
направлено больше двух миллиардов 
рублей. 
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал в Первоуральске. 
Он посетил городскую больницу и провёл совещание по доступной медицине.

Губернатор подчеркнул, что приори-
тет сейчас – повышение доступности и 
качества медицины. Для этого в 2021 
году в сёлах Свердловской области было 
установлено 11 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. В 2022 году их 
будет построено в два раза больше – 23. 

В Первоуральске губернатор прове-
рил, как выполняется его поручение по 
ремонту поликлиники № 3, об удручаю-
щем состоянии здания во время прямой 
линии год назад Евгению Куйвашеву рас-
сказала участковый врач Екатерина Ша-
кирова. До конца сентября здесь плани-
руется завершить капитальный ремонт 
здания стационара под размещение 
гериатрического отделения, средства 
были выделены из областного бюджета. 
Также до конца года будет составлена 
смета на капремонт поликлиники.

Что касается реконструкции противо-
туберкулезного диспансера, который не 
работает уже четыре года. Евгений Куй-
вашев пообещал выделить средства на 
полноценное восстановление медицин-
ского учреждения. Здание капитально 
отремонтируют, поставят новое медо-
борудование, будет сделан капремонт 
канализации и системы очистки сточных 
вод. Первый этап капремонта должен 
быть завершён уже в декабре.

Во время рабочей поездки Евгений 
Куйвашев заехал в одну из первоураль-
ских аптек, чтобы удостовериться в том, 
что в ассортименте представлены пре-
параты, произведённые в Свердловской 
области. 

– Сразу увидел на прилавке «Триаза-
вирин». Только цена высокая. Даже выше, 
чем в пандемию. Будем смотреть, почему 
так. К счастью, перебоев с лекарствами 
сейчас нет. Но если что, у нас и своих 
производителей достаточно. Без таблеток 
не останемся, – написал губернатор в 
своих соцсетях. Отметим, в Свердловской 
области 11 предприятий, которые произ-
водят 160 наименований лекарственных 
средств. В настоящее время компании 
работают над производством новых 
препаратов для замещения импортных 
аналогов. Губернатор обещал взять цены 
на лекарства под контроль.

В ходе поездки Евгений Куйвашев 
протестировал и работу «Автопоезда 
здоровья» – мобильные медицинские 
комплексы круглый год ездят по отдалён-
ным городам и сёлам. 

– У жителей есть возможность полу-
чить первичную помощь и консультации 
узких специалистов. Пользуясь случаем, 
решил измерить давление. Сказали, 
можно в космос лететь.

МЕДИКАМ – 
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

В торжественной обстановке главным врачам 
37 медицинских организаций области 

вручены ключи от 66 новых автомобилей 
«УАЗ Патриот» общей стоимостью

 более 115 миллионов рублей.
 
Машины закупили в рамках федеральной программы 

«Модернизация первичного звена». Вручение автомобилей 
уже стало системой. Машины, чьи технические особенности 
позволяют, будут востребованы в работе на удалённых 
территориях. Транспорт предназначается для доставки 
пациентов в больницы, медиков – к гражданам, а также 
для транспортировки биоматериалов в лаборатории. Это 
позволит более оперативно и эффективно оказывать ме-
дицинскую помощь. 

В Западный управленческий округ поступило 10 машин. 
Первоуральская городская больница получила новый УАЗ 
«Патриот», который передан в Староуткинск.

На 2022 год в Свердловской области запланировано 
приобретение 162 автомобилей, а всего в период действия 
региональной программы в 2021-2025 годах ожидается по-
ступление 738 единиц автотранспорта.

СРЕДСТВА НА ТЕПЛОСЕТИ
Правительство Свердловской области 
направит более 300 миллионов рублей 

на проекты в сфере ЖКХ, которые реализуются 
в рамках концессионных соглашений.

В частности, 20 миллионов рублей выделили на стро-
ительство теплосетей в Первоуральске, износ которых 
достигает 75 процентов. Соответствующая концессия была 
заключена в 2021 году. 

– Все проекты в муниципалитетах уже выполняются и 
где-то находятся в высокой степени готовности. И это те 
проекты, которые реализуются в рамках концессионных 
соглашений, когда помимо средств областного и муници-
пального бюджетов, в них участвует бизнес, – подчеркнул 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

ЧТОБЫ БЫЛО ЧИСТО
Мусорные контейнеры теперь 

моют прямо на площадках.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами «ТБО «Экосервис» приобрёл 
современную специализированную машину для мойки 
мусорных контейнеров. 

Теперь механизированная мойка баков происходит не-
посредственно на контейнерных площадках – внутри спе-
циальной камеры машины. После запуска в эксплуатацию 
новой техники тарифы на обслуживание и вывоз мусора 
для жителей не изменятся.

Напомним, в рамках муниципального контракта прово-
дятся работы по содержанию площадок накопления твёрдых 
коммунальных отходов: уборка, санитарная очистка контей-
нерных площадок и подъездов к ним, мойка и дезинфекция 
контейнеров. Всего на балансе муниципалитета – 437 
контейнерных площадок, где установлены более 1500 ев-
роконтейнеров для накопления ТКО.

АКЦЕНТ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас есть возможность подписаться 

на газету «Уральский трубник» 
с сентября на 4 месяца 

в любом отделении связи.

ПОДПИСКА
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА УРАЛЕ

Губернатор Евгений Куйвашев 
в день празднования 300-летия Нижнего Тагила 

открыл новый мост через Нижнетагильский пруд. 

В результате тагильчане получили возможность бы-
стрее добираться по объездной дороге из одного района 
в другой. Без внимания Куйвашева к Нижнетагильскому 
мосту работы продлились бы гораздо дольше, но по 
просьбе губернатора путепровод успели достроить до 
Дня города. Это важный этап в развитии дорожной сети 
города и области.

– Мост в Нижнем Тагиле – крупный проект, но хочу под-
черкнуть, что в последние годы мы старались сосредото-
читься на дорогах в отдалённых территориях. За пять лет 
построили и отремонтировали более тысячи километров 
дорожного покрытия. Очень важно, чтобы наши жители 
могли без проблем добраться даже в самую маленькую 
деревню. Я много езжу по области и сам вижу, в каком 
состоянии находятся дороги в городах и сёлах. Ситуация 
далека от идеала. И мы не волшебники, чтобы все решить 
разом. Но мы каждый год последовательно работаем над 
решением дорожных проблем. В 2019 году я решил в два 
раза увеличить отчисления в муниципальные дорожные 
фонды – это стало большим шагом вперед. И мы про-
должим заниматься муниципальными дорогами, реализуя 
масштабные проекты, – отметил Евгений Куйвашев.

Обычно в регионах в хорошем состоянии находятся 
крупные федеральные и региональные трассы – их по-
стоянно ремонтируют, на них выделяют дополнительное 
финансирование, по ним ездят гости региона. Муниципаль-
ные дороги же оказываются не в лучшем состоянии. Губер-
натор видит реальную картину и знает, в каком состоянии 
муниципальные дороги, понимает, что чаще всего именно 
маленькие дороги важнее для жителей. Поэтому уделяет 
им много внимания. Чтобы увеличить ежегодное количе-
ство ремонтов, в 2019 году были увеличены отчисления в 
муниципальные дорожные фонды – с 10 до 20 процентов 
от акцизов на бензин. В результате эти фонды выросли 
дополнительно на 1,2-1,4 миллиарда рублей.

Последние пять лет губернатор уделял большое вни-
мание приведению в нормативное состояние дорог до 
отдалённых населённых пунктов. 

За 10 лет работы губернатора при его поддержке в 
Свердловской области было начато и завершено много 
крупных дорожных проектов. Один из них – строительство 
моста через Нижнетагильский пруд. Вообще мостам в 
Свердловской области уделяется особое внимание – здесь 
много железных дорог, развязок и рек, которые усложняют 
транспортную сеть. С 2017 по 2021 годы в регионе были 
построены и реконструированы 15 мостов. Например, в 
Екатеринбурге был реконструирован Блюхеровский мост, 
который уже много лет нуждался в ремонте и который долго 
откладывали. Благодаря вниманию губернатора к объекту 
его сдали значительно раньше запланированного срока. 

За последние годы в Свердловской области было 
построено и отремонтировано более тысячи километров 
дорог. Среди них есть особенно значимые объекты – на-
пример, подъезды к Екатеринбургу со стороны Пермского 
тракта, реконструкция автомобильной дороги Карпинск 
– Кытлым, ремонт и расширение участков трассы Ека-
теринбург-Тюмень и Екатеринбург-Челябинск, ремонт 
Серовского тракта. По решению Куйвашева каждый год 
финансирование на ремонт и строительство дорожных 
объектов увеличивается. Например, в 2021 году денег 
было выделено на 23 процента больше, чем в 2020-м.

Также в Свердловской области реализуются и крупные 
федеральные дорожные проекты: в этом году завершится 
строительство кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга, 
началось строительство федеральной трассы Москва-
Казань-Екатеринбург с её продлением до Тюмени и Че-
лябинска. Когда эти проекты будут реализованы, жителям 
региона будет значительно быстрее и удобнее добираться 
до областного центра.

Для справки. Объём дорожного фонда Свердловской 
области в 2021 году составил 27,3 миллиарда рублей. 
Это на 23,2% больше, чем в 2020 году. Из федерального 
бюджета в 2021 году Свердловская область получила на 
дороги 7,756 миллиарда рублей (больше объема 2020 
года на 51,5%). Размер муниципальных дорожных фондов 
составил 22,5 миллиарда рублей (на 25% больше, чем в 
2020 году), из областного бюджета в них было направлено 
больше 9 миллиардов рублей.

С 2017 по 2020 годы в области было построено и 
реконструировано 94 километров дорог, капитально от-
ремонтирован 231 километр, отремонтировано 674 кило-
метра дорог.

В 2022-2024 годах на программу по ремонту дорог и 
искусственных сооружений в регионе заложено уже 6,7 
миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию 
дорожных сооружений на региональных дорогах – 1,8 
миллиарда рублей, на капремонт искусственных дорожных 
сооружений – 95 миллионов рублей.

Н

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

З

ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОГ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава города в очередной раз проверил, как идёт ремонт дорог.

ачальник западного отдела 
фонда капремонтов Татьяна 
Матвейчук рассказала, что 
в этом году запланировано 
капитальное обновление 20 
многоквартирных домов, в двух 

домах будут заменены лифты. В четырёх 
домах пока приостановили работы для 
дополнительного инструментального об-
следования, потому что были выявлены 
визуальные трещины. В 12 домах сейчас 
активно ведутся работы, в двух – уже 
завершён капремонт. 

Нынче ремонтируется меньше до-
мов, чем в прошлом году. Причина 
в увеличении рыночной стоимости 
стройматериалов, а также в увеличении 
коэффициента стоимости работ. А вот 
проблем с поставками материалов не 
случилось, поскольку на территории 
Свердловской области много производи-
телей. Сейчас, кстати, цены материалов 
стабилизировались или даже несколько 
снизились, например, на металл.

Повышение стоимости капремонта 
в квитанциях жителей было незна-
чительным – всего четыре процента. 

а улице Комсомольская пока 
завершён только подготови-
тельный этап обновления про-
езжей части: рабочие демон-
тировали бордюры, срезали 

дорожное полотно. Завезли строитель-
ные материалы и начали оборудовать 
заезды во дворы и к театру «Вариант». 

Следующая точка проверки – улица 
Химиков. Здесь идёт замена теплотрас-
сы. Рабочие завершили монтаж труб, 
оборудуют тепловые камеры, после 
чего приступят к восстановлению про-
езжей части. 

Всего в этом году в Первоуральске 
планируют отремонтировать 12 кило-

метров дорог. На эти цели из местного 
бюджета выделено около 300 миллио-
нов рублей. В администрации отмечают: 
работы на въезде в город и на улице Со-
ветская подрядчики завершили раньше 
срока, ремонтная кампания близится к 
завершению. Глава города Игорь Кабец 
отметил, что уложено асфальтовое 
покрытие дорожного полотна на Вату-
тина и Чкалова. В дальнейшем на этих 
улицах будут продолжаться работы по 
обустройству тротуаров. Останется от-
ремонтировать только улицу Малышева.

Но говорить об окончательной сдаче 
первоуральских дорог в эксплуатацию 
пока рано. Как рассказали в УЖКХ, 

сначала качество выполненных работ 
проверит специализированная лабора-
тория. На экспертизу будут отправлены 
так называемые керны – вырубки ас-
фальтового покрытия. Если экспертиза 
выявит нарушения, то подрядчик обязан 
будет переделать участки дорог.

Близятся к окончанию и работы на 
перекрёстке проспектов Космонавтов 
и Ильича: здесь завершается замена 
коммунальных сетей, действует дорож-
ная техника. Работы теплоэнергетики 
завершат в ближайшее время. После 
чего здесь уложат финишный слой 
асфальта, и начнётся обустройство 
пешеходных переходов и тротуаров. 
Окончательно ремонтная кампания на 
дорогах Первоуральска завершится  
1 октября.

а два месяца стро-
ители отремонти-
ровали постамент 
памятника, перело-
жили его гранитное 

основание. Кроме того, сняли 
старое асфальтовое покры-
тие, произвели укладку кабе-
ля для подсветки деревьев и 
наружного освещения, затем 
сделали основание и уложили 
тротуарную плитку вплоть 
до крыльца администрации. 
Подготовлено основание для 
остановки общественного 
транспорта.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПЛОЩАДИ 
Завершено благоустройство участка от проезжей части 
проспекта Ильича до памятника Ленину.

Подрядчики демонтирова-
ли асфальтовое покрытие у 
фонтана, чтобы подготовить 
основание для дальнейшей 
укладки тротуарной плит-
ки. После начнётся монтаж 
малых архитектурных форм 
– спортивных снарядов для 
детей, а также освещения. 
Будут оборудованы клумбы, 
деревянный настил возле 
фонтана, где можно будет по-
сидеть. Рабочие делают спуск 
от Центральной библиотеки 
более удобным, реконструи-
руя лестницы.

В итоге будет создано 
большое пространство для 
прогулок и отдыха.

Завершающая стадия – 
оборудование кинотеатра 
под открытым небом, который 
запланирован между дворцом 

культуры Первоуральска и 
библиотекой.

Все работы завершатся 
к концу сентября. На благо-
устройство площади направ-
лено 204 миллиона рублей из 
городского бюджета.

АКТУАЛЬНО

КАПРЕМОНТЫ ПОДОРОЖАЛИ
Санкции, новые условия в экономике, рост цен, безусловно, влияют 
на капитальные ремонты домов.

Платежеспособность в Первоуральске 
стабильная и составляет в среднем 90 
процентов. В этом году уже не планиру-
ется повышать стоимость капремонтов.

Татьяна Матвейчук рассказала на что 
идут деньги. Капремонт включает в себя 
девять видов работ: ремонты крыши, 
фасада, инженерных сетей (холодное, 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
системы теплоснабжения), ремонт фун-
дамента, а также замена лифтов в домах, 
которые ими оборудованы.

Что для жителей выгоднее: соб-
ственный счёт дома или так называемый 
общий котёл? Если дом новый, то можно 
иметь спецсчёт, который позволит выпол-
нить только определённые виды работ, а 
дальше надо вновь собирать средства. 
Но если дому 50-60 лет, то требуется 
выполнение всех видов работ, то есть 
полный ремонт, на который собственных 
денег точно не хватит.

Дома для капремонта выбираются 
исходя из года постройки, технического 
состояния, платежеспособности соб-
ственников – собираемости денежных 
средств. 

Чтобы контролировать качество ра-
бот, заключён дополнительный договор, 
по которому специалисты наблюдают за 
ремонтным процессом. Также региональ-
ный оператор имеет отделение – запад-
ный территориальный отдел, инженеры 
которого закреплены за многоквартир-
ными домами. Кроме того, предусмотрен 
общественный контроль, в нём участвуют 
сами жители. В договоре прописано, что 
не менее двух собственников многоквар-
тирного дома могут подписывать приёмку 
выполненных работ.

На каждом доме есть информацион-
ные щиты, на которых написаны номера 
телефонов, поэтому жители, недоволь-
ные капремонтом, знают, куда обращать-
ся. Можно свои претензии сообщать и 
в управляющую кампанию, с которой 
фонд капремонта осуществляет тесное 
взаимодействие. И главное – существует 
гарантийный пятилетний срок. В течение 
этого времени подрядчик может что-то 
переделать бесплатно. Собственники, 
если что-то произошло, должны обра-
титься в управляющую компанию для 
составления акта осмотра. Случаи недо-
вольства, на которое есть основания, бы-
вают, хотя и нечасто. Процесс устранения 
недочётов имеет определённые сроки и 
обязательно контролируется.

 



ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

19 августа 2022 года

Н

НОВОСТИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
Новотрубники организовали трехдневное 
путешествие для воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Более двух десятков подростков под руководством на-
ставников – представителей совета молодежи ПНТЗ ТМК 
– отправились в сплав по реке Чусовой. За три дня ребята 
и взрослые преодолели 25-километровый путь от деревни 
Трека до Курьи. Маршрут выбрали не случайно – это один 
из самых спокойных участков реки. 

Для детей участие в таких мероприятиях – не только 
возможность провести выходные на природе и пообщаться 
в неформальной обстановке с наставниками, но и шанс 
научиться управлять катамараном, устанавливать палатку 
и готовить еду в походных условиях.

– Любовались красотами Урала, реки Чусовой. Наши 
ребята отвлеклись, пообщались, получили новый заряд 
положительных эмоций. К тому же такие мероприятия 
способствуют социализации подростков, – отмечает заме-
ститель директора социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Татьяна Рычкова. 

Социально-реабилитационный центр не первый год 
является подшефным учреждением ПНТЗ. Организация до-
суга для воспитанников центра и их адаптация в обществе – 
одна из целей взаимодействия предприятия с учреждением.

– Первоуральский новотрубный завод – социально-
ориентированное предприятие, поэтому мы оказываем 
поддержку и помощь общественным организациям и со-
циальным учреждениям. Вместе с ребятами из социаль-
но-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
мы проводим уже второй сплав. Можно сказать, что у нас 
сложилась традиция – летом вместе выезжать с ночевкой 
на Чусовую, – говорит ведущий специалист по работе с 
молодежью ПНТЗ ТМК Станислав Ведерников. 

УДАЧИ РЫБОЛОВОВ
На набережной Нижне-Шайтанского пруда 
прошли традиционные соревнования по рыбной 
ловле на донную снасть «Летний фидер 2022». 

Мероприятие уже в третий раз провел совет молодежи 
Первоуральского новотрубного завода ТМК. Принять уча-
стие в состязаниях могли не только работники ПНТЗ, но и 
жители города. 

– Цель мероприятия – пропаганда активного образа 
жизни и, конечно, рыболовного спорта. Мы хотим сплотить 
любителей рыбалки, – отметил главный судья соревнований 
Алексей Мерзляков. 

За победу боролись полтора десятка рыболовов. Орга-
низаторы следили за четким выполнением правил. Каждый 
участник, к примеру, мог пользоваться только одной донной 
удочкой, оснащенной одинарным крючком. При этом длина 
и вес удочки, монтаж и форма кормушек могли быть про-
извольными. Насадку и прикормку было разрешено при-
менять любую, за исключением живой или мёртвой рыбки, 
искусственных насадок, имитирующих рыбу и т.д. Один 
из участников турнира – бригадир трубопрокатного цеха 
Евгений Сюзев – подготовил несколько видов прикорма:

– Принес готовую прикормку: малинку, опарыша, попро-
бую также специальные жидкости с запахом, которые долж-
ны приманить рыбу. Это дело непредсказуемое, сегодня 
на одно клюет, завтра – на другое. В Нижнем пруду много 
мелкой рыбы, на нее и ориентируюсь, – поделился участник. 

Евгений рабалкой увлекается с детства, поэтому хо-
рошая подготовка и опыт привели к успеху. Он стал абсо-
лютным победителем соревнований. За четыре часа ему 
удалось поймать более 2 кг рыбы. 

Победителей выбирали в двух категориях: среди работ-
ников предприятия и среди горожан. Лучшим рыболовам 
вручили кубки, медали и дипломы. Специальный приз 
подготовили также для участника, поймавшего самую боль-
шую рыбу. Удача улыбнулась начальнику участка входного 
контроля лома Павлу Мечеву – он поймал 375-граммового 
подлещика:

– Ловил на деликатные снасти. Первая рыбка пришла 
минут через 30 после прикормки, потом шла стабильно. В 
общем улов составил чуть больше 2 кг, всего на 50 гр мень-
ше, чем у победителя. Результатом своим доволен, – говорит 
обладатель приза «Big Fish» Павел Мечев. 

«Летний фидер», по словам участников, оставил только 
положительные эмоции. Не расстроились даже те, кому не 
удалось похвастаться уловом. 

– В 2015 году выиграл в «Весенней мормышке». С тех 
пор сколько не участвую в соревнованиях, побеждать боль-
ше не удавалось. В этот раз тоже не задалось. Были две 
поклевки, но обе сорвались. Но я не расстраиваюсь, рад 
тому, что в городе проводят соревнования по рыбной ловле. 
Они нам, любителям, очень нужны, – отметил участник со-
ревнований Вадим Вахнюк. 

Сейчас у рыболовов города есть месяц на то, чтобы 
подготовиться к очередным соревнованиям. В сентябре для 
них будет организован турнир по ловле спиннингом с берега. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

лагодаря модернизации кон-
струкции дуговой сталепла-
вильной печи (ДСП) и исполь-
зованию нового типа сырья 
предприятие получило суще-

ственный экономический эффект.
Результат был достигнут за счет 

внедрения нового конструкционного ре-
шения в ДСП электросталеплавильного 
цеха (ЭСПЦ) «Железный Озон 32». В за-
слонке шлакового окна печи установили 
дополнительную горелку, которая пред-
назначена для нагрева и расплавления 
металлического лома, оставшегося во 
время плавки в холодной зоне печи. 
Если раньше его убирали с порога 
шлакового окна печи с помощью погруз-
чика, то теперь сырье возвращается в 
ванну ДСП без участия человека. Такая 
модернизация позволила, в частности, 
ускорить процесс производства стали 

а корпоративной 
базе отдыха «Со-
сновый бор» для 
взрослых и детей 
организовали мас-

штабную развлекательную 
программу, рассчитанную на 
взрослых и детей всех возрас-
тов. Гости праздника активно 
принимали участие в мастер-
классах: пока одни рисовали 
пейзажи, другие создавали 
своими руками браслеты, 
броши и значки.

– Мы с детьми с удоволь-
ствием рисовали. Понрави-
лось, как девочки-наставники 
объясняют. Картину писала 
впервые, было сложно, но 
очень интересно, – делится 
Надежда Панькова. 

Паньковы на праздник 
приехали всей семьей. Пока 
Надежда с 13-летней Настей 
и 11-летним Андреем рисо-
вали, глава семьи – электро-
газосварщик цеха техническо-
го обслуживания и ремонта 
Сергей Паньков принимал 
участие в тренинге Светланы 
Никитиной «Азбука семейных 
отношений». 

Любители активного от-
дыха на фестивале тоже 
не скучали. Для них были 
организованы танцевальные 
мастер-классы. Под руковод-

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Первоуральский новотрубный завод, входящий в Трубную Металлургическую 
Компанию, внедрил новые технологии в процесс выплавки стали в рамках 
мероприятий по повышению операционной эффективности. 

при сохранении высоких качественных 
характеристик.

– ТМК планомерно повышает опе-
рационную эффективность на всех 
предприятиях компании. Эта работа на 
постоянной основе охватывает целый 
спектр бизнес-направлений и предпо-
лагает как организационно-технические, 
так и инвестиционные мероприятия. 
При этом с инициативой по изменению 
производственных процессов выходят 
сами подразделения, которые видят 
возможности для внедрения новых 
практик. На ПНТЗ благодаря одному из 
таких решений мы усовершенствовали 
процедуру выплавки стали и ожидаем 
существенный экономический эффект 
– 20 миллионов рублей в месяц, – от-
метил директор по эффективности 
сталеплавильного производства ТМК 
Антон Лоскутов.

Ранее в рамках мероприятий по 
повышению эффективности стале-
плавильного производства на ПНТЗ 
внедрили цифровые технологии для 
контроля выпуска стали. В ЭСПЦ был 
установлен тепловизор с программным 
обеспечением, который фиксирует изо-
бражение потока металла при сливе 
в сталеразливочный ковш и передает 
данные о процентном соотношении 
металла и печного шлака после выпу-
ска стали на монитор мастера участка 
выплавки. Автоматизация процесса 
позволила минимизировать ручной труд 
и снизить количество шлака, попадаю-
щего в сталеразливочный ковш в конце 
выпуска плавки из ДСП. В результате 
улучшилось качество непрерывнолитой 
заготовки, сократился расход ферро-
сплавов и повысился уровень безопас-
ности сотрудников.

Б

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Профком ПНТЗ пригласил членов профсоюза на фестиваль 
«PROсемью». Новотрубники и их родные провели выходной 
день за городом. 

ством опытных наставников 
за несколько часов участники 
освоили основные движения 
зумбы и сальсы. Пока жен-
щины танцевали, мужчины 
готовили еду. Конкурс шаш-
лычников стал изюминкой 
прошедшего праздника. 

– Я люблю готовить мясо, 
поэтому решил проявить 
себя, поучаствовать в кон-
курсе, – делится начальник 
участка трубопрокатного цеха 
ПНТЗ ТМК Иван Черепанов. 

Попробовать приготов-
ленные шашлыки могли все 
желающие. Еще одним га-
строномическим подарком 
для участников фестиваля 

стала дегустация фермерских 
продуктов. 

Особое внимание было 
уделено детям. Малыши на 
фестивале рисовали, прыгали 
на батуте, учились жонглиро-
вать, ребята старшего воз-

раста играли в настольные 
игры. Самым захватывающим 
событием детской программы 
смело можно назвать рыцар-
ский турнир. Мальчишки с 
удовольствием надевали до-
спехи, брали в руки щит и меч 
и отправлялись на поле боя. 

С мягким оружием в руках 
юные «Ланселоты» играли в 
«Одолей мамонта». Окунуть-
ся в прошлое подрастающему 
поколению помогли увлечен-
ные историей средневековья 
новотрубники:

– Кто-то читает книги, 
кто-то играет в шахматы, кто-
то «болеет» рыбалкой. А мы 
надеваем доспехи, реконстру-
ируем побоища, – улыбается 
слесарь ремонтно-механиче-
ского цеха Алексей Жаров. 

По признанию новотруб-
ника, сражаться в 30-кило-
граммовых доспехах для 
него совсем не сложно. Силы 
придают и счастливые лица 
детей. 

– Муж со старшими деть-
ми смотрят на рыцарей, а мы 
с младшим пока на детской 

площадке играем. Очень 
понравилось мероприятие, – 
делится Ирина Давлятшина. 

У Ирины и Эльвира Дав-
лятшиных трое детей: 12-лет-
няя Карина, 9-летний Булат 
и 3-летний Азамат. И для 
каждого нашлось занятие по 
душе. Отличным развлече-
нием Давлятшины и десятки 
других семей назвали ве-
селые старты, в которых с 
удовольствием участвовали 
и дети, и родители. Вместе 
с любимыми персонажами 
мультфильмов Машей и Мед-
ведем, Розой Барбоскиной 
ребята и взрослые играли в 
гигантский поп-ит, перетяги-
вали канат, прыгали в мешках.

– Дети друг с другом об-
щаются и играют вместе. 
Очень весело всем. Мы были 
на празднике, который завод 
проводил для будущих перво-
классников. Было здорово, 
поэтому дочки – Азалия и Али-
на – с нетерпением ждали фе-
стиваля. Детям все нравится и 
мне, конечно, тоже, – говорит 
инспектор централизованной 
службы входного контроля 
Гульзира Кавиева. 

Завершился семейный 
фестиваль лотереей. Розы-
грыш подарков провели среди 
участников мероприятия – по 
номерам профсоюзных биле-
тов. Счастливчики стали об-
ладателями памятных призов 
от профсоюзного комитета 
ПНТЗ.
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COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом 

в Свердловской области продолжается. 

Только за сутки выявляется более 500 случаев зараже-
ния COVID-19. По данным медиков, число новых заболев-
ших за последний месяц увеличилось втрое.

Как рассказывают уральские эпидемиологи, среди за-
болевших коронавирусом больше всего людей в возрасте 
от 30 до 39 лет, а также детей. Специалисты прогнозируют 
дальнейший рост количества новых заражений COVID-19, 
который связан с окончанием отпусков и началом учебного 
года. Врачи поясняют: чтобы обезопасить себя, нужно вак-
цинироваться. Сейчас в больницах достаточно препаратов, 
которые способны защитить и от новых штаммов. Таких, как 
гибридный «дельтакрон» и новый «Кентавр». 

Изменился график вакцинации. Поставить прививку в 
субботу можно будет только по предварительной записи. 20 
августа желающих ждут в первой поликлинике с 9 до 12.30 
часов. 27 августа – во второй поликлинике с 9 до 12.30. За-
писаться можно по телефону: 8 (3439) 64-60-01.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗДАНИЯ ТЕАТРА
Фасад здания театра «Вариант» ремонтируют 

и устанавливают ночную подсветку. 

Перед специалистами стоит непростая задача, ведь в 
будущем культурный объект может стать памятником ар-
хитектуры. Рабочие убирают старые слои краски с каждого 
кирпича – такой кропотливый труд позволит сохранить их 
структуру и восстановить первоначальный вид. Этому зда-
нию, построенному в стиле конструктивизма, почти 100 лет, 
поэтому здесь нужен тщательный ремонт. Художественный 
руководитель театра «Вариант» Юрий Крылов показал одну 
из стен, в которой раньше были большие окна, из-за этого 
холодный воздух проникал в зрительный зал. Во время 
ремонта фасада будут устранены недостатки. В результате 
в зимний период в зрительном зале станет тепло. 

Обновление продолжается уже месяц. За это время 
заменили кровлю, окна, двери, частично покрасили стены. 
Сейчас по всему периметру здания устанавливают ночную 
подсветку. Она подчеркнёт историческую уникальность, 
считает руководитель «Варианта». А ещё на входе, спустя 
много лет, вновь появится театральная касса. Здесь также 
проводятся утеплительные работы. 

За последние годы театр сильно изменился. В помеще-
нии стало уютно, благодаря постепенному преображению. 
Впереди – благоустройство парка площадью 3,5 га перед 
зданием театра. Нынче жители Первоуральска выбрали эту 
территорию в голосовании в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Пока же к сентябрю предстоит завершить ремонт фа-
сада театра. На эти цели из городского бюджета выделено 
порядка двух миллионов рублей. В перспективе здание 
«Варианта», сохранившее после ремонта свой исторический 
стиль, может пополнить список памятников архитектуры.

КИНОНОЧЬ
ИКЦ вновь присоединится 

к Всероссийской акции «Ночь кино».

По всей стране в сотнях кинотеатров и кинозалов 27 
августа будут бесплатно показаны лучшие отечественные 
фильмы разных жанров. Инновационный культурный центр 
в очередной раз станет одной из площадок Ночи кино, еже-
годно собирая сотни поклонников киноискусства.

Показы, как и в прошлом году, пройдут на улице – на 
большом светодиодном экране возле ИКЦ. Первоуральцы 
и гости города смогут увидеть приключенческую комедию 
«Последний богатырь: Посланник Тьмы», драму «Чемпион 
мира» и комедийную мелодраму «Пара из будущего». Все 
картины были запущены в прокат в 2021 году. Вход на все 
кинопоказы – свободный.

Помимо просмотров фильмов вас ждет культурно-раз-
влекательная программа.

НОВОСТИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

2012 год. ПТВ – 5 лет

Ч

П

тобы оценить обстановку, 
в небо подняли летающего 
помощника – квадрокоптера 
– это глаза и ноги Билимбаев-
ского лесничества. По словам 

специалистов, его часто используют при 
сообщениях о возгорании, чтобы более 
точно определить местоположение 
очага. В этом году квадрокоптер помог 
уже дважды. Он позволяет заглянуть 
в отдалённые участки, буквально за 
минуты оценить ситуацию.

На этот раз с помощью квадро-
коптера лесничие и сотрудники МЧС 
выявляли тех, кто нарушает особый 
противопожарный режим. Его ввели 
в Первоуральске уже второй раз в 
году. До этого запрет на разведение 
открытого огня, сжигание травы и 
мусора в лесах и на садовых участках 
действовал весной. Сейчас причинами 
для особого режима стали засушливая 
погода и значительно возросший риск 
возникновения природных пожаров. 
Директор Билимбаевского лесничества 
Иван Гилёв отметил, что на его подкон-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
В Первоуральске ввели особый противопожарный режим. Как он соблюдается, 
проверили лесничие и сотрудники МЧС во время профилактического рейда. 

трольной территории за последние две 
недели было зафиксировано пять лес-
ных пожаров, на территории городского 
округа Первоуральск – два. В частности, 
на горе Волчиха зафиксировано неосто-
рожное обращение с огнём.

В ходе рейда проверяющие обошли 
места отдыха в лесу и у водоёмов. От-
дыхающие правила не нарушали, тем не 
менее, специалисты напомнили, какие 
запреты вступили в силу. Как говорят 
сотрудники МЧС, с садоводами ведётся 
отдельная профилактическая работа 
по правилам пожарной безопасности. 
Весной было выявлено 22 нарушителя, 
составлено 22 протокола на владельцев 
садовых участков. Им выписан штраф – 
по две тысячи рублей. В садах люди жа-
рили шашлыки, сжигали мусор в бочках. 

Кстати, в этом году штрафы за по-
добные нарушения выросли в несколько 
раз. Сотрудники МЧС могут составить 
протокол на штраф до 20 тысяч рублей. 
А для нарушителей, которые попадутся 
не на садовом участке, а в лесу, штраф 
увеличен в 10 раз. Физическим лицам 

придётся заплатить от 40 до 50 тысяч 
рублей. А для предприятий и органи-
заций размер штрафа может достигать 
миллиона.

В ходе рейда пожарные и лесничие 
проверили садовые участки в Шайтанке 
и на Динасе, а также популярные места 
отдыха в лесу и у водоёмов. К счастью, на 
этот раз обошлось без протоколов.

о с л е  т о г о ,  к а к 
осенью 2008-го в 
мире разразился 
финансовый кри-
зис, команде при-

шлось сократить бюджет. За 
следующие восемь сезонов 
«Уральскому трубнику» толь-
ко дважды удавалось попасть 
в первую десятку. При этом 
играла команда старательно, 
энергично, без боя никому не 
сдавалась.

В апреле 2016 года от-
крылась первая в городе 
детско-юношеская школа. 
Хоккей с мячом исторически 
является самым популярным 
видом спорта в Первоураль-
ске, и вполне логично, что она 
имела хоккейную специализа-
цию. Её учредителями стали 
администрация и управле-
ние образования городского 
округа Первоуральск, а её 
директором стал известный 
в прошлом хоккеист и тренер 
А.Разуваев. Уже после это-
го призёрами мировых пер-
венств подрастающей смены 
становились такие известные 
как хоккеисты, как Н.Коньков, 
Е.Ахманаев, Н.Яговцев. Вра-
тарь «Уральского трубника» 
Н.Топоров установил клубный 
рекорд по количеству золотых 
наград на международных со-
ревнованиях. Он участвовал 
в четырёх турнирах, и всё 
время возвращался домой 
с золотом, став чемпионом 
мира среди старших юношей 

В начале сентября 
ХК «Уральский трубник» 
отметит свой 85-летний 
юбилей. Заканчиваем 
публикацию материалов 
об истории клуба. Сегодня 
речь пойдёт о периоде 
с 2014 года по настоящее 
время.

ЗАСТАВИМ 
ГОВОРИТЬ О СЕБЕ

(2017 г.), юниоров (2018, 2019) 
и молодёжных команд (2019). 

В  ю б и л е й н о м  с ез о -
не-2017, когда клуб отмечал 
80-летие, произошёл долго-
жданный качественный рост. 
«Уральский трубник» занял 
пятое место и завоевал ма-
лые бронзовые медали по 
итогам регулярного чемпи-
оната. 

Спустя всего два года 
«Уральский трубник» впер-
вые в своей истории стал 
призёром чемпионата стра-
ны! В составе команды, за-
нявшей третье место высту-
пали вратари А.Прохоров, 
А.Ахмеров, А.Морковкин, за-
щитники А.Орлов, Е.Сысоев, 
Н . К о н ь к о в ,  Т. К у т у п о в , 
А .Ус ов ,  полузащитники 
А.Воронковский, Г.Липин, 
Д.Разуваев,  Д.Сидоров, 
М . Ш и р я е в ,  Д . Ш и р я е в , 
Д . Ф е ф ел о в ,  Д . Б а г а е в , 
К.Афанасьев, Н.Яговцев, 
Я.Петровский, нападающие 
П.Цыганенко,  Д.Черных, 
А.Герасимов, М.Красиков, 
Е.Ахманаев. Главный тре-
нер – А.Жеребков, старший 
тренер – О.Хайдаров, тренер 
– В.Чермных.

В 2017 и  2019 году, 
«Уральский трубник» дошёл 
до четвертьфинала розыгры-
ша Кубка мира, а в первом 
случае стал, вдобавок, обла-
дателем Кубка ЭксТе.

В последние три года под-
няться выше восьмого места 
первоуральцам не удавалось. 
Финансовые проблемы клуба 
привели к существенным 
потерям в составе, обновив-
шемся за эти годы почти на 
две трети.

Чуть больше месяца на-
зад президентом клуба стал 
депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
В.Бабенко, всегда уделявший 
особое внимание развитию 
спорта на подведомственных 
территориях – от массово-
го до профессионального, 
улучшению соответствующей 
инфраструктуры. 

– Решение принять при-
глашение стать президентом 
ХК «Уральский трубник» да-
лось мне нелегко, – отметил 
он. – Но помочь клубу совер-
шенно необходимо. Не дело, 
когда команда со славными 
традициями постоянно ис-
пытывает серьёзные финан-

совые проблемы, а время 
от времени возникают даже 
вопросы о её дальнейшем 
существовании. В городе соз-
дана оптимальная система 
подготовки резервов, доста-
точно эффективно работают 
и школы области, лучшими 
воспитанниками которых 
можно укомплектовать даже 
не одну, а две команды Су-
перлиги. Это говорит о высо-
ком потенциале «Трубника», 
который мог бы решать са-
мые высокие задачи. Но для 
этого необходимо создать 
команде хорошие условия, 
найти дополнительные источ-
ники финансирования. 

Второй важнейший во-
прос – создание в городе 
современной инфраструк-
туры. Возможно, стоит пока 
сосредоточить усилия на 
строительстве открытого 
катка с искусственным льдом, 
но конечной целью всё равно 
должна стать крытая арена. 
Постараюсь сделать всё, 
чтобы исправить ситуацию. 
«Трубник» нужен области, 
нужен городу Первоуральску 
и уверен, что он ещё заставит 
говорить о себе!

«Уральский трубник» – бронзовый призёр чемпионата России 2019 года


