
дними из первых на весеннюю 
уборку как обычно вышли ме-
таллурги. По традиции они на-
чали субботники на аллеях по 
улице Ватутина и Папанинцев. 

Также новотрубники преобразили улицы 
Комсомольская, Гагарина, Ленина, Мо-
сковский тракт, проспекты Космонавтов 
и Ильича. За каждым подразделением 
Первоуральского новотрубного завода 
закрепили определенную городскую 
территорию. Ведущий специалист по 
системе непрерывных улучшений Фи-
нишного центра Сергей Попов вместе с 
коллегами наводил порядок на участке  
от площади до кинотеатра «Восход»:

– В основном убирали листву и ветки 
деревьев. Для меня важно участвовать 
в субботнике, потому что это мой город, 
я хожу по этим улицам. Когда они чи-
стые, конечно, приятно.

На уборку закрепленных за заво-
дом территорий вышли более пятисот 
сотрудников. В общей сложности при-
вели в порядок 56 гектаров. Ежедневно 
собранный мусор на полигон вывозит 
дочернее предприятие ПНТЗ «Экорус-
Первоуральск», которое предоставило 
18 грузовых автомобилей разной тон-
нажности.

Начальник группы обеспечения хо-
зяйственной деятельности ПНТЗ ТМК 
Станислав Ведерников отметил: 

– Практически сразу все отходы по-
мещали в грузовики, которые увозили 
их на полигон для утилизации. Чтобы 
субботник проходил эффективно, за-
водчан обеспечили инструментами, 
перчатками, защитными костюмами 
«Каспер», благодаря которым люди не 
запачкали одежду.

На закупку инвентаря ТМК выделила 
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полмиллиона рублей. К работе подошли 
комплексно: не только убрали мусор и 
прошлогоднюю траву, но и покрасили 
малые архитектурные формы и бордю-
ры, побелили около тысячи деревьев.

Стропальщик участка отделки и 
сдачи труб Любовь Феденёва, которая 
уже десятый год выходит на городской 
субботник, считает, что все сотрудники 
трубопрокатного цеха отнеслись к за-
даче добросовестно. За этим коллек-
тивом закреплена территория на улице 
Комсомольская. Жильцы близлежащих 
домов, увидев старания заводчан, при-
соединились, тоже взялись за мётлы 
и грабли. 

Кроме того, новотрубники вместе 
с городскими активистами 24 апреля 
в день общегородского субботника 
приняли участие в пятых по счёту 
«Чистых играх». Это экологический 
квест, в рамках которого необходимо на 
скорость собрать как можно больше му-
сора. Мероприятие организовано обще-
ственным движением «Город Первых», 
которое работает при поддержке ПНТЗ 
Трубной металлургической компании. 
На этот раз участники, разбившись на 
25 команд, навели порядок в роще за 
мечетью. Несмотря на ненастную пого-

ду, всего за полтора часа участники эко-
квеста в униформе (в ярких дождевиках 
и резиновых сапогах) собрали более пя-
тисот мешков мусора – это почти четыре 
тонны отходов. Победители и призёры 
получили награды. 

Надо сказать, что к субботникам по 
наведению чистоты и порядка в Перво-
уральске подключились сотрудники 
различных предприятий и организаций 
города – за каждым закреплена опреде-
ленная территория. Например, сотрудни-
ки «Горэлектросети» привели в порядок 
улицу Гагарина и участок от мечети до 
перекрестка с улицей Трубников. Пред-
ставители торгового центра «Строитель» 
прибрали часть улицы Ленина. «Газэкс» 
– аллею на улице Советской. На уборку 
города вышли школьники, студенты, ра-
ботники бюджетных организаций, в част-
ности, сотрудники библиотек и больниц. 
Привели в порядок набережную Нижнего 
пруда ученики лицея № 21. Они очистили 
от мусора территорию воркаут-площад-
ки. Сухую траву, сломанные ветки собра-
ли в мусорные мешки. Позже их вывезут 
на полигон сотрудники экофонда. Вышли 
на субботник и сотрудники администра-
ции Первоуральска – за полтора часа 
сделали уборку в Корабельной роще.
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КАКИМИ БУДУТ ПРАЗДНИКИ
Традиционные шествия 1 и 9 Мая в этом году 

вновь отменяются. Акции, посвящённые 
праздничным датам, пройдут в режиме онлайн. 

Как и в прошлом году, для горожан запланировано му-
зыкальное поздравление. В День Весны и Труда по городу 
проедут два музыкальных автомобиля, транслируя патри-
отические песни. Запланирована акция «Рисуем труд», 
конкурс рисунков уже провели. Подготовлен баннер с ра-
ботами ребят, который появится в районе Ледового дворца. 
Также в честь праздника будут украшены здания городских 
учреждений, размещены российские флаги. 

В День Победы традиционных мероприятий не будет. 
В Первоуральске парад не подразумевает проход техники. 
Вместо шествия людей планируется запустить акцию «Бес-
смертный полк» на экранах города. Праздничный концерт, 
который подготовит централизованная клубная система, 
пройдет онлайн, его будут транслировать в социальных 
сетях. Однако ряд акций в честь Дня Победы всё же пройдёт. 
Например, «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», руко-
водители администрации запланировали индивидуальные 
поздравления ветеранов на дому. В школах в преддверии 
праздника состоятся конкурсы военной песни и чтецов 
«Строки, опаленные войной». Вечером 9 Мая запланирован 
салют на двух городских площадках: на набережной и на 
малом поле спорткомплекса «Уральский трубник».

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В Первоуральске восстановят захоронения времен 

Великой Отечественной войны.

Отреставрируют памятник воинам, погибшим в госпи-
талях в период с 1941 по 1945 годы, а также приведут в 
порядок 60 одиночных захоронений.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, меро-
приятия организованы в рамках госпрограммы региона. 
Начиная с 2019 года, работа по реконструкции воинских 
захоронений в Свердловской области осуществляется при 
поддержке федерального и регионального бюджетов. В 
прошлом году было проведено комплексное благоустрой-
ство 12 воинских захоронений. На всех объектах были от-
ремонтированы памятники, уложены плиткой прилегающие 
территории. В юбилейный год Великой Победы на воинских 
мемориалах было увековечено 1294 имени погибших за-
щитников Отечества. В этом году планируется восстановить 
ещё 18 захоронений времён Великой Отечественной войны.

ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Победителем Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектных и творческих работ 
«Обретенное поколение», проходившего в Москве, 

стал девятиклассник школы № 5 Ярослав Фёдоров. 

Его изобретение – необитаемый подводный аппарат для 
исследования дна небольших водоёмов высоко оценило 
жюри. Над созданием управляемого аппарата Ярослав 
вместе со своим научным руководителем Еленой Цепило-
вой трудились два года. Техника способна маневрировать 
под водой и с помощью видеокамеры просматривать дно. 
Аппарат вполне можно внедрить в производство, его могут 
использовать, например, на уроках информатики или физи-
ки. Ярослав рассказал, что в ближайшее время планирует 
доработать изобретение, добавить манипулятор, с помощью 
которого техника сможет собирать со дна небольшой му-
сор, принося пользу экологии. Глава Первоуральска Игорь 
Кабец поздравил победителей и вручил благодарственные 
письма и подарки. 

ВНИМАНИЕ!
В связи с тем, что по указу Президента РФ дни 

с 1 по 10 мая объявлены выходными, следующий 
номер газеты «Уральский трубник» выйдет 14 мая.

В городе полным ходом идёт месячник чистоты. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Региональный оператор «ТБО «Экосервис» приобрёл ломовоз и мультилифт. 
Новая спецтехника будет убирать мусор после субботников, а также ликвиди-
ровать несанкционированные свалки.

Месячник чистоты в Первоуральске продлится до 19 мая. Каждый житель 
может принять участие в субботниках и сделать свой город чище. Для этого 
нужно сделать заявку в городской экофонд для организации вывоза собранного 
мусора, сообщить о дате проведения субботника. После мешки с мусором вы-
везут в течение двух дней. 

Заявки принимаются на электронную почту: mu_ekofond@prvadm.ru.

КСТАТИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
К 9 Мая почтальоны Первоуральского почтамта 

вручат свыше 2500 адресных поздравлений 
ветеранам от Президента России Владимира Путина. 

По традиции накануне Дня Великой Победы Почта Рос-
сии доставит участникам войны, труженикам тыла и блокад-
никам персональные послания. Со 2 по 8 мая включительно 
более 800 тысяч почётных адресатов по всей стране, из них 
22 тысячи в Свердловской области, получат специальные 
конверты с поздравлением главы государства. 

В ПАМЯТЬ О ЧЕРНОБЫЛЕ
Как известно, 35 лет назад мир потрясло страшное 

известие об аварии на Чернобыльской АЭС – 
26 апреля объявлено Международным днём памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф.

По случаю скорбной даты в Екатеринбурге состоялся 
торжественный митинг, в котором приняли участие и перво-
уральские ликвидаторы. Мероприятие проходило у памятно-
го знака «Жертвам радиационных катастроф Свердловской 
области» в парке имени XXII Партсъезда.

Председатель Первоуральской общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» Александр Пишко рассказал, что 
администрация Первоуральска предоставила автобус, по-
этому все желающие «чернобыльцы» смогли участвовать в 
торжественном митинге. Всего на ликвидацию последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС было призвано 170 перво-
уральцев. В настоящее время их осталось 88.

Кстати, к 35-летию со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС работники Первоуральской библиотечной системы 
подготовили виртуальную книжную выставку «Чернобыль в 
памяти и книгах», на которой представлены документальные 
и художественные произведения, рассказывающие о самой 
большой в истории человечества техногенной катастрофе 
и её последствиях для человечества.

В ПАРКЕ БЕЗОПАСНО
От клещей обработано 26 гектаров территории 

парка новой культуры. 

Акарицидная обработка проводилась с использованием 
сертифицированных химических препаратов, не представ-
ляющих опасности для жизни и здоровья граждан. Вещество 
достаточно летучее, так что уже через несколько часов 
жители и гости города смогли безопасно прогуляться по 
лесу на зоопарка и веревочного городка.

Кроме того, в Первоуральск е обработали от клещей 
набережную Нижне-Шайтанского пруда, территории вокруг 
Инновационного культурного центра и стелы Европа-Азия. В 
мае такие работы будут проведены у школ и детских садов.

БИБЛИОНОЧЬ
Первоуральцы приняли участие 

во Всероссийской акции «Библионочь». 
Её темой в этом году стал космос. 

В Инновационном культурном центре в этот вечер были 
открыты два десятка площадок. Одна из самых популярных 
– арт-мастерская. Участникам предложили изобразить на 
футболке Юрия Гагарина. 

В ИКЦ решили поддержать главный лозунг мероприятия 
«Книга – путь к звёздам». Юных первоуральцев с помощью 
практической физики (горючих газов и сверххолодных 
жидкостей) знакомили с устройством большого космоса. 
Ещё посетителям предлагали погрузиться в мир Антуана 
де Сент-Экзюпери и прочитать вслух сказку «Маленький 
принц». А значит, отправиться в познавательный полёт по 
бескрайней вселенной. Не только почитать о космосе, но 
и практически побывать там смогли сотни горожан. На не-
сколько часов был установлен купол и открыт планетарий 
– там состоялось знакомство с галактиками Андромеда и 
Млечный путь.

В финале «Библионочь» превратилась в квартирник. 
Первоуральские музыканты на фоне звёздного неба испол-
нили композиции о космосе. На память об акции участники 
получили чёрные прямоугольники – это неограниченное 
пространство для полёта фантазии.

В Первоуральске прошла уже пятая «Библионочь». При-
чём, присоединиться к ней можно было, не выходя из дома. 
Для онлайн-посетителей организаторы устроили встречу с 
автором популярных романов Сергеем Литвиновым.

НОВЫЙ АДРЕС ГАЗЕТЫ
Редакция газеты «Уральский трубник» переехала 

по адресу: улица Вайнера, 45 «В», строение 1, 3 этаж. 
Телефон: 66-34-56. E-mail: trubnik@pervomedia.ru

В России за сутки выявили чуть больше восьми тысяч заразившихся 
коронавирусом. Это минимум за семь месяцев.

Э

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

то еще раз подтвер-
дила разразившаяся 
в мире пандемия но-
вого коронавируса, 
из которой Россия 
выходит с достоин-

ством, продемонстрировав 
передовые научные дости-
жения в области медицины, 
организацию общества, раз-
витие волонтерского движе-
ния, ответственность бизнеса 
перед лицом всеобщей опас-
ности и многое другое. Все это 
и отметил в своем ежегодном 
послании Президент РФ В.В. 
Путин.

А мы ощущаем это здесь – 
на местах в нашей повседнев-
ной жизни и работе, которые 
входят в привычное русло.

Так, в апреле мы воз-
обновили традиционные 

юридические консультации, 
организованные совместно с 
Ассоциацией юристов России. 
Всем, кто пришел на встречу, 
дали обстоятельные разъяс-
нения и помогли подготовить 
необходимые заявления в 
различные инстанции. 

В моей Общественной 
приемной состоялось вру-
чение оборудования для со-
циально-реабилитационного 
отделения поселке Сарана 
Красноуфимского района. 
Отделение открылось еще 
в августе 2019 года после 
капитального ремонта здания 
бывшей больницы. А в период 
пандемии здесь возникла по-
требность в приобретении до-
полнительного оборудования. 
С этой проблемой ко мне и об-
ратились ветераны-активисты 

Красноуфимского района. Им 
были нужны инфракрасные 
лобные термометры, диспен-
серы, облучатели-рециркуля-
торы воздуха.

В апреле же для жите-
лей округа возобновлены 
кинопоказы в рамках моего 
социального проекта «Кино 
для друзей». Киносеансы 
состоялись в поселке Арти, 
в Дегтярске, Новоуральске, 
Красноуфимске. В мае такая 
возможность будет у жителей 
Первоуральска, Полевского, 
Ревды. Кстати, в 2020 году в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра» в Артях открылся кинозал 
«Луч», а в Дегтярске – «Тер-
рикон».

А в деревне Лямпа Ачит-
ского района методом на-
родной стройки продолжа-
ются работы по возведению 
мечети. Ранее я уже помогал 
местным энтузиастам. Теперь 

Встречая светлый радостный май, прежде всего, 
хочу поздравить всех с праздником Весны и Труда, а главное 
– с 76-ой годовщиной Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! Мира и добра вам, здоровья 
и благоденствия, веры в свои силы и коллективный разум 
российского народа! В любых делах и свершениях, как 
говорили наши героические предки, победа будет за нами!

ВСТРЕЧАЯ 
СВЕТЛЫЙ 
МАЙ

начались внутренние работы. 
И тут тоже люди просят о 
помощи. Надо сложить печь, 
сделать систему водяного 
отопления, провести освеще-
ние, вставить двери, утеплить 
потолки, обустроить вход. Да 
много чего… Будем делать.

Это замечательно, когда 
люди многое берут на себя. 
На них смотрит молодежь. 
И растет умная, думающая, 
знающая. Что и подтвердило, 
например, интеллектуальное 
соревнование «ПолитикУМ» 
среди учеников 11-х классов 
школ № 2, 4, 16, 30 Дегтярска. 
От меня ребятам в подарок 
- сладкие призы и брошюра 
«Конституция Российской 
Федерации». 

В таком приподнятом на-
строении и встречаем пред-
стоящие праздники! А впе-
реди новые дела и новые 
победы!

 начала пандемии в Свердлов-
ской области было зарегистри-
ровано более 86 тысяч случаев 
заболевания коронавирусом, к 
сожалению, более трёх тысяч 

человек скончались. В последнее дни в 
регионе ежесуточно обнаруживают по-
рядка 110 инфицированных, что в четыре 
раза меньше, по сравнению с пиковыми 
значениями.

В регионе продолжает идти массовая 
вакцинация от коронавируса. С начала 
прививочной кампании первым компо-
нентом вакцины привились около 400 
тысяч уральцев. Власти региона рас-

считывают не допустить третьей волны 
заболеваемости, для этого отменяют 
массовые мероприятия. 

В Свердловской области откроются 
показавшие свою востребованность 
новые пункты массовой вакцинации. Они 
будут располагаться в торговых центрах 
по всему региону. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил: «Уже ясно, что от-
ечественная вакцина совершенно без-
опасна и эффективна. Глава государства 
Владимир Путин отдельно на теме вакци-
нации останавливался в ходе послания 
Федеральному Собранию, он просил 
россиян не пренебрегать возможностью 

привиться. Только вакцинация позволит 
нам избежать нового подъёма заболева-
емости, уйти, наконец, от ограничений.

В Первоуральске вакцинация так-
же идёт полным ходом. Прививки от 
COVID-19 ставят в прививочных каби-
нетах в поликлиниках, в общеврачеб-
ных практиках, фельдшерско-акушер-
ских пунктах, также медики выезжают 
на предприятия. Напомним, вакцина 
«Спутник-V» – двухкомпонентная, ста-
вится два раза с интервалом в 21 день. 
Противопоказаниями являются – возраст 
до 18 лет, беременность, период грудного 
вскармливания, а также острые состо-
яния и хронические болезни в стадии 
обострения. Медики отмечают, если у 
человека есть хронические заболевания, 
но обострений в данный момент нет, 
прививка показана. Пожилых призывают 
привиться в первую очередь. Запись на 
прививку по телефонам 122 и call-центру 
больницы 8(3439)64-60-01. 

МЕДИЦИНА

 числе награждённых немало 
медиков, добившихся выдаю-
щихся результатов в профес-
сиональной деятельности. Их 
чествуют в Год медицинского 

работника, поскольку они сыграли огром-
ную роль в борьбе с пандемией. Евгений 
Куйвашев поблагодарил руководителей 
клиник, врачей, медсестёр за бережное 
отношение к пациентам, спасение жиз-
ней и здоровья людей

Орденом Пирогова за самоотвер-
женность и высокий профессионализм, 
проявленные в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, отмечена врач-пульмонолог 
Первоуральской городской больницы 
Марина Привалова. Она уже знала о 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил уральцам 
государственные награды.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В
награде, но момент вручения все равно 
стал для врача волнительным и торже-
ственным: 

– Благодарна, что наш врачебный 
труд отмечен. Это награда – высокая 
оценка моей работы и всего коллектива, 
который меня поддерживал. 

Напомним, что летом 2020 года в 
разгар пандемии новой коронавирусной 
инфекции Марина Геннадьевна одна 
из первых врачей пошла работать в 
ковидный госпиталь на Динас, где са-
моотверженно трудилась в отделении 
стационара, развернутого для оказания 
помощи пациентам с подтверждённым 
коронавирусом. Когда терапевтический 
корпус на улице Металлургов в ноябре 

2020-го перепрофилировали под ковид-
ный госпиталь, Марина Геннадьевна и 
там занималась пациентами с COVID-19. 
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ТМК В ТОП-5 
ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) по итогам 
2020 года признана одним из лучших работодателей 
России по версии компаний Randstad и ANCOR. 

Компания вошла в пятерку лидеров в металлургической 
отрасли по результатам опроса, в котором приняли участие 
13 тысяч россиян. В ходе опроса в числе важнейших кри-
териев участники отметили хорошую оплату труда, финан-
совую стабильность, карьерный рост, приятную рабочую 
атмосферу, интерес от выполнения рабочих обязанностей. 
ТМК в своей кадровой политике ориентируется, в том числе 
на эти показатели и стремится создать для каждого из со-
трудников комфортные условия, способствующие мотива-
ции и постоянному повышению компетенций.

Будущие работники знакомятся с компанией еще во 
время обучения. ТМК реализует профориентационные 
проекты в городах присутствия, сотрудничает со школами, 
средними специальными и высшими учебными заведения-
ми, чтобы помочь школьникам сделать осознанный выбор, 
а студентов подготовить к работе на предприятиях. Затем 
компания помогает сотрудникам выстраивать карьерные 
треки, усиливает их компетенции с помощью программ 
Корпоративного университета, стимулирует к развитию с 
помощью программы управленческого резерва.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК
Битва умов собрала более полусотни новотрубников. 

Сотрудникам предложили ответить на многочислен-
ные вопросы, связанные с Первоуральским новотрубным 
заводом – к примеру, в каком году создано предприятие, 
кто руководил им на протяжении 30 лет, в каком году был 
побит производственный рекорд. Кроме того, во время 
игры задавали вопросы о нюансах Трудового кодекса. 
Металлурги также освежили в памяти правила оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим – такие курсы 
проходят на ПНТЗ. 

Председатель совета молодёжи ПНТЗ ТМК Станислав 
Ведерников подчеркнул:

– Создаём условия для спортивного, а теперь и ин-
теллектуального развития заводчан. Игра «IQ-бойня» 
была создана для новотрубников, которые начинают свой 
трудовой путь на предприятии, чтобы они лучше знали 
историю завода.

Первое место разделили сотрудники заводоуправления 
и централизованной службы входного контроля. Лидеры 
и призёры получили денежные сертификаты на покупку 
товаров в интернет-магазине. Интеллектуальный турнир 
прошёл впервые, но его планируют сделать традиционным.

ПОБЕДА В БОУЛИНГЕ
Новотрубники приняли участие в соревнованиях 
по боулингу, которые прошли в Екатеринбурге 
в рамках проведения комплексной спартакиады 
трудящихся Свердловской области.

Программа соревнований спартакиады включает в себя 
13 видов: боулинг, шахматы, бильярд, дартс, лыжные гонки, 
пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, волей-
бол (мужчины), мини-футбол (мужчины), легкая атлетика, 
стритбол, соревнования спортивных семей. Состязания 
по боулингу проходили в два круга, в зачёт шла сумма на-
бранных очков всеми игроками. Из 20 команд спортсмены 
ПНТЗ заняли третье место, впервые став призёрами в этом 
виде спорта.

Заведующий организационным отделом профкома ПНТЗ 
Сергей Гниденко, входивший в команду новотрубников, 
рассказал:

– Наши результаты постепенно становились всё лучше. 
На этот раз удалось завоевать призовое место. Это произо-
шло не случайно: наша команда (два юноши и две девушки) 
проводила тренировки в боулинг-центре, участвовала в 
Кубке профкома по этому виду спорта.

В личном зачёте среди 40 женщин победила работница 
первого трубопрокатного цеха Анна Потапова.

О

МАСТЕР-КЛАСС

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Памятная аллея в честь юбилея Трубной Металлургической 
Компании появилась на Первоуральском новотрубном 
заводе. 

Д

ПРЕОБРАЖАЙСЯ С  ПРОФСОЮЗОМ
Для новотрубниц профсоюзный комитет ПНТЗ ТМК 
организовал мастер-класс по уходу за волосами. Это уже 
вторая встреча со специалистом индустрии красоты 
в рамках программы «Преображайся с профсоюзом».

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Предприятия, входящие в World Steel Association (Всемирная ассоциация 
производителей стали), 28 апреля подвели итоги Steel Safety Day (День 
безопасности в металлургии).

Т

ва десятка строй-
ных, высоких, пуши-
стых голубых елей 
украсили террито-
рию предприятия. 
В посадке деревьев 

приняли участие управля-
ющий директор Владимир 
Топоров и начальники цехов 
и подразделений.

– Хотелось  сделать по-
дарок для заводчан.  Аллея 
в районе второй проходной  
– это основной маршрут  со-
трудников к своим рабочим 
местам. Думаю, всем приятно 
видеть ели, которые будут 
расти вместе с нашими про-
фессиональными успехами, - 
прокомментировал Владимир 
Топоров.

Вид деревьев выбрали не 
случайно, ель символизирует 
вечную жизнь. За каждым 
саженцем закреплён ответ-
ственный, руководители взя-
ли над елями своеобразное 
шефство.

– Это знаменательное 
событие, символичный шаг, 
связанный с рождением но-
вой объединённой компании.  
Подшефное дерево мы будем 
утеплять зимой, а к ново-
годним праздникам украсим, 
– рассказал  руководитель 
производственного комплекса 
«Сталь» Антон Лоскутов.

Саженцы голубых елей 
высотой около двух метров 
привезли из екатеринбургско-
го питомника. Чтобы молодые 
деревья быстро прижились, 
их транспортировали вместе 
с землей. Так, вес одного 
саженца составил  около ста 
килограммов.

– Сейчас почва ещё не 
прогрелась, поэтому заранее 
подготовили лунки и благо-
даря тому, что ели привезли 
с родной почвой, растения 
быстро адаптируются. Хвой-
ные деревья капризны только 
в первые три года жизни. Они 
нуждаются в тщательном 

уходе, например, регуляр-
ном поливе и использовании  
специальных смесей весной 
и осенью. Если всё сделать 
правильно, саженцы быстро 
приживутся.  У проходной 
будет красивая зелёная ал-
лея, – рассказал начальник 
управления административ-
но-хозяйственных сервисов 
ПНТЗ Василий Бичурин.

Кстати, в прошлом году из 
этого же питомника на терри-
тории завода были высажены 
шесть елей у Галереи почёта 
и одна – у заводоуправле-
ния. Все деревья хорошо 
прижились и теперь  радуют 
металлургов.

В этом году также пла-
нируется посадить у заводо-
управления четыре голубые 
ели взамен лиственниц, жиз-
ненный цикл которых подхо-

дит к концу. Новые растения 
появятся по всей территории 
ПНТЗ в соответствии с пла-
ном по озеленению. К слову, 
на предприятии организова-
ны цеховые кварталы (пар-
ковые территории) по типам: 
туевый, сосновый, еловый, 
пихтовый, кедровый, яблоне-
вый, ивовый и дубовый.

Отметим, сотрудники 
ПНТЗ занимаются озелене-
нием не только территории 
предприятия, но и города. 
В прошлом году активисты 
совета молодёжи ПНТЗ по-
садили 500 саженцев сосны в 
роще Могилица в Билимбае. 
Новотрубники взяли шефство 
над памятником природы и за 
три года благодаря усилиям 
молодых металлургов здесь 
появилось более четырёх 
тысяч деревьев.

рубная Металлургическая Ком-
пания шестой год в рамках мара-
фона Steel Safety Day даёт старт 
большой работе по повышению 
безопасности труда. С 2021 года 

полезная практика масштабирована и 
на площадке ПНТЗ.

В Первоуральске подготовка к Steel 
Safety Day началась ещё 25 марта. С 
этого момента состоялась серия ауди-
тов. Площадку инспектировали по пяти 
категориям: «Безопасность процесса», 
«Движущееся оборудование», «Паде-
ние с высоты», «Падение предметов» 
и «Движение транспорта на предпри-
ятии». Они были выбраны не случайно: 
опыт работы, обобщенный World Steel 
Association, показывает, что основными 
причинами травматизма в металлурги-
ческой отрасли стали как раз эти пять 
направлений.

В обходах приняли участие спе-
циалисты департамента по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии, начальники цехов, линейные 
руководители и сотрудники. Работу воз-
главил управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров.

Обратную связь от коллективов 
получали в ходе устных и письменных 
опросов. Последние проводились по 
утвержденным чек-листам. Основная 

ВНИМАНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА

цель охвата – сфокусировать на вопро-
сах безопасности как можно больше 
сотрудников. 

На предприятии действует система 
двухступенчатого контроля, благодаря 
которой работники цехов могут сооб-
щать о выявленных нарушениях.

– Steel Safety Day развивает ком-
плекс мероприятий по выявлению 
рисков и несоответствий, которые мы 
проводили ранее в другом формате. В 
месяц мы организовывали более 500 на-
блюдений. Комплекс мер, реализуемых 
нашими сотрудниками, позволяет удер-
живать лидирующие позиции в области 
промышленной безопасности среди 
цехов завода, – отметил начальник 
трубоволочильного цеха ПНТЗ Алексей 
Сердцев.

В подразделениях уже внедрено 
множество инициатив. Специалисты 
департамента по охране труда готовы не 
только делиться наработками, но и пере-
нимать новые практики. Steel Safety Day 
обогатил арсенал профилактических 
средств. Среди них – адресная работа 
с подрядными организациями. В этом 
году такие компании впервые принимали 
участие в составлении программы меро-
приятий по снижению рисков травматиз-
ма. Например, «Экорус-Первоуральск» 
предложила установить на одном из 

перекрестков сферическое зеркало, 
расширяющее обзор водителям.

В программу мероприятий, разрабо-
танную по итогам аудитов, вошли и дру-
гие пункты. На ПНТЗ в план включены 
профилактические меры по устранению 
проблем с переполнением карманов 
с продукцией, а также по организации 
раздельного сбора бытовых отходов и 
многое другое.

Завершился Steel Safety Day мас-
штабным совещанием с руководителя-
ми, начальниками цехов и служб. На 
нём подведены итоги проделанного. 
Создание безопасных условий работы 
и повышение уровня ответственности 
сотрудников являются ключевой задачей 
ТМК. Положительная динамика в сфере 
охраны труда на предприятиях компании 
доказывает результативность меро-
приятий, которые проводятся с целью 
достижения «нулевого» травматизма. 

пытный стилист-парикмахер Альбина Шахторина 
уверена, что сделать волосы красивыми можно и в 
домашних условиях, для этого она раскрыла секреты 
по уходу за волосами и созданию модной прически. 

Каждое движение рук стилист комментировал, параллельно 
отвечая на вопросы женщин-металлургов. Их интересовало, 
как выбрать расчёску для укладки, почему волосы теряют 
объём, чем бальзам для волос отличается от кондиционера, 
как выглядеть привлекательно даже после рабочей смены? 
По мнению новотрубниц, мастер-класс оказался интересным, 
они получили немало полезных знаний.

В дальнейшем профком планирует продолжить серию об-
учающих встреч – тематика будет кулинарной, а для мужчин 
появится отдельный проект по саморазвитию. 
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В

евозможно поверить, что ак-
тивистке совета ветеранов 
Первоуральского новотруб-
ного завода Валентине По-
номарёвой такой солидный 

юбилей – она бодра, весела, инициатив-
на. Её жизнь, не смотря на возраст, не 
сбавляет темпа, продолжает оставаться 
насыщенной. Многочисленные встречи, 
мероприятия, праздники – интенсив-
ности событий позавидует и молодёжь. 
Валентина Тимофеевна более 35 лет 
является председателем совета вете-
ранов цеха № 14. Все эти годы она еже-
дневно живёт заботами своих бывших 
коллег. Её дела пронизаны любовью, 
душевностью, потому надолго остаются 
в памяти ветеранов. Они неоднократно 
благодарили активистку, которая, не 
жалея сил и времени, делает всё для 
своих подопечных. 

Трудовую деятельность Валентина 
начала в 1962 году на Старотрубном 
заводе, затем работала в детском саду. 

Опытному педагогу пришлось сменить 
род деятельности из-за болезни - пере-
напрягла голосовые связки, надо было 
искать работу, где не требуется много 
говорить. В 1980-м решила вернуться 
на ПНТЗ в цех № 14. Начинала подго-
товителем прокатного инструмента на 
производственном участке холодного 
волочения. Обеспечивала безостано-
вочную работу волочильных станов, что 
являлось залогом выпуска высококаче-
ственной продукции. Дисциплинирован-
ная, добросовестная, исполнительная 
Валентина Пономарёва в короткие сроки 
овладевала несколькими смежными 
профессиями. Стала передавать опыт 
молодым работникам. За высокие пока-
затели в работе ей неоднократно вручали 
благодарственные письма, почётные 
грамоты, а также медали «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда».

Валентина Тимофеевна по натуре 
неравнодушный, активный человек 
всегда была на виду, поэтому являлась 

председателем женсовета цеха, а в 1987 
году включилась в работу цехового ве-
теранского движения. Ни один работник 
пенсионного возраста не выпадал из поля 
зрения общественницы. В 1996 году к её 
организации присоединили ветеранов 
цеха № 6 (в связи с закрытием произ-
водства). Стояла важная задача – восста-
новить их списки. И это ей удалось. Она 
проделала колоссальную работу: после 
смены ходила по домам, устанавливала 
пенсионеров, вносила в реестр – за два 
года он вырос до 1200 человек. 

От всей души совет ветеранов ПНТЗ 
поздравляет с юбилеем свою коллегу 
Валентину Тимофеевну Пономарёву. 
Крепкого здоровья, долголетия, оптимиз-
ма на долгие, долгие годы! 

Есть женщины, которых не берут годы и трудности. Они всю жизнь помогают 
людям, отдают своё тепло тем, кто нуждается в поддержке, столкнувшись 
со сложной ситуацией. И добрые дела не проходят бесследно. Бог даёт 
здоровье, энергию, радость, людскую благодарность.

ОТДАВАЯ 
ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО

Н

а форуме, посвя-
щённом внедрению 
персонализирован-
ной модели обра-
зования, учителя 

объединились в команды 
для разработки карт ком-
петенций педагога на благо 
учеников. Задания – ориги-
нальные. К примеру, пере-
числить качества, которыми 
должен обладать препода-
ватель или способы повы-
шения мотивации учащихся. 
Разговоры на таком уроке 
не запрещаются, даже при-
ветствуются.

На конференции высту-
пили ведущие деятели в об-
ласти образования России.

На Урале Центр развития результативного образования 
совместно с программой «Будущее Белой Металлургии» 
провели конференцию, собравшую преподавателей со всей 
Свердловской области и из других регионов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ

Н
Руководитель проекта 

«Персонализированное об-
разование на цифровой 
платформе» Галина Брус-
ницина сказала: 

– Чтобы изменить отно-
шение к школе, к образова-
нию, к процессу обучения, 
чтобы вовлечь в него уче-
ников, нужно создать опре-
делённые условия. Главное 
– у школьников должна быть 
возможность принимать ре-
шения, проявлять себя и 
прилежно учиться тому, что 
сами считают полезным. Это 
и есть персонализированное 
образование. 

В Первоуральске данный 
опыт уже используют в обла-

сти среднего специального 
и школьного образования. 
В частности, реализуется 
эта модель в лицее № 21. 
Его руководитель Людмила 
Демакова отметила:

– Вызовы времени такие, 
что на первое место ста-
вятся умения и навыки XXI 
века. Например, лидерство, 
способность взять на себя 
ответственность, умение 
работать в команде, само-
стоятельность.

Проект персонализиро-
ванного образования ре-
ализуют в Свердловской 
области больше года. Новую 
модель обучения внедряют 
по поручению Президента 
России Владимира Путина. 
В эксперименте одними из 
первых приняли участие 
преподаватели и студенты 
программы «Будущее Белой 
металлургии» на базе ПМК, а 

также десятки преподавате-
лей и сотни студентов школ 
Свердловской области.

Персонализированная 
модель образования подраз-
умевает как групповые заня-
тия, так и индивидуальные. 
Задача – заинтересовать 
ученика и максимально во-
влечь его в процесс обу-
чения. Так что отсидеться 
где-нибудь на задней парте 
вряд ли получится.

Конференция объедини-
ла почти сотню преподава-
телей в офлайн-части, ещё 
более полутысячи смогли 
поучаствовать онлайн.

Уже сейчас в проекте 
участвуют 20 школ из Перво-
уральска, Екатеринбурга, 
Сысерти, Качканара и Ка-
менска-Уральского. Органи-
заторы конференции увере-
ны, вскоре таких учреждений 
будет больше.

 это время запрещено разведение костров, проведе-
ние палов сухой травы, сжигание мусора и отходов, 
проведение работ с применением открытого огня, 
применение пиротехнических изделий и огневых 
эффектов в зданиях и на открытых территориях. 

Запрещается оставлять без присмотра во дворах ёмкости с 
горючими жидкостями, передвижение на территории лесных 
насаждений, сенокосов, полей уборки зерновых культур ав-
томобильного транспорта без искрогасителей на выпускных 
трубах двигателей внутреннего сгорания. 

Необходимо строго выполнять дополнительные требования 
пожарной безопасности. Своевременно очищать земельный 
участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев и травы до грунта шириной четыре 
метра; иметь на участке бочку с водой, ведра и огнетушитель; 
содержать в исправном состоянии электрические сети, электро-

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В Первоуральске введён особый противопожарный режим. бытовые, газовые, керосиновые приборы и печи, соблюдать 

меры предосторожности при их использовании. Пресекать 
шалости детей с огнём. 

За неисполнение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима предусмотрена 
административная ответственность. На период действия 
особого противопожарного режима рядовым гражданам не-
обходимо помнить: пиротехническую продукцию рекомендуется 
использовать на специально отведённых для этого площадках, 
вдали от строений, парков и лесных массивов; использовать 
пиротехнику следует в строгом соответствии с инструкцией 
производителя.

Нарушение требований пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарного режима влечёт наложение 
штрафа: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на 
должностное лицо – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридическое 
лицо – от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести 
последствий пожара виновный может понести и уголовную 
ответственность.


