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Работников жилищно-коммунального хозяйства чествовали в администрации 
Первоуральска. 

НАГРАДЫ 
ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА

а вклад в развитие отрасли 
представителям сферы ЖКХ 
были сказаны слова благо-
дарности и вручены награды 
22 специалистам. Среди них 

– слесари, электрики, водители, дис-
петчеры, инженеры.

– Значимых результатов удалось 
добиться в реализации комплексной 
программы капитальных ремонтов 
дорог. Прорывом стала модернизация 
системы освещения, в результате ко-
торой улучшилось качество, выросло 
энергосбережение. Спасибо за ваш 
труд, – обратился к особо отличившим-
ся сотрудникам депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Алексей Дронов.

Он вручил Почётную грамоту Заксо-
брания работнице «Водоканала» Тама-
ре Ярушиной. Ещё два представителя 
этой муниципальной организации Кон-
стантин Иванов и Сергей Матафонов 
получили Благодарственные письма 
ЗакСо. Таких же наград удостоились 
сотрудницы «ПЖКУ Динас» Татьяна 
Кильбахтина и Оксана Перина.

Управляющий Западным округом 
Виталий Вольф сравнил труд работника 
ЖКХ с профессией военного, назвав 

его не столь героическим, но не менее 
нужным и значимым в будничной жизни.

– У города все меньше проблем, 
связанных с насущными потребностями 
людей, водой, теплоснабжением, ка-
премонтами. Это происходит благодаря 
каждодневному, добросовестному труду 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства, – отметил Виталий Вольф.

Благодарственными письмами За-
падного управленческого округа на-
граждены Ирина Набокова, Ольга 
Протасова, Светлана Игошина, Ирина 
Крикотина, Константин Лабутин, Васи-
лий Малыгин, Алексей Бузулуков.

Важнейшее значение отрасли ЖКХ 
для жизнеобеспечения населения под-
черкнул и глава городского округа Игорь 
Кабец. Он высоко оценил работу перво-
уральских предприятий ЖКХ и передал 
им слова поздравления от министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николая Смирнова, который не смог 
лично присутствовать на церемонии 
награждения.

– В Первоуральске реализуются и 
планируются важные проекты. Город 
постепенно преображается – это ваша 
заслуга. Спасибо за нелегкий труд! 

Благодарственные письма мини-

стерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области получили Елена Няти-
на, Александр Копорушкин, Анатолий 
Нютин, Николай Караваев, Александр 
Кашаулин, Александр Рачинский, Лю-
бовь Акулова, Альфис Ахатов, Галина 
Валияхметова.

Кстати, в честь профессионального 
праздника работников жилищно-комму-
нального хозяйства состоялась традици-
онная спартакиада. В ней участвовали 
представители городской сферы ЖКХ, 
управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций.

На стадионе «Уральский трубник» 
участники спортивного мероприятия со-
ревновались в беге, толкании гири, ме-
тании колец. Кроме того, весело прошли 
состязания по владению метлой (конкурс 
так и назвали «Метлобол»). Одно из 
заданий – построить дом согласно про-
екту, изучить который нужно было за 
считанные секунды. Итоговое испытание 
– проверка на прочность нервов и кана-
та. Всего в соревнованиях участвовали 
шесть команд. Лучших определяли на 
каждом этапе. А после соревнований 
коммунальщики и энергетики отправи-
лись на рабочие места: даже в праздник 
без них – не обойтись.

ПОЯВИТСЯ КОМФОРТНАЯ ЗОНА
До конца лета в Первоуральске благоустроят 

территорию площади Победы.

Работы пройдут в рамках реализации комплексной 
программы развития города. В результате на площади 
появятся открытый кинотеатр и зона тихого отдыха со ска-
мейками. Планируется устройство тротуаров вдоль улицы 
Ватутина. За зданием Дворца культуры будет парковка, 
покрытие проезжих частей прилегающих проездов и улиц 
заменят. Для маломобильных групп населения устроят 
тактильные полосы. 

Работы начнутся после заключения муниципального 
контракта и завершатся к середине августа этого года. На 
благоустройство выделят 204 миллиона рублей.

ПАМЯТНИК ДЕМИДОВЫМ
Эскиз будущего монумента представили 

в Инновационном культурном центре. 

В этом году Первоуральск отметит 290 лет со дня 
основания. В ИКЦ решили увековечить дату бронзовым 
памятником Демидовым. Считается, что именно Василий 
и его отец Никита основали Первоуральск, запустив в 
1732 году на реке Шайтанке железоделательный и чугу-
ноплавильный завод. Собирать средства на установку 
монумента будут с помощью пожертвований от горожан. 
Внести посильную сумму может любой желающий. Для 
меценатов приготовили памятные сертификаты.

Скульптуру планируют изготовить в литейной мастер-
ской, пока готов только эскиз. Трёхметровый бронзовый 
памятник Демидовым к сентябрю установят рядом с 
фрагментом сохранившейся исторической стены у ИКЦ. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Министерство здравоохранения 

Свердловской области назначило главного врача 
Первоуральской городской больницы.

Пост руководителя занял Александр Рожин, исполняв-
ший обязанности главврача с конца октября 2021 года.

Александр Игоревич родился в 1977 году. Медицинскую 
деятельность начал в 1995-м, поступив на работу мед-
братом в екатеринбургскую ГКБ № 14. После окончания 
Уральской государственной медицинской академии рабо-
тал хирургом в Уральском онкологическом центре. С 2008 
по 2017 годы заведовал отделением урологии в ГКБ № 20. 
В 2017 году был назначен главным врачом Арамильской 
городской больницы. За время его работы было проведено 
финансовое оздоровление этого медучреждения.

Кроме того, Александр Игоревич является главным 
внештатным специалистом Минздрава Свердловской 
области по паллиативной помощи взрослому населению.

 

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД
Специалисты регионального управления 

МЧС России напоминают жителям Первоуральска о 
приближении весеннего паводка – периода, 

в который необходимо быть особенно острожным 
и помнить о правилах безопасности.

Спасатели МЧС говорят, что погода ранней весной 
непредсказуема – ночью ещё прохладно, а днём уже 
плюсовая температура. Всё это приводит к таянию льда 
на водоёмах. Поэтому стоит обращать внимание на пред-
упреждающие аншлаги и ни в коем случае не выходить на 
лёд. Сотрудниками полиции и спасатели совместно усилят 
предупредительную работу с рыбаками, которые, несмотря 
на все предупреждения, идут на опасный лед. 

Согласно законодательству Свердловской области 
за незаконный выход на лёд горожанам могут выписать 
предупреждение, либо наложить штраф от одной до пяти 
тысяч рублей.
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Впервые за многие месяцы в Свердловской области 
за сутки коронавирус выявлен меньше, чем у одной тысячи 
человек.

COVID-19
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Фонд развития гражданского общества на основе 
данных Минфина, Росстата и Налоговой службы 

составил рейтинг социально-экономического 
положения регионов по итогам 2021 года.

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, 
обогнав Москву. В список лидеров вошла и Свердловская 
область, заняв десятое место. Рейтинг состоит из девяти 
блоков, включающих среднюю заработную плату, прожи-
точный минимум, индекс промышленного производства, 
динамику НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме 
доходов бюджета. Всего в топ вошли 35 регионов, некоторые 
из них заняли одно место на двоих.

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Активисты Свердловского регионального 

отделения «Молодой Гвардии» отправились 
на Донбасс в качестве волонтёров для помощи 

жителям и беженцам.

В состав команды входит и Дмитрий Маштаков, руко-
водитель Первоуральского местного отделения «Молодой 
Гвардии». Он сказал, что это зов сердца, для него невоз-
можно равнодушно наблюдать за трагическими событиями, 
происходящими на Украине.

Поддержать и проводить коллег пришли молодог-
вардейцы Екатеринбурга с плакатами «Парни, мы вами 
гордимся», «Урал своих не бросает».

– «Молодая Гвардия» выступила с инициативой на-
брать волонтёров для помощи Донбасу с разных уголков 
нашей страны. У нас многие активисты хотели поехать, 
но одним из условий был возраст от 22 лет. Мы гордимся 
смелостью наших ребят, – комментирует Данил Тупица, ру-
ководитель Екатеринбургского местного отделения МГЕР.

НА БОРЬБУ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
Более 770 миллионов рублей выделили 

из федерального резервного фонда на борьбу 
с безработицей в Свердловской области. 

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения регио-
нальному правительству по эффективному использованию 
этих средств: «Только на реализацию программ профо-
бучения, дополнительного профобразования работников 
промышленных предприятий региону выделено 208 мил-
лионов рублей».

В Свердловской области создадут временные рабочие 
места для тех, кто находится под риском увольнения, а 
также организуют оплачиваемые общественные работы 
для тех, кто встал на учёт на бирже труда, пояснил губер-
натор. В ближайшее время регион подпишет соглашение с 
федеральным правительством, которое определит сроки, 
порядок и условия расходования средств.

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА
В честь Дня работника культуры 20 лауреатов 
из разных городов области получили премии 

губернатора Евгения Куйвашева. 

В числе награжденных Алексей Богданов – руководитель 
«Народного коллектива» студии цыганского искусства «Нэвэ 
Рома» – «Новые цыгане», «Централизованной клубной 
системы» Первоуральска.

Свердловская область была первым регионом России, 
учредившим еще в 1996 году собственные премии для 
деятелей культуры и искусства. В этом году победители в 
каждой номинации получили по 60 тысяч рублей, суммар-
ный наградной фонд составил 720 тысяч рублей.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
Сотрудники Централизованной библиотечной 

системы отмечены наградами межрегионального 
конкурса чтецов «Жизнь моя песней звенела 

в народе», который проводится в честь великого 
татарского поэта, антифашиста, 

Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В конкурсе приняли участие 370 работ из девяти ре-
гионов России. От Первоуральска было отправлено две 
работы. Приятно, что они высоко отмечены жюри. Так, 
библиотекарь отдела универсальных фондов Централь-
ной библиотеки Рафида Сальманова удостоена Диплома 
третьей степени. Она прочитала отрывок из стихотворения 
«Варварство» на татарском языке. Лауреатом конкурса 
стала библиотекарь Центра краеведения Галина Руммо, 
которая исполнила стихотворение «Мои песни» на бело-
русском языке.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАЗОВАНИЕ

С

о с п о т р е б н а д з о р 
смягчил ряд требо-
ваний по профилак-
тике коронавируса 
в образовательных 

организациях, в том числе от-
менены требования по закре-
плению за каждым классом 
отдельного учебного кабинета 
и по соблюдению в местах 
проведения аттестации со-
циальной дистанции.

Изменения в санитарно-
эпидемиологические правила 
касаются работы образова-
тельных организаций и других 
объектов социальной инфра-
структуры для детей и моло-
дёжи. Отменено требование 
предъявлять медицинскую 
справку для посещения ре-
бёнком образовательной ор-
ганизации, если он был в кон-
такте с больным COVID-19, а 
также требование по разра-
ботке разного начала уроков 
и перемен для минимизации 
контактов обучающихся.

Новыми правилами допу-
скается проведение массовых 
мероприятий в организациях 
для детей и молодёжи на 
открытом воздухе, а также 
увеличение загрузки летних 
оздоровительных учреждений 
до 100 процентов от проект-
ной вместимости.

На Среднем Урале про-
должают сворачивать пункты 
вакцинации от коронавируса. 
В оперативном штабе объ-
ясняли это тем, что инфекция 
постепенно отступает.

В Первоуральске вакци-
нация продолжается. Медики 
отмечают, что прививки от 
COVID-19 позволили сни-
зить количество тяжёлых 
беременностей – 137 женщин, 
стоящих на учёте в женской 
консультации Первоураль-
ской городской больницы, 
поставили прививку после 
наступления 22 недель бе-
ременности. Теперь перво-
уралочки осознанно подходят 

к профилактике коронавирус-
ной инфекции, многие ста-
новятся на учёт, уже будучи 
привитыми. Позаботиться о 
благополучном вынашивании 
и родоразрешении – перво-
степенная задача медиков и 
будущих мам. И вакцинация 
здесь играет немалую роль. 
Для беременных женщин под-
ходит вакцина «Спутник V», 
которая признана безопасной. 

Вакцинацию не стоит не-
дооценивать, COVID-19 опа-
сен для беременных: течение 
болезни у непривитых женщин 
характеризуется быстрым 
ухудшением клинической 
картины, что может привести к 
серьёзным последствиям для 
здоровья женщины, а также к 
преждевременным родам на 
любом сроке беременности.

Особенно прививаться 
важно женщинам, которые 
находятся в зоне риска: с 
отягощенным соматическим 
анамнезом, например, сер-
дечно-сосудистыми патоло-
гиями, ожирением, онколо-
гиями, сахарным диабетом, 
хроническими заболеваниями 
лёгких, почек, печени. Именно 

ассказать о своих дальнейших профессиональных 
планах смогли 160 студентов выпускных курсов, шесть 
лет назад поступившие в УГМУ по общему конкурсу, 
большинство – на бюджетные места. Все они имеют 
высокий средний балл по диплому. Исходя из наме-

рений каждого студента, главные врачи предложили будущим 
специалистам возможность работать в своих больницах, лично 
пообщавшись с заинтересованными.

На встрече побывали и и.о. главного врача Первоуральской 
городской больницы Александр Рожин и начальник отдела 
кадров Светлана Зенкова. Они пригласили работать к себе в 
коллектив будущих выпускников, семь из них выразили наме-
рение после окончания ординатуры приехать в Первоуральск. 
Трое студентов оказались родом из нашего города. Пятеро 
планируют стать акушерами-гинекологами, один – офталь-
мологом, ещё один – гастроэнтерологом или эндоскопистом. 

 июля 2021-го Диана Васильевна 
– психолог отделения выездной 
патронажной паллиативной 
медицинской помощи детям, 
также является руководителем 

клиники, дружественной к молодёжи, 
волонтёрского отряда «Шаг навстречу». 
Прошла обучение по программе ВОЗ 
ЮНИСЕФ «PRO здоровый выбор» с при-
своением звания «Волонтёр». 

Диана Тряпицына трудится в здраво-
охранении 30 лет, из них двенадцать – в 
детской городской больнице. Помимо 
основной специальности, где она до-
стигла немалых успехов, занимается 
разносторонней общественной рабо-

СТИПЕНДИЯ 
ГЛАВЫ ГОРОДА
Медицинский психолог детской больницы Первоуральска Диана Тряпицына 
выдвинута на стипендию главы городского округа от здравоохранения.

вакцинация позволяет ми-
нимизировать последствия 
ковида. 

Вакцинированные жен-
щины часто переносят ко-
ронавирус амбулаторно, на-
ходятся дома и не требуют 
госпитализации. Ни у одной 
вакцинированной не было 
осложнений после болезни, 
беременность протекала без 
особенностей.

О своем желании вакци-
нироваться женщине необхо-
димо сообщить акушеру-гине-
кологу, у которого она наблю-
дается по беременности. Врач 
проведет осмотр, ответит на 
все вопросы и объяснит даль-
нейший алгоритм действий. 
Коме того, привиться медики 
советуют не только будущей 
маме, но и всем домочадцам, 
которые с ней проживают.

В Первоуральской город-
ской больнице всего привито 
более 64 тысяч человек – пер-
вым компонентом, 59 тысяч 
– вторым, однокомпонентной 
вакциной – почти 23 тысячи, 
в том числе повторную вакци-
нацию прошли около 12 тысяч 
человек.

той. Например, с 2009 года она – член 
правления Свердловского областного 
отделения Российского детского фонда.

На системной основе проводит об-
учающие городские и областные семина-
ры для медработников, педагогов, под-
ростков по профилактике рискованных 
форм поведения несовершеннолетних, 
по основам здорового образа жизни. 

Она – организатор и реализатор об-
ластных социально значимых проектов, 
благотворительных программ, мас-
штабных акций «Костюм для счастья», 
«Азбука здоровья от А до Я», «Подарок 
другу», «Соучастие в судьбе».

Диана Васильевна – организатор 

муниципального этапа Всероссийского 
проекта «Бережливая поликлиника». 

С 2019 года является членом терри-
ториальной комиссии Первоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (эксперт в вопросах профилактики 
и здравоохранения). 

Кроме того, опытный специалист воз-
главляет профсоюзный комитет детской 
больницы. А ещё она – призёр областно-
го конкурса «Лучший по профилактике» 
и лауреат областного конкурса «Золотая 
Ирида-2021».

В УГМУ прошла процедура распределения студентов 
лечебно-профилактического факультета, во время 
которой будущие медики встретились с главными врачами 
медицинских учреждений Свердловской области.

БУДУЩЕЕ ВРАЧЕБНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

На этих выпускников отдел кадров подготовит гарантийные 
письма – один из документов, необходимых при подачи заявки 
на поступление в ординатуру. Руководство больницы надеется, 
ребята осуществят свои планы, выучатся на специалистов и 
пополнят кадровый состав Первоуральской больницы уже в 
2024 году.
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НОВОСТИ

НОВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ
Ежегодные соревнования по скалолазанию провела 
общественная организация «Первоуральск – город 
чемпионов».

Принять участие в состязаниях могли любители в воз-
расте от десяти лет и старше. Участников поделили на 
возрастные группы. Победителей выбирали среди девушек 
и юношей до 17 лет и среди участников старше 18 лет. Про-
демонстрировать свое мастерство могли и профессионалы 
– в специальной категории. 

Задачей участников было быстрее соперников пре-
одолеть отвесную стену, имитирующую горный рельеф. В 
отборочном туре всем спортсменам была дана возможность 
проявить себя на трассе средней сложности. В финал выш-
ли самые быстрые. Их спринтерские качества проверялись 
на скоростной трассе, профессионалы покоряли дистанцию 
повышенной сложности. 

Каждый подъем был эмоциональным. Кто-то просто 
всеми силами старался не сорваться, кто-то, перехватывая 
зацеп за зацепом, стремился к вершине, чтобы опередить 
соперника, целью других было побить прошлогодний рекорд 
соревнований. Последнее удалось Андрею Толстихину. Для 
того чтобы подняться на верх 9-метровой отвесной стены, 
ему понадобилось 6,77 секунды. Победа в категории «Муж-
чины 18+» досталась именно этому спортсмену. Тройка луч-
ших была выбрана в каждой группе. Победители получили 
дипломы, медали и футболки от организаторов состязаний. 
Специальными призами общественники отметили самых 
юных участников соревнований. 

– За несколько дней с момента начала регистрации о 
своем желании принять участие в соревнованиях заявили 50 
человек. Это рекорд за четыре года проведения состязаний. 
Работа, направленная на популяризацию здорового образа 
жизни дает результат, и все больше людей приобщаются к 
спорту, – отмечает председатель общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» Антон Баталов. 

Спортивные инициативы общественников, направлен-
ные на поддержание здорового образа жизни жителей го-
рода всецело поддерживает Первоуральский новотрубный 
завод Трубной Металлургической Компании. Предприятие 
стремится развивать и популяризировать спорт среди жи-
телей региона присутствия.

Уже в эти выходные у горожан будет возможность 
принять участие в еще одном традиционном спортивном 
мероприятии, которое проводится при поддержке ПНТЗ 
ТМК, – фестивале зимних видов спорта «PERVO ACTIVE 
2022». В воскресенье, 3 апреля, на территории горнолыж-
ного комплекса «Гора Теплая», состоятся соревнования 
по горнолыжному слалому. Проявить себя смогут лыжники 
и сноубордисты всех возрастов. Участникам необходимо 
заполнить специальную форму, размещенную на офици-
альной странице общественной организации «Первоуральск 
– город чемпионов» в социальной сети «Вконтакте». На 
мероприятии ждут не только спортсменов, но и зрителей. 
Болельщики смогут не просто весело провести время на 
свежем воздухе и поддержать знакомых и коллег, но и при-
нять участие в розыгрыше ценных призов. Организаторами 
фестиваля выступают Совет молодежи ПНТЗ ТМК и обще-
ственная организация «Первоуральск – город чемпионов». 

Начало мероприятия в 12.30. Старт намечен на 13.00. 

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
Активисты общественного движения 
«Город Первых» провели традиционный субботник 
в приюте для бездомных животных. 

Как только установятся постоянные плюсовые темпе-
ратуры скопившийся за зиму снег начнет таять и может за-
топить дома четвероногих. Чтобы собаки продолжали ждать 
своих будущих хозяев в комфортных условиях, обществен-
ники взялись за лопаты и принялись за работу. Волонтеры 
убирали снег и счищали лед у будок и вольеров. Теперь, как 
отмечают волонтеры приюта, весеннее половодье живущим 
в уличных домиках животным не грозит. 

Кроме того, общественники привезли в подарок приюту 
две новых будки для щенков. Конуры смастерил отец одной 
из активисток. 

 «Город Первых» взаимодействует с Первоуральским 
обществом защиты животных на протяжении нескольких 
лет. Дважды в год активисты проводят здесь субботники, 
организуют акции по сбору кормов, медикаментов и те-
плых вещей для бездомных кошек и собак. В копилку при-
юта перечисляются средства, вырученные от переработки 
вторсырья, собранного в рамках экоакции «Утилизация», 
которую также проводит «Город Первых». 

Общественное движение «Город Первых» создано при 
поддержке Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании. Предприятие на постоянной 
основе поддерживает деятельность волонтеров, в том числе 
направленную на оказание помощи бездомным животным. 

У

ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ

осле окончания тех-
никума и службы в 
армии Владислав 
Ракитин пришел на 
завод – в трубопро-

катный цех, где работали 
родители. 

– Устроиться на работу на 
трубопрокатный стан 30-102 
было непросто. Я прошел 
собеседование и начальник 
стана – Лев Кузнецов, принял 
меня, – вспоминает Владис-
лав Ракитин. 

Начал свой трудовой 
путь молодой специалист 
посадчиком металла. За не-
сколько лет в совершенстве 
освоил технологию прокатки 
труб, овладел управлени-
ем сложного оборудования, 
освоил рабочие профессии 
на участке трубопрокатной 
установки, в том числе сле-
саря-ремонтника, подручного 
вальцовщика, нагревальщика 
металла. Владислав Ракитин 
неоднократно признавался 
победителем производствен-
ных соревнований и лучшим 
по профессии. 

На трубопрокатной уста-

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, 
ЧТО РАБОТАЮ НА ПНТЗ»
Владислав Ракитин – потомственный новотрубник. 
Его трудовой стаж на ПНТЗ составляет без малого три 
десятилетия. За эти годы Владислав Николаевич ни разу 
не пожалел о том, что прислушался к совету родителей 
и пришел на завод. 

новке проработал 15 лет. 
Производственный опыт, по-
лученные знания и освоенные 
навыки позволили ему перей-
ти на руководящую должность 
– начальника смены. 

– Работа ответственная. 
В смене более ста человек. 
Люди все разные, к каждому 
нужен свой подход. Чтобы 
смена выполнила план, нужно 
четко поставить цель и дать 
задание каждому работнику, 
– рассказывает Владислав 
Ракитин

Под его руководством 
смена работает четко и сла-
женно, выполняя, а зачастую 
и перевыполняя план. 

Владислав Ракитин не 
только компетентный руково-
дитель, но и активный раци-
онализатор. Он подал более 
двух десятков рацпредло-
жений, почти все они были 
внедрены в производство. 

При непосредственном 
участии Владислава Ракити-
на было освоено производ-
ство насосно-компрессорных 
труб из высокопрочной марки 
стали. Опыт и знания Вла-

дислава Николаевича позво-
лили снизить себестоимость 
продукции. В результате по-
ложительный экономический 
эффект составил три милли-
она рублей. 

Владислав Ракитин счи-
тает, что хороший работник 
стремится к новым знаниям 
и постоянно повышает свою 
квалификацию. 

– На заводе созданы все 
условия для профессиональ-
ного роста. Есть возможность 
проходить обучение, осваи-
вать новые специальности и 
компетенции. Надо не боять-
ся работы и стараться, тогда 
тебя заметят и дадут дорогу в 
жизнь, – говорит новотрубник. 

Своими знаниями и опы-
том Владислав Николаевич 
активно делится со студента-

П

ПРОФЕССИОНАЛ

частие в мероприятии приняли 
управляющий директор Перво-
уральского новотрубного завода 
Владимир Топоров, директор 
по управлению персоналом 

Наталья Бабилурова, председатель про-
фсоюзного комитета Сергей Ошурков, 
начальники и представители структурных 
подразделений предприятия. Руководи-
тели подвели итоги деятельности завода 
в 2021 году, рассказали о ближайших це-
лях и ответили на вопросы сотрудников. 

Коллективный договор, подписанный 
в 2020 году, будет действовать до 2023 
года. Нормы и гарантиии, закрепленные 
в документе, распространяются на всех 
сотрудников предприятия независимо от 
их членства в профсоюзе. Документ под-
писывается руководством предприятия и 
профсоюзной организацией уже более 
70 лет и за это время его пункты ни разу 
не были нарушены. 

– 2021 год мы завершили с достой-
ными результатами. Практически по всем 
основным направлениям деятельности 
зафиксирован рост. На сегодняшний 
день мы работаем в плановых цифрах, 
даже с небольшим опережением. Уверен, 
наш высокопрофессиональный коллек-
тив справится с любыми вызовами вре-
мени, – отметил управляющий директор 
ПНТЗ Владимир Топоров. 

На ПНТЗ увеличилось количество 
социальных льгот и гарантий. Так, на-
пример, в этом году новотрубники полу-

На ПНТЗ ТМК прошла отчетная конференция, 
на которой были подведены итоги выполнения 
коллективного договора за 2021 год.

чили возможность возмещать затраты 
по уплате процентов по ипотечному 
кредитованию. В эту программу уже за-
явились 50 металлургов, на сегодняшний 
день одобрено 18 обращений. 

В начале года была проведена ин-
дексация заработной платы на 10 %, а в 
марте все сотрудники получили выплату 
за выслугу лет по итогам прошлого года. 

Благодаря введению унифициро-
ванной единой системы оплаты труда 
(ЕСОТ) средняя заработная плата со-
трудников выросла на 16 % относительно 
2020 года. В этом году этот показатель 
вновь планируется увеличить.

Затраты предприятия на программу 
добровольного медицинского страхо-
вания составили более 32 миллионов 
рублей. В этом году у сотрудников по-
явилась возможность получить новый 
вид медицинских услуг – стоматологиче-
ских. Данное решение было принято на 
основании проведенного анкетирования 
работников. На эти цели выделено по-
рядка 5 миллионов рублей. 

Оздоровлению работников и их де-
тей на предприятии уделяется особое 
внимание. Санаторно-курортное лече-
ние в 2021 году получили 636 человек, 
они съездили в санатории Челябинска, 
Пермского и Ставропольского края. В 
этом году география корпоративных путе-
шествий расширится. Сотрудники ПНТЗ 
смогут отдохнуть в Сочи и Архызе. Для 
детей новотрубников по традиции будут 

выделены путевки в ФОК «Гагаринский». 
В прошлом году там отдохнули более 
500 ребят. На финансирование летнего 
отдыха завод выделил 14,5 миллиона 
рублей. В этом году предприятие также 
направило заявку на получение путевок 
в детские санатории и оздоровительные 
лагеря. 

Отдельного внимания заслуживает 
процесс обучения, организованный на 
предприятии. На заводском портале 
доступны электронные курсы по про-
граммам Корпоративного университета 
ТМК2U. Начиная с прошлого года, ново-
трубники получили возможность уча-
ствовать в корпоративном чемпионате 
профмастерства «Игры мастеров» и 
международном корпоративном форуме 
ТМК и Группы Синара «Горизонты». 

– Мы приглашаем всех сотрудников 
к активному участию в жизни компании, 
впереди нас ждут корпоративные фору-
мы, конференции, спортивные и творче-
ские турниры. Участвуйте, используйте 
все возможности для своего развития, 
предприятие в этом вас поддержит, 
– отметила директор по управлению 
персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова.

Отчетная конференция по выпол-
нению пунктов коллективного договора 
будет проходить раз в полгода, чтобы 
сотрудники понимали вектор развития 
предприятия и знали о промежуточных 
результатах, а также могли задать инте-
ресующие вопросы.

ми, которые проходят практи-
ку в цехе, и молодыми специ-
алистами. 

На заводе Владислава 
Ракитина ценят. Многолетний 
и добросовестный труд ново-
трубника в разные годы был 
отмечен почетными грамота-
ми завода, Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти, благодарственным пись-
мом Губернатора региона. 
Недавно Владислав Никола-
евич был награжден почетной 
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 

– Я горжусь тем, что рабо-
таю на Первоуральском ново-
трубном заводе и являюсь 
частью одного из ведущих 
цехов предприятия. Метал-
лург – звучит гордо, – говорит 
Владислав Ракитин. 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЛЕТНИХ ПОЖАРОВ
В Первоуральске начали профилактику летних пожаров. В этом году особое 
внимание уделяют коллективным садам. 

БОЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬ
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и 100-летия со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза, генерал-майора 
авиации, летчика-аса Григория Речкалова прошла 

I Межрегиональная выставка-конкурс детского 
рисунка «Боевая вертикаль». 

В ИКЦ можно увидеть творческие работы победителей 
и призёров конкурса, вошедшие в передвижную выставку. 
На церемонии открытия присутствовали представители 
администрации Ирбита, директор школы искусств Оксана 
Цебинога. Они ближе познакомили с проектом «Боевая вер-
тикаль», рассказали об экспозиции и Григории Речкалове.

Учредитель выставки-конкурса – Министерство культу-
ры Свердловской области, организаторы – региональный 
ресурсный центр в сфере культуры и художественного 
образования, администрация Ирбитского муниципального 
образования и районная детская школа искусств.

В конкурсе приняли участие ребята со всей России: из 
Новосибирска, Туапсе, Санкт-Петербурга и других городов, 
в том числе Свердловской области.

ервые упоминания о 
хоккее в Первоураль-
ске относятся к 1930 
году. А в 1934-м свои 
первые матчи про-

вели хоккеисты в то время 
ещё только строившегося, 
но частично введённого в 
эксплуатацию Новотрубного 
завода. В служебной харак-
теристике, датированной 1935 
годом, старшего инструктора 
физкультуры предприятия 
В.А. Дунаева, в частности, 
записано: «При нём в коллек-
тиве в зимний период введена 
и освоена новая игра – хоккей 
с мячом». 

Сам Владимир Алексан-
дрович вспоминал: «Об игре, 
увиденной им в Свердловске, 
нам рассказал электрик со 
Старотрубного завода Пётр 
Иванович Стахов. Клюшки 
сами изладили из конских 
дуг, а первый наш мяч был из 
тряпок. Катком долгое время 
служил городской пруд – там 
и расчищали площадку». 

В декабре 1935-го «Труб-
строй» стартовал в первом 
чемпионате Первоуральска, 
а в марте 1936 под названием 
«Новотрубный завод» стал 
его победителем. В том же 
сезоне ведущие хоккеисты 
команды в составе сборной 
Первоуральска играли в това-
рищеских матчах с командами 
других городов. 

Отчёт Н. Черных об одном 
из таких матчей опубликован 
городской газетой «Под зна-
менем Ленина» от 14 января 
1936 года: «Ровно в час дня 
12 января сборная Перво-
уральска вышла на каток в 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Этим летом хоккейный 
клуб «Уральский трубник» 
отметит свой 85-летний 
юбилей. Начинаем 
публикацию материалов 
об истории клуба. Сегодня 
речь пойдёт о довоенном 
периоде. 

Команда по хоккею с мячом Новотрубного завода на льду городского пруда. 
Второй слева – Фёдор Александрович Данилов – будущий директор завода. 

Десятый – Евгений Белых. Вторая половина 40-х годов. Фото из архива музея ПНТЗ

Соцгороде для товарищеской 
встречи с командой ЦДКА 
(Свердловск). Но хоккейное 
поле, как обычно, оказалось 
в беспорядке. Кое-как рас-
чистили его, да и только к 
двум часам. Когда последняя 
подвода со снегом двинулась 
с поля судья Ф.А. Данилов вы-
звал гостей и хозяев… 

С каждой минутой иници-
атива всё более переходи-
ла к хозяевам. Переданный 
Носовым мяч в левый край 
нападения Первоуральска 
– Рябков с хода направил 
в ворота гостей и счёт был 
«размочен». До конца перво-
го тайма в ворота гостей 
прошли ещё четыре мяча, из 
которых два были посланы 
центром нападения Перво-
уральска тов. Лутошкиным, а 
два другие – левым инсайдом 
Важениным… Встреча закон-
чилась со счётом 6:1 в пользу 
Первоуральска».

Отметим, что «судья Ф.А. 
Данилов» – тот самый чело-
век, что затем стал легендар-
ным директором Первоураль-
ского новотрубного завода, 
Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Ленинской и 
Государственных премий. Со 

спортом он подружился ещё 
в юношеском возрасте. Играл 
за футбольные команды шко-
лы, ФЗУ, новотрубного завода, 
где начал свою трудовую 
биографию рабочим, УПИ, 
сборную города. Болельщики 
очень ценили азартного хав-
бека первоуральцев, носив-
шего капитанскую повязку. За 
выигрыш Кубка ЦК Союза ме-
таллургов Данилову вручили 
именные часы. Он выступал 
также за команду по хоккею 
с мячом, входил в десятку 
сильнейших лыжников обла-
сти в марафонской гонке на 
50 километров…

В одном из номеров газе-
ты «Уральский трубник» за 
1937 год опубликовали такое 
сообщение: «На Новоураль-
ском трубном заводе органи-
зуется спортивное общество 
«Металлург Востока», при 
котором будут работать сек-
ции: гимнастическая (мужская 
и женская), тяжёлой атлетики, 
лыжная, конькобежная, спор-
тигр, шахматно-шашечная, 
охотничья и велосипедная. 
Вступительный взнос уста-
новлен 3 рубля в квартал. Все 
члены общества обслужива-
ются спортинвентарем бес-

платно. Запись производится 
в цехах у физоргов».

До этого заводскую хок-
кейную команду, образно го-
воря, можно было назвать са-
модеятельным коллективом. 
Теперь же её существование 
было узаконено официально. 
Именно поэтому 1937 год и 
считается основанием ХК 
«Уральский трубник». 

Серьёзная организация 
спортивной работы вскоре 
дала новотрубникам хорошие 
результаты. В марте 1938 года 
в рамках турнира Спартаки-
ады района они обыграли 
всех соперников. В 1940-м на 
катке Новотрубного завода 
в товарищеском поединке 
хозяева добились победы над 
командой воинской части из 
Свердловска – 7:2. Особенно 
хорошо тогда сыграли перво-
уральцы Бычков (капитан 
команды), Боков, Шахмаев, 
Боровков. 

Но вскоре спорт отошёл 
на второй план. 22 июня 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война…

(Продолжение следует)

Алексей КУРОШ

Реставрация фото – А.Галицких

тобы минимизировать количе-
ство трагедий, ещё до начала 
пожароопасного периода со-
трудники МЧС и первоураль-
ской администрации начали 

готовиться к возможным ЧП. По словам 
специалистов, немало проблем касает-
ся коллективных садов, в некоторых из 
них нет водоснабжения или сооружения 
не очищены. Председателям рекомен-
довано принять профилактические 
меры.

Специалисты напомнили, что про-
шлым летом в Первоуральске про-
изошло более 200 пожаров, 50 из них 
– природные. В непосредственной бли-
зости к огню тогда оказались несколько 
десятков садоводческих товариществ. 
В районе озера Глухое эвакуировали 
коллективный сад «Мирный». А огонь, 
вспыхнувший в районе горы Волчиха, 
за несколько часов подошёл к садам 
на Магнитке. Покинуть свои участки 

пришлось и первоуральцам в микро-
районе Динас, природный пожар возле 
деревни Хомутовка почти добрался до 
частных домов.

Чтобы не пострадали сады, при-
легающие к лесу, необходимо очистить 
территории вокруг товариществ от 
сухой растительности, валежника и 
других горючих материалов, проложить 
минерализованные полосы, запастись 
водой, сделать дороги проходимыми для 
пожарной техники.

В этом году пожарные будут предъяв-
лять особые требования к более чем 30 
коллективным садам, ведь предупредить 
пожары гораздо проще, чем бороться с 
их последствиями. Тех, кто будет прене-
брегать правилами, могут привлечь как 
к административной, так и к уголовной 
ответственности.

В 2022 году в регионе на выполнение 
мероприятий по охране лесов от пожаров 
предусмотрено 304 миллиона рублей из 

бюджетов различных уровней. Средства 
выделяются на противопожарное об-
устройство лесов, организацию работы 
лесопожарных станций, систем обнару-
жения пожаров, функционирование спе-
циализированной диспетчерской службы.

Кстати, стартовали курсы по обучению 
добровольных пожарных дружин. Занятия 
проводят специалисты Уральской базы 
авиационной охраны лесов. О необходи-
мости привлекать к ликвидации пожаров 
специально подготовленных волонтёров 
ранее заявлял губернатор Свердловской 
области. Совместную работу по обучению 
и координации добровольцев организова-
ли руководители министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской 
области. Программа курса состоит из 
теоретической части, которая проходит 
в дистанционном формате, а также оч-
ных семинаров. После волонтёры под 
руководством инструкторов отработают 
полученные знания на практике.


