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В Первоуральске реализуется очередной проект по программе 
«Формирование комфортной городской среды».

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ечь о пешеходной зоне про-
спекта Ильича – это второй 
этап реконструкции. Работы 
по обновлению аллеи выпол-
нены примерно наполовину. 

Глава города вместе со специалистами 
администрации оценили качество и 
сроки строительства. 

Комиссия считает, что замечаний 
пока нет, работы в целом идут по 
графику, иногда происходят задержки, 
связанные с погодными условиями. 
Например, в последнее время шли 
дожди, в такую погоду некоторые 
операции проводить нельзя. Значит, 
подрядчик другие дни сделает более 
загруженными.

На аллее скоро расстелют рулон-
ный газон, высадят сосны, липы и 
берёзы, обустроят фундаменты для па-
вильонов, установят детскую площадку 
и другие элементы благоустройства, 
например, скамейки. Значительную 
часть работ подрядчики уже выпол-
нили. Почти сделана велодорожка, 
ведутся работы по монтажу плитки. 

Многие жители положительно оце-
нивают реконструкцию и с нетерпением 
ждут, когда появятся хорошие пешеход-

ные дороги и красивое пространство 
вокруг.

Проверили власти и строительство 
спортплощадки на территории возле 
ИКЦ. На ней можно будет играть в мини-
футбол, баскетбол, волейбол и большой 
теннис. Работы идут с опережением 
графика: специалисты хотят сделать 
подарок жителям к юбилею города.

Кстати, чтобы проконтролировать 
состояние и качество объектов благо-
устройства, созданных или реконстру-
ируемых в рамках реализации нац-
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в Первоуральске 
побывали активисты со всей Сверд-
ловской области. Особое внимание они 
уделили благоустройству набережной 
Нижне-Шайтанского пруда, которое 
стартовало в 2017 году и завершилось 
в 2019-м. На объект было направлено 
45,8 миллиона рублей. Достоприме-
чательность этого места – ротонда. 
Вдоль берега появились прогулочная 
зона, спортивная и детская площадки, 
велодорожка.

Кроме того, общественники побыва-
ли в лицее № 21. В прошлом году там 
появились Центр естественно-научных 

дисциплин, новые классы технологии, 
была оборудована спортивная пло-
щадка в соответствии с современными 
требованиями, в том числе для сдачи 
нормативов ГТО. Стоимость проекта – 
почти 10 миллионов рублей. Проведено 
благоустройство территории на сумму 6,3 
миллиона рублей.

Глава Первоуральска Игорь Кабец 
рассказал, что в городе большая часть 
проектов реализуется в рамках програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды». Также с 2017 года в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
благоустроено десять объектов, в том 
числе пять дворовых и пять обществен-
ных территорий. Общая сумма – почти 
254 миллиона рублей, из них 152 милли-
она – средства областного бюджета, 100,5 
миллиона – местного. Один из самых 
больших проектов – Корабельная роща: 
несколько гектаров лесопарковой зоны 
превратились в комфортную прогулочную 
и развлекательную зону. 

Первоуральск – пятый город, в кото-
рый приезжали активисты народного кон-
троля. Общественники задавали вопросы 
о затратах на благоустройство города, 
экологии и взаимодействии с горожанами.

ВЫБОРЫ
В Первоуральскую территориальную избирательную 

комиссию, где с 24 июня открыт приём заявок 
на выборы в Первоуральскую городскую Думу, 

заявились шесть потенциальных кандидатов. 

Это студент, предприниматель, специалист по снаб-
жению, старший мастер электрокомпании, пенсионер, 
кассир. Все они самовыдвиженцы, не представляют ни 
одну из партий. Им необходимо собрать пакет документов 
и представить на проверку подписи поддерживающих их 
избирателей. На следующей неделе в ТИК ожидают, что 
списки кандидатов в депутаты представят сразу три пар-
тии. Последний срок приёма заявок – 22 июля. Агитация в 
средствах массовой информации официально начнётся с 
13 августа, а завершится 9 сентября. Выборы депутатов в 
Первоуральскую городскую Думу состоятся 11 сентября.

РЕМОНТ СТАДИОНА
Идёт реконструкция стадиона «Уральский трубник».

В планах – обновить историческую входную группу и за-
бор вдоль проспекта Ильича. Рабочие уже демонтировали 
старые конструкции. Директор муниципального учреждения 
«Старт» Владислав Пунин сказал:

– Колонны восстановим, внутри каждой будет метал-
лическая труба. Более того, решили старые секции не вы-
кидывать, а отреставрировать и поставить на место.

Всего отремонтируют 43 секции. К зданиям входной 
группы строители приступят позже, также им предстоит 
обновить кассы, туалет и гараж. Стоимость работ – почти 
девять миллионов рублей. Завершить планируют к середине 
августа. На время ремонта вход организовали через парк. 
Стадион «Уральский трубник» был построен в середине про-
шлого века. Спорткомплекс вмещает шесть тысяч человек.

ПОРЯДОК 
НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ
С июня первоуральским контейнерным площадкам 

уделяется повышенное внимание. 

Сейчас работы по содержанию – это не только вывоз 
мусора, но и уборка самой площадки и прилегающей тер-
ритории в радиусе десяти метров. Начиная с мая, специ-
алисты центра гигиены и эпидемиологии обрабатывают все 
контейнерные площадки от крыс и насекомых. 

Отдельный контракт заключён на вывоз выброшенных 
автомобильных покрышек. Шины относятся к 4 классу 
опасности, не являются твёрдыми коммунальными или 
крупногабаритными отходами и не входят в зону деятель-
ности регионального оператора. Этим занимается другой 
подрядчик. Подан запрос на вывоз шин со всех площадок, 
особенно много их у автосервисов.

Напомним, всего администрация Первоуральска ответ-
ственна за обслуживание 437 контейнерных площадок, на 
которых установлено более 1700 баков для накопления ТКО.

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
С начала сезона уже более 37 тысяч уральцев 

подверглись нападению клещей.

Семь тысяч из них – дети. По данным специалистов, это 
больше, чем в прошлом году и выше среднего многолетнего 
уровня. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 
66 муниципальных образованиях региона. В медицинские 
организации с предварительным диагнозом клещевой 
энцефалит госпитализировали 165 человек, с диагнозом 
боррелиоз – 366. В Первоуральске за помощью обратились 
почти две тысячи горожан, что на 43 процента больше, чем в 
прошлом году. 340 пострадавших – дети. Специалисты напо-
минают, что самой надёжной защитой является вакцинация. 
Привиться можно в любое время года.
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СТАВКА – НА МОЛОДЁЖЬ
Губернатор Свердловской области выступил 

с ежегодным отчётом перед депутатами 
Законодательного Собрания региона. 

Он отметил что со следующего года на Среднем Урале 
запустят проект для поддержки молодёжи, который пред-
полагает создание специального фонда, деньги из которого 
пойдут на льготы, компенсацию аренды жилья и оплату 
обучения.

– Кредит будет даваться на десять лет, а его возврат 
начнётся со следующего года после окончания учебного за-
ведения. Это даст возможность ребятам из малообеспечен-
ных семей или попавшим в трудную жизненную ситуацию 
получить образование и привнести вклад в нашу экономику. 
Именно на молодёжь и её качественное образование реше-
но сделать ставку в развитии региона. В этом году в Сверд-
ловской области появятся семь новых учебных заведений. 

Губернатор подчеркнул, что очередные рекорды уста-
новлены и в строительстве жилых домов (900 тысяч ква-
дратных метров), и в ремонте дорог – порядка 240 киломе-
тров. Ещё одна тема выступления – газификация региона. 
В области ввели 230 километров газопроводов, тем самым 
обеспечив голубым топливом свыше шести тысяч домов.

ОБУСТРОЙСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развивать туристическую инфраструктуру реки 
Чусовая договорились губернатор Свердловской 

области и глава Ростуризма. 

Руководитель федерального агенства по туризму За-
рина Догузова отметила:

– Для большинства россиян Урал – это, в первую оче-
редь, промышленность. Но мало кто знает, что это ещё и 
красивая природа, возможности активного отдыха и сплавы. 
В стране существует единственная река, на границе которой 
с одной стороны Европа, с другой – Азия. В этом смысле 
Чусовая удивительная, уникальная.

Как рассказал Евгений Куйвашев, сплав по Чусовой 
– это готовое путешествие. Необходимо только обустро-
ить инфраструктуру. В выходные на Чусовой собирается 
огромное количество туристов. Нужно приложить усилия 
для обустройства этого маршрута. А самое главное уже 
создала природа – это невероятная красота.

СРЕДСТВА 
НА РАЗВИТИЕ СЁЛ

В Свердловской области на 225 миллионов рублей 
увеличат финансирование программы «Комплексное 

развитие сельских территорий до 2025 года». 

Решение об этом принято на заседании правительства 
региона, которое провёл Евгений Куйвашев.

Привлечь средства федерального бюджета удалось 
благодаря инициативе губернатора. Выделенные деньги 
помогут, в том числе, компенсировать удорожание строи-
тельства в связи с ростом цен на стройматериалы.

– Также мы оказываем дополнительную поддержку 
производителям молочной продукции и стимулируем со-
циально-экономическое развитие удалённых территорий. 
Чем дальше находится молочная ферма от Екатеринбурга, 
тем больше субсидия на её создание либо модернизацию. 
Для самых отдалённых территорий (более 150 километров 
от Екатеринбурга) субсидии в этом году увеличатся до 
75 процентов от фактических затрат, – сказал Евгений 
Куйвашев.

ШАГ К ПОБЕДЕ НАД РАКОМ
Уральские учёные синтезировали 

безопасные вещества для диагностики 
и лечения онкологических заболеваний. 

В лабораторных условиях созданы соединения, ко-
торые, попадая в организм человека, окрашивают вос-
палённые клетки. Оказалось, что некоторые из созданных 
флуорофоров способны взаимодействовать с оптическим 
излучением и поражать саму опухолевую клетку.

Флуорофоры испускают свет, когда на них воздействует 
ультрафиолет или видимое излучение. Новые соединения 
распространяются по тканям и окрашивают воспалённые 
клетки, помогая определить размер опухоли в организме 
и очертить её границы. Эффективность соединений про-
верили на клетках Хела, которые обычно применяются 
при исследованиях. Их использовали в качестве модели 
раковой опухоли шейки матки. Сейчас химики проверяют, 
как новое соединение взаимодействует с другими видами 
раковых клеток.

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

ПРОВЕРКА 
СТРОЙПЛОЩАДОК
Сотрудники администрации Первоуральска проверили, 
как ремонтируются дороги и возводится школа. 

а улице Советская автомобили 
теперь едут по новому асфаль-
ту. На два месяца раньше 
срока здесь уложили два слоя 
дорожного полотна, заменили 

бордюры, оборудовали въезды во дворы. 
На эти цели выделено более 22 милли-
онов рублей. 

Глава Первоуральска Игорь Кабец 
выслушал подрядчиков, поговорил с 
местными жителями. Проверки каче-
ства дорог в ближайшее время пройдут 
и в других районах города, где идут 
ремонты.

В этом году в очередной раз мас-
штабно обновляются городские дороги. 
Уже завершились работы на улицах 
Талица и Советская. Ведутся ремонты 
на улице Ватутина. Осталось обустро-
ить только заезды к домам. Всего в 
этом году в Первоуральске планируется 
отремонтировать восемь улиц. На оче-
реди – Трубников, Чкалова, Малышева, 
Комсомольская и Папанинцев. Общий 
бюджет составляет более 150 миллио-
нов рублей. Впрочем, ограничиваться 
только ремонтом проезжей части го-
родские власти не намерены. Так, на 
улице Советская планируют обновить 
скамейки. Качество работ будут прове-
рять ежедневно, а все недочёты устра-
нят фирмы-подрядчики за свой счёт. 
Например, как на проспекте Ильича, 

где городские власти 
не устроило каче-
ство укладки плитки. 
Она частично по-
меняла цвет, кроме 
того, была неровно 
уложена. В рамках 
гарантийных обяза-
тельств подрядчик 
всё переделал.

Между тем,  в 
администрации уже 
строят планы на будущее. Здесь форми-
руют список дорог, требующих ремонта. 
Теперь на очередь выходят межквар-
тальные проезды и поселковые улицы. 
Также чиновники собираются выделить 
деньги на ремонты лестниц.

Что касается новой школы, которую 
возвели в Билимбае, то рабочие уже 
красят стены, устанавливают сантехнику, 
монтируют пожарную сигнализацию, за-
канчивают ремонт танцевального, акто-
вого и гимнастического залов. Вот только 
двери в кабинеты устанавливать не 
торопятся. Ежедневно в классы заносят 
и собирают мебель, в том числе – и для 
маломобильных школьников. По словам 
специалистов, учебное заведение будет 
соответствовать всем современным 
требованиям. 

В помещении, предназначенном для 
самых маленьких, разместится спальня, 

поскольку по новым санитарным нормам 
у первоклассников должен быть «тихий 
час». Осталось только собрать кровати. 

Новая школа рассчитана на 500 
человек, которые будут учиться в одну 
смену. И дефицита кадров, как заверяют 
в городском управлении образования, 
здесь не будет. Часть педагогов перейдёт 
из школы № 22, часть – будут вести часы 
в обеих школах. Придут работать в новое 
образовательное учреждение и молодые 
специалисты, в частности, учителя на-
чальных классов.

Сейчас в администрации города 
ведётся работа по подготовке школы к 
лицензированию. Ожидается, что по-
ложительные заключения от надзорных 
ведомств и министерства просвещения 
России будут получены вовремя. А 1 
сентября школа распахнёт двери для 
учеников.

 це н т р е  в н и м а -
ния было детское 
здравоохранение 
– посетил детскую 
многопрофильную 

больницу в Первоуральске. 
Получил благодарные слова 
от директора дома ребёнка в 
том же городе за то, что уже 
многие годы перечисляю им 
стипендию Почётного гражда-
нина Первоуральска на раз-
ные нужные дела – игрушки, 
оборудование новой кухни, 
постройку летней веранды 
и прочее.

Были и не очень радост-
ные события. Второй раз за 
последние три года приходит-
ся заниматься проблемами 
филиала Первоуральского 
политехнического колледжа, 
который базируется в двух 
посёлках – Гора и Шама-
ры Шалинского городского 
округа. Все понимают, что 
филиал надо сохранять. Но 
где-то идёт сбой. Видимо, 
над вопросом должны более 
серьёзно задуматься в адми-
нистрации района совместно 
с местными предприятиями 
агропромышленного комплек-
са и при поддержке регио-
нального правительства – ми-
нобразования и минсельхоза. 
Есть же программы развития 
среднего специального об-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ДЕТИ
Праздник 1 июня – Международный день защиты детей, 
кажется, предопределил многие мои депутатские дела 
в первый летний месяц. 

В
разования на селе. Директор 
колледжа мне уже ответила, 
что планируют подать за-
явку на конкурс по обучению 
специальности «мастер по 
техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-трактор-
ного парка» на 2023 год, но 
разве только этому можно 
учить сельских ребят и дев-
чат, которые сейчас уезжают 
в колледжи других районов?

Кстати, депутаты Государ-
ственной Думы продолжают 
работу по совершенствова-
нию административно-право-
вой базы колледжей и техни-
кумов. Вот только что – в июне 
на Пленарном заседании 
парламентарии приняли в 
первом чтении законопро-
ект о статусе учебно-произ-
водственных комплексов, 
создаваемых в организациях 
среднего профессионального 
образования, что даст студен-
там колледжей и техникумов 
возможность получать доход 
от своей работы, поможет в 
трудоустройстве обучающим-
ся и выпускникам со стороны 
учреждений и так далее. 

Я всецело поддерживаю 
студенчество в малых горо-
дах своего округа, чтобы за-
крепить молодёжь на селе и 
дать новые возможности для 
уральской глубинки.

Более 20 лет вручаю 
именные стипендии студен-
там Красноуфимского педаго-
гического колледжа. А нынче 
впервые буду это делать в 
отношении лучших выпуск-
ников Ачитского филиала 
Красноуфимского аграрного 
колледжа. Все они успешно 
прошли практику в сельскохо-
зяйственных производствен-
ных кооперативах района и 
планируют трудоустроиться 
по месту жительства. И те, 
и другие – замечательные 
ребята и специалисты. Одни 
будут учить детей начальных 
классов, преподавать физ-
культуру, музыку, прикладную 
информатику. Другие – ма-
стера по ремонту машин и 
тракторов, швеи.

Главное, что у них перед 
глазами всегда есть достой-
ный пример для подражания 
– ветераны, активисты, такие 

как жители города Нижние 
Серги – бывшая директор 
Дома культуры В.И.Кочер-
гина и главврач местной 
больницы Е.Н.Баранникова, 
председатель совета вете-
ранов поселка Дружинино и 
певица хора «Сударушка» 
А.И.Красникова, председа-
тель совета ветеранов Ар-
тинского района, который в 
мае вместе со школьниками 
уезжал на раскопки по местам 
боёв Великой Отечественной 
войны, А.М.Печерских… Их 
много, десятки, сотни! Каждые 
полгода им я организую бес-
платную подписку на местные 
газеты, которые остаются 
надёжным источником инфор-
мации о малой родине.

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат 

Государственной 
Думы РФ
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На Первоуральском новотрубном заводе, 
входящем в Трубную Металлургическую Компанию, 
оптимизировали систему энергопотребления 
благодаря подключению к собственной 
тепловой электростанции (ТЭС) дополнительных 
производственных площадок – баллонного цеха
и блока очистных сооружений (БОС). 

Это позволило повысить надежность электроснабжения 
объектов, снизить затраты на энергоресурсы и сократить 
углеродный след.

Ранее баллонный цех и БОС были подключены к 
внешним сетям электроснабжения. Обеспечение беспе-
ребойного электропитания объектов от собственной ТЭС 
стало возможным за счет высвобождения энергоресурсов 
по итогам масштабной работы по сокращению количества 
используемого сжатого воздуха. Потребление вырабаты-
ваемой электроэнергии было уменьшено на 1,5 МВт/ч и 
перенаправлено на снабжение дополнительных площадок.

– Переход на собственную энергогенерацию дает нам 
возможность повысить энергетическую независимость и 
экологическую эффективность наших производств. ТЭС 
на ПНТЗ работает на природном газе и оснащена совре-
менной системой каталитической очистки, которая на 95 
процентов очищает отработанные газы от оксидов азота и 
на 90 процентов – от оксидов углерода. Перераспределение 
ресурсов на предприятии также дает ощутимый экономи-
ческий эффект – до 30 миллионов рублей в год, – отметил 
технический директор ТМК Борис Пьянков.

Собственная электростанция обеспечивает стабильную 
работу стратегически важных объектов предприятия, а ис-
пользование «зеленых» технологий и высокая автоматиза-
ция минимизируют воздействие ТЭС на окружающую среду.

ВИРТУОЗЫ ПРОФЕССИИ
 

Трубная Металлургическая Компания провела 
корпоративные соревнования профессионального 
мастерства с использованием стандартов 
национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий. 

В мероприятии под названием «Игры мастеров» при-
няли участие 203 сотрудника 15 предприятий, входящих в 
ТМК, а также 106 внутренних и 12 независимых экспертов. 

Организатором чемпионата выступил Корпоративный 
университет TMK2U. Соревнования проводились на специ-
ально оборудованных рабочих местах с использованием 
реальных промышленных агрегатов, подготовленных 
стендов и учебных тренажеров, полностью имитирующих 
необходимые производственные процессы. Участники со-
стязались в двух возрастных категориях – «Young» (до 28 
лет включительно) и «Profi» (с 29 лет). По итогам чемпионата 
эксперты определили по два победителя в каждой компе-
тенции – один в категории Young и один в Profi.

В числе лучших шесть новотрубников. В компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» среди молодых 
участников отличился оператор станков Михаил Никифо-
ров, инженер-программист Ринат Ахьямов завоевал в этой 
номинации «золото», выступая в группе «Профи». Первое 
место в компетенции «Промышленная автоматика» занял 
электромонтёр Андрей Полежаев. Также победителями 
признаны слесари-ремонтники Сергей Яскин и Александр 
Когушов, а лучшим специалистом по охране труда стала 
Татьяна Орлова.

«ФРИМАРКЕТУ» – ГОД!
Площадка, где жители Первоуральска могут 
взять вещи абсолютно бесплатно, открылась 
по инициативе общественного движения «Город 
Первых» в рамках проекта «Новая жизнь вещей».

В городских торговых центрах установлены специаль-
ные боксы, в которые первоуральцы приносят ставшие 
ненужными им вещи. Три раза в неделю содержимое при-
возят во «ФриМаркет». Активисты сортируют, развешивают 
одежду в зале, а в субботу открывают двери для горожан, 
которые могут взять абсолютно бесплатно то, что им нужно. 

Цель проекта, который реализует общественное дви-
жение «Город Первых» при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода, Благотворительного фонда «Синара» 
и администрации города – популяризация осознанного по-
требления вещей. О том, что проект стал востребованным 
среди горожан, говорят цифры. Так, за год было собрано 
более 60 тысяч вещей, а число посетителей «ФриМаркета» 
превысило 12 тысяч человек. 

В июле активисты «Города Первых» станут участниками 
международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», 
где расскажут её гостям о проекте «Новая жизнь вещей» и 
первых итогах работы «ФриМаркета».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Трубная Металлургическая Компания стала лауреатом 
ежегодной Национальной премии в области экологических 
технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». 

Б
олее 205 лет об-
щий стаж работы 
на Первоуральском 
новотрубном заводе 
династии Осиповых. 

На протяжении 90 лет 
представители четырех поко-
лений семьи трудились в раз-
ных подразделениях завода. 
С 1932 года на строительстве 
цехов будущего завода-гиган-
та трудился Гаврил Алексан-
дрович Заикин. В начале 50-х 
годов секретарем руководите-
ля деревообрабатывающего 
цеха начала работать его дочь 
– Римма Гавриловна. В цехе 
она познакомилась с будущим 
мужем – Егором Осиповым. 
Егор Осипович работал плот-
ником, столяром, участвовал 
в строительстве первоураль-
ского Дворца культуры, много 
лет делал декорации для 
спектаклей, был депутатом 
городского совета. На протя-
жении 40 лет жизнь супругов 
Осиповых была связана с 

СЕМЬЯ НОВОТРУБНИКОВ
Традиционно в канун профессионального праздника – 
Дня металлурга на Первоуральском новотрубном заводе 
проводится конкурс «Трудовая династия». В этом году 
на звание самой дружной семьи металлургов претендуют 
шесть династий новотрубников. 

Первоуральским новотруб-
ным заводом. В середине 90-х 
на завод устроился и их сын. 
Игорь Егорович всю жизнь 
проработал в теплотехниче-
ской лаборатории, участвовал 
практически во всех капиталь-
ных ремонтах печей и до сих 
пор трудится на предприятии 
– ведущим инженером по над-
зору за эксплуатацией печ-
ного оборудования. Его стаж 
уже близится к трем десяти-
летиям. На 15 лет дольше на 
предприятии работает супруга 
Игоря Осипова – Татьяна. Вот 
уже 45 лет она – инженер-
технолог в цехе № 28. В 2002 
году на завод пришла дочь 
Игоря Егоровича и Татьяны 
Михайловны – Екатерина, а 
год спустя и сын – Дмитрий. 
Дмитрий Игоревич прошел 
путь от помощника мастера 
до руководителя. Сегодня 
он – заместитель начальника 
цеха по производству трубо-
прокатного цеха № 8: 

– У меня сомнений не 
было при выборе профессии. 
Поэтому поступил в УПИ на 
металлургический факультет, 
а после получения диплома 
пришел на завод. Горжусь 
тем, что я из семьи потом-
ственных металлургов, – рас-
сказывает Дмитрий Осипов.

Супруга Дмитрия – Люд-
мила тоже новотрубница. На 
ПНТЗ они с мужем устроились 
в один год и стаж у каждого бо-
лее 18 лет. Людмила Осипова 
– руководитель направления 
по внедрению проектов систе-
мы управления охраны труда. 

– Занимаюсь подбором 
средств индивидуальной за-

снователь династии – Вера Се-
ребрякова трудовой путь начи-
нала в военные годы. В 17 лет 
стала работать формовщиком 
в литейном цехе Старотруб-

ного завода. Металлургический стаж 
Веры Павловны – почти полвека. На 
ПНТЗ работали брат, сестра, муж и сын 
Веры Павловны. По сей день на заводе 
трудится дочь – Галина Саврулина. По 
количеству отработанных лет Галина 
Александровна обогнала свою маму. 
Галина Саврулина на Первоуральском 
новотрубном заводе проработала уже 
51 год и продолжает трудиться. Пришла 
в 1971 году после окончания професси-
онального училища. 

– Сначала работала на простых 
кранах, потом мне доверили литейный. 
На нем отработала почти 20 лет. Была 
старшим крановщиком. В 45 лет вы-
шла на пенсию, но свой литейный цех 
не покинула. Мне предложили стать 
бригадиром участка хозяйственного 
обслуживания цеха. Я согласилась. 

щиты, оценкой професси-
ональных рисков, курирую 
движение «Доброволец-спа-
сатель». Каждый день передо 
мной ставятся новые интерес-
ные задачи. Работа творче-
ская, интересная, поэтому она 
мне очень нравится, – говорит 
Людмила Осипова. 

У Людмилы и Дмитрия 
два сына. Супруги отмечают, 
выбирать профессию дети 
будут сами, родители готовы 
поддержать интерес подрас-
тающего поколения династии 
новотрубников к металлургии. 
А значит, летопись трудовой 
семьи Осиповых на ПНТЗ 
может быть продолжена. 

ПОТОМСТВЕННЫЕ МЕТАЛЛУРГИ
Династия Серебряковых – еще один участник конкурса.
Их общих стаж работы более 160 лет.

О
Мне работа нра-
вится, я чувствую 
ее важность и не-
обходимость. Для 
того чтобы хорошо 
выполнять свои за-
дачи, важно знать, в 
чем нуждается цех, 
чем дышит, – рас-
сказывает Галина 
Саврулина. 

Завод сыграл 
важную роль в исто-
рии создания семьи Галины Алексан-
дровны. С будущим мужем Галина по-
знакомилась именно на предприятии. На 
работу в фасоннолитейный цех Галина 
и Анатолий устроились в один день – 15 
июля 1971 года. 

– Завод – это стабильность. Мне 
нравится как здесь организован рабочий 
процесс, какие созданы условия труда 
для сотрудников. Именно поэтому я 
привела на предприятие дочь, а потом, 
когда внучка окончила институт, посо-

ветовала ей начать карьеру на ПНТЗ, 
– продолжает Галина Александровна. 

Дочь Светлана несколько лет про-
работала фельдшером в медико-са-
нитарной части, внучка – Карина вот 
уже почти пять лет трудится ведущим 
специалистом отдела оценки и развития 
персонала. Династия Серебряковых 
– четыре поколения одной дружной 
трудовой семьи, чья судьба неразрывно 
связана с историей Первоуральского 
новотрубного завода. 

роект AQA, реализуемый на двух предприятиях 
ТМК – Первоуральском новотрубном и Челябинском 
трубопрокатном заводах – и направленный на мини-
мизацию воздействия производства на окружающую 
среду, победил в номинации «Строительство и экс-

плуатация очистных сооружений».
В число претендентов на премию вошли компании, которые 

презентовали эффективные решения в области устойчивого 
развития в части технологической модернизации производства 
и его экологической безопасности, соответствия наилучшим 
доступным технологиям, рационального использования 
природных ресурсов, развития природоохранных программ 
и минимизации загрязнения окружающей среды. Проекты 
изучали эксперты из числа представителей федеральных 

органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития и 
инвестиционных фондов, научных и природоохранных орга-
низаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

Экспертный совет премии высоко оценил проект AQA, в 
рамках которого на ПНТЗ запустили комплекс водоочистки 
AQA Генезис, обеспечивающий «чистый» оборотный цикл 
водоснабжения трубопрокатного производства ПНТЗ для 
максимального снижения забора речной воды. 

– Хочется особо отметить высокий уровень представлен-
ных на конкурс проектов. Экспертному совету премии было 
сложно выбрать лучших. Определяя победителя в той или 
иной номинации, мы руководствовались критериями новизны, 
социальной и экономической значимости проекта, а также 
эффективностью с точки зрения охраны окружающей среды, 
– сказал председатель Комитета ТПП РФ по природопользо-
ванию и экологии, заместитель председателя Общественного 
совета при Минприроды России, заслуженный эколог РФ, 
председатель Экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 
2022» Сергей Алексеев. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

а собрании команды выступи-
ли заместитель председателя 
Наблюдательного совета клу-
ба Эрим Хафизов, директор 
клуба Сергей Волкоморов и 

главный тренер команды Олег Хайда-
ров. Они пожелали хоккеистам самым 
серьёзным образом отнестись к тре-
нировочному процессу, обойтись без 
болезней и травм и удачно выступить 
во всероссийских соревнованиях нового 
сезона, который начнётся в год 85-лет-
него юбилея «Уральского трубника». 

Ближайшие планы первоуральцев 
таковы. Хоккеисты уже прошли меди-
цинское обследование, и с сегодняш-
него дня приступают к тренировкам на 
стадионе «Уральский трубник». Вплоть 
до 17 июля занятия будут носить втяги-
вающий характер. С 18 июля по 7 авгу-
ста программа усложнится: хоккеисты 
станут работать не только на земле, но 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИНАСТИЯ

В
 Екатеринбурге в областной 
библиотеке им. Белинского со-
стоялась презентация третьего 
тома издания «Медицинские 
династии Среднего Урала». 

На 69 странице размещена статья про 
зарождающуюся династию медиков 
Тряпицыных.

Вообще Тряпицыны – известная 
в Первоуральске горно-металлурги-
ческая династия, тесно связанная с 
рудоуправлением и посёлком Магнит-
ка и занесённая в династийную книгу 
«Золотой фонд Урала и Сибири». Но 
медицинскому психологу и заведующей 
Клиники, дружественной к молодёжи, 
открытой на базе детской городской 
больницы Первоуральска, Диане Тряпи-
цыной удалось привить на этом могучем 
древе медицинский черенок, который её 
сыновья Илья и Михаил, оба избравшие 

Детская больница Первоуральска отметилась в трёхтомнике 
«Медицинские династии Среднего Урала».

профессию врача, укрепили до полно-
ценной ветви.

Профессия медика напрямую свя-
зана со здоровьем, зачастую с жизнью 
пациента. И здесь профессиональная 
мотивация собственным примером, дух 
семейного наставничества имеют особую 
цену. Эпиграфом к третьему тому по-
служила цитата из сочинения школьника 
Алексея Кесова: «Воспитываясь в семье 
врачей, я осознаю благородство и жерт-
венность этой профессии».

Идея выпустить книжную серию о 
медицинских династиях родилась в Бла-
готворительном фонде социальной под-
держки медицинских работников имени 
Н.С. Бабича. Главным её инициатором 
и реализатором выступил президент 
фонда Евгений Васильевич Самборский.

Серия была основана в 2018 году и 
нынче ко Дню медицинского работника 

вышел 200-страничный третий том тира-
жом 500 экземпляров. В соучредителях 
у фонда Министерство здравоохранения 
Свердловской области и областной музей 
истории медицины.

а эти цели предусмо-
трено 51,88 миллио-
на рублей. Это сред-
ства областного и 
местного бюджетов, 

а также выделенные государ-
ственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». Благодаря совмест-
ной работе, заинтересованно-
сти граждан и администрации 
в скорейшем завершении 
переселения, расселение 
проходит с опережением 
сроков. Этому способствует 
выделение дополнительного 
финансирования из бюджетов 
всех уровней, в том числе из 
местного, – объясняет По-
лина Чемерикина, председа-
тель комитета по управлению 
имуществом администрации 
Первоуральска:

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«ТРУБНИК» ТРУБИТ СБОР
В минувший понедельник команда «Уральский трубник» вышла из отпуска 
и начала подготовку к новому хоккейному сезону.

Н
и на льду. Тренировки один и два раза в 
день будут чередоваться.

С 15 по 21 августа наша команда 
выступит в Красноярске на первом этапе 
розыгрыша Кубка России. Планируется 
примерно за неделю до старта турнира 
потренироваться на «большом» искус-
ственном льду и сыграть контрольный 
матч. Соперниками первоуральцев в 
группе «Восток» станут местный «Ени-
сей», «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 
«Байкал-Энергия» (Иркутск), «Кузбасс» 
(Кемерово), «Сибсельмаш» (Новоси-
бирск) и дебютант Суперлиги «Кировец» 
(Уфа), заменивший в ней сыктывкарский 
«Строитель». По итогам кругового тур-
нира путёвку во второй этап получит 
четвёрка лучших коллективов. Вместе 
с квартетом сильнейших в группе «За-
пада» они отправятся в Хабаровск, где 
с 14 по 18 сентября состоится «Финал 
восьми».

В составе «Трубника» сейчас трени-
руются 20 хоккеистов: вратари Никита 
Топоров, Евгений Тололо, защитники 
Максим Бланько, Тимур Кутупов, Андрей 
Орлов, Кирилл Афанасьев, Станислав 
Хайдаров, полузащитники Денис Багаев, 
Артём Вшивков, Виталий Брызгин, Ни-
кита Николаев, Евгений Елисеев, Роман 
Никитенко, Ярослав Петровский, Богдан 
Хавабу, Никита Яговцев, Михаил Кали-
стратов, нападающие Пётр Цыганенко, 
Дмитрий Черных, Константин Еловиков.

Из прошлогоднего состава выбыло 
четверо – защитник Вячеслав Дегтярёв, 
полузащитник Никита Никитин, нападаю-
щие Григорий Югасов и Максим Иванов. 
Эти игроки приехали в Первоуральск из 
команд Подмосковья и Сибири, контракты 
с ними после окончания сезона руковод-
ство «Трубника» решило не продлевать. 
Пополнили нашу команду три опытных 
хоккеиста, вернувшихся домой из других 
клубов – защитник Андрей Орлов, напа-
дающие Пётр Цыганенко (оба – «Роди-
на»), Дмитрий Черных («Мурман»).

Алексей КУРОШ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В этом году в Первоуральске ведётся расселение 
многоквартирных домов № 3 и № 18 по улице Пушкина, 
а также по улице Ильича, 3. 

– Не все хотят переезжать 
с обжитого места, на это у 
людей могут быть различные 
причины. В данном случае 
проводится разъяснительная 
работа: почему в ветхих до-
мах проживать небезопасно.

По итогам реализации 
региональной программы, 
по которой сносят дома, при-
знанные аварийными до ян-
варя 2017-го, за два предыду-
щие года были расселены 12 
многоквартирных домов, где в 
129 жилых помещениях пло-
щадью 3664 квадратных ме-
тра проживали 349 человек. 
На эти цели израсходовано 
более 147 миллионов рублей.

Кроме того, в Первоураль-
ске реализуется муниципаль-
ная адресная программа. В 
неё включены многоквартир-
ные дома, признанные ава-

рийными уже после 1 января 
2017 года. Это расселение 
проходит полностью за счёт 
средств местного бюджета. 
Так, в рамках муниципаль-
ной программы в этом году 
расселены три дома. Сумма 
расходов – 6,47 миллионов 
рублей.

Независимо от того, в 
какую программу расселения 
включены аварийные дома, 
граждане, проживающие в 

них, могут обратиться за пре-
доставлением временного 
маневренного жилья. Как 
правило, за ним обращаются 
семьи, в которых есть дети, 
пожилые или люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. По каждому такому 
случаю формируется инди-
видуальный подход с учётом 
имеющихся возможностей 
муниципалитета и потребно-
стей семьи.

Н

УСПЕШНЫЙ ДИСТАНТ
Так называется проект, средства на реализацию 

которого детская художественная школа получила, 
став победителем II этапа грантового конкурса. 

Его проводил благотворительный фонд «Синара».

Художка стала одним из победителей в номинации «По-
верь в мечту». Основная цель – профориентация детей до 
18 лет. Грантовое финансирование для «Успешного дистан-
та» выделили в размере более 130 тысяч рублей. На них 
приобрели камеру, штатив и микрофонное оборудование.

Задача проекта – создание условий для дистанционного 
обучения по художественным дисциплинам. В школе уже 
стартовала запись серии уроков по различным направле-
ниям художественно эстетического развития: живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, которые 
будут представлены в электронном формате. Они станут 
универсальными и полезными. 

– В художественной школе проходят различные меро-
приятия: выставки, мастер-классы, конкурсы, концерты не 
только для учеников, но и для жителей Первоуральска, кото-
рые сопровождаются видеосъемкой и фотографированием. 
Благодаря новому оборудованию появилась возможность 
транслировать педагогический опыт через Интернет, на 
сайте и страницах школы в социальных сетях, – отмечает 
Наталья Трандина, исполняющая обязанности директора 
художественной школы.

Вместе со съёмкой серии уроков новое оборудование 
пригодилось, чтобы запечатлеть торжественное вручение 
дипломов выпускникам 2022 года и посвященный этому 
событию мини-концерт юных воспитанников отделения 
раннего эстетического развития учебного учреждения.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
В Билимбай приехали на экскурсию студенты

 из разных городов Урала, чтобы больше узнать 
об удивительном посёлке. 

О памятнике промышленной архитектуры – чугунопла-
вильном заводе, в частности (на снимке), а также истории 
Билимбая, в целом, рассказал директор евразийского фонда 
национального наследия «Строганофф» Андрей Моисеев:

– В посёлке пересеклись события мирового масштаба, 
начиная от развития металлургии и архитектуры. С Билим-
баем связано и становление ракетостроения, полёт в космос 
Юрия Гагарина. Этому предшествовал запуск первого в 
СССР реактивного самолёта с ракетным двигателем БИ-1. 
Проектировали самолёт в здании Свято-Троицкого храма, 
куда во время войны эвакуировали производство. 

Рассказ об истории храма занял почти час. Взять хотя 
бы архитектурные особенности здания. К примеру, чугунные 
элементы колонн (капители) дешевле было бы изготовить 
только из золота, производство чугуна тогда обходилось 
очень дорого. По одной из версий, в росписи храма при-
нимал участие ученик знаменитого художника Карла 
Брюллова, а привезённая недавно сюда святыня вскоре 
начала мироточить. Завершилось путешествие слоганом 
промышленников, с которых началась индустриальная 
история Билимбая: «Земные богатства – Отечеству, себе 
– имя». Ведь одна из задач этой экскурсии – воспитание у 
молодёжи чувства патриотизма.

Методист областного центра патриотического воспита-
ния Олеся Бортникова рассказала, что в течение семи лет 
проводятся областные этнографические экспедиции. В этом 
году её посвятили горнозаводскому делу. Задача – сформи-
ровать у ребят краеведческий интерес к своей малой родине 
и уважение к человеку труда.


