
етеранов поздравил с празд-
ником глава региона Евгений 
Куйвашев:

– Благодарю вас за весо-
мый вклад в экономику, актив-

ное участие в общественной жизни, за 
готовность мудрым советом и добрым 
делом помочь молодым. Желаю крепкого 
здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
счастья, благополучия, радости, тепла и 
заботы близких и родных людей.

Наши дорогие ветераны – это золо-
той фонд жизненного опыта и мудрости, 
духовно-нравственных качеств, которы-
ми они щедро делятся, учат добру и ми-
лосердию, умению стойко преодолевать 
трудности, жизнелюбию и патриотизму. 

В Свердловской области проживает 
свыше одного миллиона 300 тысяч пен-
сионеров, ветеранов труда и военных 
действий. Обеспечение уральцам стар-
шего поколения достойного качества 
жизни, создание условий для активного 
долголетия и эффективного участия в 
жизни общества является одним из при-
оритетов в деятельности правительства 
Свердловской области. С этой целью в 
регионе действует программа «Старшее 
поколение». Для активных ветеранов 
работают клубы по интересам, органи-
зуются Школы пожилого возраста, клубы 
волонтёров «серебряного возраста». 
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Эта дата – возможность выразить уважение, глубокую признательность 
и благодарность нашим старшим землякам, родственникам, друзьям и коллегам 
за все, что они сделали для развития экономики Свердловской области, укрепления 
её доброй славы, за ту основу благополучия и процветания, которую они заложили 
своим трудом и талантом. 

В преддверии Дня пожилых людей в 
Свердловской области традиционно про-
ходит месячник пенсионера, организу-
ются образовательные проекты, лекции 
и консультации, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, льготное по-
сещение музеев, театров, концертов и 
экскурсий. 

Многочисленные мероприятия для 
пожилых проводит и совет ветеранов 
Первоуральского новотрубного завода 
ТМК, которому в этом году исполняется 
65 лет. Руководитель организации, в 
которой стоит на учёте почти восемь 
тысяч неработающих пенсионеров, 
Валерий Трескин (на нижнем правом 
снимке с активистами организации) от-
метил, что поддержка и забота бывшим 
новотрубникам оказывается не только в 
праздничную дату, но и на протяжении 
всего года. Только материальная помощь 
составила в 2022 году 13 миллионов 
рублей, она выдаётся, например, на 
лечение. Пожилые люди вместе отме-
чают праздники, бывают на экскурсиях, 
в том числе на родном предприятии, 
знакомятся с памятными местами Урала, 
посещают театры, выставки, концерты. 
На культурно-массовую работу нынче 
выделено 3,7 миллионов рублей. На оз-
доровление и отдых – четыре миллиона 
рублей. Ветеранам выделяют путёвки 

в санаторий-профилакторий «Сосновый 
бор» в Сухом Логу, проводятся дни здоро-
вья, работает секция скандинавской ходь-
бы, пенсионеры участвуют в заводской 
спартакиаде, в турнирах по шахматам. 
А ещё организовываются встречи поко-
лений, мероприятия по вручению знаков 
Свердловской области «Совет и любовь».

Наиболее активные и позитивные, 
конечно же, цеховые председатели со-
ветов ветеранов – их порядка 35 человек. 
Они не унывают сами и не дают скучать 
бывшим коллегам. Навещают их на дому, 
поздравляют юбиляров, помогают в слож-
ной жизненной ситуации, приглашают на 
мероприятия.

Что касается Дня пожилого человека, 
то в преддверии этой даты в Музее исто-
рии Первоуральского новотрубного заво-
да прошли встречи ветеранов ряда цехов. 
Для них были проведены экскурсии, а 
руководители производства рассказали 
о новшествах подразделений предпри-
ятия. Кроме того, во Дворце культуры 
Первоуральска состоялись два концерта, 
на которых побывало 880 ветеранов. Их 
поздравили с праздником председатель 
заводского совета ветеранов, руководство 
ПНТЗ ТМК, депутаты Первоуральской го-
родской Думы. Перед собравшимися вы-
ступили творческие коллективы дворца, 
исполнив полюбившиеся песни и танцы. 

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
В России с 21 сентября началась 

частичная мобилизация.

В Свердловской области планируют призвать 9,7 
тысяч военнослужащих. В Первоуральске ежедневно от 
военкомата родные и близкие провожают мужчин, полу-
чивших повестки. В первую очередь это стрелки, танкисты, 
артиллеристы, военные медики с боевым опытом – как 
рядового состава, так и имеющие офицерские звания. В при-
оритетном порядке подлежат призыву имеющие воинские 
звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 
лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров до 
55 лет. Первая волна мобилизации должна завершиться в 
начале октября. 

С 28 сентября на Среднем Урале действует горячая 
линия по вопросам частичной мобилизации. На линию 
можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему 
близкому родственнику не должны были вручать повестку. 
Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта 
мобилизованных. Телефон горячей линии 8 800 101 9111.

 Кроме того, как и в прежние годы, 1 октября стартует 
осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Ре-
шения о годности призывников традиционно будут при-
ниматься на основании заключений медиков. Ожидается, 
что всего на службу в осенний сезон будет призвано около 
трёх тысяч молодых свердловчан. В городском округе 
Первоуральск на службу призовут порядка 100 срочников. 
По заявлению Минобороны РФ, они не будут участвовать 
в спецоперации.

ЖИЛФОНД ПОДКЛЮЧЕН К ТЕПЛУ
Завершился процесс подключения 

к отоплению жилых домов Первоуральска и СТУ, 
начавшийся 14 сентября. 

Теплофикат подан в 1269 жилых многоквартирных дома.
Гражданам, в чьи дома отопление уже пришло, но есть про-
блемы с тепловым режимом в квартирах, в первую очередь 
следует обращаться в свою управляющую компанию, чтобы 
её сотрудники провели обработку внутридомовой тепловой 
сети. Если же это не даёт положительного результата, сле-
дующая инстанция – управление ЖКХиС Первоуральска. 
По вопросам подключения там работает «горячая линия»: 
телефон 112.

Что же касается платы за отопление, она должна начис-
ляться с момента фактической подачи услуги в конкретный 
дом. В ином случае полагается перерасчёт. Потребитель 
также может рассчитывать на него, если температурный 
режим не соблюдается в его квартире. Замеры по заявке 
должен произвести техник управляющей компании. Выяв-
ленные несоответствия документируются – это является 
основанием для подачи заявления на перерасчёт.

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ
Стартовал конкурс среди работников школ 

и детсадов на выявление лучших по профессии. 

Подали заявки семь педагогов из шести школ города 
и шесть педагогов из дошкольных учреждений. Конкурс 
проводится в два этапа: заочный и очный. В первом туре 
комиссия оценивала аналитические материалы конкурсан-
тов, содержащие представление результатов работы за 
последние три года. 

Борьбу за звание «Учитель года» и «Воспитатель года» 
в итоге продолжат шестеро финалистов: учитель технологии 
Елена Цепилова, учитель английского языка Ольга Татар-
ченкова, учитель русского языка и литературы Светлана 
Субботина, старший воспитатель Светлана Анисимова, 
воспитатели Анастасия Шорикова и Ксения Степанидина.

В очном этапе конкурса финалисты проведут откры-
тые уроки с детьми, а также мастер-классы для коллег. 
Победители, которые станут обладателями премии главы 
города, будут объявлены на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню учителя.

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, преподаватели, 

наставники, ветераны педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Труд учителя во все времена уважаем и почитаем обще-
ством. Настоящий учитель не только даёт знания по своему 
предмету, но помогает ребёнку раскрыть и реализовать свои 
способности, учит быть самостоятельным и ответственным, 
способствует формированию духовно-нравственных цен-
ностей у молодого поколения. 

Обеспечение достойных условий жизни и работы пе-
дагогов, повышение престижа профессии является одним 
из приоритетных направлений работы Правительства 
Свердловской области. Мы стремимся к тому, чтобы об-
разование в Свердловской области было качественным и 
доступным, школы были хорошо оборудованы, обладали 
всеми современными образовательными технологиями и 
учебными материалами. 

 Указом Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина 2023 год объявлен Годом педагога 
и наставника. Это не просто знак внимания к профессии. 
Это свидетельство важности педагогического труда для ди-
намичного развития России как современного и просвещен-
ного государства, где бережно относятся к историческому 
наследию. Где поддерживается инициатива, новаторство, 
творческий поиск. Где создаются все условия для само-
реализации граждан.

Безусловно, педагоги и наставники – главные люди 
в этом процессе. И мы будем планомерно наращивать 
поддержку педагогов и всей системы образования, чтобы 
помочь вам в вашей работе, поддержать вас морально и 
материально. 

Уже немало сделано в этом направлении. В Свердлов-
ской области реализуется программа «Земской учитель». 
По этой программе только за два предыдущих года больше 
сотни учителей, приехавших на работу в сельскую мест-
ность, получили по миллиону рублей. 

Выплачивается единовременное пособие молодым 
педагогам на обзаведение хозяйством. За шесть лет свыше 
пяти тысяч человек получили «подъёмные» выплаты в раз-
мере от 35 до 50 тысяч рублей.

Выпускники педагогических вузов, приехавшие работать 
в село, получают специальные выплаты на приобретение 
или строительство жилья. За последние пять лет такие вы-
платы получили более 170 педагогов. 

В Свердловской области учреждены премии победи-
телям и призёрам всероссийских конкурсов, таких как: 
«Учитель года России», «Воспитатель года России». Размер 
премий от 100 до 300 тысяч рублей. С 2018 года работникам 
системы образования присуждаются премии Губернатора 
по шести номинациям. Размер премий составляет от 160 
до 270 тысяч рублей.

 С этого года в регионе учреждено Почётное звание 
«Заслуженный учитель Свердловской области». Оно будет 
присваиваться уральским педагогам, имеющим не менее 20 
лет общего стажа педагогической работы, за личный вклад 
в повышение качества образования. Уверен, что в нашем 
регионе много учителей, достойных этого звания.

Дорогие учителя!
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность 

делу, весомый вклад в обеспечение высокого качества 
образования в Свердловской области и социально-эконо-
мические успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
постоянного творческого поиска, благодарных и талантли-
вых учеников и дальнейших успехов в работе!

 Губернатор Свердловской области
 Е.В. КУЙВАШЕВ

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В Свердловской области завершается

 уборка зерновых культур. 

План по уборке зерновых, которые на Среднем Урале 
в основном используются на корм скоту, перевыполнен. 
Сена и сенажа также заготовлено с запасом. Обеспечение 
животноводческой отрасли кормами в полном объёме 
является одной из составляющих продовольственной без-
опасности региона. 

Валовый сбор зерна приближается к 900 тысячам тонн 
при плановых значениях в 687 тысяч тонн. Урожайность 
зерновых выше уровня прошлого года в полтора раза и со-
ставляет 28,5 центнера с гектара. Хороший урожай удалось 
собрать благодаря слаженной работе аграриев и благопри-
ятным погодным условиям. 

Уборочная кампания в регионе продолжается. Уже со-
брано более 100 тысяч тонн картофеля и более 10 тысяч 
тонн овощей открытого грунта. Хозяйства заблаговременно 
подготовили технику, запаслись топливом. На уборочных 
работах в этом году задействовано более 350 кормоубо-
рочных комбайнов, 724 зерноуборочных комбайна, 101 
картофелеуборочный комбайн.

О

Б

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

АКЦИЯ

уквально на днях в Екате-
ринбурге открылся ресурсный 
центр по оказанию помощи от-
даленным уральским районам. 
Почему он стал необходим? 

Потому что развивается село, из него не 
бежит молодёжь, которая заинтересова-
на в реализации своих идей, в том числе 
в гуманитарной и социальной сферах. 

У меня на контроле большой пере-
чень социальных проектов на селе. 

Так, нынче начнут работать 10 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
отделение общей врачебной практики. 
Практически во все из них будут постав-
лены автомобили скорой помощи.

Важно и то, что идёт реорганизация 
прежних средств связи и развитие новых. 
После модернизации девяти почтовых 
отделений в селах и деревнях у людей 
появится возможность прямо здесь под-
твердить запись на портале госуслуг, 
измерить температуру тела, давление, 
уровень кислорода в крови, распечатать 
документы и получить корреспонденцию 
в цифровом формате. Во многих от-
делениях установят пандусы для мало-
мобильных людей, обновят системы 
отопления, системы пожарной сигнали-
зации и видеонаблюдение. Но и это не 
всё. Объекты телекоммуникационной 
инфраструктуры построят в Ачитском, 

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
Накануне Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, который 
мы отметим 9 октября, радует тот факт, 
что Свердловская область – один из важнейших 
промышленных регионов России превращается 
в территорию развития села и сельского хозяйства. 

Красноуфимском и 
Ревдинском город-
ских округах - мно-
гие деревни, сёла 
и посёлки получат 
высокоскоростной 
интернет.

Крупные транши от регионального 
правительства – по 24,8 миллиона 
рублей достались селу Криулино (Крас-
ноуфимский район) – на создание новой 
общественной территории возле Дома 
культуры и посёлку Уфимский (Ачит-
ский район) – на благоустройство цен-
тральной площади со сквером. Деньги 
также предусмотрены на обустройство 
площадки с инженерными сетями для 
возведения 47 домов и строительство 
автомобильной дороги в селе Сажино 
Артинского городского округа. В поселке 
Бисерть появился сквер «Город масте-
ров» с зонами отдыха и павильонами для 
проведения мастер-классов по традици-
онным ремеслам. 

Эти и иные проекты происходят на-
равне с развитием сельхозпредприятий. 

В 2021 году в селе Сажино Артинского 
района начала работу молочная ферма 
на 1800 голов, В Шалинском городском 
округе открылся животноводческий ком-
плекс. В июле 2022 года в селе Старые 
Арти на базе сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Искра» 
начала работать современная молочная 
ферма. Во всех муниципалитетах на село 
приходит газ. Например, к концу 2022 
года Бисертский городской округ будет 
полностью обеспечен газом.

Большие преобразования идут и в 
рамках национального проекта «Культу-
ра». Так, в селе Ключ Ачитского района 
строится культурно-досуговый центр. 

В преддверии Дня пожилого чело-
века, который мы отметим 1 октября, 
юбилеи отметили все ветеранские ор-
ганизации избирательного округа. В том 
числе творческими и спортивными ме-
роприятиями, туристическими слетами. 

Дорогие сельчане – труженики ферм 
и полей, молодежь и ветераны, примите 
мои искренние поздравления с предсто-
ящими праздниками! Ваш труд и сама 
жизнь заслуживают самых добрых слов 
и признания всей страны!

Депутат 
Государственной Думы РФ

Зелимхан МУЦОЕВ

тветы на эти и другие вопросы 
смогли получить участники 
масштабного форума для са-
мозанятых, который прошёл 
в Инновационном культурном 

центре. Для семи десятков представите-
лей малого и среднего бизнеса со всего 
Западного управленческого округа, в 
том числе и из Первоуральска органи-
зовали мастер-классы, лекции, семи-
нары, бизнес-игры. Интересными были 
мотивационные встречи с успешными 
предпринимателями области, которые 
рассказали свои бизнес-истории. Также 
можно было обучиться нетворкингу (это 
расширение сети знакомств для реше-
ния профессиональных и личных задач 
с их помощью). 

Директор Первоуральского фонда 
поддержки предпринимательства Мария 
Кульбицкая сказала:

– Самозанятые – такие же предпри-

ОЧЕНЬ САМОЗАНЯТЫЙ
Где взять деньги для развития бизнеса и как успешно обходиться 
без наёмных работников. 

ниматели, только в микроварианте. Этот 
форум назвали «Очень самозанятый», 
чтобы мотивировать первоуральцев, 
которые осуществляют предпринима-
тельскую деятельность, чтобы они ещё 
больше развивались и совершенствова-
лись для улучшения товаров и услуг, для 
расширения клиентской базы.

Всего в Первоуральске работает 
около семи тысяч самозанятых – в ос-
новном в сферах IT-технологий, парик-
махерства и косметологии, бухучёта и 
аудита. Как считают специалисты, само-
занятость – одна из самых эффективных 
форм уплаты налогов и организации 
тех, кто зарабатывает сам для себя. Для 
них в Свердловской области активно 
реализуется проект по созданию благо-
приятных условий для осуществления 
деятельности. 

Кстати, новые инструменты про-
движения самозанятых станут темой 

большого онлайн-форума на Среднем 
Урале. Он будет посвящён разным 
аспектам продвижения и работы в ин-
тернете и пройдёт 12 октября. Эксперты 
и представители крупнейших площадок 
Интернет-торговли разберут продажи 
через социальные сети и возможности 
самозанятых на маркетплейсах.

Событие организовано Свердлов-
ским областным фондом поддержки 
предпринимательства. Участие являет-
ся бесплатным в рамках национального 
проекта.

В Свердловской области за два 
последних месяца число самозанятых 
увеличилось на 10 тысяч человек. В 
регионе зарегистрировано почти 156 
тысяч плательщиков налога на про-
фессиональный доход. Фонд реализует 
комплекс мер поддержки для самоза-
нятых: обучает, помогает приобретать 
новые компетенции и даже менять 
профессию. Организует ярмарки, 
маркетплейсы, даёт возможность по-
пробовать себя в торговле в крупных 
торговых центрах.

 том, кому нужна кровь и как стать донором, рассказа-
ли сотрудники областной станции переливания крови. 
Кровь ничем не заменить, никакими препаратами. 
Больных сейчас очень много, например, участились 
случаи онкологии или сложных родов. Спасти таких 

пациентов может только кровь, поэтому и призывают здоровых 
людей становиться донорами.

В Первоуральске на сегодня порядка 2,5 тысяч доноров, 
которые сдают кровь или её компоненты регулярно – по 4-5 
раз в год. Почти две тысячи горожан являются Почётными до-

К Всероссийской акции с таким названием присоединился
и Первоуральск.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД ДОНОРА

О
норами России. Некоторые из них поделились своим опытом 
со школьниками. 

Заметим, возле Инновационного культурного центра ра-
ботала мобильная станция, где все желающие смогли сдать 
кровь. За три часа работы на донацию пришли около трёх 
десятков человек. По состоянию здоровья некоторым было 
отказано, пожертвовать свою кровь смогли 20 первоураль-
цев. Теперь все они смогут бесплатно посетить культурные 
мероприятия Свердловской области (с перечнем можно озна-
комиться на сайте областной станции переливания крови) до 
30 сентября, предъявив справку о кровосдаче.

Те горожане, кто не успел поучаствовать в акции, могут 
прийти на станцию переливания крови.



ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

30 сентября 2022 года

П

НОВОСТИ

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – ПОМОГАТЬ
На пешеходной зоне улицы Вайнера в Екатеринбурге 
открылась выставка фотографий участников 
конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность». 

Экспозицию составляют фотоработы, призванные 
рассказать о деятельности некоммерческих и благотвори-
тельных организаций, работе волонтеров и добровольцев, 
помогающих нуждающимся, спасающих природу и делаю-
щих мир вокруг чуточку лучше. 

На одном из представленных на выставке снимков – кла-
довщик баллонного цеха ПНТЗ ТМК Светлана Тухватуллина. 
Она – волонтер со стажем, участвует в благотворительных 
акциях, которые проводятся на предприятии, со дня ос-
нования экологического общественного движения «Город 
Первых» является его активистом.

На конкурс был отправлен снимок, сделанный на одной 
из экологических акций движения – субботнике в микро-
районе Магнитка. 

На фото Светлана снята с одним из обнаруженных в 
ходе субботника старых экранов. 

–  Это был поистине легендарный субботник, – улыба-
ется Светлана. 

А сравнить активистке есть с чем. На протяжении не-
скольких лет она участвует в экологических мероприятиях: 
экосплавах по реке Чусовой, акциях по сбору вторсырья 
«Утилизация», уборках территории города, парков, лесов, 
берегов водоемов и т. д. 

Помогать людям, детям, животным, природе – жизнен-
ная позиция Светланы Тухватуллиной. Именно поэтому 
волонтерская деятельность приносит ей истинное удо-
вольствие. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Участники клуба скандинавской ходьбы, созданного 
по инициативе общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов», завершили сезон. 

Скандинавская ходьба – вид спорта, заниматься кото-
рым могут люди всех возрастов и любого уровня физической 
подготовки. Во время прогулки работают все группы мышц, 
а за счет использования специальных палок уменьшается 
давление на колени и стопы. Большая часть участников 
городского клуба – люди старшего возраста, но и молодежь 
с удовольствием включилась в процесс тренировок.

– Главное попробовать, научиться все делать правиль-
но, тогда будет эффект. У меня раньше болела спина после 
учебы, теперь перестала и в руках появилась легкость, – 
отмечает положительный эффект после занятий одна из 
участниц клуба Ксения Савенкова. 

Каждое воскресенье на протяжении пяти месяцев почти 
шесть десятков членов клуба встречались на городской на-
бережной. Занятия проходили под руководством опытных 
тренеров, которые обучали участников технике ходьбы и 
следили за тем, чтобы во время тренировки все двигались 
правильно. Благодаря наставникам трехкилометровый путь 
тренирующиеся преодолевали с легкостью.

– Основная задача, которую мы ставили перед собой, 
– вовлечение в здоровый образ жизни людей старшего 
поколения, я считаю, выполнена. Все участники доволь-
ны, что клуб скандинавской ходьбы открылся и готовы 
продолжать тренировки в следующем сезоне, – говорит 
активист общественной организации «Первоуральск – город 
чемпионов», одна из тренеров клуба скандинавской ходьбы 
Алена Тарбеева. 

Отметим, что занятия проводились бесплатно, а благо-
даря поддержке Первоуральского новотрубного завода, ак-
тивисты еще в начале сезона приобрели несколько десятков 
комплектов специальных телескопических палок, которые 
позже подарили постоянным участникам тренировок. На за-
вершающей сезон встрече мастер-класс для первоуральцев 
провела президент Свердловской областной Федерации 
Северной ходьбы Нелли Никифорова. 

Как отмечают члены клуба, полученные знания и на-
копленный опыт, позволят им продолжить тренировки в 
осенне-зимний период, ну а весной следующего года клуб 
скандинавской ходьбы возобновит свою работу. 

СОЦИАЛЬНЯ СФЕРА

ЭКОЛОГИЯ

Б

Б

ервоуральский но-
вотрубный завод 
Трубной Металлур-
гической Компании 
проводит витамини-

зацию сотрудников для укре-
пления здоровья коллектива 
в осенне-зимний период и 
снижения распространения 
простудных и вирусных за-
болеваний. В рамках инициа-
тивы предприятие обеспечит 
всех сотрудников витаминно-
минеральными комплексами.

Витаминизация на заво-

олее двух десятков новотруб-
ников принимали поздравления 
и заслуженные награды: по-
четные грамоты Министерства 
промышленности и торговли 

РФ, Губернатора Свердловской области, 
благодарственные письма Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области.

В числе участников торжественной 
церемонии – термист проката и труб 
трубоволочильного цеха № 9 Александр 
Фетисов. Общий заводской стаж у Алек-
сандра Владимировича – почти 20 лет. 
На завод устроился сразу после службы в 
армии – в 1982 году. Три года проработал 
правильщиком в трубопрокатном цехе  
№ 8, а после сменил сферу деятель-
ности. Через несколько лет вернулся 
на завод, вновь в трубопрокатный цех, 
только на этот раз – в «пятый». 

С 2010 года Александр Фетисов 
трудится на ПНТЗ непрерывно. Все 12 
лет – в трубоволочильном цехе № 9. 
Благодаря полученному техническому 
образованию Александр Владимирович 

олее двух десятков первоуральских волонтеров по-
сетили Челябинскую область – национальный парк 
«Зюраткуль». На территории заповедника находится 
единственное высокогорное озеро на западном скло-
не Южного Урала, а также горные хребты, высотой 

более тысячи метров над уровнем моря. 
Активисты «Города Первых» не только покорили вершину 

горы Зюраткуль и полюбовались красотами природного парка, 
но и навели порядок на туристическом маршруте «Малая Мед-
вежья», протяжённостью около пяти километров, и вокруг озера 
Зюраткуль. Первоуральцев, гуляющих по парку с мешками для 
отходов, туристы называли «зеленым» отрядом. Как отмечают 
волонтеры, мусора на территории парка было достаточно, 
особенно пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

– Природа создана для того, чтобы радовать всех своей 
красотой и чистотой, поэтому очень хочется, чтобы путеше-
ственники и отдыхающие весь мусор забирали с собой. К 
сожалению, таких людей как мы, которые ходят и собирают 
мусор за другими, немного, – отмечает лидер общественного 
движения «Город Первых» Данила Шестаков. 

НАГРАДА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГА
В Музее истории ПНТЗ по традиции чествовали юбиляров предприятия. 

быстро освоил технологию производства 
холоднодеформированных труб и слож-
ное оборудование участка термической 
обработки труб. Коллеги отмечают иници-
ативность и ответственность Александра, 
а еще его готовность всегда прийти на 
помощь. За советом к опытному коллеге 
обращаются не только молодые специ-
алисты, но и металлурги со стажем. 
Профессионализм, добросовестный 
труд и высокие производственные по-
казатели Александра Фетисова не раз 
отмечались руководством, в 2017 году его 
фотография была размещена на доске 
почета цеха. Неделю назад металлург 
отметил 60-летний юбилей. Почетная 
грамота Министерства промышленности 
и торговли РФ – приятный подарок для 
новотрубника-юбиляра. 

– ПНТЗ – это стабильность, хорошая 
заработная плата, а еще возможность 
заниматься спортом и проявлять себя 
не только в профессиональной сфере. 
Именно поэтому я всегда возвращался 
на завод и столько лет здесь проработал, 
– отмечает Александр Фетисов. 

О спорте Александр говорит неслу-
чайно: играл в футбол и в хоккей с мя-
чом, в том числе за заводские команды, 
выступал на соревнованиях. В его активе 
– диплом техникума физической культу-
ры и спорта. Несколько лет Александр 
Фетисов работал тренером, воспитывал 
юных спортсменов. 

ЗДОРОВЬЕ – 
ОСНОВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ
ПНТЗ продолжает программу по укреплению здоровья 
сотрудников.

де проводится каждое полу-
годие в периоды дефицита 
полезных веществ в организ-
ме. Витаминно-минеральные 
комплексы подобраны меди-
цинскими специалистами с 
учетом пищевой физиологи-
ческой потребности человека, 
климатических особенностей 
региона и специфики деятель-
ности предприятия. 

– Здоровье трудового кол-
лектива – основная ценность 
для предприятия. ПНТЗ по-
могает сотрудникам поддер-

живать его в течение всего 
года. Помимо витаминиза-
ции компания предоставля-
ет возможность работникам 
вместе с семьями пройти 
оздоровительные процедуры 
в корпоративных санаториях, 
расположенных в Архызе и 
Сочи. Так, в 2022 году при под-
держке компании на Кавказе 
и Черном море отдохнули 
более 250 работников заво-
да, – отметил управляющий 

директор ПНТЗ Владимир 
Топоров.

Также в период сезонного 
обострения респираторных 
заболеваний и в условиях 
сохранения рисков распро-
странения коронавирусной 
инфекции ПНТЗ совместно с 
городской больницей прово-
дит бесплатную вакцинацию 
сотрудников от гриппа и ре-
вакцинацию от COVID-19 без 
отрыва от производства.

ОТДЫХ С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Активисты общественного движения «Город Первых» 
отправились в традиционный экопоход. 

Ежегодные экопоходы – традиция «Города Первых», перво-
уральские активисты ранее побывали в природном парке «Ба-
жовские места», национальном парке «Таганай», заповеднике 
«Оленьи ручьи» и других. 

Походы, как и другие экологические мероприятия обще-
ственного движения «Город Первых», организуются при под-
держке Первоуральского новотрубного завода Трубной Метал-
лургической Компании. Одна из главных целей предприятия 
– улучшение экологической обстановки в регионе присутствия. 
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30 сентября 2022 года

ПРИМЕР ПОБЕДЫ СИЛЫ ДУХА
В ИКЦ пройдёт мотивационная встреча 

с параспортсменом Максимом Якубовским.

Он профессионально занимается спортом, неоднократно 
становился победителем и призёром чемпионатов и пер-
венств России, состоит в парапланерном клубе сверхлёгкой 
авиации, увлекается страйкболом, лёгкой атлетикой, вело-
спортом и скалолазанием. На встрече Максим расскажет о 
себе и своём жизненном пути, ответит на вопросы.

История жизни Якубовского – яркий пример победы силы 
духа над жизненными обстоятельствами, когда желание 
добиться цели помогает преодолеть все трудности. Максим 
не боится делиться своими мыслями и переживаниями, 
поэтому беседа с ним всегда получается искренней. Он 
действительно способен вдохновить и воодушевить на 
дальнейшие свершения. Встреча состоится 30 сентября в 
16 часов. Вход свободный. 

В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ
Так называется персональная фотовыставка 

Ивана Десятова, которая откроется в ИКЦ 1 октября.

На экспозиции будут представлены фотографии, сделан-
ные в окрестностях Первоуральска – это виды уральской 
природы. Центральное место занимают дороги.

– Для меня тема выставки очень актуальна. Она о нечто 
большем, чем просто природа и дороги, – говорит Иван. – Я 
всё ещё в поисках своего пути. И это внутреннее состояние 
хотел передать через фото, чтобы гости экспозиции пришли 
и поискали свой путь, если вдруг ещё его не нашли.

Выставка Ивана Десятова в Инновационном культурном 
центре будет работать до 31 января. Вход – свободный.

МНОГО МОШЕННИЧЕСТВА
В полиции Первоуральска рассказали 

о преступлениях, которые совершены на территории 
городского округа за восемь месяцев этого года. 

Сотрудники правопорядка отметили, что за этот период 
зарегистрировано 1383 преступления, 400 из них связаны с 
хищениями, 417 расцениваются как тяжкие. Около 60 пре-
ступлений связаны с лжеминированием. 

Также на территории городского округа зафиксировано 
восемь фактов угонов авто- и мототранспорта и девять 
краж подобного имущества. Одним из наиболее часто 
совершаемых преступлений по-прежнему остаётся мо-
шенничество. Начальник ОМВД по городу Первоуральску 
Вячеслав Шведчиков отметил, что за прошлый год сумма 
нанесённого первоуральцам ущерба оценивается почти в 
200 миллионов рублей. По всей Свердловской области эта 
сумма за прошлый год выросла до 1 миллиарда рублей.

ПОСТУПЯТ НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
В Первоуральске появится 200 контейнеров 

для раздельного сбора мусора.

Правительство Свердловской области распределило 
областные и федеральные субсидии муниципалитетам 
на покупку контейнеров. Всего 109,3 миллиона рублей, на 
которые до конца 2022 года будет закуплено 5 362 контей-
нера. Их использование позволяет сортировать твёрдые 
коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, 
бумагу, пластик и металлы.

НОВОСТИ

АКЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

С

В

П

осстанавливать лес вышли сотрудники МЧС, 
Авиалесоохраны и Росгвардии. Всего порядка 
трёх десятков человек. На окраине Битимки они 
высадили более шести тысяч сеянцев сибирской 
ели в заранее подготовленную почву. Вначале 

был краткий инструктаж от специалистов лесничества, как 
правильно высаживать рассаду, которую в течение пяти лет 
выращивали в питомнике. Специалисты Билимбаевского 
лесничества рассказали, что борозды были вспаханы в 
среднем через три метра, чтобы получилось на одном гек-
таре примерно 3,5 тысячи деревьев.

В прошлом году только в Первоуральске произошло 56 
лесных пожаров. Огонь повредил площадь более тысячи 
гектаров. Теперь необходимо восстанавливать лес. Процесс 
трудоёмкий, земля твёрдая. Если деревья приживутся, через 
пять лет их высота достигнет метра. А через 10 лет эта терри-
тория зарастёт лесом. Директор Билимбаевского лесничества 
Иван Гилёв подчеркнул, что цель акции – привлечь внимание 
общественности к лесовосстановлению, чтобы люди ценили 
и сохраняли лес.

К этой Всероссийской акции по всей стране уже присо-
единилось более 220 тысяч человек. Высажено более 23 
миллионов деревьев.

ервоуральцы смогли попро-
бовать себя в роли пилотов 
гоночного болида. Правда, 
машина и трасса были мини-
атюрными. Моделисты готови-

ли автомобили к заезду, делая поправку 
даже на погоду. Представители автомо-
дельного спорта на этот раз не боролись 
за места в турнирной таблице, в общем 
зачёте или рейтинге, а катались в своё 
удовольствие. Главная особенность 
фестиваля в том, что любой желающий, 
невзирая на возраст, мог попробовать 

отрудники Первоу-
ральской городской 
больницы приняли 
участие в Екате-
ринбургском моло-

дёжном форуме профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ: «Молодёжная инициати-
ва 2022. Молодёжь – опора 
профсоюза!» Мероприятие 
прошло на площадке детско-
го оздоровительного лагеря. 
Участниками стали более 
200 молодых профсоюзных 
активистов не только из 
Свердловской области, но 
и из ближайших регионов – 
Удмуртии, Челябинской, Ом-
ской и Тюменской областей. 
Среди спикеров – секретарь 
ЦК Профсоюза Ольга Жан-
кевич, замминистра здра-
воохранения области Денис 
Демидов, зампред Свердлов-
ской Федерации Профсою-
зов Алексей Киселев, а также 
профессора и доктора наук.

Форум открыл председа-

МОЛОДЁЖЬ – 
ОПОРА ПРОФСОЮЗА
Первоуральские медики приняли участие в профсоюзном 
форуме.

тель Свердловской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохране-
ния РФ Сергей Угринов. На 
форуме было сказано не-
мало приветственных слов, 
в частности, замминистра 
здравоохранения Свердлов-
ской области Денис Демидов 
подчеркнул, что акцент будет 
сделан на актуальных во-
просах, связанных с сотруд-
никами медучреждений. Он 
провёл семинар на тему на-
ставничества в медицинских 
организациях, где рассказал 
о важных принципах в работе 
с молодыми кадрами. Зам-
министра подчеркнул, что 
наставничество начинается 
со школьной скамьи, и се-
годня ученики медицинских 
классов имеют возможность 
взаимодействовать с меди-
ками и получать от них пер-
воначальную информацию. 
И наставничество должно 
развиваться на всех уров-

нях карьеры и становления 
медицинского работника: 
школа, студенчество, пер-
вые трудовые годы, а затем 
повышение квалификации. 

Мероприятие длилось 
два дня, за это время участ-
ники обсудили вопросы ка-
рьеры и проблему профес-
сионального выгорания, что 
стало, по сути, генеральной 
репетицией к главному об-
разовательному событию 
уходящего года в Профсоюзе 
– масштабному молодёжно-

ТЫСЯЧИ СИБИРСКИХ ЕЛЕЙ
Первоуральск присоединился к Всероссийской осенней акции 
«Живи, лес!». 

В РОЛИ АВТОПИЛОТОВ
Любители автомодельного спорта устроили в городе фестиваль технического 
творчества. 

себя в роли пилота электро-багги. Пока 
новички катались на импровизирован-
ной трассе, профессионалы оттачивали 
навыки на новом специализированном 
треке. Полмиллиона на его строитель-
ство выделили из Фонда президентских 
грантов. Спортсмены рассказали, что 
теперь имеется и новая траектория 
протяжённостью 350 метров, и новый 
пит-лейн – своего рода гараж для боли-
дов. Председатель федерации автомо-
бильного спорта Свердловской области 
Алексей Кореньгин отметил:

– В Первоуральске за лето построили 
автомодельную трассу для национальных 
и международных соревнований радио-
управляемых машин. На сегодня в России 
существует две трассы для автомодельно-
го спорта, одна – в Петербурге, другая – в 
Первоуральске. Место под неё выделила 
автомобильная школа ДОСААФ. В сен-
тябре здесь уже прошёл один из этапов 
национального чемпионата, где выступили 
75 участников из 15 городов страны.

Несмотря на холодную погоду, орга-
низаторы считают, что первый фестиваль 
прошёл «на ура». Следующие соревно-
вания моделисты планируют провести 
весной, когда стартует новый гоночный 
сезон.

му форуму «ПрофВзлет».
– Молодёжь – опора про-

фсоюза! Этот лозунг меро-
приятия очень правильный. 
Мы все понимаем, что без 
молодёжи у профсоюза нет 
будущего, и делаем особый 
акцент на поддержке моло-
дёжных инициатив в реги-
онах, давая возможность 
воплотить задуманное и 
принести пользу обществу и 
своей организации, – сказа-
ла, приветствуя участников, 
Ольга Жанкевич.


