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С ДНЁМ МАТЕРИ 
 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил уральцев с добрым, светлым праздником.

В этот день мы говорим слова благодарности нашим 
мамам, самым любимым и дорогим людям, за их любовь и 
заботу, терпение и мудрость, внимание и поддержку, кото-
рые сопровождают нас на протяжении жизни. 

Воспитание ребёнка – важный и ответственный труд, 
который требует полной самоотдачи и безграничной любви, 
и от которого зависит будущее страны. Наша задача – соз-
дать максимально комфортные условия для того, чтобы 
женщины смогли спокойно растить детей. Именно поэтому 
поддержка семьи, материнства и детства является важ-
нейшим приоритетом демографической политики России. 

В Свердловской области успешно осуществляется на-
циональный проект «Демография», реализуются все меры 
социальной поддержки малообеспеченных и многодетных 
семей. Уже 10 лет в нашем регионе выплачивается област-
ной материнский капитал при рождении третьего ребёнка. 
За это время его получили более 83 тысяч уральских семей. 
Мы строим школы, детские сады, благоустраиваем дворы и 
детские площадки, развиваем здравоохранение. Благодаря 
этой комплексной работе в регионе ежегодно растёт число 
многодетных семей. 

Большое внимание уделяем укреплению ценностей 
семьи, ответственного родительского труда. Многодетным 
матерям региона, достойно воспитавшим пять и более 
детей, вручается знак отличия «Материнская доблесть». 
Ежегодно масштабным и интересным событием становится 
областной конкурс «Семья года».

Дорогие женщины, благодарю вас за труд, терпение и 
душевную щедрость, за воспитание достойных граждан, 
за весомый вклад в социальное развитие Свердловской 
области и России. Желаю крепкого здоровья вам и вашим 
детям, счастья, благополучия, мира и добра в семье! 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В России в 2022 году прожиточный минимум 

для работающих граждан составит 13 793 рубля.

Президент РФ предложил увеличить прожиточный ми-
нимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6 
процентов – то есть выше инфляции. В будущем году из-
менится их размер для разных категорий граждан. Для тру-
доспособного населения величина составит 13 793 рубля, 
для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля.

До этого в проекте трёхлетнего федерального бюджета 
была заложена индексация прожиточного минимума только 
на 2,5 процента. Надо сказать, что от этого увеличения на-
прямую зависит размер всех социальных выплат.

ШЕФЫ РЯДОМ. 
ДОНОРСТВО КРОВИ

Так называется Всероссийская акция, к которой 
присоединился и Первоуральск. Цель – пополнение 

запасов крови на станциях переливания для 
многопрофильных больниц всех регионов страны. 

В переливании крови, которое спасает при тяжелых 
травмах и кровотечениях, во время операций и при лече-
нии некоторых заболеваний, ежегодно нуждаются более 
1,5 миллионов человек. За полгода количество доноров в 
городе значительно уменьшилось. Медики связывают это 
с сезоном отпусков и вакцинацией. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, станция переливания 
крови Первоуральска работает в прежнем режиме и ждёт 
доноров всех групп крови, а также плазмы и тромбоцитов.

По словам врача-трансфузиолога ОСПК Валерия Бо-
лотова, кровь и её компоненты необходимы ежедневно. 
Постоянно отслеживаются в соответствии с группами крови 
запасы. Их, надеются медики, акция поможет пополнить.

В Первоуральске кровь можно сдать по адресу: улица 
Медиков, 10. Телефон для справок: 8 (3439) 667-488.

Более двух десятков лет в России отмечается День матери.

МАМА – ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ
то, пожалуй, один из самых 
тёплых и трогательных празд-
ников в нашей стране. В этот 
день выражается наша лю-
бовь к самому дорогому че-

ловеку. В 2021 году событие, которое 
отмечают по всему миру, приходится 
на 28 ноября. Эта дата стала поводом, 
чтобы ещё раз поблагодарить женщин 
за труд, воспитание детей, за способ-
ность успевать в жизни очень многое. 

Празднование Дня матери стало 
частью корпоративной культуры и тра-
дицией Первоуральского новотрубного 
завода, поскольку более двух тысяч 
новотрубниц имеют детей, а 259 – мно-
годетные мамы. Большинство из них 
являются передовиками производства, 
занимаются общественной работой, 
творчеством, спортом. Всё это для 
активных женщин стало естественным 
и необходимым. 

Профсоюзный комитет ПНТЗ на 
протяжении многих лет организует 
конкурс, посвящённый Дню матери, в 
трёх номинациях: «Я новотрубница», 
«Одарённые дети», «Материнский 
подвиг». За производственные дости-
жения, успехи в воспитании и активную 
жизненную позицию  50 новотрубниц 
в этом году будут отмечены благо-
дарственными письмами и почётными 
грамотами от главы Первоуральска, 
городской Думы, от руководства ПНТЗ 
и профсоюзной организации предпри-
ятия. 

Среди них фрезеровщик Мария Ва-
лерьевна Каргина, которая за восемь 
лет работы на предприятии освоила 
целый ряд профессий: шлифовщика, 
токаря, оператора станков с числовым 
программным управлением, резчика 
труб и заготовок, стропальщика и 

машиниста крана. Является инструк-
тором-мастером производственного об-
учения, передала опыт пяти новичкам. 
Мария Валерьевна успешно сочетает 
производственную деятельность с вос-
питанием троих своих детей и одного 
приёмного. Они, кстати, постоянные 
участники заводских конкурсов детских 
рисунков. Их энергичная мама и сама 
активно участвует в общественной 
жизни цеха – входит в состав женсо-
вета участка. Коллеги высоко ценят 
трудовые достижения Марии Каргиной, 
считают, что ей можно доверять выпол-
нение самых сложных заданий. 

Сдатчик металла Финишного цен-
тра Ольга Александровна Кондакова не 
только добросовестный, ответственный 
работник, профессионал, но и прекрас-
ная мама. Воспитывает сына Кирилла 
и дочь Викторию. В семье Кондаковых 
царят взаимоуважение и гармония. 
Особое внимание Ольга Александров-
на уделяет всестороннему развитию 
детей. Первоклассница дочка уже три 
года занимается в образцовой студии 
Галины Круговых, изучает английский 
язык, увлекается шахматами, вокалом 
и театральным искусством. А ещё явля-
ется победителем интеллектуального 
марафона «Маленькие гении», участ-
ником конкурсов чтецов.

Сын успешно обучается в Перво-
уральском металлургическом колледже 
по специальности «Обработка метал-
лов давлением», изучает компьютер-
ные технологии, занимается спортом. 
Кирилл – обладатель множества меда-
лей за успехи в плавании и фигурном 
катании. В будущем планирует рабо-
тать на Первоуральском новотрубном 
заводе, как и его мама. 

Успехи детей – не случайность. 

Ольга Александровна им посвящает 
немало времени: вместе они ходят в 
театры, музеи, знакомятся с достопри-
мечательностями. Семейной традицией 
стал отдых на природе – прогулки в лесу, 
наблюдение за жизнью насекомых, сбор 
природных материалов для будущих 
поделок. А ещё все вместе катаются на 
коньках и лыжах.

На предприятии высоко ценят тру-
жениц и заботливых мам – в честь 
праздника новотрубницы получат на 
заводских проходных поздравительные 
открытки и сертификаты от профсоюз-
ного комитета. 

Торжество, посвящённое Дню мате-
ри, пройдет во Дворце культуры. Ново-
трубниц поздравят руководители города, 
Первоуральского новотрубного завода 
ТМК и профсоюзного комитета. Женщи-
нам вручат награды и цветы. А подарком 
станет праздничный концерт «Сюрприз 
для мам», посвященный самой главной 
женщине в жизни каждого ребенка, по-
дарившей возможность жить.

На снимках в коллаже: Татьяна 
Сергеевна Украинцева, токарь, по-
бедительница в номинации «Я ново-
трубница», награждена Почётной 
грамотой ПНТЗ, Мария Валерьевна 
Каргина, фрезеровщик, победитель-
ница в номинации «Материнский под-
виг», награждена Почётной грамотой 
Первоуральской городской Думы, Лари-
са Николаевна Пичкалева, резчик труб 
и заготовок, удостоена нагрудного 
знака «Гордость профсоюза», Лариса 
Владимировна Перевалова, ведущий 
инженер-технолог, победитель в номи-
нации «Я новотрубница», награждена 
Почётной грамотой Первоуральской 
городской Думы.
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СНЕГОПАД, СНЕГОПАД
Коммунальные службы Первоуральска 
перешли на усиленный режим работы. 

Из-за сильных снегопадов на дороги вывели дополни-
тельные тракторы, самосвалы и комбинированные дорож-
ные машины. За сутки они очистили от снега больше тысячи 
километров дорог.

Ежедневно на первоуральские дороги выходят 17 машин 
и тракторов. Как рассказывают коммунальщики, чтобы снег 
был более податливым, вначале проезжую часть обраба-
тывают смесью из соли и щебня, затем образовавшуюся 
снежную кашу сметают с проезжей части и собирают. В 
первую очередь коммунальные службы очищают дороги, 
где проходят автобусные маршруты, уделяя внимание 
остановкам и парковочным карманам. За сутки с городских 
улиц на полигон вывозят 500 кубометров снега, это при-
мерно десять КАМАЗов. Замдиректора ПО «ЖКХ» Алексей 
Телеусов рассказал: 

– Существует патрульная очистка, когда коммуналь-
ные машины обрабатывают дороги противогололёдным 
материалом. После окончания снегопада выходит допол-
нительная техника и люди. Они убирают снег с проезжей 
части и тротуаров.

ПРЕДСТОЯЩИЙ КАПРЕМОНТ
Утверждён список домов, которые в 2022 году 

планируют капитально отремонтировать. 

Строители обновят 32 многоквартирных дома, построен-
ных в 50-60-х годах прошлого века. Самому старому дому 
№ 11 по улице Ильича 67 лет. Однако предстоит капитально 
отремонтировать и сравнительно новые здания. К примеру, 
дому № 14 по улице Володарского 28 лет.

Отметим, часть адресов, где планируется капремонт, 
расположена в отдалённых от центра районах города 
– на Динасе, Хромпике, Магнитке, а также в сельских 
территориальных управлениях – в Билимбае, Слободе, 
Решетах.

Работы пройдут в рамках региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области.

ЛУЧШИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Экологический проект «Русского хрома 1915»
 признан лучшим по итогам Национальной премии 

«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». 

Проект-победитель в номинации «Лучшая экологическая 
программа» за успешное внедрение технологии очистки 
сточных вод предприятие реализовало в июне 2021 года 
в рамках одного из приоритетных направлений деятель-
ности – защиты окружающей среды. Проект стал одним 
из значимых в Свердловской области в сфере улучшения 
экологии региона. 

В основе проекта – проектирование и внедрение уни-
кального оборудования, декантерных центрифуг, которые 
разработали инженеры «Русского хрома 1915» совместно 
с немецкими партнёрами. Помимо экологических задач вне-
дрение позволит предприятию увеличить ассортиментную 
линейку продукции и продолжить развитие направления 
безотходного производства.

Награждениe лауреатов состоялось 22 ноября в образо-
вательном комплексе «АРТ.ТЕХНОГРАД» в Москве. Всего 
в Оргкомитет поступило более 100 заявок из 50 регионов 
России.

акцинация против COVID-19 и 
использование QR-кодов стали 
действенным способом в борьбе 
с распространением болезни. 
Однако, некоторые уральцы счи-

тают, что меры по борьбе с коронавиру-
сом, действующие в регионе, избыточны. 
Поэтому расскажем, как в других странах 
идёт борьба с пандемией.

Александр Рябов, который уже че-
тыре года живёт в китайском городе Ся-
мынь, сообщил, что системой QR-кодов 
в Китае пользуются уже два года:

– QR-коды привязаны к номеру теле-
фона. Они отличаются цветом. Зеленый 
означает, что проблем у вас не будет, 
желтым он становится при посещении 
зон повышенной опасности, красным 
– при контакте с заражённым или при 
посещении одних с ним мест. При не-
давней вспышке заболеваемости QR-код 
спрашивали везде, даже при входе в 
собственный дом, в поездах, при засе-
лении в отели.

В стране вакцинировано около 60 
процентов населения, при этом панде-
мия закончилась через два месяца по-
сле начала. Это связано с введёнными 
ограничениями.

В Израиле QR-коды называют «зе-
лёный паспорт». Первая вакцинация 
в стране прошла в январе 2021 года, 
после прививки вторым компонентом 
жители получили код. Без него нельзя 
попасть в кинотеатры, театры, бассей-
ны, спортзалы, школы, университеты. 
Случается, что без «зелёного паспорта», 

COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась, 
но остаётся по-прежнему высокой. За сутки фиксируют более 700 случаев, 
число заболевших составляет порядка 175 тысяч. 

который действует только полгода, не 
пускают сотрудников на работу. Напри-
мер, учителям обязательно прививаться. 
Привито около 85 процентов жителей 
Израиля. Те, кто не привит, но хочет по-
сетить какое-то мероприятие или пройти 
в университет, могут каждый раз перед 
посещением сдавать ПЦР-тест, он дей-
ствует 72 часа. Если человек улетает из 
страны, то по возвращении ему нужно 
будет соблюдать карантин семь дней. А 
ПЦР-тест по прилёту сдают абсолютно 
все.

В России и Свердловской области 
фиксируется меньше заражённых и 
тяжелобольных – это следствие уси-
лившегося процесса вакцинирования 
населения. Кстати, уровень вакцинации 
уральцев превысил средне российские 
темпы. В нашем регионе от коронавируса 
привиты 46 процентов жителей. В день 
ставят прививку 10-15 тысяч человек. 
На Средний Урал поступила очередная 
партия вакцины «Спутник Лайт» – 49200 
доз. Это уже вторая крупная поставка 
этой вакцины за 10 дней. Напомним, 
сделать прививку можно в медицинских 
учреждениях региона и мобильных 
пунктах. Каждый вакцинированный 
получает QR-код, который позволяет 
посещать зоны, свободные от коронави-
руса. Теперь можно получить бумажный 
сертификат о вакцинации от COVID-19 в 
многофункциональных центрах (МФЦ). 
Услуга доступна, в том числе тем, кто 
не зарегистрирован на портале «Госус-
луги». Заметим, что власти в ближайшее 

время не планируют отменять QR-коды. 
И не будет обязательной вакцинации 
пожилых граждан – около 50 процентов 
лиц этой категории уже привиты. Людей 
преклонного возраста будут убеждать 
вакцинироваться. Кроме того, сделать 
это станет возможно прямо на дому.

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва заявила, что все россияне с признака-
ми ОРВИ будут в обязательном порядке 
проходить тестирование на наличие 
коронавируса. 

В Первоуральске, где с начала 
пандемии заболели более восьми с 
половиной тысяч человек, в последнее 
время прививки от короновируса стали 
ставить значительно активнее. Уже при-
вито почти 50 тысяч человек. Только за 
прошлую неделю на всех площадках от 
коронавирусной инфекции вакцинирова-
лись 5332 человека. Из них 454 – в Доме 
спорта «Старт», 1436 человек привито за 
минувшие выходные в первой и второй 
поликлиниках. 

Прививочные кабинеты поликлиник, 
ОВП и ФАПы работают ежедневно, толь-
ко по предварительной записи. Дополни-
тельные бригады эту неделю также при-
вивают в «Старте» по предварительной 
записи. Записаться можно по телефону 
кол-центра больницы – 8 (3439) 64-60-01 
или на портале «Госуслуги».

огласно обновлен-
ным положениям, 
утвержденным Ми-
нистерством труда 
и соцзащиты, до-

ставлять и выплачивать 
пенсии на территориях, где 
введён режим чрезвычайной 
ситуации, смогут раньше 
установленной даты. Для 
этого получателю нужно из-
вестить Пенсионный фонд 
(ПФР) заявлением.

Кроме того, у пожилых 
россиян появится возмож-
ность вносить уточнения в 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила 
выплаты пенсий и контроля за их начислением.

заявление о доставке: на-
пример, человек, пожелав-
ший получать деньги через 
почту, сможет указать ин-
формацию о перечислении 
не полученной им в текущем 
месяце суммы на свой счёт 
в банке.

Одно из ключевых ново-
введений касается удержа-
ния из выплат по судебным 
листам. Теперь это запреще-
но, если пенсионер признан 
банкротом.

Кроме того, по новым 
правилам пенсию умершего 

могут получить его законные 
наследники: им необходимо 
направить заявление в ПФР. 
Также россияне, получавшие 
выплаты из негосударствен-
ных фондов, которые пере-
стали функционировать, все 
равно получат накопитель-
ную часть.

Что касается приоста-
новки выплат, то лишиться 
средств могут иностранные 
пенсионеры, у которых за-
кончился срок действия вида 
на жительство, а также не-
которые россияне, решившие 
постоянно проживать на тер-
ритории другой страны.

В 2022 году социальные 
пенсии проиндексируют на 7,7 

процентов, а страховые – на 
5,9. Среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров 
в будущем году окажется на 
отметке в 18 521 рубль, в 
2023-м – 19 477, в 2024-м – 
20 469. В 2021 году с учётом 
индексации этот показатель 
составил 17 541 рубль.

Страховая пенсия по ста-
рости состоит из двух частей: 
фиксированной выплаты и 
страховой части. Фиксиро-
ванная выплата не зависит 
от стажа работы и ежегодно 
индексируется. Страховая 
часть зависит от продолжи-
тельности страхового стажа 
и уровня зарплаты. 

О

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
Завершился капремонт кабинетов участковой службы и диагностического 
отделения в поликлинике детской городской больницы Первоуральска, 
проводимый в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и модернизации 
первичного звена.

тремонтированы третий этаж, 
который занимает участковая 
служба – это 18 кабинетов 
плюс просторный холл, а так-
же 10 кабинетов отделения 

функциональной диагностики на втором 
этаже поликлиники. Кстати, там боль-
шая часть кабинетов профилактических 
осмотров была обновлена ещё в 2019 
году в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника».

– В общей сложности ремонт, со-

гласно договору с подрядчиком, длился 
45 дней. Сейчас осталось только навести 
красоту: установить жалюзи на окнах, 
собрать и расставить новую мебель. 
Её закупили на 1 миллион 800 тысяч 
рублей. Столы в кабинетах будут белого 
цвета, кушетки и стулья – разноцветные, 
но гармонично сочетающиеся с колером 
стен, – комментирует начальник отдела 
материально-технического снабжения 
детской больницы Первоуральска Окса-
на Кривенкова.

Ремонт третьего этажа обошёлся в 3 
миллиона 900 тысяч рублей, второго эта-
жа – в 1 миллион 300 тысяч. Полностью 
заменили двери и линолеум, стены покра-
сили в светлые тона, по цвету подобрали 
плитку в кабинетах. Тщательным образом 
продумана и маршрутизация.

На время ремонтных работ участковая 
служба первой поликлиники переезжала 
в поликлинику № 2 по улице Строителей, 
тоже недавно отремонтированную. Юным 
пациентам и их родителям, проживающим 
в центральной части города, это достав-
ляло неудобства. Зато теперь им станет 
максимально комфортно в обновлённых 
помещениях. Медики надеются, что свою 
задачу выполнили, и настроение пациен-
тов будет только позитивным.

ВИДЕОКАМЕРЫ 
НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

В 2022 году на дорогах Свердловской области 
установят не менее 60 комплексов фотофиксаций. 

Из них 24 будут установлены на региональных дорогах, 
а 27 – на аварийно-опасных перекрестках Екатеринбурга. 
На данный момент в регионе установлено 354 комплекса 
фотофиксации, из которых 206 – стационарные, остальные 
– передвижные. Такой контроль сдерживает водителей 
от нарушений правил дорожного движения, в частности, 
ориентирован на соблюдение скоростного режима. Это, в 
свою очередь, снижает количество дорожно-транспортных 
происшествий.

Напомним, в период с января по октябрь 2021 года в 
Свердловской области произошло 2,3 тысячи ДТП, в кото-
рых погибли 305 человек, еще 2,9 тысячи – пострадали. С 
начала года свердловским автомобилистам за нарушение 
правил дорожного движения назначили 4,8 миллионов 
штрафов на сумму 3,2 миллиарда рублей.
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ПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ, 
ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
Общественная организация «Первоуральск – город 
чемпионов» провела первый городской турнир 
по бадминтону 2X2.

Участие в любимой игре детства приняли 16 команд, 
более трех десятков спортсменов и любителей активного 
образа жизни. 

– Соревнования по бадминтону в городе не проводили 
минимум лет 20. На официальной страничке организации 
в социальной сети мы спросили горожан, в каких меропри-
ятиях они хотели бы принять участие. Опрос показал, что 
бадминтон – востребованный вид спорта,  – говорит пред-
седатель общественной организации «Первоуральск – город 
чемпионов» Антон Баталов. 

Для победы в этих соревнованиях не важна сила, секрет 
успеха – в точности движений. Именно поэтому участника-
ми турнира могли стать люди всех возрастов. На призыв 
активистов откликнулись и взрослые, и подростки: 

– У нас дистант, поэтому целыми днями сидим дома, а 
так хочется активно провести время. Я с детства не играл 
в бадминтон, но когда увидел анонс турнира, решил, что 
надо попробовать, позвал друга и вот мы здесь. Сорев-
нования интересные, – делится один из игроков Никита 
Боровинских. 

Участников разделили на две возрастные группы. 
Встаршей шансов на победу соперникам не оставила 
команда «Огненные воланы». Залог успеха, по словам 
чемпионов, в постоянных тренировках. А играть, причем 
не только в бадминтон, участникам «Огненных воланов» 
приходится ежедневно, ведь в составе команды – учителя 
физической культуры Владимир Азаронок и Иван Теплых. 

В категории до 18 за звание лучшей команды боро-
лись на равных. Техничнее оказалась команда Кирилла 
Сверчкова и Максима Слюняева, они стали обладателями 
золотых медалей и брендированных призов. Финансовую 
помощь в приобретении наградной атрибутики оказал 
Первоуральской новотрубный завод Трубной металлурги-
ческой Компании. Предприятие поддерживает инициативы 
общественников, направленные на формирование актив-
ного образа жизни иукрепление здоровья первоуральцев. 

 Проводить уникальные соревнования – традиция ор-
ганизации «Первоуральск – город чемпионов». Активисты 
решили не ограничиваться масштабом города и провести 
первый не только в Первоуральске, а в целом в стране, чем-
пионат по игре с воздушным шариком – «Baloon Sity Cup».

26 ноября 2021 года

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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П

орма, шлемы, 
защитная эки-
пировка – по-
д а р о к  ю н ы м 
спортсменам от 

шефов – Первоуральского 
новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании. 
В рамках спонсорского до-
говора с ДЮСШ ПНТЗ вы-
делил более полумиллиона 
рублей на закупку более 40 
комплектов.

– ПНТЗ вносит большой 
вклад в решение социальных 
вопросов в Первоуральске и 
в Свердловской области. Од-
ной из приоритетных задач 
является поддержание раз-
вития массовых видов спорта 
и, прежде всего, детского 
спорта, – отметил управля-
ющий директор ПНТЗ ТМК 
Владимир Топоров. 

Руководитель градообра-
зующего предприятия вместе 
с Главой города посетили 
открытую тренировку коман-
ды, чтобы поздравить хокке-

НОВАЯ ФОРМА 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОБЕД
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы
по хоккею с мячом «Уральский трубник» получили новую 
экипировку.

истов-юниоров с успешным 
началом нового сезона:

– Ребята, впереди у вас 
важные турниры. Я знаю, что 
вы к ним серьезно готовитесь, 
уверен, что вы покажете кра-
сивую игру и будете достигать 
больших побед. Искренне вам 
этого желаю! – обратился 
к спортсменам Владимир 
Топоров.

Первой победой юные 
хоккеисты уже могут похва-
статься. В октябре команда 
ДЮСШ «Уральский трубник» 
выиграла Первенство Рос-
сии по мини-хоккею с мячом 
среди юношей 2006-2007 
годов рождения. В настоящее 
время спортсмены готовятся 
к областному Первенству. В 
начале 2022 года первоураль-
ские ребята примут участие в 
традиционных Всероссийских 
соревнованиях на призы клу-
ба «Плетеный мяч». Команда 
проведет выездные встречи 
в Архангельске, Кирове, Ниж-
нем Новгороде и других горо-

дах. Участие в федеральных 
встречах стало возможным 
благодаря поддержке ПНТЗ 
ТМК. Предприятие выделяет 
средства – 760 тысяч рублей 
– на транспортные расходы и 
проживание первоуральских 
хоккеистов. 

– Я благодарен нашему 
градообразующему предпри-
ятию за поддержку в столь 
непростое время. Очень важ-
но, что в сложных экономи-
ческих условиях, вызванных 
пандемией коронавируса, 
ПНТЗ, входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию, 
занимает ответственную по-
зицию, сохраняя традиции 
социального партнерства, – 
говорит Глава Первоуральска 
Игорь Кабец.

Отметим, что ПНТЗ более 
10 лет активно поддерживает 
развитие спорта в Первоу-
ральске. По инициативе пред-
приятия созданы команды по 

редприятие представило на 
конкурс передовые практики 
в управлении персоналом, в 
том числе проект по созданию 
новых высокотехнологичных 

рабочих мест в современном экологиче-
ском комплексе «AQA Генезис». Объект 
запущен в эксплуатацию в сентябре 2020 
года в рамках многоэтапного проекта по 
модернизации систем водопользования 
предприятия.

Итоги конкурса подвели на заседании 
Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
экономических отношений под председа-
тельством директора Департамента по 
труду и занятости Свердловской области 
Дмитрия Антонова. Конкурсная комиссия 
изучила локальные нормативные акты и 
отчеты ПНТЗ, оценила кадровую поли-
тику, план действий, перечень реализу-
емых мероприятий, а также системность 
подхода к сохранению и приумножению 

хоккею с мячом в дворовых 
клубах города. Более 500 
юных спортсменов трениру-
ется на хоккейных площадках 
при подшефных предпри-
ятию общеобразовательных 
школах города. За время 
своего действия программа 
поддержки детского спорта 
охватила более 6 тысяч де-
тей. Самые талантливые из 
ребят продолжают достигать 
спортивных высот в хоккей-
ном клубе «Уральский труб-
ник», финансовую поддержку 
которому также оказывает 
ПНТЗ. В 2021 году на под-
держку спорта в Первоураль-
ске ПНТЗ направил более 
26 миллионов рублей. В том 
числе 15 миллионов состави-
ла спонсорская помощь про-
фессиональным спортсменам 
хоккейного клуба «Уральский 
трубник» и более 2 миллионов 
рублей – командам по хоккею 
с мячом дворовых клубов. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий 
в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал 
призером регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сферы».

уникального кадро-
вого потенциала 
предприятия. Жюри 
вынесло высокую 
оценку деятельно-
сти ПНТЗ по всем 
критериям.

– ПНТЗ – одно из образцовых пред-
приятий в отечественной промышлен-
ности с точки зрения создания высоко-
технологичных рабочих мест, развития 
культуры производства, непрерывных 
улучшений условий труда. Для 7 000 со-
трудников завода действуют программы 
по развитию, подготовке, обучению, 
адаптации и продвижению, а также це-
левые социальные программы. После 
интеграции ПНТЗ в состав ТМК, коллек-
тиву стали доступны программы Корпо-
ративного университета ТМК2U, который 
занимается управлением талантами, 
поиском перспективных сотрудников и 
содействует их продвижению по карьер-

ной лестнице. ПНТЗ продемонстрировал 
свой опыт, инициативы и достижения в 
рамках конкурса, за что был отмечен на 
высоком уровне, – рассказала директор 
по управлению персоналом ПНТЗ На-
талья Бабилурова.

Всероссийский конкурс «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности» проводится в два эта-
па – на региональном и федеральном 
уровнях. Цель конкурса – представить 
общественности опыт российских орга-
низаций, добивающихся высокой эффек-
тивности в решении социальных задач, 
и содействовать развитию социального 
партнерства в организациях.

ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ 
И УДИВИТЬ БЛИЗКИХ
Участники проекта «Преображайся с профсоюзом» 
продолжают курс саморазвития. 

Очередная встреча состоялась в танцевальном зале. 
Мастер-класс по современным танцам провела хореограф 
Любовь Михалева:

– Танцы раскрывают душу, раскрепощают тело. Мы на-
чинаем двигаться и глаза загораются, спина выпрямляется, 
появляется легкость. Танцевать нужно всем и чаще.

Для практического занятия наставник выбирает джа-
зовый танец. Он подходит и мужчинам, и женщинам. Что 
важно, ведь в числе желающих преобразиться появился и 
представитель сильного пола. 

Вдохновленные и окрыленные творческой встречей с 
хореографом участники отправились на кулинарные курсы. 
Вместе с шеф-поваром одного из городских кафе освоили 
секрет приготовления роллов. 

Еженедельно в рамках проекта, который реализует про-
фсоюзный комитет Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической Компании, проходят мероприя-
тия, направленные на развитие личностных качеств, творче-
ских способностей и умений горожан. В составе участников 
проекта – не только сотрудники ПНТЗ, но и представители 
государственных и муниципальных учреждений. Растет 
число желающих вступить на путь саморазвития:

– Проект пользуется спросом. К нам присоединяются 
новые люди. Но уже не на всю программу целиком, потому 
что проект подходит к концу, а на отдельные мастер-классы, 
и все спрашивают: «А когда следующий поток будет?» – рас-
сказывает заместитель председателя профкома ПНТЗ ТМК 
Любовь Тишкова. 

Первые мероприятия в рамках проекта прошли в 
прошлом году, сейчас реализуется второй сезон «Преоб-
ражайся с профсоюзом». Интерес к проекту – стимул для 
организаторов придумывать и проводить новые встречи и 
семинары. Так, участники прошли курс, направленный на 
повышение личной эффективности, встречались со стили-
стами, изучали основы живописи и азы парикмахерского 
искусства. Программа проекта «Преображайся с профсо-
юзом» продолжается. Участников ждут новые интересные 
и полезные встречи. 
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НОВОСТИ

ЭКСПОЗИЦИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»
На Динасе в здании детской художественной школы 

открылась выставка работ преподавателей.

В этом учебном году юбилеи отмечают сразу три талант-
ливых педагога: по 60 лет исполняется Ольге Предеиной и 
Наталье Олейниковой и 55 лет – Зинаиде Дёминой. Руко-
водство образовательного учреждения подготовило юбиля-
рам подарок – объединённую выставку работ, написанных 
художницами в разное время. 

Представлены работы в различных жанрах – портреты, 
пейзажи, натюрморты, выполненные акварелью, маслом, 
гуашью, карандашом. Первыми экспозицию посетили кол-
леги и ученики. Вообще, воспитанникам художественной 
школы полезно посмотреть на творчество своих учителей, 
это поможет научиться передавать ритм картины, тон и 
цвет. Директор школы Марина Кальченко считает, что когда 
ребёнок обучается у преподавателя, то постепенно начинает 
повторять его манеру письма, мазок, колористику.

Выставку «Юбилейная» могут посетить любители 
живописи по адресу: улица Пушкина, 19 б. Вход в связи с 
ограничительными мерами будет осуществляться по пред-
варительной записи. Экспозиция открыта до 18 декабря. 
Заявки принимаются по телефону: 63-67-92.

ИСКУССТВО ВО СПАСЕНИЕ
 Первоуральская школьница 13-летняя Полина 

Лысенко продаёт необычные картины, 
а вырученные деньги отдаёт бездомным животным.

В качестве холста девочка использует спилы сосны или 
березы. На них юная художница рисует новогодние пейзажи 
или зверей. Сделать заготовку непросто. Полина тщательно 
обрабатывает дерево, шлифует, грунтует белой краской, и 
только потом наносит рисунок. Картина получается уникаль-
ной. Свои работы выставляет в Инстаграм, там ищет покупа-
телей, а на вырученные деньги делает подарки животным.

Приют в Первоуральске насчитывает 170 хвостатых. 
Кому-то требуется лечение, кому-то – новая будка, но всем 
без исключения нужна еда.

Творения Полины Лысенко расходятся на ура, теперь 
мастерица работает над новой коллекцией. Помогать без-
домным животным – смысл её жизни.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Т

н более 35 лет трудился в цехах 
Новотрубного завода. Окончив 
без отрыва от производства 
Уральский политехнический 
институт, Юрий Дунаев был 

участником технического перевооруже-
ния предприятия. Он владел достовер-
ными фактами по истории уральских 
трубных предприятий, был лично знаком 
со многими тружениками Первоураль-
ского и Челябинского трубных заводов. 
Инженер-металлург регулярно выступал 
на страницах газет и журналов, в том 
числе сотрудничал с газетой «Уральский 
трубник», обогащая своими знаниями 
тысячи земляков-читателей. 

 За большой личный вклад в куль-
турное развитие города, плодотворную 
деятельность по изучению истории и 

СОВРЕМЕННЫЕ
УРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ
В рамках достижения целевых показателей, установленных нацпроектом 
«Здравоохранение», Первоуральская городская больница расширяет спектр 
оказания профильной медицинской помощи. 

ак, недавно расширился пере-
чень хирургических операций 
по линии урологии, благодаря 
дооборудованию операционной, 
в частности, инструментом для 

лазерной энуклеации. До сих пор паци-
енты с аденомами простаты больших 
размеров направлялись на операцию 
в областную больницу, теперь такая 
медицинская помощь оказывается и в 

Первоуральской горбольнице в рамках 
системы ОМС.

– Метод лазерной энуклеации счита-
ется эффективным и малоинвазивным. 
Его применение позволяет помогать 
пациентам с большими аденомами про-
статы, – говорит заместитель главного 
врача по хирургии и заведующий уроло-
гическим отделением Первоуральской 
городской больницы Алишер Сангинов.

Операция занимает примерно три 
часа, пациент проводит в стационаре 
короткое время. Применение лазера 
практически сводит на нет возможные ос-
ложнения. В результате самостоятельное 
мочеиспускание полностью восстанавли-
вается. В Первоуральской больнице уже 
проведены порядка десяти подобных 
операций, и, по словам медиков, это не 
предел. 

СКОРБИМ

Ушёл из жизни писатель-краевед, Почётный гражданин Первоуральска 
Юрий Андреевич Дунаев.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

О
топонимики Первоуральска, активную 
просветительскую работу по патриоти-
ческому воспитанию жителей города 
Ю.А.Дунаеву присвоено звание Почёт-
ный гражданин Первоуральска.

Он написал порядка двух десятков 
книг по истории Первоуральска и насе-
лённых пунктов городского округа, две 
книги по истории трубопрокатного цеха 
№ 5 ПНТЗ, книгу о Героях труда Ново-
трубного завода. Юрию Дунаеву при-
своено звание Почётный новотрубник. 
Он был награждён медалью «Ветеран 
труда».

Юрий Андреевич всегда был патри-
отом, активным борцом за охрану при-
роды. Награжден знаком Почёта, малой 
и большой памятными медалями «За 
охрану природы России». 

Светлая память этому замечатель-
ному человеку, который за свою долгую 
жизнь в 93 года, сделал немало для 
родного города и завода.

Совет ветеранов Первоуральского 
новотрубного завода скорбит и выражает 
искреннее соболезнование родным и 
близким Юрия Андреевича Дунаева.

начале наши земляки 
проиграли кировской 
«Родине» – 2:6. Ход 
матча в первом тай-
ме выглядел ожида-

емым. Встречались две при-
мерно равных команды, и на 
разных отрезках то одна, то 
другая смотрелась предпочти-
тельнее. Кировчане открыли 
счёт после удара Леухина с 
углового, но тут же Еловиков 
принял дальний пас Кутупова 
и забил ответный мяч. По-
следнюю треть тайма активно 
провели кировчане, однако в 
самой концовке инициативу 
перехватил «Трубник», создав 
несколько опасных моментов 
подряд. Последний из них, 
уже перед свистком на пере-
рыв, использовал Вшивков. 
Второй наш гол стал копией 
первого: вновь дальний пас 
(на сей раз – Никитенко) и 
результативный удар.

Во втором тайме подгоня-
емые ветром кировчане сразу 
устремились вперёд, и первую 
же атаку завершили голом. 

Два первых домашних матча чемпионата России 
не позволили «Уральскому трубнику» набрать очки.

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Вскоре они заработали 12-ме-
тровый. Топоров отразил 
удар Леухина, но тот первым 
успел к отскочившему мячу и 
отправил его в сетку… Время 
шло, а ход матча не менялся. 
Кировчане атаковали практи-
чески беспрерывно и время от 
времени забивали.

Завершалась встреча с 
гигантским численным пере-
весом «Трубника», возникшим 
после четырёх удалений го-
стей подряд. Но и в этом слу-
чае первоуральцы не только 
не забили, но даже и опасных 
моментов не создали.

Погодные условия следу-
ющего матча первоуральцев, 
с сыктывкарским «Строите-
лем» стали для хоккеистов 
настоящим испытанием на 
прочность: с неба валили 
густые хлопья снега, а вре-
менами это явление сопро-
вождалось порывистым ве-
тром. Быстрее к катаклизмам 
приспособились гости, уже 
к 10-й минуте забившие два 
мяча. Вначале отличился 

В

Башарымов, оставшийся не-
прикрытым прямо по центру 
радиуса, а затем мощнейший 
удар с острого угла удался 
Лихачёву. В дальнейшем шан-
сы забить ещё сыктывкарцы 
имели после 12-метровых. 
В первом случае Топоров 
удар Ничкова отразил, но во 
втором Горячев пробил точно. 
Впрочем, у «Трубника» был 
хороший шанс переломить 
ход борьбы, когда с интерва-
лом в минуту Петровский не 
сумел переиграть Прохорова 
после выхода один на один, 
а Еловиков пробил выше 
пустых ворот.

После перерыва сыктыв-
карцы забили четвёртый мяч, 
но старательно игравшие 
первоуральцы сдаваться не 
желали. Они намного пре-
взошли соперников в количе-
стве созданных моментов, но 
умудрялись не забивать из 
выгоднейших позиций, либо 
срывали собственные атаки 
из-за неточного последнего 
паса. Из целой россыпи шан-
сов трубники использовали 
лишь два: в похожих ситуа-
циях ударами в упор забили 
Никитенко и Вшивков. Между 

этими голами свой пятый мяч 
провели гости. После этого 
место в воротах занял Тололо. 
Первоуральский дебют но-
вичка удался в полной мере: 
он сохранил ворота на зам-
ке, сумев при этом отразить 
12-метровый. В итоге – 2:5. 

К сожалению, проблемой 
для нашей команды оста-
ётся не только последнее 
место в таблице, но сложное 
финансовое положение. В 
минувшую среду было опу-
бликовано открытое пись-
мо московского «Динамо» 
губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
в котором клуб попросил его 
сделать всё возможное для 
сохранения «Уральского труб-
ника». Отметим, что в составе 
именитого столичного клуба, 
лидирующего в чемпионате, 
значатся сразу пять человек 
(три хоккеиста и два тренера), 
начинавших свои занятия хок-
кеем в Свердловской области.

Очередной матч «Ураль-
ский трубник» проведёт 30 
ноября, на своём льду он 
сыграет с красноярским «Ени-
сеем».

Алексей КУРОШ


