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С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ 
Уважаемые первоуральцы, 

примите искренние поздравления! 

Эта памятная дата посвящена значимому для всех нас 
событию – принятию Конституции Российской Федерации 
– основного закона, определяющего её государственное 
устройство, гарантирующего гражданам права и свободы. 
Конституция отражает наш многовековой исторический 
опыт, провозглашает и защищает права и интересы каждого 
гражданина, в полной мере раскрывает главные задачи го-
сударства, обеспечивает его политическую, экономическую 
и социальную целостность.

Мы все хотим видеть наш город, область и страну мир-
ными и процветающими, развитыми и успешными. Для этого 
надо помнить не только о правах и свободах, гарантирован-
ных Конституцией, но и об обязанностях каждого гражданина. 
Только совместными усилиями мы решим задачи по укре-
плению государственности, подъёму экономики, повышению 
благосостояния людей и стабильности в обществе.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Председатель Первоуральской городской Думы 
Галина Селькова, депутаты

СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
Получить помощь в сложной ситуации жители 

Свердловской области теперь могут посредством 
интернета, причём не только от государства. 

По инициативе общественников и губернатора в регионе 
начала работу онлайн-платформа «Социальный кластер», 
которую представили и в Первоуральске. Задача этой плат-
формы – предоставлять частные услуги. Плюс вовлекать в 
работу социальных предпринимателей, крупный бизнес для 
решения проблем любого человека – жителя Свердловской 
области, который оказался в трудной жизненной ситуации.

«Социальный кластер» – это онлайн-платформа, на 
которой люди, оказавшиеся в беде, смогут найти ответы на 
интересующие их вопросы. Например, узнать, как получить 
помощь после пожара или в какие структуры обратиться 
за начислением соцвыплат. На онлайн-платформе пред-
ставлены чёткие инструкции по решению десятков сложных 
жизненных ситуаций. На портале есть адреса и телефоны 
благотворительных организаций и фондов, приютов и соц-
служб где нуждающиеся могут получить помощь.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
В Первоуральске продолжается активная работа 

по переводу муниципальных услуг в электронный 
вид – на новую технологическую платформу 

государственных сервисов.

Между администрацией города и министерством 
цифрового развития и связи Свердловской области за-
ключено соглашение об организации информационного 
и технологического взаимодействия при использовании 
федеральной государственной информационной системы. 
Цель – предоставление массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
формате на Едином портале. Это имеет немало преиму-
ществ. Например, упрощение получения услуги, экономию 
времени, уменьшение финансовых издержек, сокращение 
количества предоставляемых документов, ликвидацию 
бюрократических проволочек, снижение коррупционных 
рисков и административных барьеров.

В 2022 году в Первоуральске стартует масштабный проект по модернизации 
системы горячего водоснабжения и отопления, срок реализации которого 
порядка семи лет. 

РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

тобы обеспечить необходимые 
для этого условия, к концу года 
планируется заключение трёх-
стороннего концессионного 
соглашения, его участниками 

станут власти местного и областного 
уровней, а также частные инвесторы.

Городские теплосети сейчас нахо-
дятся в долгосрочной аренде у тепло-
снабжающей компании ПАО «Т Плюс». 
Ремонты сетей ведутся в рамках аренд-
ных платежей и на инвестиции ресурсос-
набжающей организации.

– За год меняется до девяти киломе-
тров трубопровода – этого недостаточно. 
Постепенно увеличивается степень 
износа и доля ветхих сетей. На сегодня 
это порядка 50 километров из общей 
протяженности 244 километра, – отметил 
Денис Поляков, замглавы администра-
ции Первоуральска по ЖКХ, городскому 
хозяйству и экологии. 

Прибегая только к ежегодным ремон-
там и устранению аварий, кардинально 
изменить ситуацию сложно: проблема 
решается медленнее, чем растёт. Вме-
сте с тем увеличивается и количество 
обращений граждан в администрацию 
по поводу проблем с отоплением и го-
рячим водоснабжением. Концессионное 
соглашение позволит устранить причину 
проблемы, а не бороться со следствием. 
В итоге масштабы замены трубопровода 
должны увеличиться до 40 километров 
в год. 

Напомним, концессионное соглаше-
ние – это форма государственно-част-
ного партнёрства, где муниципальное 
имущество (в нашем случае – городские 
теплосети) передаётся инвестору для 
строительства, реконструкции и денеж-
ных вложений в объекты. Предметом 
таких соглашений обычно становятся 
социально значимые объекты. Данное 

соглашение включает пять основных 
направлений. Это капитальный и теку-
щий ремонт сетей, реконструкция сетей 
и создание охранных зон, в частности, 
вынос сетей с территорий школ и мага-
зинов, строительство циркуляционных 
трубопроводов, модернизация котель-
ных и тепловых пунктов, изоляция всех 
трубопроводов для снижения теплопо-
терь, которые составляют 27 процентов. 
Работы будут проходить не только в 
Первоуральске, но и на территориях 
СТУ, где присутствует централизованное 
горячее водоснабжение. 

Концессионное соглашение будет 
трёхсторонним, то есть подпишет его 
глава Первоуральска, губернатор реги-
она и концессионер – частный инвестор. 
В соглашении прописывается, какую 
сумму должен будет вложить частный 
инвестор, какую – местный бюджет, и 
какую компенсирует бюджет областной. 
Это позволяет привлечь дополнительное 
финансирование: как бюджетное, так и 
частные инвестиции. И при заключении 
соглашения областной бюджет готов 
возмещать затраты муниципалитета до 
70 процентов от суммы. Если бы тепло-
сети оставались в аренде, то из местного 
бюджета только продолжали вклады-
вать, без компенсации. Следовательно, 
появляется возможность ремонтировать 
значительно больше. При этом доля 
средств местного бюджета – небольшая.

Открытый конкурс, который прово-
дит администрация города для поиска 
концессионера, на финальной стадии. 
Получена только одна заявка, которая 
рассмотрена и соответствует всем 
предъявляемым требованиям. До 31 
декабря соглашение будет подписано.

Поскольку арендное соглашение ещё 
не расторгнуто, существует план работ 
на следующий год, что учтено при раз-

работке концессионного соглашения. Ког-
да оно начнёт действовать, этот график 
перенесётся, и все запланированные на 
2022 год работы будут выполнены, на них 
затратят порядка 30 миллионов рублей из 
местного бюджета. Параллельно будут 
подготовлены проекты на строительство 
трубопроводов и на их замену. Меропри-
ятия по модернизации теплосетей будут 
реализовываться с 2023 по 2029 годы. 
Сумма затрат местного бюджета еже-
годно должна составлять 300-400 мил-
лионов рублей. Её будут компенсировать 
из бюджета области. Все это – без учёта 
средств, которые предстоит вкладывать 
победителю открытого конкурса. 

Концессия будет реализовываться 20 
лет. Однако все основные мероприятия по 
этому соглашению должны завершиться 
в течение ближайших семи лет. По рас-
чётам, на реализацию мероприятий не-
обходимо порядка 3,5 миллиарда рублей. 
После этого работы продолжатся в другом 
режиме: к примеру, это могут быть точеч-
ные необходимые ремонты на объектах. 

 Итак, без концессионного согла-
шения на замену сетей потребовалось 
бы в четыре раза больше времени. Что 
касается средств на реализацию про-
екта. Из общей суммы соглашения 60 
процентов – доля концессионера. Ещё 40 
процентов делятся на несколько состав-
ляющих: 70 процентов – доля областного 
бюджета, 25 процентов – местного бюд-
жета, и пять процентов – доля жителей. 
Решение о повышении тарифов принято 
Первоуральской городской Думой и на-
правлено на согласование в область. К 
слову, в Первоуральске один из самых 
низких тарифов, много лет его поднимали 
на уровень меньше предельно допусти-
мого. Теперь появилась необходимость 
поднять тариф, чтобы успешно решить 
глобальную проблему.

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели! Начинается подписка на газету 
«Уральский трубник» на первое полугодие 2022 года. 

Стоимость для коллективных подписчиков 
осталась прежняя – 100 рублей. Желающие получать 

газету с доставкой на дом могут подписаться 
в своих почтовых отделениях.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПАМЯТЬ
Традиционный автопробег в честь 

Дня Героев Отечества состоялся по маршруту 
Екатеринбург – Дегтярск – Первоуральск – 

Билимбай – Ревда – Михайловск – Арти.

Организаторами автопробега выступили: РСПОО «Ге-
рои Урала», Союз офицеров запаса (г. Полевской), ДОСА-
АФ, Свердловская областная общественная организация 
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», 
военно-патриотический центр им. В.Ю. Бубнова (г. За-
речный). 

В числе полутора тысяч участников автопробега «На-
правление: Память» есть и представители автошколы 
ДОСААФ Первоуральска. Они посетили места захоронения 
Героев России Романа Александровича Шадрина и Сергея 
Николаевича Стволова, а также почтили память Героя 
Афганской войны Хамита Мугиновича Нафикова.

Конечным пунктом автопробега стал город Арти, кото-
рый славится своими Героями: семь Героев Советского 
Союза и два Героя России. Гостям провели интересную 
экскурсию по памятным местам, рассказали историю края.

УКРАШЕНИЯ К НОВОМУ ГОДУ
На набережной Нижнего пруда

 уже царит новогодняя атмосфера.

В любимом месте отдыха горожан работники «Город-
ского хозяйства» установили на подиум первую в городе 
шестиметровую пушистую ёлку и украсили её гирляндами 
и большими разноцветными шарами. Кроме того, на дере-
вьях на набережной появятся светящиеся сферы, а у ново-
годней ёлки для горожан откроется фотозона с символом 
нашего города «Первиком».

Преобразился и центр города. На площади Победы, 
рядом с городской администрацией появился четырёх-
метровый ёлочный шар, приобретенный в прошлом году 
и установленный тогда на проспекте Ильича, он стал не 
просто арт-объектом, но и зоной для фотосессий. Шар 
представляет собой большую арку, украшенную мишурой 
и гирляндами, которые в ночное время светятся бело-
синими огнями.

Вскоре иллюминация появится на всех центральных 
улицах. На проспектах Ильича, Космонавтов, улице Ленина 
и Московском шоссе (от центральной Площади до микро-
района Талица) установят 100 новых световых панелей. 
Гирляндами украсят и Корабельную рощу. 

Праздничный декор уже присутствует во многих офи-
сах, кафе, магазинах, учреждениях культуры. Например, 
в Инновационном культурном центре по-новогоднему 
украсили в фирменных цветах (серебряном и золотом) 
холл, гардероб и другие помещения. А в самом большом 
зале – форум-центре нарядили пятиметровую ель.

ПРОТИВ ГРИППА 
В этом году в Первоуральской больнице от гриппа 

привили более 63 тысяч жителей города, что 
составляет почти 77 процентов от плана. 

Прививочная кампания против гриппа продолжится 
до конца года, вакцина в больнице имеется. Медики при-
глашают всех первоуральцев на бесплатную вакцинацию, 
совмещать (ставить в один день) её можно со всеми при-
вивками, включенными в национальный календарь, в том 
числе и от коронавируса. 

Напомним, в этом году прививочная кампания против 
гриппа стартовала в начале сентября, в планах медиков 
привить более 82 тысяч человек.

Завершить вакцинацию необходимо пока не начался 
эпидемиологический сезон. 

ГОРКА
Так называется оперативно-профилактическое 

мероприятие, которое проводит ГИБДД 
Первоуральска вплоть до марта 2022 года.

Цель – снижение детского дорожно-транспортного трав-
матизма, связанного с игрой и катанием со скатов, съездов 
и наледей, выходящих на проезжую часть.

К проведению мероприятия «Горка» привлечены службы 
полиции – Госавтоинспекция, участковые уполномоченные 
полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, па-
трульно-постовая служба, а также педагоги образователь-
ных учреждений, юные инспекторы движения.

Если кто-то увидел опасную горку, то нужно сообщить 
об этом в полицию по телефонам: 8 (3439) 64-82-21, 02 или 
на адрес электронной почты: gibdd@pervo.ru.

Родителям необходимо обеспечить максимально без-
опасное нахождение детей на дороге, проговорить с ними 
об опасности игр у проезжей части. 

COVID-19

овременная система образова-
ния позволяет получать допол-
нительное профессиональное 
образование в различных обла-
стях, не затрачивая много вре-

мени и средств. Благодаря курсовой под-
готовке любой человек может овладеть 
дополнительными профессиональными 
компетенциями за несколько месяцев, 
что приветствуется работодателями, 
которые испытывают дефицит кадров.

Ежегодно центр занятости организует 
для безработных получение новой про-
фессии или повышение квалификации, 
если гражданин понимает, что имею-
щийся уровень знаний не позволит ему 
успешно трудоустроиться. Бывают ситуа-
ции, когда человек имеет квалификацию 
и опыт работы, но продолжать трудовую 
деятельность в этой сфере больше не 
хочет или не может. Например, из-за 
профессионального выгорания работ-
ников образовательных учреждений 
возник дефицит в квалифицированных 
педагогах. Бывшие отказываются воз-
вращаться обратно в данную сферу, а 
желают получить, например, профессии 
портного или парикмахера. Приобретая 
новые навыки, они смогут работать на 
себя в качестве предпринимателя или 
самозанятого. Подобное происходит и 

ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ
Реалии современного рынка труда заставляют работников совершенствовать 
свои профессиональные знания и навыки, при этом приветствуется наличие 
документов о квалификации по нескольким смежным профессиям.

с работниками производственной сфе-
ры. Работодатели остро нуждаются в 
электромонтёрах и токарях, но из-за не-
высоких зарплат люди не хотят работать 
по данным профессиям.

Задача центра занятости – помочь 
работодателям заполнить имеющиеся 
вакансии, а безработным гражданам – 
подобрать подходящую работу по найму 
или решить вопрос с открытием своего 
дела. Курсы переподготовки оказывают-
ся самым быстрым и простым способом 
решить вопрос будущего трудоустрой-
ства. В 2021 году по направлению центра 
занятости прошли обучение порядка 240 
безработных. 

Профессии для обучения подбира-
ются индивидуально, с учётом имею-
щегося уровня образования, наличия 
определенных навыков и компетенций, 
а также востребованности на рынке 
труда. Наиболее востребованными про-
фессиями подготовки по направлению 
центра занятости были: повар-кондитер, 
электросварщик, оператор станков с 
программным управлением, портной, 
электромонтёр, младший воспитатель, 
охранник, водитель погрузчика, парик-
махер, специалист в сфере закупок, 
секретарь-администратор, воспитатель, 
бухгалтер. В 2021 году 61 безработный 

повысил компьютерную грамотность, об-
учившись работе в специализированных 
компьютерных программах. Это помогло 
людям трудоустроиться даже при высо-
ких требованиях работодателей. Здесь 
большое значение имеет мотивация 
человека и его желание развиваться и 
учиться. 

Набор групп на курсовое обучение от 
центра занятости возобновится с января 
2022 года. Любой безработный может 
получить востребованную на рынке труда 
профессию и успешно трудоустроиться. 
Если с выбором профессии возникли 
затруднения, то определиться помогут 
опытные специалисты. 

За подробной информацией можно 
обратиться в отдел профобучения и про-
фориентации Первоуральского центра 
занятости по адресу: ул. Береговая, 48, 
окно 11, 12, 13. Телефоны для спра-
вок: 8-967-908-73-87,8 (3439) 22-12-28 
(доб.104), e-mail: prof@p-cz.ru

По данным Центра занятости 
Первоуральска

анее региональные власти объ-
явили о снижении заболевае-
мости в связи с вакцинацией и 
принятыми мерами, в частности, 
действием системы QR-кодов. 

От инфекции привились более 50 про-
центов жителей области.

Сертификаты о перенесенном 
COVID-19 на портале Госуслуг автома-
тически переоформляются сроком на 
год вместо ранее предусмотренного 
полугода. Москва стала первым регио-
ном, который ввёл единый федеральный 
стандарт выдачи справок о медотводах 
гражданам с противопоказаниями к вак-
цинации от коронавируса.

В Первоуральске продолжается 
умеренный рост заболеваемости коро-
навирусом (общее количество инфи-
цированных в нашем городском округе 
– порядка девяти с половиной тысяч 
человек). Растёт и число привитых. 
Порядка 58200 первоуральцев прошли 
полный курс вакцинации от COVID-19. 
Первым компонентом привито 52955 

Заболеваемость коронавирусом в стране и Свердловской области постепенно 
идёт на спад. За сутки фиксируют около 700 случаев, число заболевших 
составляет более 185 тысяч уральцев.

человек, вторым – 41765, однокомпо-
нентным «Спутником Лайт» – 16480. 
Вакцинация активно ведётся во всех по-
ликлиниках, ОВП и ФАПах. На прошлой 
неделе дополнительная бригада медиков 
продолжала прививать и в медпункте 
спортивного муниципального учрежде-
ния «Старт», за неделю там поставили 
прививку 805 человек, из них 189 – за 
выходные. На этой неделе вакцинация 
в «Старте» продолжится.

Записаться на прививку можно через 
портал «Госуслуги» или по телефону 
Call-центра больницы 8(3439)64-60-01. 
Кроме того, на вакцинацию в поликли-
нику № 3 (на Динасе) можно записаться 
через их регистратуру: 8(3439)63-53-87, 
причём, даже тем, кто не прикреплен к 
этому медучреждению.

Медики отмечают, что прививка – 
лучшее средство защиты от тяжёлых 
форм течения коронавируса, тем более, 
когда вирус мутирует. В России выявили 
первые случаи заражения омикрон-
штаммом коронавируса. 

– Что касается вируса «дельта», 
то он оказался токсичнее в 2,5 раза, 
количество тяжёлого течения болезни 
у молодых в возрасте 30+ и 40+ было 
чрезвычайно высоко, – отмечает заве-
дующий кардиологическим отделением 
горброльницы Вадим Кучумов, который 
пять месяцев руководил одним из ко-
видных госпиталей Первоуральска. – Ни 
один пациент, привишийся двумя дозами 
«Спутника V», не умер в госпитале. 

Кстати, ковидный госпиталь на 180 
коек, располагавшийся в терапевтиче-
ском корпусе Первоуральской больницы 
(Металлургов 3 «а»), закрылся. После 
специальной обработки помещений с 8 
декабря медики возвратились к работе 
по профилю. Отделения терапии, кар-
диологии, пульмонологии, гематологии 
и реанимации вновь начали приём 
пациентов. 

Важно, что расходы на здравоохра-
нение в Свердловской области в 2021 
году увеличены на 11,9 миллиарда 
рублей, в том числе на приобретение 
лекарств для борьбы с коронавирусом. 
В частности, 807 миллионов рублей 
выделят на закупку медикаментов для 
пациентов с коронавирусом, которые 
проходят лечение амбулаторно.

М
инистр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов рассказал, что проект будет 
проходить в течение 12 месяцев. Ежегодно в нём 
будут участвовать порядка полутора тысяч детей. 
Реализация начнётся с середины 2022 года и прод-

лится до конца 2024. Услуги будут оказывать детям-инвалидам 
от 4 до 17 лет включительно. Речь идёт о социально-бытовой 
адаптации, средовой, педагогической, психологической, 
культурной, профессиональной ориентации, формировании 
мотивации к ведению здорового образа жизни, занятиях адап-

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В 2022 году в Свердловской области и Первоуральске будет 
запущен пилотный проект Минтруда РФ по комплексной 
реабилитации детей-инвалидов.

тивными физической культурой и спортом. Важным условием 
является то, что инвалидность у детей должна быть установле-
на впервые в годы реализации пилотного проекта. В нём будут 
задействованы семь организаций социального обслуживания 
Свердловской области. Учреждения подходят для проекта, 
так как у них хорошая материальная база, а персонал показал 
высокий уровень компетенции и вовлеченности в профессию. 

Кстати, в регионе уже много лет под личным контролем 
губернатора Евгения Куйвашева реализуется программа «До-
ступная среда». Её цель – повышение уровня доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Это сфе-
ры социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, 
образования, транспорта, информации и связи, физической 
культуры и спорта.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК
Активисты общественного движения «Город Первых» 
предлагают первоуральцам дать второй шанс 
новогодней атрибутике. 

Ставшие ненужными или просто лишние елочные 
игрушки, гирлянды, мишуру, любые новогодние украше-
ния можно принести во «ФриМаркет» (ул. Трубников, 46 
А) – общественное пространство, где дарят вторую жизнь 
старым вещам. 

По задумке активистов, каждый желающий сможет 
не только оставить ненужную вещь, но и выбрать взамен 
другую. Акции обмена общественное движение проводит 
не впервые. Так, летом горожанам предлагали обменяться 
цветами, осенью – материалами для творчества, а в канун 
главного праздника года – новогодней атрибутикой. 

– Мы готовы принять не только игрушки, но и сами 
елочки, а еще – карнавальные костюмы. Думаю, у многих 
остались костюмы сказочных персонажей, из которых дети 
уже выросли. Кому-то ваши чудные вещи обязательно при-
годятся, – обращается к горожанам лидер общественного 
движения «Город Первых» Данила Шестаков. 

Атрибутику активисты будут принимать каждую субботу 
декабря с 11 до 15 часов. В это же время горожан пригла-
шают посетить «ФриМаркет», чтобы выбрать украшение 
для своего дома. Приносить что-то для обмена – необя-
зательно. Можно просто зайти во «ФриМаркет» и взять 
понравившуюся вещь. 

Одна из задач общественного движения – привить 
первоуральцам принципы рационального потребления. 
Благодаря постоянной поддержке, которую общественникам 
оказывает Первоуральский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании, «Город Первых» реализует 
различные мероприятия, направленные на достижение 
поставленной цели. К примеру, мастер-классы по созданию 
украшений и игрушек из ненужных вещей. Так, на прошлой 
неделе экоактивисты научили горожан делать елочные 
украшения из крахмала и ваты. В декабре «Город Первых» 
планирует организовать серию практических занятий для 
первоуральцев. 

МЕТАЛЛУРГИ-ФУТБОЛИСТЫ 
На ПНТЗ ТМК завершился турнир по мини-футболу 
в зачет 71-й заводской спартакиады. 

На протяжении месяца цеховые команды боролись за 
победу. В ежегодных соревнованиях приняли участие без 
малого 90 металлургов:

– С каждым годом все больше новотрубников принима-
ют участие в заводской спартакиаде. Мини-футбол – один 
самых популярных видов спорта среди наших сотрудников. 
Традиционно, мы проводим первенство по круговой системе 
розыгрыша мест, при которой в ходе турнира каждая коман-
да соревнуется с каждой. Такой формат позволяет всем 
участникам в равных условиях идти к заветному трофею. 
Так, уступив соперникам в одной игре, участники могут по-
казать хороший результат в другой, – отметил физорг ПНТЗ 
ТМК Дмитрий Осламенко.

Интрига сохранялась до самого последнего матча. В 
итоге первое место заняла команда трубоволочильного 
цеха, второе – Финишного центра. В тройку лидеров во-
шла команда трубопрокатного цеха. Организаторы также 
отметили металлургов в индивидуальном зачете. «Лучшим 
вратарем» стал слесарь-ремонтник энергоцеха Дмитрий 
Брагин, «Лучшим игроком» – мастер трубоволочильного 
цеха Владимир Сулаков и «Лучшим бомбардиром» – стро-
пальщик цеха по производству труб нефтяного сортамента 
Артем Соколов.

В этом году в рамках заводской спартакиады прошли 
соревнования по 24 видам спорта. Новотрубники играли 
в волейбол, водное поло, стритбол, хоккей, настольный 
теннис и т.д. Принять участие в спортивных состязаниях 
может каждый сотрудник предприятия. ПНТЗ поддерживает 
работников, ведущих активный и здоровый образ жизни. 
Ежегодно участниками спартакиады становятся более двух 
тысяч новотрубников. Итоги спортивного года заводчане 
подведут 17 декабря на торжественной церемонии чество-
вания самых спортивных металлургов. 

10 декабря 2021 года

КОНКУРС
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онументальная 
картина размером 
более 200 ква-
дратных метров 
украшает фасад 

дома № 4 на проспекте Кос-
монавтов. На воплощение 
в жизнь уникального эскиза 
пермскому граффитчику Вя-
чеславу Moff понадобилась 
неделя. Жители окрестных 
домов, водители проезжав-
ших мимо автомобилей день 
за днем наблюдали за пре-
ображением стены обычной 
пятиэтажки. Сегодня фасад 
дома в центральной части 
города – настоящее произ-
ведение искусства. 

На зеленой поляне тру-
дятся металлурги: инженеры 
сосредоточенно рассматри-
вают чертеж, бригадир коман-
дует процессом укладки труб, 
выполнять задачу рабочим 
помогают гигантские божьи 
коровки. Они буквально па-
рят в воздухе. Изображение 
получилось глубоким за счет 
работы цвета и перспективы. 
Создавая эскиз, художник по-
добрал гармоничную палитру: 
в нее включены естественные 
цвета, приятные глазу. Основ-
ными стали оттенки зеленого: 
от глубокого изумрудного до 
салатового. Размер метал-
лургов в мурале соотносится 
с реальным ростом зрителя. 

Благодаря этому создается 
эффект присутствия. Появля-
ется ощущение, что, сделав 
шаг, человек может оказаться 
в нарисованном мире высокой 
травы. Так каждый прохожий 
становится участником запе-
чатленного процесса. 

– Муралы – востребо-
ванный вид современного 
искусства и настоящий улич-
ный тренд. Я как художник 
попытался реализовать идею 
минималистичности промыш-
ленного производства в рам-
ках гигантской природы. Глядя 
на изображение, зритель 
может буквально опуститься 
ниже травы и погрузиться в 
макромир. Я не сделал ничего 
необычного. Это просто при-
рода, но с непривычного ра-
курса, – поделился художник 
Вячеслав Moff.

Как заверил Вячеслав 
Moff, который не только соз-
дал эскиз, но и сам воплотил 
свою идею в жизнь, мурал 
будет радовать горожан яр-
кими красками на протяжении 
многих лет:

– Предварительно была 
проведена обработка фасада, 
использована специальная 
краска, которой не страшен 
ни дождь, ни палящие сол-
нечные лучи. Таким образом 
картине не грозит влажность, 
изображение не выгорит на 

солнце, – заверяет Вячеслав 
Moff.

Опыту молодого художни-
ка можно доверять. Его мура-
лы украшают здания многих 
городов России: Магнитогор-
ска, Перми, Миасса, Чусового, 
Екатеринбурга, Анапы, Санкт-
Петербурга и других. 

Арт-объект отражает фи-
лософию Первоуральского 
новотрубного завода, входя-
щего в ТМК, и других пред-
приятий компании, которые 
строят производственные 
процессы с учетом сохране-
ния экологического баланса и 
соблюдения ESG-принципов. 

– В год 20-летия и ин-
теграции новых активов в 
единую производственную и 
социальную среду ТМК ре-
ализовала ряд масштабных 
проектов в области культуры 
и искусства. В нашем городе 
первым был спектакль «Про-
изводство как искусство», 
который смогли посмотреть 
сотни первоуральцев. Сей-
час мы презентуем второй 
проект – стрит-арт-объект. 
ПНТЗ поставляет клиентам по 
всему миру экологически без-
опасную трубную продукцию 
и способствует экопросвеще-
нию жителей региона – эти 
идеи отразились в концепции 
мурала, – отмечает директор 
по управлению персоналом 

егодня на предприятии трудятся 
более 530 представителей од-
ной из самых востребованных 
специальностей. Наиболее от-
ветственных, внимательных и 

эффективных сотрудников определили 
по итогам двухдневных испытаний. 

Первым этапом конкурса стала про-
верка теоретических знаний. Для того 
чтобы управлять многотонной машиной, 
необходимо знать устройство крановых 
механизмов, правила безопасности и ох-
раны труда. Трудностей с прохождением 
первого конкурсного блока у участников 
не возникает: на предприятии созданы 
все условия для обучения и постоянного 
повышения уровня квалификации. Об-
разовательные программы реализует 
Центр подготовки персонала ПНТЗ ТМК. 
Кроме того, у новотрубников есть воз-
можность развиваться в профессии, про-
ходя курсы повышения квалификации в 
Корпоративном университете TMK2U. 
Только в этом году квалификацию повы-
сили 15 специалистов, обучение прошли 
17 машинистов крана.

В рамках практической части конкур-
са машинистам крана предстояло проде-
монстрировать мастерство. Задача: про-
везти груз по определенному маршруту и 

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДАРОК 
ГОРОДУ
К своему 20-летию Трубная Металлургическая Компания 
преподнесла городу подарок – 15-метровый арт-объект. 
Символично, что работа над его созданием началась 
в канун дня рождения Первоуральска. Горожане уже могут 
оценить творение известного художника. 

ПНТЗ ТМК Наталья Бабилу-
рова.

Благодаря тому, что пред-
приятием и городской админи-
страцией для размещения му-
рала был выбран жилой дом в 
центре города, оценить яркий 
промышленный пейзаж могут 
не только жильцы пятиэтажки 
на проспекте, а все горожане. 

– Проект отличный: мас-
штабный, красивый и со 
смыслом. На уровне города 
мы много работаем над пре-
ображением общественных 
пространств и потому высоко 
ценим вклад ТМК в изменение 
облика Первоуральска. Я 
уверен, что жителям нашего 
города этот интересный и 
яркий арт-объект придется 
по душе, – прокомментировал 
Глава Первоуральска Игорь 
Кабец

Помимо Первоуральска 
муралы на тему экологичного 
и социально ответственного 
производства уже появились 
в пяти городах присутствия 
ТМК – в Волжском, Камен-
ске-Уральском, Орске, По-
левском и Таганроге. До конца 
года арт-объект также будет 
реализован в Челябинске. 
Отметим, что для каждого го-
рода художники подготовили 
индивидуальные эскизы, в 
которые включили элементы 
локальной идентичности. 

ЛУЧШИЕ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
На ПНТЗ ТМК прошел конкурс профессионального мастерства. 
Лучших в профессии выбирали среди машинистов крана. 

опустить четко в ука-
занную мишень. Ус-
ловия выполнения 
задания близки к 
производственным. 
Однако без сложных 
элементов, таких 
как «змейка», пре-
одоление препят-
ствий, провоз груза 
в ограниченном про-
странстве, не обо-
шлось. Поставлен-
ной цели достигают 
все конкурсантки. За 
каждым движением крана строго следили 
члены комиссии. Внимание экзаменато-
ры обращали не только на скорость и точ-
ность, но и на аккуратность выполнения. 
По итогам двух этапов жюри, в состав 
которого вошли инженер управления 
охраны труда и промышленной безопас-
ности Александр Максимов, специалист 
профкома Богдан Муравьев, специ-
алист по охране труда трубопрокатного 
цеха Дмитрий Азаров, начальник цеха 
эксплуатации подъемных сооружений 
Алексей Семенюк и ведущий специалист 
отдела организации обучения Надежда 
Кремлева, определило тех, кто показал 

высший пилотаж и крепкие знания. По-
бедительниц награждают специальными 
призами – путевками в Сочи для всех 
членов семьи. Лучший результат среди 
молодых специалистов показала Ека-
терина Мещерякова. В тройку лидеров 
вошли Юлия Старикова и Екатерина 
Пупкова. Среди профессионалов со 
стажем равных не было Анне Широко-
вой (на снимке).  Пьедестал почета с 
ней разделили Елена Собянина и Свет-
лана Соломкина.Участники и призеры 
получат дипломы, памятные подарки от 
профсоюзного комитета предприятия и 
денежные премии. 



       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).

ТРУБНИК4 Уральский РАЗНОЧТЕНИЕ

ТРУБНИК
Уральский

Средство массовой информации Уральский трубник зарегистрировано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому Федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 66-01608 от 11.08.2016
Учредитель ООО «Уральский медиа холдинг»
Издатель и распространитель ООО «Уральский медиа холдинг»,
         г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Главный редактор: О.В.Маевская.
Адрес редакции: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Телефоны: 66-34-56 - гл.редактор, корреспондент. E-mail: trubnik@pervomedia.ru
Газета основана в октябре 1931 года. Газета выходит один раз в неделю.
Отпечатано в АО «Первоуральская типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Заказ 2294. Тираж 2228.                        Цена свободная.

10 декабря 2021 года

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ВНИМАНИЕ!

П

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ!
Во вторник в Первоуральске хоккеисты

 «Уральского трубника» сумели сыграть на равных 
с одной из сильнейших команд страны 

хабаровским «СКА-Нефтяником» – 4:4 (3:3). 

Последний раз «Уральский трубник» выигрывал у «СКА-
Нефтяника» восемь лет назад, в декабре 2013-го. После 
этого было только две ничьих, причём после второй из них 
последовало шесть поражений подряд, из них пять – с двуз-
начным счётом. Шансов прервать эту серию у первоураль-
цев, казалось, имелось немного. В букмекерских конторах 
ставки на победу СКА принимались с коэффициентами от 
1,01 до 1,05, то бишь, вероятность её считалась близкой к 
100-процентной.

Однако с первых минут «Трубник» играл с именитым 
соперником на равных. Первый тайм закончился со счётом 
3:3, и, самое главное, этот результат можно было назвать 
закономерным. Более того, если говорить об упущенных 
возможностях, то больше их было именно у «Трубника». 
Бросалась в глаза потрясающая самоотдача всех игроков 
нашей команды, высокие бойцовские качества и отменная 
физическая готовность. Первоуральцы играли в весьма 
энергозатратный хоккей, успешно осуществляли коллек-
тивный отбор мяча и двигаться для этого им приходилось 
практически непрестанно.

Очень важно, что выдержать свою линию «Трубнику» 
удалось до конца. Да, второй тайм проходил уже с пре-
имуществом хабаровчан, которые стали действовать более 
активно, долго владели мячом. Моменты хабаровчане 
создавали чаще первоуральцев, однако забить командам 
удалось лишь по разу. В итоге – 4:4 (в нашей команде от-
личились Югасов, Никитенко, Вшивков, Брызгин).

огибло 11 жителей, 10 – получили травмы различной 
степеней тяжести. Материальный ущерб от пожаров 
составил более 13 миллионов рублей. 

Проведённый анализ пожаров показал, что основ-
ными объектами являются здания жилого назначения 

с надворными постройками, в том числе бани. 
Основные причины – неосторожное обращение с огнём, 

неисправность электротехники и проводки, поджоги, нарушение 
правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог сохране-
ния жизни и благополучия. 

ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ
Отдел надзорной и профилактической деятельности 
Первоуральска Главного управления МЧС России 
по Свердловской области информирует, что в городе 
в этом году зарегистрировано 318 пожаров. 

Первоуралец Григорий Югасов удерживает мяч 
в окружении сразу трёх соперников – Александра Кима, 

Владимира Власюка и Василия Грановского

Радует, что «Трубник» очень существенно добавил 
во всех отношениях, и провёл на сегодняшний день свой 
лучший матч в чемпионате. Постепенно вписываются в 
игру команды дебютанты. Очень уверенно сыграл опытный 
голкипер Тололо, в средней линии привлекает внимание 
быстрый и техничный Никитин, открыл счёт своим голам 
за «Трубник» в официальных матчах Югасов. Любопытно, 
что до этого он забил за наш клуб два мяча в товарищеской 
встрече, и тоже – в ворота «СКА-Нефтяника»!

– Сегодня играли с командой более мастеровитой, ко-
торая находится выше нас по всем показателям, – заявил 
главный тренер «Уральского трубника» Олег Хайдаров. – 
Конечно, доволен результатом, и содержанием игры – тоже. 
Быть может, за исключением реализации моментов – эта 
проблема у нас остаётся. Ребята приложили максимум сил, 
несмотря на качество льда. Но в этих условиях работники 
стадиона, считаю, сделали всё возможное. Надеюсь, сегод-
няшний матч поможет нашим хоккеистам поверить в себя. 
У нас сейчас есть возможность регулярно тренироваться 
в хороших условиях, на большом льду. Мы движемся в 
правильном направлении, мастерство постепенно растёт, 
и, думаю, дальше будет только лучше.

Завтра «Уральский трубник» принимает иркутский клуб 
«Байкал-Энергия» (начало в 13:00). Гости набрали 13 очков 
в 9 матчах и занимают седьмое место. Первоуральцы имеют 
2 очка после 8 встреч и замыкают турнирную таблицу. Это 
будет последняя домашняя игра нашей команды в 2021 году.

Алексей КУРОШ

Фото Регины НЕМЫТОВОЙ


