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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА
В первый день декабря 

нашему городу исполнилось 289 лет.

В 1702 году рудознатец из Уткинской Слободы Фёдор 
Росов открыл у горы Волчиха месторождение железной 
руды, а в 1721 году основана деревня Подволошная. Пер-
вая плавка чугуна в Шайтанской домне была проведена 
1 декабря 1732 года, этот день и принято считать днём 
рожденья Первоуральска.

Прежде главный городской праздник отмечали именно в 
декабре, но в 90-х годах празднования перенесли на лето, 
поскольку первый день зимы слишком холодный для народ-
ных гуляний. Последние два года из-за эпидемиологической 
обстановки массовые мероприятия не проводятся. 

На этот раз в исторический день рождения города в ИКЦ 
состоялось открытие форума «КУШ: Краевед.Урал.Школа». 
Новый проект объединил первоуральских старшекласс-
ников. Участниками форума стали команды школ № 2, 9, 
12, 21, а также Первоуральского политехникума и Центра 
детского творчества. В программе – лектории, тренинги, 
интеллектуальные игры. Основная цель проекта – позна-
комить подростков с историей и культурой Урала. 

В первый день ребята погрузились в историческую ат-
мосферу, им предложили пройти игровой квест «Тайны гор-
нозаводской цивилизации». В дальнейшем запланированы 
презентация нескольких культурных проектов: фестиваля 
уральского кино «Ойка», которую проведёт его основатель 
Артем Белоусов; проекта «Виртуальный музей» от его 
создателя, начальника отдела развития ИКЦ Валентины 
Юлдашевой, а также проекта «ШайтанкаФест» от ведущего 
специалиста по экспозиционной и выставочной деятель-
ности ИКЦ Романа Сырчина.

Проект будет длиться три месяца. На протяжении всей 
зимы участники будут общаться на лекциях с краеведами 
Первоуральска, Екатеринбурга и других городов Свердлов-
ской области. А после команды подготовят собственные 
исследовательские проекты. Тема должна быть тесно 
связана с историей Первоуральска. Форум проводится при 
поддержке регионального министерства культуры и Сверд-
ловского областного краеведческого музея.

НОВОГОДНИЕ ГОРОДКИ
Компания «Айс-Проект 2000» начнёт строительство 

Ледового городка в парке новой культуры. 

Контракт подписан, руководитель подрядной органи-
зации Павел Нарбутовских ознакомился с проектом. По 
его словам, первое, чем займется компания – выгрузка 
материалов и сборка каркасов будущих горок. В этом году 
тематику ледового городка определил предстоящий юбилей 
города – «Первоуральску 290 лет».

На центральной площадке парка появятся ледовые 
фигуры и центральная арка с гербом города, традиционная 
композиция с Дедом Морозом и Снегурочкой, для детишек 
будут построены четыре горки – две деревянные и две 
ледяные. Также можно будет увидеть ледовые компози-
ции – стелы «Первоуральск» и «Европа-Азия». В ледовых 
композициях будут отражены город, Новотрубный завод, 
Инновационный культурный центр, набережная. Сумма 
контракта составит 3,2 миллиона рублей.

Тема юбилея Первоуральска будет и у ледового городка 
на центральной площади. Там предстоит возвести семь 
ледяных композиций и две горки. Всего на обустройство 
городка уйдет около 80 кубометров льда. Стоимость работ 
по контракту составит полтора миллиона рублей. 

В завершении года внимание руководителей страны, региона и города традиционно 
направлено на исполнение бюджета и его формирование на следующий период 
времени. От этого важного события зависит наша жизнь в будущем. 

БЮДЖЕТ – 
ПЛАНЫ НА  БУДУЩЕЕ

инансы стали главной те-
мой и заседания Перво-
уральской городской Думы. 
Депутатов проинформиро-
вали, что из областной каз-

ны до конца этого года в Первоуральск 
дополнительно поступят средства 
для расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, а также на закупку 
новых контейнеров для раздельного 
сбора бытовых отходов. 

Народные избранники утвердили 
в первом чтении основные параметры 
бюджета будущего года. Ожидается, что 
в 2022-м собственные доходы городской 
казны составят более 1,5 миллиардов 
рублей. Кроме того, из областного бюд-
жета поступит ещё более 700 тысяч в 
виде дотаций. А вот затраты планиру-
ются на 112 миллионов рублей больше, 
поэтому запланировано привлечение 
кредитных средств в размере 78 мил-
лионов рублей.

Важно, что на заседании рассмо-
трели новую комплексную программу 
развития сельских территорий, которая 
станет ещё одной статьей расходов в 
бюджете. Инициатором программы стал 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексей Дро-
нов, а соавторами – жители деревень 
и посёлков городского округа, которые 
во время приёмов рассказали депутату 
о своих нуждах. В итоге появился до-
кумент, в который вошли десятки про-
ектов – их реализация начнётся уже в 
следующем году. Например, в Билимбае 
проведут модернизацию поселковой 
системы ЖКХ. Глава Билимбаевского 

СТУ Константин Третьяков рассказал, 
что планируются реконструкция газовой 
котельной, строительство сетей водо-
снабжения, ремонты плотины и водо-
разборных колонок.

Средства на реализацию программы 
развития посёлков – а это 1,5 мил-
лиарда рублей будут в течение пяти 
лет выделены из городского бюджета. 
Ожидается, что в будущем подключится 
и областной бюджет. Запланированные 
проекты напрямую касаются качества 
жизни одной пятой населения город-
ского округа.

Депутат Заксобрания Алексей Дро-
нов отметил, что программа, которую 
приняли депутаты, имеет четыре на-
правления: ЖКХ, культура, образова-
ние, спорт. Не снимаются с повестки 
и вопросы газификации. Ежегодно 
депутаты будут заслушивать отчёт об 
исполнении этой программы, позволя-
ющей жителям сельских территорий 
увидеть позитивные изменения.

Кстати, муниципалитеты Свердлов-
ской области получат дополнительные 
бюджетные средства на газификацию, 
пожарную безопасность и экологию. И 
это ещё не все сферы, которые плани-
руют поддерживать областные власти. 
Доходы региональной казны на 2022 год 
увеличатся более чем на 14 миллиардов 
рублей, в том числе за счёт федераль-
ных средств. Около двух миллиардов 
рублей дополнительно выделят муни-
ципалитетам на строительство и рекон-
струкцию школ, спортсооружений, дорог 
и объектов ЖКХ. Также дополнительно 
профинансируют замену лифтового 

хозяйства и поддержку сельхозпроиз-
водителей.

Что касается, к примеру, газифика-
ции, то для реализации этой программы 
губернатор Свердловской области зару-
чился поддержкой министра энергетики 
России. Во время встречи Евгений Куйва-
шев и Николай Шульгинов обсудили во-
просы, касающиеся развития Свердлов-
ской области, комфорта и качества жизни 
людей. В первую очередь, речь шла о 
помощи, необходимой в модернизации 
восьми дефицитных газораспределитель-
ных станций. Министр обещал вынести 
этот вопрос на федеральный штаб.

Напомним, программа догазификации 
– это проведение газопроводов в населён-
ные пункты и доведение природного газа 
до жилых домов бесплатно. На Среднем 
Урале стремительно растёт число жите-
лей, желающих подключить свои дома к 
газовой инфраструктуре. Заявки подали 
почти 13 тысяч собственников домов. 
В Свердловской области разработана 
генеральная схема газоснабжения и 
газификации региона до 2028 года, а на 
перспективу – до 2035 года. В ближайшие 
шесть лет в области планируют увеличить 
объём потребления газа на три милли-
арда кубометров. В основном за счёт 
строительства и реконструкции объектов 
газоснабжения. Реализация программы 
позволит выполнить поручения Президен-
та России о поэтапной газификации всех 
населённых пунктов, а также о социаль-
ной газификации к концу 2022 года. По 
планам Правительства к этому времени 
уровень газификации населения должен 
превысить 92 процента.

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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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 декабря Пенсионный фонд проиндексирует 

выплаты для трёх категорий россиян.

Повышение ожидает, в частности, граждан, отпраздно-
вавших в ноябре свой 80-летний юбилей. На индексацию 
могут рассчитывать и те пенсионеры, которые работали 
вплоть до августа этого года, но уволились в последний 
месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться 
автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной до-
платой за три месяца.

Россиян, подавших заявления на перерасчёт, также 
коснётся повышение выплат. Надбавки к пенсии зачислят 
автоматически.

«ВОДОКАНАЛУ» – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В связи с юбилеем первоуральского 

муниципального предприятия «Водоканал» – 
в этом году ему исполняется 25 лет – за многолетний, 

добросовестный труд наградили порядка четырёх 
десятков особо отличившихся работников. 

Более 400 сотрудников обеспечивают город водой, 
следят за её бесперебойной подачей в дома горожан. 
Благодарственными письмами от министерства экономики 
и ЖКХ Свердловской области награждены четыре луч-
ших специалиста. Ещё 20 получили Почётные грамоты 
главы города и замглавы администрации по ЖКХ, а 11 
сотрудников отметило руководство предприятия. Одна 
из награждённых Лилия Токмакова, которая работает на 
«Водоканале» более 30 лет – отвечает за качество воды 
в домах первоуральцев. 

В течение месяца руководители компании в торже-
ственной обстановке вручали награды передовикам про-
изводства на различных участках, которые расположены 
как удалённо, например, в Нижних Сергах, оттуда пода-
ётся 50 процентов воды, так и в черте города. 

Артур Гузаиров, недавно возглавивший первоураль-
ский «Водоканал», отметил:

– Путь, пройденный коллективом – это непрерывное 
движение вперед: от первой водонапорной башни до 
сложнейшей инженерной системы водоснабжения и во-
доотведения. Предприятие развивается, впереди у него 
немало важных задач, которые предстоит реализовать. 

Руководитель «Водоканала» также подчеркнул, что 
на насосно-фильтровальной станции, где совсем недав-
но была окончена масштабная реконструкция, сейчас 
ведутся наладочные работы. Однако вода фильтруется 
должным образом и в квартиры горожан подаётся над-
лежащего качества – в соответствии с установленными 
нормативами.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области отметило вклад пред-
приятия в развитие сфер деятельности водопроводно-
канализационного хозяйства и наградило «Водоканал» 
Почётным дипломом министерства.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
МЕМОРИАЛ

В преддверии Дня неизвестного солдата 
прошёл  субботник на мемориале.

Активисты военно-патриотического клуба «Погранич-
ник» и одноимённого поискового отряда  взяли в руки 
лопаты и мётлы и отправились на мемориал на городском 
кладбище, где похоронены солдаты, умершие в военных 
госпиталях  Первоуральска  в годы Великой Отечественной 
войны. Совместно с активистами из российского движения 
школьников участники субботника расчистили от снега 
территорию мемориала. Акцию первоуральцы проводят 
второй год подряд. 

COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в стране и Свердловской области идёт 
постепенно на спад, но остаётся пока высокой. За сутки фиксируют более 
700 случаев, число заболевших составляет более 180 тысяч. 

О

 Первоуральске от-
крыли два новых за-
ведения малого биз-
неса. Запуск обеих 
площадок поддержа-

ло министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области, так как эксперты 
уверены – эти проекты будут 
востребованы у горожан. 

– Для создания новых 
бизнесов Свердловский об-
ластной фонд поддержки 
предпринимательства запу-
стил проект – Business-Data. 
Система позволяет на основе 
анализа платёжных транзак-

Новые заведения сферы услуг появились с поддержкой 
региональных властей.

БАРБЕРШОП 
И АЗИАТСКОЕ 
БИСТРО

ций по банковским картам 
выявлять нереализованный 
спрос, открывать востребо-
ванный бизнес и повышать 
качество жизни в малых го-
родах. Так, исследование по-
казало, что в Первоуральске 
горожанам не хватает точек 
питания и салонов красоты, – 
сказала министр инвестиций 
и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

Сергей Горев открыл 
свой первый барбершоп (это 
мужская парикмахерская) 
«Алебарда». Молодой пред-
приниматель воспользовался 

сразу несколькими мерами 
поддержки, в том числе, под-
бором франшизы.

Дмитрий Томилин, от-
крывший по франшизе точку 
быстрого питания «Вкус Улиц 
Азиатское бистро», сказал: 

– Это наше второе кафе, 
его хотели сделать таким, 
чтобы людям нравилось 
здесь проводить время, хо-
телось бы сюда вернуться. 
Но без финансовой помощи 
и консультаций со стороны 
фонда, сделать это было бы 
сложно.

Отметим, проект Business-

Data был запущен в 2019 году 
и занял первое место в треке 
«Новые идеи для бизнеса» 
конкурса «Сильные идеи для 
нового времени» Агентства 
стратегических инициатив, а 
также вошёл в ТОП-100 луч-
ших идей России по итогам 
2020 года. Его реализация 
включает несколько этапов: 
выявление нереализованного 
спроса, обучение предпри-
нимателей, подбор франшиз, 
предоставление займа на от-
крытие предприятия – до пяти 
миллионов рублей по ставке 
Центробанка РФ.

емалую роль в этом играют 
меры профилактики и, безуслов-
но, вакцинация.

В Свердловскую область 1 
декабря доставили 162 тысячи 

доз однокомпонентной вакцины «Спут-
ник Лайт». Это стало самой крупной пар-
тией, которую регион получил с начала 
пандемии. Вакцина уже распределена 
по региону. А за всё время поступило 
уже более 2,5 миллионов доз различной 
вакцины.

Расширен перечень категорий граж-
дан, подлежащих иммунизации по эпи-
демическим показаниям против новой 
коронавирусной инфекции. Согласно 
постановлению главного государствен-
ного санитарного врача по Свердловской 
области, обязательную прививку от 
COVID-19 ввели для лиц 60+, первый 
компонент они должны получить до 27 
декабря, второй – до 27 января. По-
становление не распространяется на 
граждан, имеющих медотвод от прививки 
против коронавируса или переболевших 
в последние шесть месяцев и имеющих 
подтверждающие медицинские доку-
менты. 

В Первоуральскую больницу посту-
пили 1100 доз вакцины «ЭпивакКорона» 

и 1650 доз «Спутник Лайт». Двухком-
понентная вакцина «ЭпивакКорона» 
распределена по всем прививочным 
кабинетам поликлиник, ОВП и ФАПам, её 
можно использовать как для первичной, 
так и повторной вакцинации. Вакцина 
«Спутник Лайт» по рекомендации Минз-
драва РФ пойдёт, преимущественно, 
на вакцинацию людей, ранее привитых 
от COVID-19 или подтверждённо пере-
болевших им. В этом случае у лиц уже 
есть QR-код, и его продление на год 
пройдёт автоматически. Для первичной 
вакцинации «Спутник Лайт» будет ис-
пользоваться в исключительных случаях, 
а именно – по показаниям врача, или 
лицам, имеющим по результатам анали-
зов антитела. Но в этом случае QR-код 
будет сформирован через 21 день после 
прививки.

На сегодня от коронавируса привито: 
первым компонентом – 51219 человек, 
вторым – 39059. Однокомпонентным 
«Спутником Лайт» – 15091. Ревакцина-
цию прошли 2452 человека. Напомним, 
дополнительная бригада прививает 
на площадке спортивного учреждения 
«Старт», по будням, в первой половине 
дня. За прошлую неделю там вакциниро-
вались 575 первоуральцев. Записаться 

на прививку можно по телефону единого 
call-центра больницы – 8(3439)64-60-01 
или через портал «Госуслуги». 

В декабре начнут прививать детей 
«Спутником М». Новая вакцина – одна 
пятая дозировки классического «Спутни-
ка V». Название вакцины «М» означает 
«для маленьких». Препарат двухфазный 
(компоненты вводятся с интервалом 
в 21 день) и состоит из неспособных к 
размножению аденовирусов-векторов, 
которые доставляют в организм встроен-
ный в них ген коронавирусного S-белка. 
Об эффективности этой вакцины пока 
известно только одно – специфический 
клеточный противоинфекционный им-
мунитет выработался у 93,2 процентов 
обследованных добровольцев. Ставить 
такие прививки детям с 12 до 15 лет будут 
только с согласия родителей или закон-
ных представителей. Начиная с 15 лет, 
человек сам сможет подписать согласие. 

И ещё одно новшество. Роспотреб-
надзор сократил срок действия ПЦР-
тестов до двух суток. Такая мера не-
обходима из-за распространения нового 
штамма «омикрон». Хотя на сегодня под-
тверждённых случаев обнаружения его 
в России нет. Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова призвала россиян провести 
новогодние праздники внутри страны, 
поскольку ситуация с закрытием границ 
меняется стремительно. После появле-
ния информации о новом штамме огра-
ничения начали вводить по всему миру.

тбор объектов для реконструкции проводится в рам-
ках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 
годы». Опрос продлится до 9 декабря. Свои предло-
жения первоуральцы могут направлять в городское 

управление жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства. Для этого необходимо заполнить форму заявления, где 
обосновать актуальность реализации предлагаемого проекта, 
описать существующие проблемы территории и способы их 
решения, перечислить ключевые этапы обновления и варианты 
для дальнейшего использования обустроенного простран-
ства. Заявки на благоустройство общественных территорий  
принимаются на электронную почту: kozionova@prvadm.ru. 
Телефон для справок: +7(3439) 64-96-22.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Первоуральска объявляет сбор 
предложений для формирования перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

Все заявки по модернизации городской среды будут выстав-
лены на общественные обсуждения и рейтинговое голосова-
ние, которые пройдут на официальном сайте городского округа 
Первоуральск. Площадки, набравшие наибольшее количество 
голосов и, значит, наиболее востребованные у горожан, получат 
поддержку из областного и федерального бюджетов.

В 2021 году таким народным проектом стало, в частности, 
благоустройство Корабельной рощи.

ГРИПП НЕ ПРОЙДЁТ
Роспотребнадзор Свердловской области 

призывает жителей региона 
вакцинироваться от гриппа.

В регионе планируют привить 65 процентов уральцев – 
уже вакцинировались более полутора миллионов человек, 
ещё необходимо поставить прививку примерно миллиону 
жителей. Причём сделать это надо до начала эпидсезона.

В Первоуральске вакцинация от гриппа проводится бес-
платно. По информации регионального Роспотребнадзора, 
в Свердловской области растёт заболеваемость ОРВИ – за 
прошедшую неделю заразились более 37 тысяч человек. А 
вот уровень заболеваемости внебольничными пневмони-
ями снизился за неделю на 20 процентов. Тем не менее, 
по этому показателю Первоуральск пока входит в список 
неблагополучных городов региона.
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ВНИМАНИЕ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Первоуральск посетила депутат 
Государственной Думы РФ Жанна Рябцева.

В рамках визита в наш город заместитель председа-
теля комитета по экологии ГД встретилась с активистами 
общественного движения «Город Первых». Волонтеры 
презентовали депутату проекты, которые реализуются 
в Первоуральске: УтилиZация», «Чистые игры», «Герои 
Чусовой» и другие. Обсудили на встрече вопросы пре-
подавания экологии в школах, развитие проектов по раз-
дельному сбору мусора и переработке отходов, а также 
инициативы экоактивистов, такие, например, как создание 
экологической полиции. 

Депутат отметила значимость деятельности обще-
ственного движения «Город Первых», инициативы которого 
поддерживает Первоуральский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании.

– Наше мнение, предложения, надеемся, будут приняты 
во внимание на федеральном уровне, – делится впечатле-
ниями от встречи лидер общественного движения Данила 
Шестаков. 

Отметим, что депутат и экоактивисты договорились 
встретиться в начале 2022 года, чтобы наметить план ме-
роприятий по совместной работе.

ВОЛШЕБСТВО ИСКУССТВА
В Первоуральске стартовала работа 
над арт-объектом на тему экологичного 
и социальноответственного производства. 

Мурал – творческий по-
дарок первоуральцам от 
Трубной Металлургической 
Компании к своему юбилею. 
ТМК в этом году отмечает 
20-летие. 

Уникальный масштаб-
ный рисунок специалисты 
наносят на фасад дома № 
4 на проспекте Космонавтов. 
Горожане, проходя мимо, 
останавливаются, чтобы 
рассмотреть нарисованных 
божьих коровок, которые по-
могают рабочим переносить 
тяжелые трубы. 

Художественная композиция призвана заявить о 
главных ценностях ТМК – заботе о природе и бережном 
отношении к экологии: 

Муралы, подобные тому, что появился в Первоураль-
ске, украсят дома и строения в семи городах присутствия 
предприятий Трубной Металлургической Компании. Для 
каждого города приглашенные художники разработали 
индивидуальные эскизы графических арт-объектов. Эскиз 
первоуральского граффити подготовил художник из Перми 
Вячеслав Moff. 

СПОРТ

МАСТЕР-КЛАСС

Н

Н

У
частники творческого меропри-
ятия встретились на площадке 
«ФриМаркета» – обществен-
ного пространства, где разме-
щается одежда и обувь, взять 

которую каждый желающий может бес-
платно. Именно из ставших ненужными 
или непригодными для использования 
вещей и создавали свои чудо-цветы 
первоуральцы. 

– Мы научились делать цветы из 
кусков ткани. Такие, как правило, есть 
в каждом доме, на случай «а вдруг 
пригодится». Я постаралась показать 
участникам, как мы можем подарить 

УНИКАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
В Первоуральске прошли первые в России соревнования 
по игре в воздушный шарик «Balloon City cup».

еобычные состязания организовала общественная 
организация «Первоуральск – город чемпионов». 

Новый вид спорта придумали в Америке во 
время пандемии. Первый чемпионат мира по игре в 
воздушный шарик прошел в октябре. Главная цель 

участников – как можно дольше удержать воздушный шар в 
воздухе. Задачу осложняет наличие на игровом поле большого 
количества различных препятствий. 

Более 30 первоуральцев в возрасте от 13 до 45 лет ре-
шились принять участие в уникальном спортивном баттле. 
Участников не делили по возрасту и полу, друг с другом со-
ревновались люди старшего возраста и подростки, мужчины и 
женщины. Спортивная подготовка также не важна, приоритет у 
самых ловких и внимательных. Владеющий шариком подкиды-
вает «снаряд» и делает все возможное для того, чтобы он не 
коснулся пола. Забывать о препятствиях при этом не стоит. В 
итоге простая на первый взгляд задача становится нелегким, 
но захватывающим испытанием:

– Огромное спасибо организаторам, из обычного меро-
приятия сделали просто мега-интересные соревнования. 
Мне понравилось, с удовольствием приму участие в таких 

соревнованиях еще не раз, – делится одна из участниц Олеся 
Лукьяненко. 

Соревнования проходили по Олимпийской системе на 
выбывание после одного поражения. Проигравшим по итогам 
трехминутного раунда считался тот участник, у которого шарик 
чаще всего касался пола. Удивительно, но одному из игроков 
удалось пройти все пять туров без поражений. Столь высокий 
уровень мастерства показал студент Сергей Троянов:

– Уникальность игры в том, что ее можно организовать 
даже дома. Поставили столы, стулья, надули шарик и вперед. 
Интересный досуг обеспечен. Спасибо организаторам за идею, 
за возможность попробовать свои силы. Горжусь, что победил, 
готов к новым испытаниям, – говорит победитель чемпионата. 

Победители и призеры уникальных соревнований получи-
ли медали, дипломы и эксклюзивные подарки. Средства для 
приобретения наград по традиции выделил Первоуральский 
новотрубный завод Трубной Металлургической Компании. 
Предприятие активно поддерживает инициативы, направлен-
ные на развитие массовых видов спорта и формирование 
активного образа жизни среди горожан. 

Турнир получил положительные отзывы участников, и 
организаторы приняли решение провести еще одни соревно-
вания по игре в воздушный шарик. Для того чтобы очередной 
чемпионат стал более захватывающим, бороться за победу 
спортсмены будут не только в одиночку, но и в составе команд. 

вторую жизнь отрезкам ткани, сделать 
из вещей на выброс что-то красивое 
и полезное, – рассказывает ведущая 
мастер-класса Наталья Истомина. 

Под руководством наставника 
участники вырезали лепестки и форми-
ровали из кусочков ткани красивейшие 
бутоны, которые могут стать украше-
нием для сумки, заколки и даже чехла 
для телефона. 

– Мне было интересно сделать из 
старой вещи, которую хотели выбро-
сить, что-то красивое. Я считаю, что 
это – экологичный способ утилизации 
ткани. Природе – польза, нам – краси-

вая вещь, – говорит участница мастер-
класса Алина Дмитриева. 

Мастер-классы на площадке «Фри-
Маркета» проходят не в первый раз. Уже 
в эту субботу горожан научат мастерить 
елочные игрушки из крахмала и ваты. 

Активисты общественного движе-
ния «Город Первых» на постоянной 
основе проводят мероприятия, направ-
ленные на формирование у горожан 
принципов рационального потребления 
вещей. Поддержку волонтёрам ока-
зывает Первоуральский новотрубный 
завод Трубной Металлургической 
Компании. 

Создавать красивые вещи из ненужных научились участники мастер-класса, 
который организовали активисты общественного движения «Город Первых». 

ПРИРОДЕ – ПОЛЬЗА, 
ЛЮДЯМ – РАДОСТЬ

ефтяники и метал-
лурги познакомились 
с производственны-
ми ресурсами ПНТЗ 
и обсудили с ново-

трубниками планы дальней-
шего сотрудничества. 

С экскурсией делегаты по-
сетили флагман металлургии 
– электросталеплавильный 
цех «Железный Озон 32» 
и ведущие подразделения 
предприятия – трубопрокат-
ный цех и Финишный центр. 

– Наша цель – наладить 
коммуникации и упрочнить 
взаимодействие между на-
шими компаниями. Интересно 
было изучить специфику про-
изводства, ведь трубная про-
дукция – тот ресурс, который 
позволит нам реализовать 
амбициозные планы и идеи. 

ПРОИЗВОДСТВО 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Первоуральский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании посетили 
представители компаний «Газпромнефть-Заполярье»
и «ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск».

Безусловно, поставленных 
целей мы достигли, – говорит 
начальник отдела по добыче 
нефти и газа ООО «Газпром-
Заполярье» Артем Зайцев. 

Процесс производства 
труб от «А до Я» гости из-
учают не случайно, продук-
ция ПНТЗ ТМК может стать 
частью газовой магистрали 
или нефтепровода. Сегодня в 
связи с активной разработкой 
новых месторождений в Вос-
точной Сибири и Заполярье 
и увеличением объемов бу-
рения компаниям необходим 
надежный партнер. Высоким 
требованиям, безусловно, 
отвечает Первоуральский 
новотрубный завод:

– Впечатляет размах про-
изводства, сложность обо-
рудования, технологических 

процессов. Вся технологи-
ческая цепочка продумана, 
осуществляется контроль 
на каждом этапе. Это гово-
рит о качестве выпускае-
мой продукции, – делится 
впечатлениями технический 
директор АО «ТМК Нефте-
газсервис-Нижневартовск» 
Игорь Предеин. 

После представители 

компаний встретились за 
«круглым столом», чтобы об-
судить технические решения 
и новые формы сотрудниче-
ства. Отметим, что Перво-
уральский новотрубный за-
вод имеет успешный опыт 
поставки труб нефтяного 
сортамента для предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса. 

 

ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО
Команда ПНТЗ ТМК приняла участие 
в IV областном Слёте работающей молодёжи 
«Точка роста».

Основная цель форума, организатором которого тра-
диционно выступает ГАУ СО «Дом молодёжи», – развитие 
профессионального, социального и творческого потенциала 
молодёжи. 

Участниками мероприятия стали сотрудники предпри-
ятий Свердловской области в возрасте от 18 до 35 лет. 
Активисты молодёжных советов и организаций встретились 
в ДОЛ «Зарница» в Берёзовском. ПНТЗ ТМК представляли 
Валентина Турсунова, Ксения Кузнецова, Максим Митин и 
Анжелика Ибрагимова. 

На протяжении трёх дней новотрубники вместе с 
представителями других предприятий региона посещали 
образовательные занятия и тренинги, дискуссионные пло-
щадки и круглые столы, а также участвовали в спортивных 
соревнованиях и творческих конкурсах. Так, форумчанам 
представилась возможность проявить навыки принятия 
управленческих решений на игре «Фукусима», творческие 
способности – на конкурсе «Рабочий формат». С урбани-
стом Львом Владовым молодые специалисты обсудили 
возможные направления развития родных городов, освоили 
основные правила тайм-менеджмента и основы финан-
сового мышления на тренингах Людмилы Золотницкой и 
Виктории Зайцевой. 

Участники получили новые знания, которыми готовы 
поделиться со своими молодыми коллегами. Отметим, 
что работники ПНТЗ ТМК ежегодно принимают участие в 
форуме «Точка роста». 
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ВАЖНО

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ПРОЕКТ
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СПИД: 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

По данным Свердловского областного центра 
профилактики и борьбы со СПИД, в регионе 

зарегистрировано более 67 тысяч лиц, живущих 
с ВИЧ-инфекцией, показатель пораженности достиг 

1,6 процентов, что в два раза превышает средний 
российский уровень.

В соответствии с государственной стратегией противо-
действия распространению ВИЧ-инфекции приоритетной 
задачей является её ранее выявление с целью своевре-
менного начала антиретровирусной терапии, что позволяет 
снизить уровень первичной заболеваемости и смертности. 
Важная составляющая Всемирного дня борьбы со СПИДом 
– объединение усилий в информировании населения о ме-
тодах своевременной диагностики и мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции.

В Первоуральске 1 декабря прошла уличная соци-
альная акция, во время которой можно было получить 
индивидуальную консультацию по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции, пройти анонимное экспресс-тестирование 
на антитела к ВИЧ, взять информационные материалы по 
профилактике заболевания. Кроме того, в этот день рабо-
тала «Горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции.

омимо соперников, 
продолжает испыты-
вать «Трубник» на 
прочность и погода. 
Матч со «Строите-

лем» проходил в снежную ме-
тель, с «Енисеем» – в дождь. 
Внезапно пришедшая накану-
не первого дня зимы оттепель 
лишний раз подчеркнула, на-
сколько необходима команде 
крытая арена.

Вряд ли мы могли рас-
считывать на очки в матче 
с чемпионом. Но и с учётом 
нынешнего соотношения сил 
дебют матча разочаровал: 0:2 
уже к 4-й минуте, 0:4 – к 13-й. 
Порадовало умение коман-
ды «держать удар». Перво-
уральцы не рассыпались, не 
развалились. Следующих две 
трети тайма «Трубник» играл с 
соперником на равных, о чём 
свидетельствует и счёт. 

Во втором тайме происхо-
дившее на поле трудно было 
назвать хоккеем в полном 
смысле этого слова. Но и под 
ледяным дождём, наши, по 
большому счёту не уступили 
гостям. Красноярцы отличи-
лись лишь раз, после розыгры-
ша углового. Наши имели па-

ИГРА ПОД ДОЖДЁМ
В минувший вторник в очередном матче первенства 
России «Уральский трубник» принимал чемпиона страны – 
красноярский «Енисей».

ру-тройку хороших моментов, 
но довести дело до гола так и 
не смогли. Результативность 
команды остаётся крайне низ-
кой – в шести матчах из семи 
первоуральцы ограничились 
двумя забитыми мячами. 

– Хорошо, что в таких ус-
ловиях матч вообще состоял-
ся, – заявил главный тренер 
«Уральского трубника» Олег 
Хайдаров. – Огромное спа-
сибо работникам стадиона, 
сумевшим подготовить лёд. 
Попросил ребят действовать 
на максимальной скорости, 
понимал: если уступим в этом 
компоненте – будут большие 
проблемы. К сожалению, на-
чали очень слабо – кто-то не 
успел включиться в игру, кто-
то вообще не понимал, что 
делать. Плохо двигались и 
невнимательно играли в сво-
ей штрафной. Взял тайм-аут, 
чтобы встряхнуть команду. Во 
втором тайме качество льда 
из-за дождя стало хуже, но, 
вот парадокс, стали комбини-
ровать. Но проблемы с атакой, 
реализацией моментов в оче-
редной раз дали о себе знать. 
Хорошо, что ребята не опусти-
ли руки и боролись до конца.

– Переживали, конечно, 
из-за погодных условий, – от-
метил наставник «Енисея» 
Алексей Щеглов. – Поста-
рались решить исход матча 
как можно быстрее, пока лёд 
хорошего качества. Это нам 
удалось сделать – агрессивно 
действовали в атаке, плотно 
– в обороне. Во втором тайме 
пошёл дождь, играли больше 
на удержание счёта. 

После восьми туров чем-
пионата сыгравший семь мат-
чей «Трубник» по-прежнему 
занимает последнее, 14-е ме-
сто, имея в своём активе одно 
очко. На следующей неделе 
наша команда проведёт ещё 
два домашних встречи. 8 дека-
бря первоуральцы принимают 
хабаровский «СКА-Нефтяник» 
(начало в 19 часов), 11-го – 

иркутский клуб «Байкал-Энер-
гия» (в 13 часов). 

Тем временем приятная 
весть пришла из Федерации 
хоккея с мячом России. Вос-
питанник ДЮСШ «Уральский 
трубник» Владислав Федорен-
ко, выступающий в настоящее 
время за «СКА-Свердловск», 
приглашён на учебно-трениро-
вочный сбор юниорской сбор-
ной России в Архангельске. 
Главный турнир сезона в этой 
возрастной категории, пер-
венство мира среди юниоров 
(U-19), пройдёт 21-23 января 
в Катринехольме (Швеция).

Напомним, что Федоренко 
уже имеет в своём активе выс-
шую награду первенства мира 
среди старших юношей (U-17) 
2020 года.

Алексей КУРОШ

Первоуральцы Тимур Кутупов и Никита Николаев 
против красноярца Марата Шарипова

лагодаря сотрудни-
честву больницы с 
православным про-
светительским цен-
тром «Семья»,  в 

этом году удалось помочь 
нескольким десяткам жен-
щин, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Деся-
тилетняя совместная работа 
– это постоянный патронаж и 
помощь беременным, мате-
рям-одиночкам, многодетным 
малообеспеченным семьям. 
Так, нынче совместными уси-
лиями было проведено 12 
мероприятий, среди которых 
акции: «Весенняя неделя 
добра», «Спасибо маме за 
жизнь», «Помощь уставшей 
маме». А также проведение 
семейных праздников «Много 

«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
Команда медиков акушерско-гинекологической службы 
Первоуральской городской больницы стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Святость материнства-2021» 
в номинации «Лучшая командная работа медицинского 
учреждения и общественной организации». 

Психолог больницы Е.Токарева и председатель 
центра «Семья» А.Малахова (слева направо)

деток – хорошо», «Соберём 
детей в школу». 

– Налаженная командная 
работа врачей, психологов, 
социальных работников и 
общественных организаций 
позволяет качественно, сво-
евременно, регулярно помо-
гать беременным, роженицам, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, – го-
ворит психолог больницы и 
руководитель Центра медико-
социальной помощи Елена 
Токарева.

К примеру, в ходе акции 
«Спасибо маме за жизнь» в 
течение года беременным 
женщинам вручены 30 на-
боров, где собрано всё не-
обходимое для роддома и 
на первые полгода жизни 

ребёнка. Ради сохранения 
репродуктивного здоровья, 
для привития семейных цен-
ностей психологи больницы 
читают лекции студенткам 
профтехучилищ.

Напомним, конкурс «Свя-
тость материнства» прово-
дится Фондом Андрея Перво-
званного при поддержке Ми-

дея проекта, поддержанного 
Фондом президентских грантов, 
заключалась в том, что род-
ственники детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

должны были сшить по два комфортных, 
многофункциональных комбинезона 
специального кроя из качественных, 
«дышащих», тканей со стропами, кре-

нистерства здравоохранения 
РФ, его цель – поддержка 
института семьи и сохранение 
репродуктивного здоровья 
женщин. Первоуральская 
больница участвует в нём уже 
четыре года. И каждый раз 
медики подтверждают звание 
лауреатов либо становятся 
финалистами конкурса.

«КОСТЮМ СЧАСТЬЯ»
В детской больнице Первоуральска завершился социальный проект 
«Костюм счастья», организованный свердловским областным отделением 
Российского детского фонда. 

плениями и прочими приспособлениями: 
один – своему ребёнку, второй – сироте 
из детского дома или психоневрологи-
ческого интерната. Ткани, фурнитуру, 
специальные лекала и в случае необ-
ходимости швейные машинки на прокат 
предоставлял детский фонд. 

Эти эргономичные комбинезоны, 
прежде всего, рассчитаны на детей с 

ДЦП, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. По заказу фонда первую пар-
тию таких комбинезонов сшили профес-
сиональные портнихи. Родители высоко 
оценили эту одежду. Она легко стирается, 
а главное – чтоб надеть её на ребёнка, 
времени нужно затратить в несколько 
раз меньше, чем на обычную. В проекте 
приняли участие девять семей или в 
общей сложности 29 человек. Почти все 
семьи, заявившиеся на участие в проекте, 
многодетные, поэтому процесс кройки и 
шитья вышел коллективным. Все костю-
мы, сшитые для детей-сирот, передали в 
паллиативное отделение Первоуральской 
детской больницы, а там их уже распре-
делили нуждающимся детям.

Ф
от

о 
Ре

ги
ны

 Н
ЕМ

Ы
ТО

ВО
Й


