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РОСТ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

Правительство Свердловской области утвердило 
повышение в 2022 году величину прожиточного 
минимума на душу населения на 9,5 процентов.

Рост выше прогнозируемой инфляции, а также опере-
жает среднероссийские темпы роста – 8,6 процентов. Для 
отдельных категорий людей рост ещё существеннее. Так, 
согласно документу, величина прожиточного минимума в 
Первоуральске на 2022 год составит для трудоспособного 
населения – 13 тысяч 379 рублей (+11,8 процентов к уровню 
2021 года), для пенсионеров – 10 тысяч 556 рублей (+10,9 
процентов), на душу населения – 12 тысяч 274 рубля в месяц 
(+9,5), для детей – 12 тысяч 869 рублей (+8,6).

– Например, рост прожиточного минимума для пенси-
онеров означает, что пожилые люди, чьё материальное 
обеспечение складывается ниже, получат федеральную до-
плату к пенсии. В целом, установленные величины являются 
критерием для назначения социальных пособий гражданам 
с доходами ниже прожиточного минимума, – сказал министр 
экономического и территориального развития Свердловской 
области Денис Мамонтов.

Напомним, размер прожиточного минимума коррек-
тировался ежеквартально. С 2021 года по федеральным 
правилам величины устанавливаются раз в год.

ЗАМЕНА ЛИФТОВ
В 2022 году в Свердловской области 

вновь пройдёт масштабная замена лифтов.

Субсидии на замену старого оборудования выделят из 
областного бюджета – предусмотрено 389 миллионов ру-
блей, что позволит обновить как минимум 280 подъёмников 
в муниципалитетах. В этом году на замену лифтов в много-
квартирных домах со спецсчетами из областного бюджета 
потрачено более 200 миллионов рублей, обновлено больше 
230 подъёмников, 70 из них – в Первоуральске. 

Свердловская область – один из немногих субъектов 
страны, где на замену устаревшего оборудования выделя-
ются средства из областного бюджета. За три года реализа-
ции такой программы специалисты министерства энергетики 
и ЖКХ выявили положительную тенденцию – появилась воз-
можность снижать финансовую нагрузку на собственников и 
проводить замену опасного для эксплуатации оборудования 
не только в домах, которые собирают взносы на капремонт 
в общем котле, но и в жилфонде со спецсчетами.

БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

На этот национальный проект Свердловская область 
получит дополнительные 150 миллионов рублей 

из федерального бюджета.

Деньги будут задействованы муниципалитетами на 
оплату работ, которые выполнены с опережением графиков. 
В начале дорожного сезона глава региона Евгений Куйва-
шев нацелил заказчиков и подрядчиков на максимально 
оперативное их выполнение. Цель работ – сделать дороги 
комфортными и безопасными для всех участников движе-
ния. Всего в Свердловской области в этом году благодаря 
нацпроекту отремонтировали 167 километров дорог. Это на 
47 километров больше запланированного. А также более 
120 региональных дорог.

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.

Первоуральск посетили гости с Дальнего Востока.

С КАМЧАТСКОГО КРАЯ – 
ЗА ОПЫТОМ

ель рабочей встречи – обмен 
лучшими практиками между 
регионами по развитию си-
стемы среднего профессио-
нального образования. Также 

делегации презентовали опыт по реали-
зации единой образовательной среды – 
комплексной системы подготовки кадров 
«от детского сада до вуза».

В компании «CYBERSTEEL» состо-
ялась экскурсия, участниками которой 
стали представители министерства 
образования Камчатского края. Они на 
металлургическом производстве побы-
вали впервые, поэтому удивительным 
казалось всё: от высокотехнологичного 
оборудования до продукции. 

Министр образования Камчатского 
края Александра Короткова 
отметила, что их регион ак-
тивно развивается, это тре-
бует модернизации системы 
среднего профессионального 
образования: «Мы рады воз-
можности изучения опыта, 
доказавшего свою эффектив-
ность в достижении высоких показателей 
качества профессиональной подготовки 
и уровня мотивации будущих сотрудни-
ков». 

Посещение Свердловской области 
выбрано неслучайно: в рамках государ-
ственно-частного партнёрства с Прави-
тельством области и Первоуральским 
металлургическим колледжем (ПМК) в 
регионе успешно реализуется образо-
вательная программа «Будущее Белой 
металлургии». Её выпускники трудоу-
страиваются в ведущие металлургиче-
ские компании России. 

Начало системы непрерывной под-
готовки кадров, которое является ча-
стью проекта «Уральская инженерная 
школа», инициировано губернатором 
Свердловской области Евгением Куй-
вашевым. Ещё в детском саду детей 
знакомят с техническими профессиями, 
затем школьники в обновленных ка-
бинетах учатся работать на станках с 
числовым программным управлением, 
использовать основы робототехники, 
3D-моделирование, работы в виртуаль-
ном пространстве. Такие возможности 
есть, например, у учащихся 21-го лицея, 
который стал частью экскурсии. Затем 
гости посетили детский технопарк «Кван-
ториум», где в рамках дополнительных 
занятий дети и подростки занимаются 

техническим творчеством. Далее экс-
курсия продолжилась в образователь-
ном центре, где программа, по которой 
он работает, признана министерством 
просвещения России лучшей практикой 
подготовки кадров по дуальной системе 
образования и взятая за основу при 
разработке федерального проекта «Про-
фессионалитет».

Напомним, идеолог этой программы 
– предприниматель, сопредседатель 
Партнёрского совета при Министерстве 
просвещения Андрей Комаров. Обу-
чение ведётся по сертифицированной 

практико-ориентированной модели: 40 
процентов времени студенты осваивают 
теорию, 60 процентов отведено занятиям 
на современных учебно-производствен-
ных комплексах, а также производствен-
ной практике. За 10 лет подготовлены 
более 1600 специалистов. Студенты 
программы не раз становились победите-
лями и призёрами чемпионатов рабочих 
профессий WorldSkills. Руководитель про-
граммы «Будущее Белой металлургии» 
Иван Фионов подчеркнул:

– Наш принцип – преобладание 
практической подготовки под конкретного 
работодателя. Это практика на рабочем 
месте, на котором студенту предстоит 
работать, обучение профессиональным 
навыкам опытными наставниками с про-

изводства, которые знают, 
чему нужно учить.

Как рассказали в мини-
стерстве образования Сверд-
ловской области, уральский 
опыт подготовки профессио-
налов высоко ценят во всей 
стране. Заинтересованность в 

изучении непрерывной подготовки кадров 
проявляют не только на Камчатке. Пред-
ставители многих регионов уже побывали 
в Свердловской области и изучили мо-
дель, которая работает в Первоуральске. 

Гости отметили и универсальность 
программы – так можно готовить не 
только металлургов, но и специалистов 
других профессий. В ближайшее время 
на Дальнем Востоке планируют пере-
нять опыт уральцев и применить его при 
обучении кадров, в первую очередь, для 
горнодобывающей, а также для туристи-
ческой и рыболовецкой отраслей.

ПОДПИСКА-2022

Кстати, в 2022 году в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» более двух миллионов рублей 
направят на развитие системы преподавания предметов 
естественно-научного цикла.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН 
В 2022 году изменения внесут в налоговую 

систему для упрощения выплат.

Например, законодатели планируют введение единого 
налога для бизнеса, который будет очень удобен для само-
занятых.

Также в России планируется множество проектов за-
конов, улучшающих экологическую обстановку. Кроме того, 
вырастет размер материнского капитала и увеличится часть 
социальных пособий и выплат. В частности, с 1 февраля 
2022 года материнский капитал будет увеличен на уровень 
реальной, а не прогнозной инфляции. Аналогичные меры 
будут приняты в отношении пенсий.

Россия планирует идти по пути цифровизации: уже с 
2022 года будет широко использоваться беззаявительный 
порядок получения целого ряда социальных выплат, таких 
как материнский капитал и пенсии. Людям не нужно будет 
стоять в очередях. Например, социальная пенсия будет вы-
плачиваться дистанционно, по электронному заявлению. К 
2030 году в России планируют добиться полного цифрового 
равенства. Это, например, имеет большое значение для 
дистанционного обучения.

БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТОВ
 

В следующем году расходы регионального бюджета 
составят более 357 миллиардов рублей. 

Главный финансовый документ в Правительстве 
региона называют бюджетом приоритетов. 

В их числе – социальная сфера, создание комфортной 
среды и здравоохранение. Расходы областной казны в 2022 
году вырастут почти на 40 миллиардов рублей по сравнению 
с этим годом. На медицину из областного бюджета направят 
порядка 34,5 миллиардов рублей, увеличение – пять милли-
ардов. Порядка трёх миллиардов дополнительно заложили 
на борьбу с коронавирусом.

Бюджет остаётся социально направленным. На эту сфе-
ру предусмотрели более 230 миллиардов рублей. Статьи 
расходов включают строительство и капремонт детсадов, 
школ, поликлиник, объектов спорта и культуры. А также – 
развитие муниципалитетов. 

Два миллиарда 804 миллиона рублей – такую сумму в 
следующем году из областного бюджета получит Перво-
уральск. Такое решение приняли депутаты ЗакСобрания 
Свердловской области. Ожидается, что в 2022 году област-
ная казна перечислит в городской бюджет почти три милли-
арда рублей. Все эти средства имеют целевое назначение, 
то есть будут направлены на финансирование конкретных 
проектов. Больше половины суммы – свыше одного мил-
лиарда 700 миллионов – получит первоуральская система 
образования. И это не только зарплаты сотрудников школ и 
детских садов. Так, более 56 миллионов рублей планируется 
потратить на организацию летнего детского отдыха. 

Важное условие исполнения бюджетного процесса – 
это его сбалансированность. Чтобы муниципалитеты не 
оказались в ситуации, когда им просто нечем выплачивать 
зарплаты, рассчитываться с поставщиками товаров и услуг, 
областной бюджет также выделит средства.

Кроме того, сейчас на территории Первоуральска реали-
зуется несколько проектов на условиях софинансирования 
муниципального и областного бюджетов. Это строительство 
школы в Билимбае, реконструкция насосно-фильтровальной 
станции и проспекта Ильича. Для их успешного завершения 
Первоуральску выделят более одного миллиарда рублей. 
И это далеко не полный перечень. В конце декабря, депу-
таты городской Думы утвердят во втором и окончательном 
чтении главный финансовый документ, в который войдут 
и другие проекты, которые реализуют в Первоуральске в 
следующем году.

НОВЫЙ ГОД – В НОВОМ СВЕТЕ
Ещё на трёх улицах Первоуральска установят 

освещение нового поколения. 

В городе стартовала муниципальная программа «Безо-
пасность дорожного движения». По словам директора ПМКУ 
«Городское хозяйство» Сергея Харитонова, будут заменены 
старые, вышедшие из годности опоры, не эффективные 
светильники, на современные опоры из оцинкованной ста-
ли и светодиодные светильники. Они не только позволяют 
экономить электроэнергию, но и деньги на обслуживание.

Сейчас работы ведутся на улицах: Физкультурников и 
Сакко и Ванцетти. Также реконструируют линию электропе-
редач в микрорайоне Молодёжный, на улице Европейская. 
Специалисты уже заменили опоры освещения и приступили 
к монтажу светодиодных панелей. Установленные фонари 
будут интегрированы в единую в систему «Умный город». 
Благодаря этому светильники смогут менять свою яркость 
в зависимости от времени суток и погодных условий. Они 
быстро включаются и выдерживают перепады напряжения. 
Завершить работы планируют до конца декабря. 

COVID-19

 Правительстве региона отме-
чают, что переломить ситуацию 
с распространением инфекции 
удалось благодаря увеличению 
числа вакцинированных. Так, в 

Свердловской области прививку против 
COVID-19 получили более 2 миллионов 
200 тысяч человек, что составляет более 
51 процента от всего населения. Побу-
дить уральцев включиться в кампанию 
по вакцинации удалось только после 
введения системы QR-кодов, и отменять 
её в ближайшее время не планируется. 
В то же время, в Правительстве области 
приняли решение разрешить несо-
вершеннолетним посещать торговые 
центры без сопровождения взрослых, 
но при строгом соблюдении санитарных 
ограничений. 

В Екатеринбурге от коронавируса 
начнут прививать детей. Вакцинацию 
планируют начать вскоре после нового 
года. Вакцина «Спутник М», предназна-

Заболеваемость коронавирусом в стране и Свердловской области постепенно 
снижается. За сутки фиксируют уже меньше 650 случаев, в целом число 
заболевших составляет около 190 тысяч уральцев.

ченная для детей с 12 до 17 лет, уже за-
регистрирована и испытана. Она должна 
поступить в Свердловскую область в 
начале 2022 года.

Россиянам с положительными ПЦР-
тестами и антителами будут выдавать 
сертификаты по коронавирусу на год, а 
без тестов, но с антителами – на полго-
да. Учитываются результаты тестирова-
ния, проведенного начиная с 1 января 
2021 года. Нововведение касается, в 
том числе людей, привитых иностран-
ными вакцинами или «Спутником V» за 
рубежом.

Случаев заражения омикрон-штам-
мом коронавируса на Урале не заре-
гистрировано. Но санитарные врачи 
готовятся его встретить.

В Первоуральске продолжается 
умеренный рост заболевших коронави-
русом – примерно 30 человек за сутки 
(общее количество инфицированных в 
нашем городском округе – порядка 9600 

человек). Медики отмечают, что прививка 
– лучшее средство защиты от тяжёлых 
форм течения болезни.

В городе открылась ещё одна по-
стоянная площадка для вакцинации от 
коронавируса. Прививочный пункт на 
первом этаже ТЦ «Первый» по адресу 
Береговая, 1. Вход – со стороны набереж-
ной. Медики по будням будут прививать 
первым и вторым компонентом вакцины 
без предварительной записи всех жела-
ющих в рабочие дни с 16 до 19 часов. 
При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и полис. Пункты вакцинации от 
коронавируса, расположенные во всех 
поликлиниках, ФАПах и ОВП, работают 
по предварительной записи. 

Всего от COVID-19 привились более 
62 тысяч первоуральцев. Первым ком-
понентом вакцины привито 54582 перво-
уральцев, вторым – 45397, однокомпо-
нентным «Спутником Лайт» – 17 172. За 
прошлую неделю в спортивном учреж-
дении «Старт» привили 512 человек. 
Напомним, продолжается вакцинация в 
поликлиниках, записаться можно через 
портал «Госуслуги» или по телефону 
кол-центра больницы: 8(3439)64-60-01. 

 даже приобрела дополнительные кабинеты, благода-
ря использованию эргономики при заселении отремон-
тированных помещений. В единый блок объединили 
специалистов организационно-методической работы 
и компьютерной службы. Значительно улучшились 

условия труда и специалистов службы организованного дет-
ства. Теперь руководители службы и старшие медсестры разъ-
ехались по отдельным кабинетам. Прежде такой возможности 
не было. На третий этаж после ремонта переехала врачебная 
комиссия. И частично – специалисты узкого профиля. Медики 
уже оценили преимущества такого расселения.

Теперь в новых прекрасных интерьерах трудятся и специ-
алисты отделения функциональной диагностики. В первом 
полугодии они получили целый комплекс нового оборудования 
по региональной программе «Модернизация первичного звена 

Участковая служба детской городской больницы 
Первоуральска после двухмесячного ремонта вернулась 
в свои кабинеты с обновлёнными интерьерами. 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

И
Свердловской области», так что сегодня здесь созданы все 
условия для всесторонней и качественной диагностики.

Медицинские работники и родители юных пациентов гово-
рят спасибо строителям, которые выдержали сроки ремонта 
и выполнили его качественно. Появились красивые, уютные 
холлы, новый дизайн стен, по которым «разгуливают» живот-
ные тропических стран. Ассоциации с солнцем, морем, теплом 
способствуют позитивному настроению.

жедневно на рекон-
струкции крупнейшего 
городского бассейна 
работает более 50 
человек. Ведутся ра-

боты по демонтажу пристроев. 
В левом крыле этот процесс 
практически завершен, там 
вскоре приступят к подготовке 
грунта под фундамент. Правое 
крыло сносится. К концу года 
все демонтажные работы бу-
дут выполнены. А пока внутри 
помещения сносят старые 
трибуны, вышки для прыжков 
в воду, стартовые тумбы. Ра-
боты идут и снаружи здания. 
Самосвалы постоянно вывоз-
ят строительный мусор. 

Часть стен Дворца водных 
видов спорта необходимо 
снести, чтобы изменить пла-
нировку здания и внешний 
вид. В рамках реконструкции 
существующего здания об-
новится фасад ДВВС, внутри 
появятся новые раздевалки, 
буфеты, лифт, трибуны для 
500 зрителей, а главное – оно 
станет больше.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
В истории Дворца водных видов спорта начался 
новый этап. Здание, построенное в 1987 году, готовят 
к проведению соревнований в рамках XXXII Всемирных 
студенческих игр. 

Так будет выглядеть обновлённый 
Дворец водных видов спорта

После окончания рекон-
струкции основного здания 
начнётся строительство при-
строя. В нём будет оборудо-
вана новая чаша размером 
25 на 36 метров и глубиной 
два метра. В ней пройдут со-
ревнования по водному поло 
и синхронному плаванию. 
Наблюдать за соревновани-
ями в новом корпусе сможет 
ещё тысяча зрителей, в том 
числе – и маломобильное 
население. 

Но главные изменения 
будут скрыты от глаз по-
сетителей – это касается 
оборудования. Оно будет 
кардинально обновлено по 
заданию областного прави-
тельства. Совершенно другой 
станет водоподготовка. Тех-
нологии двигаются вперед, 
и заложенная в советское 
время система стала не со-
временной. 

Директор управления кап-
строительства Свердловской 
области Игорь Дубровин:

– По результатам кон-

курсных процедур отобран 
сильный подрядчик, контракт 
готов, работы ведутся по 
графику. К концу года де-
монтажные работы должны 
завершиться, к апрелю 2023 
года объект введут в эксплу-
атацию.

На реконструкцию ДВВС 
Первоуральска из областного 
бюджета выделили более 
двух миллиардов рублей, 
а всего на модернизацию 
спортивной инфраструктуры 
региона к Всемирным студен-
ческим играм из областного 
и федерального бюджетов 
направлено свыше 64 мил-
лиардов. На эти средства 

планируется реконструиро-
вать или построить заново 
31 спортивный объект. Кро-
ме Первоуральска, работы 
идут в Верхней Пышме и 
Екатеринбурге: возводятся 
деревня Универсиады, обще-
ственный и медицинский цен-
тры, дворцы художественной 
гимнастики и дзюдо. 

Всемирные студенческие 
игры пройдут в Свердлов-
ской области в августе 2023 
года. После их окончания 
в Первоуральске планиру-
ется открыть новую школу 
по водным видам спорта и 
увеличить количество плава-
тельных секций для горожан.
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ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ 
ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ
Заключительным аккордом Спартакиады ПНТЗ ТМК 
стал турнир по настольному теннису. 

В первенстве приняли участие восемь смешанных 
команд (три мужчины и одна женщина), которые боро-
лись за звание чемпиона завода, играя по круговой си-
стеме розыгрыша мест. Соревнивания в течение месяца 
проходили на базе спортивного клуба «Стальной барс». 
Игровой день открывали женские баталии, затем друг с 
другом сражались мужчины. В завершении прошли пар-
ные игры. Каждая команда на заключительную схватку 
старалась вывести самых ловких и точных участников. 
Зачастую именно парная встреча была решающей в 
исходе турнира. Более того, от итога игры зависело 
распределение мест на спортивном пьедестале почета. 

– Спартакиада ПНТЗ в этом году состояла из сорев-
нований по 24 видам спорта. К завершающему этапу – 
теннисному турниру, две команды подошли с разницей 
в одно очко. Поэтому у участников был максимальный 
настрой на победу. Турнир получился самым захваты-
вающим и непредсказуемым за последние несколько 
лет, – отмечает физорг ПНТЗ ТМК Дмитрий Осламенко.

Самая напряженная борьба развернулась именно 
между командами-лидерами – теннисистами трубо-
прокатного и ремонтно-механического цехов. В итоге 
удача оказалась на стороне трубопрокатчиков. По-
беда в турнире по теннису поставила команду цеха 
на вторую ступень пьедестала победителей заводской 
Спартакиады. 

Организаторы турнира отметили весомый личный 
вклад в победу капитана команды – Анатолия Бойко, 
которому было присвоено звание «Первой ракетки». 
Аналогичное звание среди женщин завоевала постоян-
ная участница заводских Спартакиад Елена Малькова. 

Отметим, что сегодня пройдет церемония закрытия 
71-й заводской Спартакиады. В торжественной обстанов-
ке заслуженные награды будут вручены командам-побе-
дителям и лидерам в номинациях: «Лучший спортсмен», 
«Лучший физорг» и «Самый спортивный руководитель». 

Участниками Спартакиады Первоуральского ново-
трубного завода Трубной Металлургической Компании 
в этом году стали более двух тысяч сотрудников пред-
приятия. 

ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ
Совет молодежи ПНТЗ ТМК организовал сбор 
денежных средств и кормов подопечным приюта 
для бездомных животных. 

На протяжении двух недель новотрубники приносили 
лакомства для собак и кошек на организованные пункты 
сбора. Для удобства заводчан контейнеры установили 
на основных проходных предприятия и в заводоуправ-
лении. Сотрудники ПНТЗ охотно откликнулись на призыв 
помочь четвероногим. В итоге было собрано несколько 
десятков килограммов сухих и влажных кормов для 
обитателей приюта. 

Акция помощи бездомным животным завершилась. 
Все собранные вещи, корма и денежные средства были 
доставлены в приют. Организаторы благодарят не-
равнодушных коллег за активное участие и предлагают 
присоединиться к следующему благотворительному 
проекту – «Подари тепло». Каждый желающий может 
подготовить теплые подарки для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Акция продлится до 6 января. В 
Рождество носочки и варежки будут переданы воспитан-
никам детского дома. 
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ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА 
ПОСЕТИЛИ ПНТЗ

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 
На ПНТЗ ТМК прошел форум добровольных спасателей. 

вижение «Доброволец-спа-
сатель» – уникальный проект 
ПНТЗ. Первоуральский ново-
трубный завод – первое и 
пока единственное в России 
металлургическое предпри-

ятие, где создано и успешно развивается 
общественное движение, внедряющее 
основные нормы охраны труда и здоро-
вьесбережения сотрудников. 

Старт проекту был дан три года на-
зад. За это время сотни сотрудников 
прошли обучающие курсы и практиче-
ские тренинги по оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производстве и 
в быту. Добровольцы не только готовы 
прийти на помощь в трудную минуту, но 
и обучены предотвращать возможные 
несчастные случаи на производстве. В 
этом году проект был отмечен на между-
народном уровне. На международном 
корпоративном форуме «Горизонты» 
в Сочи новотрубники, презентовавшие 
движение, завоевали первое место в 
номинации «Охрана труда». 

Нынешний год для добровольных 
спасателей был насыщенным. Помимо 
традиционных теоретических и практиче-
ских занятий, участники движения прош-
ли квест, где новотрубники отрабатывали 
навыки оказания незамедлительной 
помощи при инсульте или сердечной не-
достаточности, пострадавшим при пожа-
ре, в дорожных авариях, чрезвычайных 
ситуациях и т.д. Все участники показали 
высокий уровень подготовки, справив-
шись с поставленными задачами. 

Результаты уходящего года и пла-

ны на предстоящий 
добровольцы об-
судили на форуме. 
П ол о ж и т ел ь н у ю 
тенденцию отметил, 
приветствуя участ-
ников мероприятия, 
управляющий ди-
ректор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров:

– Позитивные изменения есть и это 
ваша заслуга. Я искренне благодарю вас 
за добровольную работу по улучшению 
условий труда. Эффективность движения 
была отмечена на высоком уровне, ини-
циатива новотрубников оценена руковод-
ством ТМК. Более того, принято решение 
о дальнейшем развитии движения и его 
внедрении на всех предприятиях Трубной 
Металлургической Компании. 

Владимир Топоров отметил, что про-
изводственные планы ПНТЗ на следую-
щий год предполагают работу в режиме 
полной загрузки с переводом ведущих 
цехов на круглосуточный режим работы. 

– Наша с вами задача сделать так, 
чтобы при увеличении объемов про-
изводства металлурги не забывали о 
безопасности. Чтобы все мы приходили 
на работу и уходили домой здоровыми, 
– сказал Владимир Топоров. 

Управляющий директор вручил са-
мым активным добровольцам заслужен-
ные награды. Пожелав каждому здоровья 
и безопасной работы. 

Одним из награжденных стал тра-
вильщик трубоволочильного цеха Артем 
Кривоносов. В движении новотрубник с 
первых дней основания. В этом году по-

бедил в региональном конкурсе по охра-
не труда среди молодых специалистов. 

– Я часто ловлю себя на мысли, что 
даже вне предприятия, проходя, напри-
мер, мимо стройки, отмечаю нарушения 
техники безопасности, просчитываю, что 
может случиться, и как предотвратить 
возможные последствия, – делится Ар-
тем Кривоносов. 

Ведущий специалист по системам 
непрерывных улучшений трубопрокат-
ного цеха Иван Чернышев в движение 
вступил только в этом году. Тем не менее 
его активная позиция была отмечена 
руководством завода. 

– Главный результат для меня в том, 
что я чувствую внутреннюю готовность 
помогать. Если раньше я бы не подошел 
к пострадавшему, просто боясь своими 
действиями ему навредить, то сейчас я 
уверен в том, что смогу помочь, – делит-
ся Иван Чернышев. 

В следующем году добровольцев 
ждет насыщенная программа. Помимо 
традиционных практических тренировок 
и занятий, на предприятии планируют 
провести конкурс среди спасателей. 
Победители заводского конкурса отпра-
вятся на всероссийские соревнования в 
Санкт-Петербург. 

омпания выступает 
партнером РФС с 
2019 года и активно 
содействует разви-
тию футбола, под-

держивая спортивные коман-
ды и создавая инфраструк-
туру в регионахприсутствия.

В состав делегации РФС, 
приехавшей в Первоуральск, 
вошли шестикратный чем-
пион России Александр Фи-
лимонов, двукратный чемпи-
он России Руслан Пименов, 
бронзовые призеры Евро-
2008 Динияр Билялетдинов и 
Дмитрий Сычев, двукратный 
чемпион России Владимир 
Быстров. 

Звезды российского фут-
бола посетили производ-
ственные площадки ПНТЗ, 
где ознакомились с техно-
логией выпуска труб и при-
няли участие в процессе 
их производства. Дмитрий 
Сычев дал старт плавке на 
дуговой электросталепла-
вильной печи. На месте фут-
болиста 11 лет назад стоял 
Президент России Владимир 
Путин, запустивший в работу 
современный электростале-
плавильный цех «Железный 
Озон 32». Поворачивая рычаг, 
спортсмен делится эмоциями:

– Ощущение серьезности 
момента. Понимаешь, что то, 
что ты делаешь – очень важ-
но, – отметил Дмитрий Сычев, 

Трубная Металлургическая Компания организовала визит 
в Первоуральск амбассадоров Российского футбольного 
союза. 

– электросталеплавильный 
цех, конечно, впечатляет. 
Эпично и масштабно! ПНТЗ – 
второе предприятие ТМК, на 
котором удалось побывать. 
Хочу отметить, что все сте-
реотипы о заводах, которые 
были раньше, исчезли. Здесь 
хорошие условия труда, есть 
возможность заниматься 
спортом, поддерживать здо-
ровый дух и показывать вы-
сокие результаты. 

Не менее серьезную мис-
сию доверили и Динияру 
Билялетдинову. Именитый 
футболист запустил в работу 
насос для подачи воды в со-
временном комплексе очист-
ных сооружений AQA Генезис. 

– Когда первый раз что-то 
в жизни делаешь: подписы-
ваешь контракт, запускаешь  
насос – это всегда запоми-
нается. Я запомню на всю 
жизнь этот момент, – заверил 
Динияр Билялетдинов. 

Руслан Пименов приме-
рил на себя роль металлурга 
в Финишном центре по про-
изводству труб нефтяного 
сортамента. С задачей – на-
нести консервационную смаз-
ку на резьбу готовой трубы 
– нападающий справился «на 
отлично».

После экскурсии по пред-
приятию спортсмены встре-
тились с новотрубниками 
и ответили на вопросы за-

водчан. Металлурги поинте-
ресовались, как начиналась 
спортивная карьера именитых 
футболистов, как, по мнению 
амбассадоров, будет разви-
ваться российский футбол. 
Самым интересным, с точки 
зрения гостей, стал вопрос 
о женском судействе. Его 
задала физорг трубопрокат-
ного цеха Ильмира Салихова. 
Вопрос не случайный, сама 
Ильмира выступала в роли 
судьи на соревнованиях, в 
том числе российского уров-
ня. Девушка признается, что 
к женскому судейству до сих 
пор относятся достаточно на-
стороженно. 

– Мне было интересно уз-
нать мнение известных спор-
тсменов. Даже не думала, что 
у меня появится возможность 
это выяснить, причем, можно 
сказать прямо на рабочем ме-
сте, – не скрывает радостных 
эмоций Ильмира. 

На память о встрече фут-
болисты вручили новотрубни-
це футболку с автографами. 

С удовольствием распи-
сались спортсмены и на мяче 
организатора заводской спар-

такиады, физорга ПНТЗ ТМК 
Дмитрия Осламенко:

– Этот мяч я выиграл бо-
лее 20 лет назад. На нем 
автографы легендарных спор-
тсменов: Мостового, Карпина, 
Ярцева, Дасаева. Что ни фа-
милия – история. Благодаря 
ТМК на этом мяче появились 
новые памятные подписи. 

После посещения ПНТЗ 
спортсмены отправились на 
футбольное поле. В ходе 
визита в Первоуральск ам-
бассадоры РФС сыграли 
дружественный матч с вос-
питанниками футбольных 
секций города и ответили на 
вопросы ребят.

– Наша цель – популяризи-
ровать спорт в российских ре-
гионах, приобщить к футболу 
и просто к здоровому образу 
жизни всех жителей, незави-
симо от возраста. Надеемся, 
что сегодняшняя встреча с 
металлургами и школьниками 
станет импульсом для их раз-
вития в спорте. Мы остались 
под большим впечатлением от 
увиденного, – высказал общее 
мнение делегатов Александр 
Филимонов.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
В Музее истории ПНТЗ открылась новая экспозиция, 
завершающая творческий сезон 2021 года. 

«Рождественская сказка» объединила более 200 ра-
бот, в числе которых картины известных первоуральских 
художников Владимира Криворотова, Анатолия Лимоно-
ва, Михаила Анисимова, а также предметы декоративно-
прикладного искусства. Фантазийные панно, поделки, 
игрушки, украшения выполнены руками талантливых 
педагогов и воспитанников городских дворовых клубов 
«Голубь мира», «Бригантина», «Орлёнок», «Огонёк», 
«Весёлые ребята», «Рябинушка» и других.

Волшебную атмосферу Нового года мастера отразили 
в работах из бисера, керамики, текстильных материалов, 
пластилина. Дух сказочного Рождества живёт в алмазных 
мозаиках и живописных полотнах, выполненных гуашью 
и маслеными красками. 

«Рождественская сказка» будет открыта до посети-
телей до середины января. 
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ИКЦ

Ф

КЛАСС СОПЕРНИКОВ ВЫШЕ
Хоккеисты «Уральского трубника» 

провели ещё две встречи чемпионата России 
по хоккею с мячом и обе крупно проиграли. 

Матч с иркутским клубом «Байкал-Энергия» (Иркутск) 
был последним, сыгранным нашей командой в 2021 году в 
Первоуральске. Увы, порадовать болельщиков не удалось… 
Одновременно со стартовым свистком гости энергично пош-
ли вперёд, и уже на второй минуте их лучший бомбардир 
Исалиев вышел один на один с Топоровым и открыл счёт. 
Ближе к середине тайма гости дуплетом забили ещё два 
мяча. Затем после розыгрыша углового Еловиков добил 
отражённый вратарём Яновым мяч в сетку ворот. Тем не 
менее, ощущения, что первоуральцы переломили ход матча 
не возникало, гости по-прежнему играли быстро и активно, 
создавали моменты. Впрочем, счёт 1:3 к перерыву оставлял 
нам некоторые шансы на продолжение борьбы.

Едва игра возобновилась, как иркутяне вновь ринулись 
в атаку. Какое-то время «Трубнику» удавалось сохранять 
свои ворота в неприкосновенности, но затем гости в течение 
шести минут ещё трижды поразили цель, и всё стало ясно. В 
дальнейшем иркутяне забили ещё два мяча и массу возмож-
ностей упустили. К сожалению, способствовали крупному 
счёту и «невынужденные ошибки» самих первоуральцев. 
«Трубник» же после перерыва отличился лишь раз, когда 
Вшивков хорошо вывел в прорыв Яговцева. В итоге – 2:8.

В минувшую среду «Уральский трубник» потерпел 
крупное поражение в Архангельске от одного из лидеров 
чемпионата местного «Водника» – 1:11 (1:7). 

Вряд ли кто-то рассчитывал, что в матче с одним из ли-
деров чемпионата «Трубник» сумеет надолго запереть свои 
ворота на замок. Но действительность превзошла худшие 
ожидания: уже после 11 минут игры на табло горели цифры 
4:0 в пользу «Водника». Хозяева атаковали большими сила-
ми, а в случае потери мяча прессинговали первоуральцев 
на чужой половине поля. Нашей команде долгое время не 
удавалось хотя бы вывести мяч за центр, не говоря уже об 
организации полноценной атаки. К своим воротам гости 
возвращаться успевали, но, увы, попытки отобрать мяч у 
стремительных северян зачастую оказывались тщетными – 
это, если наши вообще успевали вступить в борьбу.

К перерыву счёт был уже 7:1 в пользу «Водника». 
Единственный гол «Трубника» стал плодом красивой ком-
бинации, разыгранной Никитиным с Никитенко и последний 
точно пробил по цели. 

После перерыва «Водник» несколько поумерил свой 
пыл, обороняться нашим стало полегче. Но разница в 
классе продолжала сказываться, и четыре мяча в воротах 
«Трубника» всё же побывали. А вот в атаке у наших реши-
тельно ничего не получалось... 

В активе первоуральцев по-прежнему 2 очка (после 10 
встреч), и они замыкают турнирную таблицу. По соседству с 
нашей командой расположилась только «Родина» – 3 очка. 

До конца декабря «Трубнику» предстоит провести ещё 
три матча на выезде: 18-го – в Мурманске с «Мурманом», 
22-го – в Красногорске с московским «Динамо», 25-го – в 
Казани с «Ак Барс-Динамо».

Тем временем казанская команда «Ак Барс-Динамо», 
вслед за столичными одноклубниками, направила Откры-
тое письмо губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву с просьбой приложить все возможные усилия 
для сохранения ХК «Уральский трубник». 

Алексей КУРОШ

орум, прошедший в регионе в четвертый раз, 
– прекрасная площадка для обмена опытом и 
налаживания партнёрских связей. Благодаря 
онлайн-трансляциям к «Волонтёрству в социо-
культурной сфере» смогли присоединиться все, 

кто интересуется данной темой. Часть спикеров выступала 
онлайн, что позволило расширить географию. В работе секций 
участвовали спикеры из шести регионов России.  

Программа фестиваля состояла из теоретической и прак-
тической частей. Особое внимание было уделено обмену прак-
тическим опытом. Участники обсудили современные практики 

взаимодействия с добровольческим сообществом, в том числе, 
в условиях пандемии.

 Форум ориентирован на волонтёров с разным опытом. 
Если начинающие добровольцы с интересом слушали советы 
о создании некоммерческих организаций, возможностях сайта 
Dobo.ru, то волонтёрам со стажем было полезно узнать, как 
справляться с эмоциональным выгоранием.

В рамках фестиваля прошла церемония вручения знака 
«Добро и воля» самым активным добровольцам культуры 
Свердловской области. В номинации «Инклюзия» победителем 
стала Дарья Кокшарова (Первоуральск). Состоялось также 
награждение победителей онлайн-челленджа #Яволонтер-
культуры. Участники акции рассказали о своей волонтёрской 
деятельности, планах на будущее, секретах мотивации к во-
лонтёрству, почему добровольчество в сфере культуры меняет 
жизнь региона. По мнению жюри, самый интересный и ис-
кренний ответ дала Ильмира Исламгалиева из Первоуральска. 

Представители муниципалитетов, учреждений культуры, 
добровольческих организаций и сами волонтёры, 
занимающиеся добровольческой деятельностью 
в социокультурной сфере, собрались в ИКЦ.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВ
Первоуралец Никита Яговцев против иркутян Павла 

Плешивцева и Михаила Прокопьева

Фото Регины НЕМЫТОВОЙ


