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Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с наступающими 

Новым годом и Рождеством!

Кроме напряжённой работы, уходя-
щий год был насыщен яркими и важными 
событиями, подарил новые достижения, 
принёс множество примеров единения 
ради общего дела, ради будущего нашей 
Родины. Мы привыкаем жить и работать 

в новых, сложных условиях, но возникающие трудности 
сплачивают нас, делают сильнее и дарят уверенность в 
скорую победу над вирусом.

Я от всего сердца благодарю за оказанное мне доверие 
представлять Первоуральский избирательный округ в За-
конодательном Собрании Свердловской области. Считаю, 
что это оценка моей работы за последние пять лет. Могу 
заверить, что я продолжу отстаивать интересы жителей и 
добиваться реализации важных для округа проектов.

Желаю, чтобы наступающий год был наполнен только 
добрыми событиями, чтобы в семьях царили любовь и вза-
имопонимание, а дети и внуки радовали своими успехами. 

Алексей ДРОНОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие первоуральцы! 
В завершающемся 2021 году мы 
много сделали для достижения 

главной цели – повышения 
привлекательности Первоуральска 

для жизни, работы, воспитания детей 
и построения планов на будущее.

Мы обустраиваем общественные про-
странства, ремонтируем дороги, строим 
школы и спортивные объекты, внедряем 

новые технологии в образовании, модернизируем комму-
нальную инфраструктуру. Благодарю всех, кто принимает 
и поддерживает наши проекты. 

От всей души поздравляю первоуральцев с наступаю-
щими Новым годом и Рождеством. Искренне надеюсь, что 
в 2022 году в жизни будет больше позитивных событий. 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла и уюта в домах, успехов во всех начинаниях.

Пусть праздничное настроение будет с вами как можно 
дольше, а добрые новогодние пожелания сбудутся!

Игорь КАБЕЦ, 
глава городского округа Первоуральск

Уважаемые первоуральцы! 
Примите искренние поздравления 

с Новым 2022 годом и Рождеством!

Как быстро пролетело время – еще 
один год позади. Он принес много но-
вых достижений, но для многих стал и 
проверкой на прочность. Уходящий год 
был насыщен важными событиями и 
свершениями. Он оставляет за собой 
реализованные проекты, эффективное 
сотрудничество и радостные моменты. 

Жизнь продолжается, и во многом от нас самих зависит, 
каким станет год наступающий. Новые вызовы – это опыт, 
из которого можно извлечь позитивные уроки.

Пусть в наступающем году перед вами откроются новые 
возможности, покорятся новые вершины. Пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям. Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим семьям!

Галина СЕЛЬКОВА,
председатель Первоуральской городской Думы,

депутаты

Совсем скоро начнётся новый 2022 год. Его символ Синий Водяной Тигр.

ДЕВИЗ ГОДА – РАЗВИТИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ

военравный и импульсивный 
характер хозяина года способ-
ствует творческому вдохнове-
нию и нестандартному взгляду 
на вещи. Но при этом Тигр 

потребует чёткого и быстрого принятия 
решений, отваги и мудрости без пере-
хода к агрессии и демонстрации силы.

Пережив два минувших года пан-
демии с карантинами, ограничениями, 
экономическими трудностями, все мы 
с нетерпением ждём стабильности. 
Хочется верить, что 2022-й поможет 
нам вернуть уверенность в завтрашнем 
дне. А забыть о трудностях и невзгодах 
поможет праздник. Первоуральск уже 
облачили в новогодний наряд, чтобы 
улучшить настроение горожан. В тёмное 
время суток на центральных аллеях 
радует глаз иллюминация. Арт-объект в 
виде сияющего шара-игрушки стал по-
пулярной фотозоной, а высокие ели на 
площади Победы весело подмигивают 
огоньками. 

В парке новой культуры завершается 
строительство ледового городка.

Украшена яркими игрушками и 
гирляндами 25-метровая ёлка. Как и в 
предыдущие зимы, лёд для строитель-
ства скульптур заготовили на водоёме 
Северки. Над созданием новогоднего 
городка, трудилась бригада – порядка 
десятка мастеров. Руководитель и скуль-
птор Павел Нарбутовский (на снимке) 
из кубов льда, которые как кирпичики 
укладывали в нужную форму, вырезает 
фигуры по разработанным в городской 
администрации эскизам. Различными 
стамесками от хрупкого материала от-
секает всё лишнее. Работать приходи-
лось аккуратно, иначе может отскочить 
кусок льда, испортив конструкцию. Но 
у опытного мастера, который десять 
лет занимается строительством ново-

годних городков, глаз намётан и рука 
набита. Всё получается практически 
безошибочно.

Павел профессионал. С детства лю-
бил рисовать, успешно окончил перво-
уральскую художественную школу, затем 
Строгановский институт в Пермском 
крае. Первое время вырезал из дерева 
сувенирную продукцию, делал эксклю-
зивную мебель. А в последние годы 
главным материалом стал лёд. Работать 
с ним нелегко, но увлекательно. Ни одна 
фигура не похожа на другую, каждый год 
всё разное. Чтобы скульптуры заиграли 
гранями на свету, привлекли внимание 
и удивили многочисленных посетителей 
городка, в работу мастер вкладывает 
душу.

В этом году темой ледового городка 
стал юбилей Первоуральска, в 2022 
году город отметит 290-летие. Поэтому 
на центральной площадке парка новой 
культуры появились ледяные стелы 
«Первоуральск», «Европа-Азия» и арка 
с гербом города. В ледовых композици-
ях отражены город – старый и новый, 
завод – поскольку Первоуральск был 
и остаётся промышленным, Инноваци-
онный культурный центр, набережная. 
Основная идея – показать развитие 
во всех направлениях. Символ Перво-
уральска – фигуры Первиков, на одной 
площадке их будет сразу семь. Они 
олицетворяют представителей разных 
профессий: рабочие, учёные, спортсме-
ны, художники, музыканты. И самый 
большой Первик будет стоять с серд-
цем, выражая любовь и гостеприимство. 
Ледовые фигуры будут подсвечиваться 
изнутри светодиодными лентами и про-
жекторами, поэтому станут особенно 
яркими и выразительными. 

По традиции в центре площадки рас-
положились Дед Мороз и Снегурочка. А 

для ребятишек построены четыре горки 
– две деревянные и две ледяные. 

Открытие ледового городка запла-
нировано на 29 декабря. Уже накануне 
Нового года первоуральцы попадут в 
сказочное царство, где сольются воедино 
торжественность холодного льда и яркие 
огни иллюминации. 

А что же сам Новый год? Как его встре-
чать и что ждать от наступающего 2022-го. 
Год Тигра – символ больших амбиций, 
энергии и таланта, станет ярким и значи-
мым. Активным, изобретательным людям 
он принесёт карьерный рост. Благопри-
ятен будет для узких специалистов, хоро-
шо знакомых со своей областью. Стихия 
воды располагает к развитию, предлагает 
уделить внимание деталям. Впереди год 
перемен во всех областях жизни. Даже 
если 2022-й будет не слишком спокойным, 
по крайней мере, он оставит о себе массу 
интересных впечатлений.

Мы встречаем год Синего Тигра, и 
сине-голубая гамма считается самой 
благоприятной. Ещё популярными будут 
серо-голубые цвета, а также фиолетовый, 
карамельный, розовый – такие наряды 
и стоит выбирать к праздничной ночи. 
Рецепты для новогоднего стола вклю-
чают в себя множество мясных блюд. 
Тигр – это хищник, поэтому именно такой 
стол привлечёт его благосклонность. В 
наступающем году приветствуется раз-
нообразие. Салаты, закуски, блюда из 
мяса, запеченная птица – все это будет 
как нельзя кстати. Не будут лишними мно-
жество фруктов – особенно благоприятны 
оранжевого и желтого цвета (мандарины, 
апельсины, хурма, ананасы), а также 
сладости и торты. Праздник благоприятно 
встречать в узком семейном (дружеском) 
кругу или вообще вдвоем. Поскольку Тигр 
по натуре одиночка, он не любит больших 
и шумных компаний.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели «Уральского трубника»! 

В связи с тем, что очередной выход газеты 
приходится на выходной день, мы прощаемся 
с вами до нового года. Первый номер выйдет 

после новогодних каникул 14 января.
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МЕДИЦИНА

НОВОСТИ

В
РЕКОРДНАЯ СУММА НА ЖКХ 

По поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева до конца декабря 

муниципалитеты получат дополнительно 
1,1 миллиарда рублей на решение вопросов ЖКХ. 

Деньги позволят обеспечить муниципалитетам беспере-
бойное прохождение отопительного сезона, избежать отклю-
чений энергоресурсов, профинансировать инвестиционные 
проекты и приобрести контейнеры для ТКО. 

Для расчётов за потреблённые газ и уголь в этом году 
будет направлено 768 миллионов. Это не просто рекорд, а 
совершенно беспрецедентный случай. Аналогичные влива-
ния предыдущих периодов едва достигали 200 миллионов.

Для обеспечения обязательств по концессионным со-
глашениям в сфере тепло- и водоснабжения 270 милли-
онов рублей будут направлены в городские округа. Около 
65 миллионов рублей муниципалитеты получат на закупку 
контейнеров для раздельного сбора ТКО. Согласно посту-
пившим заявкам, средства распределены между 38 терри-
ториями. Самые внушительные объемы субсидий – свыше 
трёх миллионов рублей, в том числе, – у Первоуральска. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
С 2022 года участвовать в этой региональной 
программе впервые смогут не только города, 

но и сельские территории. 

Финансирование благоустройства мест отдыха для жи-
телей сёл, деревень и рабочих посёлков возьмут на себя 
областной и местные бюджеты. Современная инфраструк-
тура для занятий спортом, отдыха и досуга должна стать 
доступной для каждого уральца.

Стоимость проектов, которые можно будет реализовать 
при поддержке областного бюджета, составит от 15 до 50 
миллионов рублей и будет зависеть от численности жителей 
в той или иной территории. В частности, для городских и 
сельских населённых пунктов с численностью населения от 
8 тысяч человек и более предельная стоимость комплексно-
го благоустройства составит 50 миллионов рублей. Средства 
на благоустройство будут предоставляться на основании 
конкурсного отбора муниципальных заявок.

Чтобы их получить, администрация Первоуральска 
планирует включить соответствующие мероприятия в 
муниципальную программу формирования комфортной го-
родской среды, предусмотреть долевое софинансирование 
из местного бюджета, а также представить в региональное 
МинЖКХ разработанный в соответствии с установленными 
требованиями дизайн-проект. 

В случае превышения установленного предела остав-
шиеся работы по обустройству общественных территорий 
будут финансироваться из местных бюджетов и внебюд-
жетных источников.

ОТ МОДЫ ДО IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Дан старт созданию в Свердловской области 

креативного кластера.

Это поможет творческим уральцам реализовывать вос-
требованные идеи и превращать их в коммерчески успеш-
ные проекты. Соглашение предполагает, что в уральской 
столице появится центральная площадка кластера.

 Механизмы поддержки креатива в бизнесе уже работают 
в Арамиле, Черноисточинске и Сысерти. В дальнейшем 
список городов, включённых в проект, будет расширен. 
Креативный кластер направлен на продвижение и коммер-
циализацию творческих идей в нескольких направлениях: 
в их числе – мода, информационные технологии, медиаин-
дустрия. Областной фонд поддержки предпринимательства 
видит, насколько успешно развиваются эти экономические 
направления, поэтому и взялся за этот проект.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
Продолжается строительство более 

40 километров скоростной трассы,
 которая пройдёт и через Первоуральск.

Строительство 26-километрового участка в районе 
посёлка Бисерть уже завершено, на это потребовалось 
два с половиной миллиарда рублей. Всего из федераль-
ного бюджета на строительство магистрали от Казани до 
Екатеринбурга выделено более 300 миллиардов. Запуск 
трассы запланирован на 2024 год. Как отметил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, дорога «Казань – 
Екатеринбург» не только улучшит транспортную доступность 
территорий и позволит путешественникам и перевозчикам 
грузов экономить время в пути, но и послужит стимулом 
для развития экономики и промышленности региона. 
Масштабный проект – это огромная польза для развития 
стройкомплекса и новых компетенций.

COVID-19: НА ПЕРЕДОВОЙ
Год назад в Первоуральской больнице стартовала вакцинация от коронавируса.

В

сё это время фель-
дшеры и медсестры, 
привившие почти 65 
тысяч первоураль-
цев, находятся на 

передовой в борьбе с пан-
демией. Напомним, перед 
тем, как начать работать с 
вакциной, все специалисты 
прививочных кабинетов прош-
ли обучение. «Спутник-V» 
требовал строгого соблюде-
ния температурного режима. 
Медикам необходимо было 
грамотно организовать про-
цесс вакцинации: рассчитать 
время, за которое люди не 
только соберутся, но и успеют 
заполнить необходимые до-
кументы, пройти осмотр тера-
певтом. Задача усложнялась 
тем, что ампулы поступали 
пятидозные, то есть, каждая 
рассчитана на пять человек, 
поэтому приглашали группы 
на одно время. Данные по 
каждой использованной ам-
пуле фельдшеры вносили 
в отчёты. А ещё тщательно 
регистрировали привитых, 
вносили в журналы информа-
цию о поставленной вакцине. 
Это кропотливая работа, от 
которой зависит своевремен-
ное попадание информации 
о сделанной прививке на 
портал «Госуслуги». 

Сначала под вакцинацию 
против коронавируса был 

открыт один кабинет, но тем-
пы прививочной кампании 
набирали обороты. В конце 
февраля начали прививать 
всех желающих. Морозиль-
ными камерами для хранения 
вакцины оснастили все поли-
клиники города, а затем ОВП 
и ФАПы, в разы увеличились 
и поставки вакцины. Перед 
летними отпусками люди 
стали активнее прививаться 
– очередь с 40 человек уве-
личилась до 250. Медиков 
стало не хватать. Одновре-
менно, к сожалению, выросло 
и людское недовольство. 
Принимать на себя негатив 
пришлось фельдшерам и 
медсёстрам прививочных 
кабинетов.

В первый же день вве-
дения системы QR-кодов 
пришедшим на прививку ме-
дики разъясняли, что код 
формируется на портале «Го-
суслуги», рассказывали, что 
необходимо сделать тем, кто 
зарегистрировался на порта-
ле задолго до вакцинации. По-
сле того, как QR-коды стали 
обязательными для посеще-
ния работы и общественных 
мест, некоторые граждане 
стали идти на ухищрения, 
например, фальсификацию 
документов – за это, между 
прочим, предусмотрена уго-
ловная ответственность. Но 

надо понимать, что прове-
рить подлинность справки о 
вакцинации не составляет 
труда: все данные внесены 
в журналы и компьютерную 
программу.

Сейчас при записи жела-
ющих на вакцинацию в по-
ликлиниках назначают дату и 
время, фельдшеры говорят, 
с такой талонной системой 
работать стало удобней. От 
ковида прививают во всех по-
ликлиниках, ОВП и ФАПах, за 
день вакцинируют в среднем 
800-1000 человек. Талоны 
расписаны на две-три недели 
вперед, но руководство боль-
ницы регулярно выделяет 
дополнительные бригады, 
чтобы разгрузить очередь и 
привить на дополнительных 
площадках. 

Кадровый ресурс – глав-
ная составляющая слаженной 
работы больницы, и практи-
чески всегда он ограничен. 
Если в поликлинике № 1 в 
прививочном кабинете рабо-
тают две бригады медиков, 
в каждой – фельдшер и мед-
сестра, то в остальных поли-
клиниках – по одной бригаде. 
На Динасе в прививочном 
кабинете только медсестра, 
фельдшера заменяют участ-
ковые врачи. На выезды на 
предприятия, на дополнитель-
ные прививочные площадки 

 первоуральск ой 
больнице в период 
пандемии часть от-
делений были пере-
профилированы в ко-

видные стационары. В связи 
с этим и в целях укрепления 
материально-технической 
базы больницы в 2020-2021 
годах Министерство здра-
воохранения приобрело до-
полнительное оборудование: 
29 кислородных концентра-
торов, 10 аппаратов ИВЛ, 
19 мониторов, цифровой 
маммограф, цифровой флю-
орографический аппарат, 
видеоэндоскопическую си-
стему. Для дооснащения 

неврологического отделения 
было выделено 6,3 миллиона 
рублей и для приобретения 
компьютерного томографа – 
27,5 миллионов.

В 2022 году запланирова-
но приобретение 22 единиц 
оборудования для больницы, 
а также в период с 2022-2025 
годы проведение капитальных 
ремонтов 15 объектов здраво-
охранения на общую сумму 
550 миллионов рублей.

В планах Министерства 
здравоохранения вернуть 
все профильные отделения 
к нормальной деятельности, 
в том числе, офтальмологи-
ческое отделение на Динасе. 

В противотуберкулезном 
диспансере заканчивается 
ремонт кровли, дальнейшая 
задача – подготовить проек-
тно-сметную документацию 
по капремонту лечебного и 
хозяйственного корпусов и 
гаража. Работы планируется 
начать в 2023 году.

Депутатам был представ-
лен исполняющий обязан-
ности главного врача Перво-
уральской больницы Алек-
сандр Рожин. В своем до-
кладе он рассказал о планах 
развития здравоохранения 
в городе на 2022-2023 годы.

Особо были отмечены 
приоритетные направле-
ния: доступное размещение 
травмпункта, открытие от-
деления неврологии в тера-
певтическом корпусе № 1, 
перенос ЛОР отделения на 
площадку хирургического 

корпуса в больницу по улице 
Металлургов, открытие отде-
ления паллиативной помощи 
в больнице на улице Мамина 
Сибиряка, организация в Би-
лимбае и Новоуткинске двух 
участковых больниц вместо 
общеврачебных практик. 

Планируется открыть: 
отдел внутреннего контроля 
качества, формирование 
службы медицинских психо-
логов, в том числе корпора-
тивного, намечено создать 
стационарную паллиативную 
помощь и оказывать выезд-
ные патронажные услуги. 
Будут организованы: первич-
ное сосудистое отделение 
кардиологии, стационар-
ная гериатрическая помощь, 
центр амбулаторной помощи. 
А ещё усилят автопарк для 
формирования большего ко-
личества мобильных бригад.

Депутатам Первоуральской Думы советник министра 
здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов 
рассказал о перспективах развития медицины в городском 
округе. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

пециальные премии в сфере 
здравоохранения впервые при-
суждены уральским врачам 
в рамках Года медицинского 
работника, объявленного губер-

натором Свердловской области. Награ-
дами отмечены медики в 10 номинациях. 
Среди них – «На переднем крае», «За 
работу в экстремальных условиях», 
«Спасение года», «За создание без-
опасной среды». 

Первоуралочка Наталья Федулова 
стала лауреатом премии III степени в 
номинации «За работу в экстремальных 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Фельдшер Первоуральской станции скорой медицинской помощи Наталья 
Федулова удостоена премии главы региона Евгения Куйвашева. 

условиях». О медицине Наталья Влади-
мировна мечтала с детства. А «скорую 
помощь» выбрала потому, что работа 
эта интересная, динамичная и очень 
значимая. Делу спасения жизней Ната-
лья посвятила уже больше 20 лет. Она 
работает в бригаде общего профиля, в 
том числе и с ковидными пациентами. Во 
время пандемии нагрузка увеличилась 
в разы. За смену фельдшер «скорой» 
делает до 25 выездов по вызовам. 

Наталья Владимировна, безусловно, 
рада, что получила премию губернатора, 
но считает, что поощрения заслуживают 

С
все её коллеги, которые также напря-
жённо и самоотверженно трудятся в это 
непростое время.

Заметим, соискателей выдвигали 
медицинские коллективы, лауреатов 
определила специальная конкурсная 
комиссия, созданная минздравом Сверд-
ловской области.

задействуются эти же брига-
ды, по графику.

Первоуральские медики 
уже поставили почти 120 
тысяч доз вакцины от коро-
навируса, с учётом второго 
компонента. Кроме того, они 
привили от гриппа более 63 
тысяч жителей и несколько 
тысяч – от прочих инфекций, 
в рамках национального при-
вивочного календаря. 

Конечно, медикам при-
ходится нелегко – на ногах 
по пять-шесть часов в день, 
но они проявляют стойкость, 
верят, что обязательно будет 
привито порядка 80 процен-
тов населения, тогда инфек-
цию удастся обуздать.

Новости по теме коро-
навируса: до 20 января от-
менили ковид-сертификаты 
для входа в торговые центры. 
На этот же срок заведениям 
общепита разрешено рабо-
тать в ночное время, но с обя-
зательным предъявлением 
ковид-сертификата.



ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
 
От имени Первоуральского 
новотрубного завода 
и от себя лично поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть уходящий год оставит в памяти только добрые 
и позитивные воспоминания, а 2022 год будет наполнен 
счастливыми моментами и высокими достижениями. В но-
вом году нас ждут большие планы, которые мы непременно 
воплотим в жизнь благодаря слаженной работе предприятия 
и администрации города. Первоуральск будет процветать, 
станет еще более комфортным и привлекательным для 
жизни городом. 

Желаю, чтобы 2022 год зашел в каждый дом с добром, 
любовью и оправдал все ваши наилучшие ожидания. Креп-
кого здоровья, душевного тепла и исполнения той самой 
заветной мечты! С праздником!

В. А. ТОПОРОВ,
управляющий директор 

Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической Компании

 

НОВОГОДНИЙ ТЕЛЕПОРТ
На Первоуральском новотрубном заводе ТМК отметили 
Новый год. Праздник прошел в формате онлайн.

Юбилейный для первого полета в космос год металлурги 
провожали, отправившись в путешествие по бескрайней 
вселенной. Праздничное шоу «Первый Новотрубный теле-
порт к звездам» прошло накануне. Подключиться к «теле-
порту» смог каждый сотрудник многотысячного коллектива 
предприятия. На протяжении трех часов участники узнавали 
тайны космоса, участвовали в конкурсах, получали подарки 
и заслуженные награды. 

В канун проведения праздничного шоу сотрудники пред-
приятия загадали, а точнее, оставили на сайте праздника 
«космическое» желание. В прямом эфире с помощью ге-
нератора случайных чисел управляющий директор ПНТЗ 
ТМК Владимир Топоров выбрал счастливчика. Желание 
удачливого новотрубника будет исполнено. 

По традиции на предприятии поздравят не только ра-
ботников, но и их детей. В этом году ПНТЗ ТМК подготовил 
более 4 тысяч билетов на театрально-цирковое представ-
ление «В поисках голубого алмаза». Маленьких зрителей 
ждут сказочные герои Серпантинка и Новогодинка, инте-
рактивное шоу с увлекательным сюжетом, традиционный 
хоровод у елочки и сладкий подарок.

24 декабря 2021 года

СПАРТАКИАДА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Н

Е
жегодно на предприятии прово-
дится Спартакиада по 24 видам 
спорта, в которой принимает 
участие порядка 2000 человек. 
Впервые в этом году Спартаки-

ада длилась весь календарный год и 
не разделялась на летнюю и зимнюю. 
Восемь сборных команд, в состав кото-
рых вошли сотрудники 27 структурных 
подразделений, боролись за звание 
победителя. Соперники встречались на 
волейбольной площадке, футбольном 
поле, в бассейне, на катке и в лесу. В 
насыщенной программе соревнований: 
первенство по хоккею, волейболу, стрит-
болу, футболу, водному поло, городкам, 
баскетболу, шахматам, спортивному 
туризму и другим видам спорта. 

В соревнованиях принимали участие 
не только сотрудники, но и будущие 
работники – студенты, и ветераны пред-
приятия. Самому возрастному участнику 
Спартакиады – 83 года, самому младше-
му – 16 лет. В числе активистов Спарта-
киады и десять руководителей ПНТЗ. 

аграды новотрубни-
кам вручил Губер-
натор Свердловской 
области Евгений Куй-
вашев, отметивший, 

что такое количество награж-
денных работников одного 
предприятия: «показатель 
преемственности лучших 
производственных традиций, 
грамотной кадровой политики, 
а главное – добросовестности 
и трудолюбия сотрудников 
одного из самых уважаемых 
уральских заводов».

Указом Президента РФ 
Медалей ордена «За заслуги 
перед Отечеством» ll сте-
пени удостоены ведущий 
инженер-технолог группы 
совершенствования техноло-
гии прокатного производства 
Марина Желтышева, замести-
тель главного энергетика по 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ – 
НОВОТРУБНИКАМ
Десять сотрудников Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании удостоены 
государственных наград. 

электроснабжению-началь-
ник группы элекроэнергетики 
Эдуард Камилянов, старший 
мастер трубоволочильно-
го цеха Анатолий Никулин, 
начальник технологической 
группы трубоэлектросвароч-
ного цеха Ирина Окорокова, 
нагревальщик металла тру-
бопрокатного цеха Евгений 
Смышляев, резчик труб и за-
готовок трубопрокатного цеха 
Ольга Филатова, подручный 
сталевара электропечи элек-
тросталеплавильного цеха 
«Железный Озон 32», мастер 
по ремонту оборудования 
электросталеплавильного 
цеха «Железный Озон 32» 
Александр Шубинцев, контро-
лер в производстве черных 
металлов трубоволочильного 
цеха Валентина Банникова.
Кроме того, термисту про-

ката и труб трубопрокатного 
цеха ПНТЗ Игорю Горбунову 
присвоено звание «Заслужен-
ный металлург Российской 
Федерации». 

Игорь Горбунов пришел на 
Первоуральский новотрубный 
завод сразу после службы в 
армии. Начинал подручным 
вальцовщика станов холод-
ной прокатки труб. Более 30 
лет Игорь Григорьевич про-
работал на одном участке, 
осваивая новые специаль-
ности, обучая молодых специ-
алистов. Общий стаж работы 
на ПНТЗ Игоря Горбунова – 37 
лет. За эти годы новотрубник 
не раз становился инициато-
ром производственных преоб-
разований, направленных на 
повышение качества выпуска-

емой продукции и улучшение 
условий труда. 

Нагревальщик металла 
Евгений Смышляев свой тру-
довой путь на ПНТЗ начал 
после окончания училища и 
службы в Вооруженных силах. 
Благодаря неисчерпаемому 
стремлению к получению 
новых знаний Евгений Алек-
сандрович освоил все рабо-
чие профессии на участке 
трубопрокатной установки. 
Неоднократно признавался 
победителем производствен-
ных соревнований и лучшим в 
профессии. Евгений Алексан-
дрович подал более 30 рацио-
нализаторских предложений, 
и почти все они внедрены в 
производство при его непо-
средственном участии. 

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА
Завершилась 71-я ежегодная 
Спартакиада ПНТЗ ТМК. 
Новотрубников чествовали 
в торжественной обстановке. 

Впервые в этом году на торжественной 
церемонии, которая прошла во Дворце 
культуры Первоуральска, был вручен 
специальный приз самому спортивно-
му руководителю. Отметили и самого 
спортивного участника Спартакиады, и 
лучшего физорга предприятия. Самым 
ярким и долгожданным событием празд-
ника стало награждение победителей. 
Золото 71-й Спартакиады завоевала 
сборная Финишного центра. В награду 
команда получила чемпионский кубок и 
аплодисменты коллег. 

ПНТЗ поддерживает работников, 
ведущих активный и здоровый образ 
жизни. Спортивные инициативы ново-

трубников не ограничиваются участием 
в заводской Спартакиаде. Металлурги 
успешно выступают на городских и об-
ластных состязаниях. Так, в этом году 
команда ПНТЗ заняла второе место 
на чемпионатах города по весеннему и 
осеннему мини-футболу, третье место в 
первенстве по мини-футболу завоевали 
ветераны-новотрубники. Команда ПНТЗ 
вошла в число призеров Комплексной 
спартакиады трудящихся Свердловской 
области, а начальник планово-дис-
петчерского бюро трубопрокатного 
цеха Юрий Малкин в составе сборной 
Свердловской области по дартсу полу-
чил звание мастера спорта. 

рамках проекта «Герои Чусовой», который реализу-
ется при поддержке Фонда Президентских грантов 
и Первоуральского новотрубного завода, активисты 
«Города Первых» организовали серию встреч с 
учениками городских школ. На экоуроках ребятам 

рассказывали о проблеме загрязнения прибрежных зон и 
добровольцах, которые ежегодно отправляются в экосплавы 
и очищают от мусора берег и водную гладь. 

Цикл экологических занятий в этом году завершила встреча 
с воспитанниками социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Первоуральска. Ребята с интересом 
прослушали теоретическую часть урока, активно предлагали 
свои варианты экологических мероприятий. С энтузиазмом 

ДЕТЯМ ОБ ЭКООТВЕТСТВЕННОСТИ
Лидер общественного движения «Город Первых» 
Данила Шестаков провел заключительный в этом году 
экологический урок для первоуральских школьников. 

мальчишки и девчонки отнеслись к выполнению творческого 
задания:

– Обязательно обсуждаем с ребятами, что каждый из них 
может сделать для поддержания состояния окружающей сре-
ды. На каждом экоуроке мы предлагаем им нарисовать плака-
ты, призывающие людей не мусорить и содержать в чистоте 
нашу красивую природу, – говорит лидер «Города Первых» 
Данила Шестаков, – детские работы мы оцифруем, перенесем 
на таблички из специального, устойчивого к погодным условиям 
материала. В следующем году планируем разместить детские 
плакаты на туристических стоянках у реки Чусовой.

В этом году «Город Первых» провел 13 экологических 
уроков в школах № 2, 5, 6, 10, 32 и других. Руками детей было 
создано около 70 плакатов, призывающих беречь природу. 

Волонтёрскую деятельность общественного движения 
поддерживает Первоуральский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании. Одна из целей предприятия – 
повышение экологической ответственности горожан. 

В

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
Проект ПНТЗ «Цифровой помощник 
сталеплавильного производства» стал победителем 
конкурса «ComNews Awards. Лучшие решения 
для цифровой экономики».

Проект реализуется в электросталеплавильном цехе 
Первоуральского новотрубного завода, входящего в ТМК, а 
также внедряется на других производственных площадках 
компании. 

Цифровое решение для оптимизации процесса выплав-
ки стали основано на технологиях машинного обучения и 
Big Data. Алгоритмы анализируют работу оборудования 
и отражают показатели на интерфейсах всех основных 
участков производства. На основе данных коллектив цеха 
принимает решение по корректировке технологического 
процесса для оптимизации выплавки стали. Технология 
позволила снизить расходы ферроматериалов, потребление 
электроэнергии, количество брака и влияние человеческого 
фактора, повысить скорость технологических процессов, а 
также упростить процесс анализа основных производствен-
ных показателей.

Основными критериями оценки проектов были масшта-
бируемость, инновационность, сложность, прозрачность, 
эффективность и значимость. По итогам конкурса разработ-
ка получила наивысшую оценку экспертов в самой много-
численной по количеству направленных заявок номинации.

ТМК уделяет большое внимание цифровизации бизнес-
процессов, которая позволяет создать максимально эффек-
тивную систему управления компанией и производством. 
«Цифровой помощник сталеплавильного производства» 
– это уникальная разработка, которая является одним из 
самых успешных реализованных решений в своей области. 
В 2021 году конкурс «ComNews Awards. Лучшие решения 
для цифровой экономики» состоялся в десятый раз. Премия 
вручалась за разработку IT-решений, которые содействуют 
достижению целей федерального проекта «Цифровые тех-
нологии» национальной программы «Цифровая экономика», 
а также инновационных проектов для вертикальных рынков 
и мультитехнологических и кросс-индустриальных решений. 
На конкурс было подано более 300 заявок.
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НОВОСТИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
«Русский хром 1915» строит новогодний городок  

в парке  у театра «Вариант».

В этом году  украшением станут  шесть нарядных двух-
метровых  елей в снежных коробах, которые предприятие  
закупило в Первоуральском лесничестве.

В парке ребята смогут  прокатиться с горок и пройти по 
ледяному лабиринту, который создают  скульпторы. Всю тер-
риторию будут освещать новогодние гирлянды. А главным 
украшением пространства станет панно с изображением 
символа года и поздравлением с 290-летием города.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ
Учитель из школы № 32 Наталья Соломатова 

стала абсолютным победителем международной 
олимпиады по математике. 

Без единой ошибки решила 30 сложнейших задач, ко-
торые конкурсантам подготовили представители Высшей 
школы экономики. В этом году за победу боролись 1,5 
тысячи человек из России, Украины, Казахстана, Молдовы. 

Кроме того, в рейтинг «Топ-100 учителей России, стран 
СНГ и ближнего зарубежья», который сформирован по 
итогам олимпиады, вошёл ещё один первоуралец Алексей 
Заборских, он тоже математик из школы № 32. 

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ
Старую дорогу, соединяющую Первоуральск 

и Ревду, ждёт капитальный ремонт. 

На его проект предусмотрели почти три миллиона 
рублей. Планируется, что 50 миллионов на ремонт предо-
ставит область, остальные суммы добавят муниципалитеты. 
В итоге должна получиться двухполосная трасса с освеще-
нием и водоотводом. 

Дорога не только соединит два города, по ней пустят 
транспорт на мусоросортировочный завод. Его строитель-
ство запланировано на территории первоуральского по-
лигона. Ремонт трассы протяжённостью четыре километра 
должен быть завершён до конца 2023 года.

ченики преподавателя Татьяны 
Владимировны Бельц – Юли-
анна Мальцева, Диана Исла-
мова, Анастасия Волобуева (на 
снимке) побывали в образова-

тельном центре «Сириус». Напомним, 
созданный по инициативе президента 
Владимира Путина лагерь круглый год 
в Сочи принимает и обучает одарённых 
детей со всей страны. Юные художники 
из Первоуральска на протяжении 24 
дней бесплатно проживали и обучались 
у лучших мастеров России. 

Конечно, для талантливых ребят 
сегодня существуют широкие возмож-
ности, но, чтобы воспользоваться ими, 
необходимо большое трудолюбие. Ана-
стасия Волобуева, стремясь побывать 
в «Сириусе», прошла жёсткий отбор. 
Но её целеустремлённость была воз-
награждена. Настя стала участницей 
образовательной смены «Основы много-
слойной акварельной живописи» и при-
обрела множество ярких впечатлений. 
Она считает, что «Сириус» – место, где 

УСПЕХИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Уходящий год стал значимым для воспитанников Первоуральской детской 
художественной школы.

можно проявить себя, научиться чему-то 
новому, познакомиться с интересными 
людьми. Девочка приобрела ценные зна-
ния, много и усердно занималась: писала 
натюрморты, портреты, делала наброски, 
ездила на пленэр. Кроме того, познакоми-
лась с новыми друзьями, посещала экс-
курсии. Надо сказать, что завершает год 
Настя ещё одной победой, она получила 
Гран-при конкурса набросков «Волшебная 
линия» в Екатеринбурге. 

Также минувшим летом десять уче-
ников художественной школы получили 
от фонда поддержки талантливых детей 
«Золотое сечение» приглашение отдо-
хнуть, оздоровиться и провести каникулы 
с пользой. Ребята побывали в лагере на 
озере Таватуй. Домой вернулись с инте-
ресными творческими работами, выпол-
ненными по направлениям архитектуры, 
художественного творчества, живописи, 
ювелирного мастерства, ажурного тка-
чества. Сегодня их труды представлены 
на экспозиции Первоуральской детской 
художественной школы.

В выставочном зале отделения на 
улице Володарского учащиеся знакомят-
ся с картинами высокого уровня, напи-
санными выпускниками художественной 
школы. Почти половина бывших воспи-
танников продолжает профессиональное 
обучение в средних и высших учебных 
заведения страны. Все авторы выставки 
многократные победители областных, 
всероссийских, международных конкур-
сов. Педагоги первоуральской художе-
ственной школы убеждены, что данная 
экспозиция поможет юным ученикам в 
выборе профессии.

У

ыиграть «Трубнику» 
удалось в Мурман-
ске. Несмотря на то, 
что уже после пяти 
минут встречи наши 

проигрывали – 0:2! И хотя 
после углового Никитенко 
добил мяч в сетку, хозяева 
тут же восстановили статус-
кво. Возможно, мурманчане, 
обыгравшие в предыдущем 
туре грозный «Енисей», по-
считали, что дело сделано. 
Они значительно сбавили в 
активности, чем первоураль-
цы тут же воспользовались. 
Наши выровняли игру, и стали 

В конце минувшей недели хоккеисты «Уральского 
трубника», наконец, одержали свою первую победу 
не только в чемпионате, но и в нынешнем сезоне вообще. 
В предыдущих 17-ти матчах (двух – контрольных, 
пяти – на Кубок, десяти – в чемпионате) наша команда 
довольствовалась тремя ничьими.

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

всё чаще появляться у ворот 
«Мурмана». Красивый гол по-
сле эффектного индивидуаль-
ного прохода забил Яговцев, 
а затем после углового метко 
пробил по цели Вшивков. 

Во втором тайме ситуация 
опять изменилась. Мурман-
чане осознали, что «малой 
кровью» соперника им не одо-
леть, и дружно пошли вперёд. 
Выделявшийся у хозяев Иба-
тулов вновь вывел «Мурман» 
вперёд, но «Трубнику» быстро 
удалось отыграться – после 
свободного разящий удар на-
нёс Афанасьев. Тем не менее, 

в следующие 20 минут перво-
уральцам пришлось очень 
нелегко. Мурманчане продол-
жали атаковать, подали не-
сколько угловых, у нас пошли 
удаления… В ряде моментов 
«Трубник» выручил голкипер 
Топоров. Первоуральцы ещё 
играли в меньшинстве, когда 
Брызгин точным пасом вывел 
в прорыв Югасова – гол! Спу-
стя три минуты первоураль-
цам удалась стремительная 
контратака, и свой рейд по 
левому флангу Петровский 
завершил точным броском в 
дальнюю девятку – 6:4! 

А вот в следующем туре 
в Красногорске «Уральский 
трубник» потерпел крупное 
поражение от одного из ли-
деров чемпионата России 
московского «Динамо» – 3:14 
(у первоуральцев мячи заби-
ли: Вшивков-два и Еловиков).

– Наша команда меня 
очень огорчила, – заявил 
главный тренер «Уральского 
трубника» Олег Хайдаров. – 
После победы в Мурманске 
некоторые хоккеисты посчи-
тали, что программа турне 
выполнена, другие попросту 
испугались соперника... 

Завтра пройдут последние 
матчи уходящего 2021 года, 
«Трубник» сыграет в Казани с 
«Ак Барсом-Динамо». На этом 
первый круг чемпионата Рос-
сии будет завершён. Пока с 
первоуральцы занимают 13-е 
место в таблице, опережая на 
два очка кировскую «Родину».

В Новом году «Трубник» 
проведёт дома восемь матчей 
подряд. Ближайшие из них 
– 7 и 10 января, соперники 
– «Волга» и «Старт» соот-
ветственно.

Алексей КУРОШ


