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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

поздравил с профессиональным праздником 
работников и ветеранов средств 

массовой информации, сотрудников типографий 
и издательств Свердловской области.

Глава региона отметил, что сегодня информация рас-
пространяется как никогда быстро. Журналисты используют 
широкий арсенал технических и коммуникационных средств, 
чтобы уральцы всегда были в курсе последних новостей и 
наиболее актуальных событий. 

Свердловская область традиционно славится коли-
чеством и качеством СМИ. Наши журналисты ежегодно 
становятся победителями и лауреатами престижных 
профессиональных конкурсов и фестивалей, обладают 
зрелой гражданской позицией, пользуются заслуженным 
уважением уральцев.

 Правительство Свердловской области высоко ценит 
вклад уральских журналистов в социально-экономическое 
развитие региона и стремится всесторонне поддерживать 
региональные и местные СМИ, создавать оптимальные 
условия для работы журналистских коллективов. 

Губернатор подчеркнул, что рассчитывает на даль-
нейшее укрепление конструктивного взаимодействия, 
поддержку СМИ в общей борьбе с коронавирусной инфек-
цией и укреплении санитарного щита Урала, реализации 
национальных проектов, программ, направленных на 
дальнейшее развитие Свердловской области, повышение 
качества жизни уральцев.

Евгений Куйвашев пожелал журналистам, сотрудникам 
полиграфической отрасли счастья, здоровья, благополучия, 
новых профессиональных успехов, всего самого доброго.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Более 60 миллионов рублей в 2021 году 

направили на благотворительность 
предприятия Первоуральска.

Благодаря тенденции устойчивого роста числа органи-
заций, участвующих в благотворительной деятельности, в 
городе действуют социальные программы. 

Проводятся масштабные проекты экологической на-
правленности, оказывается помощь пожилым людям и 
детям. В сложный период пандемии неоценима поддержка 
медицинских учреждений.

Представителей социально ответственного бизнеса 
чествовали в городской администрации. За многолетнее 
и активное социальное сотрудничество благодарственные 
письма главы Первоуральска получили: ПНТЗ ТМК, «Ки-
берсталь», Первоуральский динасовый завод, «Русский 
хром 1915», Уральский трубный завод, индивидуальный 
предприниматель Константин Дрыгин.

ЗА ЗАСЛУГИ В ВОЛОНТЁРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Торжественная церемония чествования 
первоуральских волонтёров прошла 

в администрации города. 

На встрече подчёркивалась важность бескорыстной 
работы добровольческого волонтёрского движения, на-
правленного на помощь людям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях.

Для поощрения волонтёров депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области предложили учредить По-
чётный знак «За заслуги в волонтёрской деятельности». Эту 
награду первой не только в нашем городе, но и в регионе 
получила Наталия Дудник – член волонтёрского центра в 
сфере культуры «Лига друзей ИКЦ», принимающая активное 
участие в общественной жизни Первоуральска и области. 
Ещё 12 наиболее активных представителей добровольче-
ства получили благодарственные письма главы городского 
округа Первоуральск.

Во время новогодних каникул тёплый антициклон обрушил на Первоуральск снегопад. 

А СНЕГ ИДЁТ
а сутки в городе выпало 6-15 
сантиметров снега, что превы-
шает норму в несколько раз. 
По дорогам за несколько часов 
стало практически невозможно 

проехать. Чтобы привести их в порядок, 
коммунальные службы выходят на рабо-
ту в круглосуточном режиме.

Директор ПМУП «ПО ЖКХ» Андрей 
Кириллов прокомментировал, что за 
сутки было израсходовано на обработку 
дорог 120 тонн противогололёдных ма-
териалов. За смену вывозится от 500 до 
800 квадратных метров снега на полигон, 
который находится в районе перво-
уральской птицефабрики. Безусловно, 
важными условиями эффективной ра-
боты являются достаточное количество 
современной техники, запасные части, 
горюче-смазочные и другие материалы. 
Но главный ресурс – это слаженная 
команда, состоящая из опытных, гра-
мотных специалистов. Один из них – во-
дитель специальной уборочной техники

Андрей Михайлович Братанов, кото-
рый трудится в компании семь лет (на 
снимке в центре). А общий стаж вожде-
ния грузового транспорта составляет по-
рядка трёх десятилетий – ранее, напри-
мер, трудился в «Водоканале». О своей 
работе универсальный специалист 
рассказывает с любовью и уважением:

– Снежной зимой очень важно, 
чтобы водители снегоуборочной тех-
ники действовали днём и ночью, не 
дожидаясь больших завалов. Лично я 
занимаюсь погрузкой и вывозом снега 
на полигон. Работаю на нескольких ма-
шинах: на грузовиках и так называемых 
«хапугах» – это погёрузчик, с помощью 
которого складывают снег в грузовики. 
В начале смены получаю задание, какой 
район буду обслуживать. За восемь ча-
сов удаётся съездить на полигон поряд-
ка десяти раз. Тут важно, чтобы машина 
не подвела. Вообще-то спецтехника 
проходит техническое обслуживание 
летом, но перед каждым выходом на 
линию КамАЗы обязательно проверяют 
на исправность. 

Заметим, Андрей Михайлович Бра-
танов один из лучших сотрудников 
компании, за эффективную профес-
сиональную деятельность и вклад в 
развитие ЖКХ, получил Почётную гра-
моту главы Первоуральского городского 
округа.

Чтобы попасть в команду водителей 
и очищать улицы Первоуральска, нужно 
пройти специальную стажировку. На 
каждый вид техники – своё обучение. 
Новичок ездит в машине с опытным 
водителем, учится у него управлять 
спецтехникой. 

Остро стоит вопрос очистки снега во 
дворах и на парковках. Коммунальные 
службы напоминают: если парковка от-
межёвана к прилегающему магазину, то 
собственник помещения, либо арендатор 
занимается её уборкой. Что касается 
дворов, если управляющая компания 
отмежевала себе внутриквартальную 
дорогу, то она её и обслуживает.

Жители Первоуральска оценивают 
качество работы коммунальных служб. В 
социальных сетях порой появляются жа-
лобы на нечищеные дороги в отдалённых 
от центра районах города. Держат руку 
на пульсе и общественники. Координатор 
организации «Первоуральцы» Владимир 
Плюснин намерен отслеживать качество 
уборки дорог от снега и места его скла-
дирования. В прошлом году горожане со-
общали о случаях, когда коммунальщики 
формировали грязные отвалы вблизи 
водоёма. Это может нанести вред окру-
жающей среде, уверен эколог.

Уральская зима только началась, 
снегопады и метели будут продолжаться. 
Неустойчивая погода уже в ближайшее 
время принесёт большое количество 
осадков, поэтому сотрудникам комму-
нальных служб предстоит ещё много 
работы.

Кристина СОБАКИНА
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Глава региона Евгений Куйвашев вручил 
первоуральцу Сергею Сыстерову знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью III степени».

Сергей Сыстеров работает в металлургии уже 30 лет. За 
это время прошёл путь от вальцовщика до главного инжене-
ра, постоянно занимаясь новаторством и рационализацией, 
реализуя проекты по оптимизации и совершенствованию 
производственных процессов. Сейчас он является главным 
инженером компании CYBERSTEEL. Сергей Сыстеров от-
вечает за производство труб для атомных станций. Он го-
ворит, что работает с максимальной самоотдачей не только 
на благо своего города и предприятия, но и для развития 
всей отрасли в целом: «Производство вдохнуло в нас новые 
знания, умения. Мы открыли новые горизонты и научились 
эффективно трудиться».

Губернатор подчеркнул, что такие люди – пример для 
подражания. Они, нацеленные на высокий результат, могут 
вдохновить на решение самой сложной задачи.

НАЗНАЧЕНИЕ
 

Директором парка новой культуры назначен 
Денис Ярин.

 
До этого  он работал главным инженером в Централи-

зованной клубной системе. Новым руководителем  Денис 
Юрьевич стал 30 декабря 2021 года. Планы по реконструк-
ции парка новой культуры, представленные ранее админи-
страции города, остаются в силе. Сейчас проект находится 
на финальной стадии доработки, реализация его намечена 
на 2022-2024 годы.  Основной этап работ – по обустройству 
входных групп в парк (со стороны улицы Физкультурников и 
проспекта  Ильича) – стартует уже в этом году.

ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЕН
Первоуральск выполнил план зимнего призыва

 в Вооруженные Силы России.

За время проведения призывной кампании, которая 
продлилась с октября по декабрь минувшего года, на област-
ной сборный пункт был отправлен 111 призывник. Перво-
уральцы попали в различные виды и рода войск. Больше 
всего призывников будет проходить военную службу в Цен-
тральном военном округе, в сухопутные войска направлен 
51 человек, в военно-космические силы – 31 новобранец, 
в войска национальной гвардии – 19, в ракетные войска 
стратегического назначения – 10.

Что касается общих цифр, то в целом явке подлежало 
697 человек, в том числе предоставлена отсрочка от при-
зыва на военную службу – 343, по состоянию здоровья 
освобождено от призыва 186 человек. 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ
Администрация города 

признала ещё три дома аварийными.

Первый, построенный в 1952 году, расположен на 
Медиков,11, второй – ещё старше (1932 года постройки) 
находится в Кузино по адресу: Демьяна Бедного, 10. Тре-
тий дом расположен в Билимбае, на Железнодорожной, 5. 
Данные дома будут включены в муниципальную адресную 
программу по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2029 году. Прежде уже были признананы 
аварийными два дома: в Талице, на улице Цветочной, 1, а 
также в Кузино, на улице Вайнера, 8.

За 2021 год по муниципальным адресным программам 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Первоуральска расселены 282 человека из 
102 жилых помещений, площадью 3 517 квадратных метров, 
расположенных в 14 многоквартирных аварийных домах. 

ПОДАРОК ДРУГУ
В социальном проекте с таким названием 

участвовали дети сотрудников детской больницы 
Первоуральска.

Традиционную акцию накануне Нового года провёл 
Детский орден милосердия. Это общественная детско-юно-
шеская благотворительная организация Свердловской об-
ласти, действующая под патронатом областного отделения 
Российского Детского фонда. Главное условие акции – по-
дарки и новогодние открытки должны были быть выполнены 
своими руками, только в этом случае они обладают особой 
энергетикой добра и позитива. Все подарки были вручены 
пациентам стационара детской больницы Первоуральска, 
детям с ограниченными возможностями здоровья и тем 
ребятам, что обучаются на дому. 

Главная тема минувшего года – пандемия коронавируса.

АКТУАЛЬНО

Д
иректор этого муниципального предприятия Артур 
Гузаиров рассказал, что на территории городского 
округа находится порядка 246,6 километров сетей 
водоснабжения, средний износ которых составляет 
88 процентов, а также 181,8 километров сетей во-

доотведения с износом 89 процентов. В 2021 году в рамках 
капитальных ремонтов выполнена замена 2,5 километров 
трубопроводов холодного водоснабжения на сумму более 
восьми миллионов рублей. 

В 2022 году запланирована замена сетей холодного водо-

Какие в новом году будут выполнены капитальные 
ремонты и модернизации сетей водоснабжения, вошедшие 
в инвестиционную программу «Водоканала».

ИНВЕСТПРОГРАММА «ВОДОКАНАЛА»
снабжения в объёме 1,5 километра, стоимость работ соста-
вит 8,6 миллионов рублей. Также планируется строительство 
сети водоснабжения для обеспечения потребности нового 
Дворца водных видов спорта протяженностью пол киломе-
тра, оценочная стоимость работ – 19,6 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы в этом 
году запланировано завершение модернизации станции 
подготовки питьевой воды на общую сумму – 33,4 миллио-
на рублей и модернизация насосных станций 1-2 подъёма 
насосно-фильтровальной станции на сумму два миллиона 
рублей.

Администрации города совместно с «Водоканалом» 
предстоит разработать проект муниципальной программы 
развития систем водоснабжения и водоотведения на долго-
срочный период.

на затронула все 
сл ои  населения , 
включая детей. На 
борьбу с новой ин-
фекцией израсходо-

вано более 8 миллиардов 
рублей из областного и фе-
дерального бюджетов. 

Постепенно на Среднем 
Урале заболеваемость идёт 
на спад, начиная с конца 
ноября. Последнее время за 
сутки в Свердловской области 
новой инфекцией заражаются 
менее 400 человек. С начала 
пандемии коронавирус вы-
явили примерно у 205 тысяч 
человек. Власти региона со-
общали, что могут продлить 
«QR-каникулы» для ряда 
общественных мест, если за-
болеваемость не начнёт расти 
после новогодних праздни-
ков. Кстати, с 1 по 10 января 
коронавирус лабораторно 
подтвердился у 88 перво-
уральцев. А за пандемию в 
целом в Первоуральске заре-
гистрировано 10100 случаев 
COVID-19. Пока ситуация с 
коронавирусом в городе оста-
ётся спокойной. 

Речь о необходимости 

COVID-19
массовой вакцинации шла в 
течение всего 2021 года. При-
вивка от коронавируса вошла 
в национальный календарь 
профилактических прививок, 
утверждённый Министер-
ством здравоохранения Рос-
сии. В период праздничных 
выходных не прекращали 
работу прививочные кабине-
ты в поликлиниках городской 
больницы – вакцинировались 
от коронавируса порядка 700 
человек. Первым компонен-
том привито почти 58 тысяч, 
вторым – 52410, однокомпо-
нентным «Спутником Лайт» 
– 19551 человек. Напомним, 
что защититься от коронави-
руса в первую очередь нужно 
гражданам старше 60 лет, а 
также работникам в сфере 
медицины, социального об-
служивания и образования, 
лицам с хроническими забо-
леваниями.

Записаться на прививку 
можно по единому телефо-
ну call-центра больницы – 
8(3439)64-60-01 или через 
портал «Госуслуги». Очереди 
на прививку нет. В наличии 
вакцины – «Спутник V», «Эпи-

вакКорона» и «Спутник Лайт» 
(кроме АПО1). 

Кстати, теперь в кален-
дарь профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям включена вак-
цинация и детей в возрас-
те с 12 до 17 лет. Данная 
прививка в указанной воз-
растной группе является 
добровольной и проводится 
при наличии письменного за-
явления (информированного 
добровольного согласия на 
медицинское вмешательство) 
одного из родителей или ино-
го законного представителя 
ребёнка. Подростки от 15 до 
17 лет сами дают доброволь-
ное согласие. Один из аргу-
ментов в пользу вакцинации 
подростков – это необходи-
мость достижения коллек-
тивного иммунитета, чтобы 
остановить дальнейшее рас-
пространение вируса. Кроме 
того, негативное влияние на 
детей оказывает не только 
сама болезнь, но и меры, при-
нимаемые с целью снизить 
риск заражения инфекцией 
– карантины, дистанты и QR-
коды. Все от них устали и все 
чаще пренебрегают мерами 
предосторожности в быту 
и в общественной жизни. 
Ситуация меняется каждый 
день. Неизвестно, что ждёт 
завтра. Случаи тяжелого за-
болевания коронавирусом 

среди несовершеннолетних 
редки. Пока для них риск 
угодить на больничную койку 
на порядок ниже, чем для 
взрослых. Но вакцинация под-
ростков необходима, так как 
именно дети чаще всего боле-
ют бессимптомно и являются 
источником распространения 
инфекции. Например, не-
сколько волн заболеваемости 
в Израиле начинались со шко-
лы и переходили на взрослое 
население. Поэтому, чтобы 
защитить взрослых, нужно 
вакцинировать детей.

Свердловская область 
готовится к появлению нового 
штамма коронавируса. Пока 
«Омикрон» не был выявлен. 
Но медики уже прорабаты-
вают различные сценарии 
развития ситуации – при не-
обходимости на количество 
свободныхъ коек в больни-
цах могут увеличить на 20 
процентов. Власти региона 
отмечают: эпидситуация мо-
жет резко ухудшиться, если 
жители не будут соблюдать 
ограничительные меры: пра-
вильно носить маски и соблю-
дать социальную дистанцию, 
а также вакцинироваться и 
ревакцинироваться каждые 
полгода. По данным санитар-
ных врачей, коллективный 
иммунитет в Свердловской 
области сейчас составляет 60 
процентов.

ОБРАЗОВАНИЕ

сероссийск ая  олимпиада 
школьников – самое массовое 
и престижное интеллектуальное 
состязание в стране. Оно от-
крывает для школьников новые 

горизонты. Так, победители и призёры 
заключительного этапа олимпиады полу-
чают право на зачисление вне конкурса в 
любой государственный вуз на специаль-
ность по своему профилю. Кроме того, в 
Свердловской области многое делается 
для поощрения участников олимпиады.

– Победители и призёры всерос-
сийского этапа получают премии гу-
бернатора по 100 и 70 тысяч рублей 
соответственно. С 2021 года по 40 тысяч 
рублей стали получать призёры и по-
бедители регионального этапа. С этого 
года по решению губернатора Евгения 
Куйвашева денежными премиями будут 
награждаться и учителя, подготовившие 
призёров и победителей олимпиады, 
– отметил министр образования и моло-
дёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
В Свердловской области стартовал региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. В нём примут участие около 3,5 тысяч учащихся, 
более 50 из них – первоуральцы.

В интеллектуальном состязании 
может принять участие любой ученик, 
пройдя путь от школьного до всерос-
сийского этапа. И желающих становится 
все больше. Так, за последние три года 
количество участников школьного этапа 
выросло в три раза, муниципального 
– в полтора. В Первоуральске на му-
ниципальном уровне проверили свои 
возможности в решении олимпиадных 
заданий по 21 общеобразовательному 
предмету 1425 человек. Победителями 
стали 84 учащихся, призёрами – 402. А 
в региональном этапе участие примут 
53 первоуральца, набравшие необходи-
мое количество баллов на предыдущем 
этапе, а также победители и призёры 
регионального этапа прошлого года. Эти 
умные и смелые ребята станут участни-
ками испытаний по 17 из 24 предметам.

В целом по области самые востребо-
ванные дисциплины – базовые: русский 
язык, литература, физика, английский, 
математика, информатика. Хотя в по-
следнее время набирают популярность 

редкие, такие как испанский, итальянский 
или китайский языки. Что же касается 
первоуральских умников и умниц, самая 
многочисленная делегация (девять 
человек) отправится на региональную 
олимпиаду по экономике. На втором ме-
сте литература – семь участников, третье 
делят история, право и информатика – по 
пять человек. Четверо представят наш 
город на олимпиаде по экологии, по трое 
пройдут испытания по географии, англий-
скому и французскому языкам, двое – по 
обществознанию. По одному участнику 
отобрались на олимпиады по русскому и 
немецкому языкам, математике, химии, 
астрономии, МХК и физкультуре.

Региональный этап олимпиады в 
Свердловской области проводится с 11 
января по 25 февраля на нескольких 
площадках. Среди них УрФУ имени Б.Н. 
Ельцина, УрГПУ, уральский филиал 
РАНХиГС и институт МЧС. Первыми уже 
проверили свои силы участники област-
ного этапа олимпиады по французскому 
языку.

В



ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

НОВОСТИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПНТЗ систематизирует работу в сфере устойчивого 
развития в рамках общей ESG-политики ТМК.

Трубная Металлургическая Компания опубликовала 
Политику в области устойчивого развития, утвержденную 
Советом директоров ТМК. Это основной публичный до-
кумент, который определяет позицию и подходы компании 
в области ESG (экология, социальная политика и корпора-
тивное управление) и подтверждает приверженность ТМК 
концепции устойчивого развития. 

Политика в области устойчивого развития служит ру-
ководством для компании и призвана систематизировать 
подходы и практики, которые применяются в ТМК на протя-
жении многих лет. В документе определены шесть ключевых 
направлений работы: промышленная безопасность, охрана 
труда и здоровья, экологическая ответственность и сниже-
ние негативного климатического воздействия, экономиче-
ская эффективность, управление персоналом и развитие 
человеческого капитала, развитие и поддержка регионов 
присутствия, спонсорская деятельность и благотворитель-
ность, а также создание ответственной цепочки поставок.

На Первоуральском новотрубном заводе, входящем в 
ТМК, ранее реализованы масштабные инвестиционные про-
екты, полностью соответствующие принципам устойчивого 
развития. Например, на предприятии запущен современный 
комплекс очистных сооружений AQA Генезис, началась 
реализация программы по обновлению оборудования для 
очистки воздуха на производственных участках. В бли-
жайшем будущем ПНТЗ планирует продолжить установку 
пылеулавливающего оборудования в цехах, завершить 
рекультивацию территории шламонакопителей, также в 
этом году стартуют работы по рекультивации золоотвала. 
Кроме того, в скором времени на ПНТЗ начнется разработка 
проекта по рекультивации промышленных отходов. 

РЕКОРД ПО ПОЗДРАВЛЕНИЯМ
Более 300 детей новотрубников в канун 
новогодних праздников получили подарки 
из рук Деда Мороза и Снегурочки. 

Ежегодно в конце декабря активисты профсоюзного ко-
митета и Совета молодежи ПНТЗ ТМК наряжаются в главных 
героев праздника и отправляются в гости к детям коллег. 
В этом году поздравления и подарки получили рекордное 
количество участников. Для того чтобы успеть посетить 320 
адресов, понадобилось шесть Дедов Морозов и столько же 
Снегурочек. Работать «дедушкам» и «внучкам» пришлось 
семь дней без выходных. Как заверяют активисты, несмотря 
на плотный график – ежедневно каждая пара посещала от 
пяти до семи адресов, усталости не чувствовали. Детская 
радость придавала сил и была главной наградой для ска-
зочных работников. В каждой семье Дед Мороз и Снегурочка 
водили хоровод вокруг елки, слушали стихотворения, пели 
песни. Ни один ребенок не остался без подарка. 

– С песнями, стихами, прибаутками и добрыми поже-
ланиями приходили к нам замечательные Дедушка Мороз 
и Снегурочка. Ребенок был счастлив, и я вместе с ним, – 
говорит сотрудница ПНТЗ Татьяна Рудакова. 

Стоит отметить, что адресатами новогодней акции стали 
участники творческого семейного конкурса «Мое новогоднее 
желание», который прошел на ПНТЗ ТМК в декабре. Дети 
рисовали любимые символы праздника, делали аппликации 
и даже сочиняли стихи. Авторов новогодних работ, а также 
их братьев и сестер поздравили активисты-новотрубники. 

ЦАРЬ ГОРЫ
Начать новый год со спортивных побед предложил 
первоуральцам Совет молодежи ПНТЗ ТМК. 

Для горожан организовали традиционную гонку по без-
дорожью. Участникам предстояло побороться за звание 
Царя горы. Покорить заснеженную возвышенность было 
необходимо за рулем. Желающих принять участие в со-
ревнованиях поделили на две группы. В первую – «Сток» 
– вошли водители на авто с заводской комплектацией. Ко 
второй – «Джипер» – отнесли гонщиков на тюнингованных 
авто. По условиям игры у каждого экипажа было две попытки 
покорить вершину, в итоговый зачет засчитывался лучший 
результат. Проявить себя смогли не только водители, но 
и штурманы. В задачу последних входило преодоление 
части дистанции бегом. За победу все участники боролись 
отчаянно. Столь же активны были и болельщики. Несмотря 
на мороз, мероприятие собрало немало зрителей.

– Искренняя благодарность организаторам за позитив, 
море эмоций и ярких впечатлений. Игра удалась! – делится 
одна из участниц Ирина Тихонова.

В классе «Сток» победу одержал Владимир Хрущев – 
его результат 26 секунд. В классе «Джипер» самой быстрой 
оказалась команда Алмаза Фахритдинова и Николая Пан-
кратова. С задачей они справились за 22 секунды.
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начительный вклад в развитие 
перинатального центра стал 
возможен благодаря поддержке 
благотворителей. В середине 
декабря состоялся одиннадца-

тый аукцион «Екатерининской Ассам-
блеи» – крупнейшего благотворительного 
мероприятия страны, идейным вдох-
новителем которого является Дмитрий 
Пумпянский, президент Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

– Более десяти лет уральские пред-
приниматели объединяются и направля-
ют свои ресурсы и силы на реализацию 
благотворительных проектов по всей 
Свердловской области. В этом году уда-
лось собрать рекордную сумму – более 
118 миллионов рублей, – отметил первый 
вице-президент СОСПП Александр По-
роднов. 

Первоуральская городская больница 
стала одним из пяти благополучателей 
«Екатерининской Ассамблеи-2021», 
который определился путем многосту-
пенчатой процедуры. На первом этапе 
из всех заявок эксперты Министерства 
здравоохранения, Министерства со-
циальной политики, Законодательного 
собрания и общественных организаций 
Свердловской области выбирают фи-
налистов, которых затем утверждает 
Попечительский Совет «Екатерининской 
Ассамблеи».

Список из всех заявок поступает чле-
нам Совета СОСПП, которые выбирают 
благополучателя.

– Была проведена большая пред-
варительная работа, мы рассмотрели 
все заявки, все проекты, провели го-
лосование и проект Первоуральска, 
заявку на реализацию которого подал 
«Русфонд», попал в число номинантов, 
– говорит председатель западного тер-
риториального отделения Свердловского 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
Первоуральский перинатальный 
центр получит новое оборудование 
для отделения реанимации 
новорожденных. На дооснащение 
отделения, где выхаживают малышей, 
появившихся на свет раньше срока 
или с патологиями, выделено
без малого 33,5 миллиона рублей. 

областного союза промышленников и 
предпринимателей Владимир Топоров. 
– Мы как участники «Екатерининской 
Ассамблеи», как предприниматели-про-
мышленники, видим ситуацию, которая 
происходит в городах присутствия наших 
заводов, и стремимся к тому, чтобы на 
наших территориях реализовывались 
проекты, которые позволяют укреплять 
здоровье уральцев. Особенно важно, 
что в данном случае речь идет о самых 
маленьких жителях. Поздравляю кол-
лектив больницы Первоуральска с этим 
значимым событием. 

Сертификат почти на 33,5 миллиона 
рублей Александр Породнов и Владимир 
Топоров вручили руководителю реги-
онального бюро «Русфонда» Наталье 
Ковпак.

– В этом году нам исполняется 25 
лет, «Русфонд» – один из старейших 
благотворительных фондов в России, 
и мы очень рады, что этот юбилейный 
год будет отмечен реализацией такого 
масштабного события как оснащение 
Первоуральского перинатального центра, 
– отметила Наталья Ковпак. 

Вручение сертификата состоялось в 
канун новогодних праздников в Перина-
тальном центре. Представитель фонда 
заверила медиков – будут приложены 
все усилия для того, чтобы приобрести и 
установить современное оборудование в 
кратчайшие сроки. 

– Даже в условиях снижения рож-
даемости, в стенах роддома ежегодно 
проходит порядка двух тысяч родов. 
Сюда определяют женщин со средней и 
высокой группами риска, с патологиями, 
есть определенный процент преждев-
ременных родов. В данных условиях 
большое значение играет именно реа-
нимация новорожденных, – отметила за-
меститель главного врача по акушерству 
и гинекологии Первоуральской больницы 
Екатерина Каргапольцева. – Без обору-
дования сложно даже самому опытному 
реаниматологу. И мы рады, что благо-
даря благотворителям у нас появилась 
возможность приобрести современные 
аппараты ИВЛ, реанимационные столы 
с подогревом, инкубаторы, облучатели, 
рентгеновский цифровой аппарат, фо-
нендоскопы и другое жизненно важное 
оборудование, которое позволит перво-
уральским врачам оказывать квалифи-
цированную помощь новорожденным 
детям. Я уверена, то «спасибо», которое 
мы говорим сегодня, эхом будет звучать 
долгие годы устами всех рожденных 
здесь младенцев.

Отметим, что перинатальный центр 
Первоуральска оказывает помощь жи-
тельницам не только Первоуральска, 
но и всего Западного управленческого 
округа. В отделении реанимации ново-
рожденных центра ежегодно спасают 
более 200 маленьких пациентов. 

праздничный день к воспитан-
никам подшефной организации 
новотрубники пришли не с пу-
стыми руками. В течение меся-
ца на предприятии проводился 

сбор теплых вещей для ребят. На призыв 
подарить тепло детям, оставшимся без 
попечения родителей, откликнулись 
десятки работников завода. Общими 
усилиями удалось собрать более сотни 
носочков, варежек, шапок и свитеров для 
ребят. Хорошим дополнением к теплым 
подаркам стали развивающие настоль-
ные игры для детворы:

– С социально-реабилитационным 
центром нас связывает многолетняя 
дружба. Мы поздравляем детей с празд-
никами, организуем для них досуговые и 
спортивные мероприятия, ходим вместе 
в походы, участвуем в сплавах. У нас 
есть группа активистов-наставников, 

которые могут взять 
воспитанников цен-
тра на прогулку или 
на мероприятие. 
Это важно, чтобы 
дети, оставшиеся 
без родительской 
опеки, чувствовали 
заботу, имели воз-
можность социализироваться, – отмечает 
ведущий специалист по работе с молоде-
жью ПНТЗ ТМК Станислав Ведерников. 

Как отмечают сотрудники социально-
реабилитационного центра, в настоящее 
время в учреждении проживает 60 детей. 
Такая помощь, а главное внимание – до-
рого для каждого из них: 

– Хочется сказать «спасибо» тем, кто 
принял участие в акции «Подари тепло», 
тем, кто не остался равнодушным к де-
тям. Подарки, которые получили наши 

мальчишки и девчонки, очень нужны, 
ценны и важны для них, – поблагодарила 
новотрубников заместитель директора  
по воспитательной и реабилитационной 
работе социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Перво-
уральска Татьяна Рычкова. 

По доброй традиции в канун ново-
годних праздников подарки от новотруб-
ников получили и воспитанники другого 
подшефного ПНТЗ учреждения – специ-
ализированного дома ребенка. 

ПОДАРИЛИ ТЕПЛО
В Рождество сотрудники Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании посетили 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Первоуральска. 
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СПОРТ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ВАЖНО

П

БЕГ НА ЛЫЖАХ
«Старт» начал приём заявок первоуральцев на сдачу 

нормативов ГТО в беге на лыжах.

Участие в тестировании могут принять жители города 
в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Для каждого обяза-
тельно наличие допуска от врача. Также для участия в 
спортивном мероприятии необходимо зарегистрироваться 
в автоматизированной информационной системе «Готов к 
труду и обороне». 

Тестирование будет проходить 30 января на лыжной 
базе «Бодрость» (поляна лесного массива, район церкви 
Святой Екатерины, Вайнера, 91). Испытания начнутся в 11 
часов, а регистрация участников – с 10.30.

Заявки на участие принимаются до 28 января на 
электронный адрес startplan@yandex.ru или по телефону 
22-12-96. Для командного участия в испытаниях подаётся 
коллективная заявка от организации.

Бег на лыжах проводится свободным стилем. При ор-
ганизации масс-старта группу участников выстраивают за 
три метра до стартовой линии.

По итогам тестирования будут вручены знаки отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоены спортивные 
разряды.

П

оследний номер на-
шей газеты в про-
шлом году вышел 
раньше, чем «Ураль-
ский трубник» сы-

грал свой заключительный 
декабрьский матч чемпионата 
России в Казани, поэтому со-
общаем его результат сегод-
ня. Наша команда уступила 
местному клубу «Ак Барс-
Динамо» – 0:3. 

С 26 декабря по 6 января в 
чемпионате продолжался но-
вогодний перерыв, а в минув-
шую пятницу соревнования 
продолжились. Первоуральцы 
в этот день принимали улья-
новскую «Волгу». 

«Трубник» не смог сыграть 
в оптимальном составе: за-
щитник Афанасьев был дис-
квалифицирован на две игры 
за красную карточку в Казани, 
а хавбек Никитенко получил 
травму на тренировке. Тем не 
менее, встреча началась для 
первоуральцев наилучшим 
образом. Первая же атака за-
кончилась выходом два про-
тив одного, Вшивков сделал 
передачу Брызгину, и уже на 

УШЛИ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА
В двух стартовых матчах второго круга «Уральский 
трубник» набрал три очка и ушёл с последнего места 
в турнирной таблице чемпионата России по хоккею 
с мячом, а все команды первоуральской ДЮСШ успешно 
миновали первый этап всероссийских соревнований. 

32-й секунде мяч оказался в 
сетке. Не прошло и минуты, 
как «Волга» отыгралась. И 
пошло, поехало… Наши на-
столько слабо действовали 
в обороне, что практически 
каждая атака волжан несла 
серьёзную угрозу воротам 
«Трубника». Счёт стал расти 
очень быстро, и уже к 35-й 
минуте на табло горели циф-
ры 1:5. Окончательный счёт 
– 4:8 (голы у первоуральцев: 
Брызгин-2, Вшивков, Иванов). 

А вот в матче с нижего-
родским «Стартом» наша 
команда сумела взять верх 
– 4:3 (Вшивков-2, Яговцев-2). 
Уже на второй минуте после 
углового Вшивков открыл 
счёт. Индивидуальный про-
ход Даданова через полпо-
ля незадолго до перерыва 
принёс успех волжанам. Во 
втором тайме хозяева вновь 
вышли вперёд, а гости вновь 
отыгрались. Чаша весов за-
колебалась, и в этот момент 
прекрасно проявили себя 
лидеры «Трубника» Вшивков 
и Яговцев. Именно капитан 
«Трубника» прорвался по 

центру к воротам «Старта» 
и хлёстко пробил с радиуса. 
Вскоре тот же Вшивков длин-
ным пасом нашёл в чужой 
штрафной Яговцева, который 
ловко обработал мяч и от-
правил его в сетку. За девять 
минут до финального свистка 
«Старт» завершил голом ро-
зыгрыш углового, но шансов 
отыграться в оставшееся 
время у гостей не было. 

После этой победы «Труб-
ник» набрал восемь очков и 
«уступил» последнее место в 
таблице кировской «Родине» 
(шесть). Сейчас в чемпионате 
наступил перерыв до 26 янва-
ря, в этот день наша команда 
будет принимать кемеровский 
«Кузбасс».

Тем временем все ко-
манды ДЮСШ «Уральский 

трубник» успешно миновали 
первый этап всероссийских 
соревнований и пробились 
в финальные турниры. В 
первенстве страны наши юни-
оры (тренер – Ю.Коцупей) и 
старшие юноши (Д.Разуваев) 
заняли вторые места в Кирове 
и Нижнем Новгороде соот-
ветственно. В соревнованиях 
клуба «Плетёный мяч» стар-
шие мальчики (О.Хлопунов) 
стали третьими в Первоураль-
ске, младшие (С.Саблин) 
– четвёртыми в Ульяновске. 
Кроме того, сборная Сверд-
ловской области, в составе 
которой выступали шесть 
первоуральцев, выиграла 
предварительный этап пер-
венства страны среди млад-
ших юношей в Мончегорске. 

Алексей КУРОШ

Первоуралец Никита Николаев против нижегородцев 
Максима Легошина и Никиты Кочетова
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о словам начальника пожарно-
спасательной станции Виталия 
Зикеева, за десять дней с на-
чала года в Первоуральске 
произошло девять пожаров, в 

которых погибли два человека. 
Не обошлось в праздничные выход-

ные и без аварий на дорогах. В ГИБДД 
Свердловской области сообщили, что на 
дорогах региона только за первую неде-

ИТОГИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Новый год в Первоуральске начался с нескольких серьёзных пожаров.

лю января произошло 37 ДТП, в которых 
погибли 11 человек. Среди них один 
ребёнок. Пострадали в авариях 63 чело-
века. Основными причинами ДТП стали 
выезды на полосы встречного движения, 
несоблюдение скоростного режима и 
невнимательность. В Первоуральске 
за 10 праздничных дней произошло три 
серьёзных дорожно-транспортных про-
исшествия. Во время ежедневных про-

филактических рейдов автоинспекторы 
выявили более 500 административных 
правонарушений: 14 водителей управля-
ли транспортным средством в состоянии 
опьянения, 12 не имели прав.

В период праздничных дней дежур-
ство несли и коммунальные службы. 
Аварийных ситуаций на сетях тепло- и 
водоснабжения зафиксировано не было. 
Но из-за снегопадов 8 января произошло 
аварийное отключение электричества в 
нескольких районах города. Аварии были 
устранены за 2,5 часа.

то новый проект Инновацион-
ного культурного центра. Его 
задача – познакомить моло-
дёжь с историей и культурой 
Урала. В рамках форума, 
который открылся 1 декабря 

– в день рождения Первоуральска, 
прошли тренинги, интеллектуальные 
игры, лектории. В проекте принимали 
участие шесть команд из школ № 2, 
9, 12, 21, Первоуральского политех-
никума и Центра детского творчества. 
Итогом станут научные работы, по-
священные краеведению – на первом 
лектории участникам рассказали, чем 
занимается современная наука и как 
писать научные исследования. 

Во второй части занятия ребята 
пробовали определить проблемы и 
темы исследований, над которыми 
будут работать команды, а также ме-
тоды, которые они будут применять. 
Героем второй встречи стал краевед, 
создатель проекта Владислав Дере-

В Первоуральске прошёл краеведческий форум для старшеклассников. 
КУШ: Краевед. Урал. Школа.

ТОПИМ ЗА УРАЛ
вянных. Активисты проекта занима-
ются популяризацией Урала внутри 
региона и за его пределами – делают 
стильные дизайнерские сувениры с 
уральской символикой, рассказывают 
про события, людей, историю, природ-
ные достопримечательности, музыку, 
искусство Урала. На встрече в ИКЦ 
Владислав рассказал, как краеведение 
может помочь развивать территорию, 
как эти знания можно применить в 
бизнес-сфере, как создаются проекты 
и почему топить за Урал – это важно. 

Следующее занятие «КУШа» про-
вел кандидат культурологи, доцент 
кафедры культурологии и социально-
культурной деятельности УрФУ Евгений 
Рабинович. Неподражаемо живо он 
рассказал о самых древних страницах 
истории Урала: как и зачем в наш край 
пришли люди, чем они питались, какие 
орудия труда умели делать, как устраи-
вали свой быт и как начали заниматься 
металлургией. Ребята смогли детально 

рассмотреть и потрогать фрагменты 
орудий труда, керамических изделий, 
которым 2000-3000 лет. Еще одна тема – 
наскальная живопись, сохранившаяся в 
пещерах-писаницах. Участники проекта 
не только узнали, что это такое, но и 
попробовали самостоятельно в темно-
те порисовать мамонтов и шерстистых 
носорогов – именно так, как это делали 
древние люди, используя уголь и охру.

Следующее занятие в рамках «КУШ» 
состоится 16 января в 13 часов. Спике-
ром лектория «Города-заводы и заво-
ды-креативные пространства» станет 
Александр Савичев. Он занимается 
краеведческими исследованиями, пи-
шет книги и знает секретные уральские 
места. А ещё он активный участник 
проекта по реконструкции историче-
ского центра Сысерти – проект «Музей 
на заводе» прогремел на всю страну. 
Присоединиться к встрече могут все 
желающие. Обратите внимание, доступ 
в ИКЦ открыт только для посетителей с  
QR-кодам. Проект «КУШ» реализуется 
при поддержке Министерства образо-
вания и молодежной политики Сверд-
ловской области.

Э


