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Мальчишки «Уральского трубника» стали победителями первенства области, 
а взрослая команда добавила в свою копилку ещё три очка.

У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ – 
«ЗОЛОТО»

ысокие достижения в спорте 
начинаются с детства. На 
старт соревнований первен-
ства Свердловской области 
среди мальчиков 10-11 лет 

вышли семь команд, которым пред-
стояло сыграть в два круга. Первый тур 
состоялся в конце декабря в Карпин-
ске, где все свои матчи сумел выиграть 
«Уральский трубник» (18 очков). Далее 
следовали местный «Спутник» (15) и 
краснотурьинский «Маяк» (12).

В таком же порядке они финиши-
ровали и в итоговой таблице после игр 
второго тура в Богдановиче. Однако 
борьба там получилась более упорной. 
Так, будущие чемпионы проиграли 
«Маяку» и только в серии пенальти 
после ничьей в основное время взяли 
верх над «Спутником». При этом «Спут-
ник» обыграл «Маяк». В окончатель-
ном виде призовая тройка выглядит 
так: «Уральский трубник» (32 очка), 
«Спутник» (31) и «Маяк» (27). Приз 
лучшего защитника турнира получил 
наш С.Федоренко. В Первоуральске 
растёт достойная смена хоккеистов. 
Поздравляем подопечных С.Саблина и 
желаем им теперь успешно выступить 
во Всероссийском финале «Плетёного 
мяча»!

Ещё два матча чемпионата России 
провела наша команда мастеров. Вна-

чале «Трубник» принимал казанскую 
команду «Ак Барс-Динамо». Уже на 
четвёртой минуте счёт открыли гости 
после точного удара Ларионова с угло-
вого. Вскоре трубники в аналогичной 
ситуации ответили «той же монетой», 
и Яговцев забил ответный мяч. 

В самом начале второго тайма 
первоуральцы провели несколько 
острых атак, после чего инициативой 
завладели динамовцы. В течение всего 
лишь 12 минут они забили четыре мяча 
и решили исход борьбы в свою пользу.

Тем не менее, трубники сдаваться 
не собирались. Вратарь гостей Темни-
ков сфолил против Вшивкова, и сам 
пострадавший реализовал пенальти. 
Затем нашим удалось забить ещё один 
мяч. Красивую комбинацию разыграли 
Иванов с Николаевым, и последний за 
мгновение до свистка успел поразить 
цель – 3:5. 

В понедельник первоуральцы при-
нимали «Мурман» (Мурманск). В дебю-
те соперники действовали весьма осто-
рожно, и первыми к более активным 
действиям приступили гости. Гол не 
заставил себя ждать: острую передачу 
Лихачёва с правого фланга исполь-
зовал Красиков. Затем гости трижды 
весьма опасно разыгрывали угловые 
у ворот «Трубника», и второй из них 
завершился точным ударом Усова.

Лишь ближе к середине тайма у 
первоуральцев что-то начало полу-
чаться в атаке. Пример партнёрам, как 
и полагается капитану, подал Вшивков, 
сумевший отличиться в своей излюблен-
ной манере. Смещаясь по радиусу, он 
мощно пробил в дальнюю девятку. Вско-
ре первоуральцам удалось сравнять 
счёт. Брызгин завершил сольный проход 
хорошим ударом с острого угла, а подо-
спевший на помощь Никитенко добил 
отражённый Ахмеровым мяч в сетку. 

После перерыва борьба получилась 
очень упорной. Наша команда не позво-
лила создать мурманчанам ни единого 
момента. Сами же первоуральцы ситуа-
ции для взятия ворот время от времени 
создавали, опасно разыгрывали сво-
бодные (однажды мяч угодил в штангу) 
и угловые. Именно после углового, 
которому предшествовала массиро-
ванная атака, трубники вышли вперёд: 
Никитенко принял мяч от Бланько и 
буквально продавил оборону соперника. 
На последних секундах Иванов сделал 
хитрую передачу Дегтярёву и защитник 
«Трубника» ударом с острого угла уста-
новил окончательный счёт – 4:2. 

Вчера первоуральцы встречались 
с «Водником» в последнем домашнем 
матче нынешнего сезона.

 Алексей КУРОШ

В ПЛАНАХ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В Новоуткинске планируется капремонт 

и реконструкция системы горячего и холодного 
водоснабжения и отопления. 

Сети будут ремонтировать, а также модернизировать 
систему ГВС. Её закольцовывание, по словам специали-
стов, позволит горячей воде циркулировать от теплопункта 
до каждого дома, так она будет в кране всегда нужной 
температуры.

Подрядчик на разработку проектной документации уже 
определён. Масштабы капремонта будут известны после 
того, как специалисты проведут подробное исследование 
сетей. Протяжённость трубы для закольцовки ГВС будет 
ориентировочно шесть километров. Проектирование и его 
госэкспертиза должны завершиться в августе. Далее, исходя 
из составленной сметы, будет понятно, сколько средств 
для строительно-монтажных работ необходимо заложить в 
бюджет на следующий год. Строительные работы стартуют 
не раньше 2023 года.

РОСТ ОРВИ
Большую обеспокоенность у врачей Свердловской 

области вызывает стремительное распространение 
острых респираторных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора с начала февраля в 
регионе зарегистрировано более 93 тысяч случаев ОРВИ. 
Эпидпорог превышен более, чем на 200 процентов.

За последнюю неделю только в Первоуральске заболели 
почти четыре тысячи человек. Как рассказали в городской 
больнице, ежедневно в кабинеты неотложной помощи с 
признаками ОРВИ обращаются от 500 до 800 горожан. 
Это в полтора раза больше, чем в среднем по области. По 
данным врачей, более половины заболевших – взрослые, 
которые работают в замкнутых коллективах. Среди несо-
вершеннолетних, доля которых составляет 38 процентов, 
чаще всего болеют воспитанники дошкольных учреждений 
в возрасте от трёх до шести лет.

ОПАСНЫЕ ГОРКИ
Задача акции – ликвидировать стихийные горки 

во избежание детского травматизма. 

За два зимних месяца работники Госавтоинспекции 
Первоуральска совместно с администрацией города вы-
явили и ликвидировали 45 опасных горок. Специалисты 
ГИБДД призывают жителей не оставаться равнодушными к 
этой проблеме, при обнаружении опасных горок и наледей 
сообщать в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску 
по телефону 8 (3439) 64-82-21.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В России с 1 марта медицинские свидетельства 

о смерти станут электронными. 

Данные о причинах смерти медицинские организации 
будут вносить в информационную систему здравоохране-
ния, а оттуда – в Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния, Росстат и другие ведомства. 
Граждане получат электронные свидетельства о смерти 
своих родственников в личном кабинете на портале госус-
луг. Документ не нужно будет никуда предоставлять. Ранее 
свидетельства о смерти приходилось приносить в ЗАГС, 
чтобы там сделали отметку.

Уважаемые читатели «Уральского трубника»!

Те, кто не успел подписаться на газету на первое 
полугодие, могут сделать это на четыре месяца 

(март, апрель, май, июнь) в любом отделении связи.

ПОДПИСКА-2022
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ГУБЕРНИЯ

Р
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
Более трёх миллиардов рублей 

направлено на выполнение программы 
модернизации первичного звена здравоохранения 

Свердловской области в 2022 году. 

Благодаря этой государственной программе все лечеб-
ные учреждения оснащаются по последнему слову техники, 
а пациенты могут получать рядом с домом медицинскую 
помощь, ради которой прежде приходилось ехать в об-
ластную клинику. Региональная программа, разработанная 
Минздравом по распоряжению губернатора Евгения Куй-
вашева, стартовала в прошлом году, на её мероприятия 
израсходовано более трёх миллиардов рублей. 

На эти средства в сёлах возведено 11 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей врачеб-
ной практики, приобретено 276 единиц автомобильного 
транспорта для амбулаторной службы и отделений скорой 
медицинской помощи, капитально отремонтировано 26 объ-
ектов двадцати организаций здравоохранения, в больницы 
поставлено около полутора тысяч единиц современного 
медицинского оборудования. Программа модернизации 
помогает больницам малых городов приблизиться по своим 
возможностям к областным медицинским центрам. 

Всего на выполнение программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения Свердловской области в 
2022 году направлено 3,17 миллиарда рублей. Деньги будут 
израсходованы на капремонт зданий поликлиник, приоб-
ретение и монтаж модульных ФАПов, оснащение больниц 
медицинским транспортом и оборудованием. 

Программа «Модернизация первичного звена здраво-
охранения» рассчитана до 2025 года. Её основная цель 
– обеспечение доступности и качества первичной медико-
санитарной, медицинской помощи. 

ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Девять муниципальных команд Среднего Урала, 

в том числе из Первоуральска, заявились на участие 
в новом Всероссийском конкурсе «Флагманы 

образования. Муниципалитет». 

Рассказать о конкурсе и его возможностях, дать первое 
задание – цель установочного вебинара, который провёл 
Институт развития образования Свердловской области.

– Участие в конкурсе, – подчеркнула первый заместитель 
министра образования и молодёжной политики Свердлов-
ской области Нина Журавлева, – это возможность «переза-
грузить» муниципальную систему управления образовани-
ем, сделать шаг вперед в развитии команды управленцев, 
совершенствования компетенций руководителей. Кроме 
того, увидеть свои муниципальные «флагманы» и предъ-
явить на федеральном уровне успешный опыт Свердлов-
ской области, познакомиться и наладить взаимодействие с 
коллегами из других регионов.

 Конкурс способствует формированию кадрового резерва 
системы образования региона. Поэтому одна из задач – 
создание площадки для обмена опытом и распространения 
лучших практик в сфере управления.

В марте состоится дистанционный этап – тестирование 
по трём блокам: «Функциональная грамотность», «Общие 
знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые 
аспекты организации работы муниципальной системы обра-
зования». Команды, показавшие лучший балл по итогам те-
стирования, пройдут программу повышения квалификации и 
будут приглашены на очные полуфиналы в Москве и финал 
в Санкт-Петербурге. Победители получат возможность войти 
в кадровый резерв руководителей, пройти программу повы-
шения квалификации, получат призы от партнёров конкурса.

СТРАТЕГИЯ 
КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал план мероприятий по созданию 
сети креативных кластеров на площадках 

промышленных территорий. 

Их перечень, а также интерактивная карта размеще-
ния появится этой весной. Преобразование заброшенных 
промплощадок в креативное пространство началось в 
Свердловской области с Сысерти – вокруг старинного 
железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. 
Подход уральцев к оживлению пустующих промзон одобрил 
Президент России Владимир Путин.

– Эти проекты дают вторую жизнь запущенным простран-
ствам. Приходят творческие люди и делают там, к примеру, 
сцену для концертов или мастерские. Приходят предпри-
ниматели и открывают там кафе или магазин. И площадка 
снова становится интересной и нужной людям, – написал 
на своей странице в социальной сети Евгений Куйвашев.

В Свердловской области продолжается рост 
заболеваемости коронавирусом. 

МЕДИЦИНА

COVID-19

О

екордом стали почти шесть 
тысяч случаев заражения за 
сутки – это на тысячу больше, 
чем днём ранее. В Свердлов-
ской области резко выросло и 

число госпитализированных больных 
с COVID-19. Более трёх тысяч человек 
лечатся в больницах региона, а осталь-
ные – амбулаторно. На этот раз каждый 
пятый заболевший ковидом – ребёнок. 
Основная масса школьников учатся дис-
танционно. В регионах начали вакцини-
ровать подростков. К слову, у уральских 
детей, которые вакцинированы от коро-
навируса препаратом «Спутник М», не 
было выявлено ни одного осложнения 
после прививки. Об этом заявил замести-
тель губернатора Свердловской области 
Павел Креков.

Кривая заболеваемости в стране 
и в регионе в последнее время резко 
выросла. Но Роспотребнадзор заявил 
о тенденции к стабилизации ситуации 
в России, отменил необходимость 
получения отрицательного ПЦР-теста 
на коронавирус для выписки больных, 
которые лечились более семи дней в ста-
ционарах или амбулаторно. Кроме того, 
Роспотребнадзор отменил семидневный 
карантин для лиц, которые контактиро-
вали с больными коронавирусом. В этом 
нет необходимости, поскольку штамм 
«Омикрон», который сейчас доминиру-
ет в России, имеет скрытый период до 
трёх дней и отличается не тяжестью 
болезни, а широким распространением. 
Такие изменения, внесённые минздра-
вом Свердловской области в порядок 
лечения больных коронавирусом, при-
званы уменьшить очереди пациентов и 
снизить нагрузку на поликлиники. Ранее 
в минздраве взяли на контроль работу 
поликлиник. Чиновники обзванивали 
учреждения и фиксировали, сколько 
времени ушло на ожидание ответа.

И з - з а  р о с т а 
числа заболевших 
коронавирусом в 
Свердловской об-
ласти Москва дала 
новое поручение ре-
гиональному минз-
драву. Ему предпи-
сано в срок до 10 
февраля наладить 
работу выездных 
бригад скорой ме-
дицинской помощи. 
В целях максималь-
но раннего начала 
лечения новой ко-
ронавирусной инфекции у пациентов с 
признаками ОРВИ, медики должны иметь 
необходимое количество ПЦР-тестов и 
препаратов для амбулаторного лечения. 
Региональный минздрав сообщил, что 
работа всех бригад скорой медпомощи 
налажена.

Власти не планируют возвращать 
QR-режим в Первоуральске и Свердлов-
ской области, несмотря на резкий рост 
заболевших коронавирусом. Это опять 
же связано с отличием «Омикрона» от 
предыдущих штаммов. Теперь разреше-
но в ночное время работать ресторанам, 
и можно не носить защитные перчатки. 

Что касается Первоуральска, то про-
изошёл взрывной рост заболеваемости 
коронавирусом: за сутки выявлено 
более пятисот новых случаев. Это в 
пять с лишним раз больше, чем в конце 
минувшей недели. Общее количество 
заболевших составляет более 13 тысяч 
жителей. Правда, основная масса боле-
ют в лёгкой и средней формах, не требуя 
госпитализации. 

Специалисты клинико-диагностиче-
ской лаборатории первоуральской город-
ской больницы перешли на усиленный 
режим работы. За последние две недели, 

по словам медиков, значительно увели-
чилась нагрузка на лабораторию из-за 
высокой потребности в ПЦР-тестах. Если 
до этого лаборанты в сутки обрабатыва-
ли до 300 проб биоматериала, то теперь 
– более 700. Чтобы справиться с таким 
большим объёмом работы, специалисты 
лаборатории перешли на 12-часовой 
рабочий день, а также расширили штат 
медработников.

План по вакцинации в Первоуральске 
выполнен почти на 70 процентов. Полный 
курс прошли 76750 человек. Первым 
компонентом привиты 60,6 тысячи, вто-
рым – 55 тысяч и однокомпонентным 
«Спутником Лайт» – 22 тысячи горожан. 
Это промежуточные итоги прививочной 
кампании среди взрослого населения. 
Тех, кто ещё не вакцинировался, при-
глашают сделать это во всех прививоч-
ных кабинетах поликлиник, ОВП и ФАП 
Первоуральской больницы до 12 часов. 
При себе нужно иметь паспорт, полис и 
СНИЛС. В будни записаться на прививку 
можно через колл-центр больницы по 
телефону 64-60-01. В наличии вакци-
ны «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», о 
«Спутнике Лайт» необходимо уточнять 
отдельно в регистратурах поликлиник.

но предназначено 
для отделения пато-
логии новорожден-
ных и недоношенных. 
Специалисты оцени-

ли два бокса с ламинарным 
потоком воздуха для набора 
инфузионных растворов, при-
бор для определения транс-
кутанного билирубинового 
индекса, волюметрический 
инфузионный насос. Кстати, 
их общая стоимость один 
миллион 740 тысяч рублей.

Отделение анестезиоло-
гии и реанимации получило 
стойку для проведения инга-
ляции оксида азота с флоуме-
тром, баллонами со смесью 
газов, низкопоточным редук-
тором и мониторингом. Эти, 
необходимые для тяжёлых 
больных инструменты, стоят 
почти три миллиона рублей. 

Клинико-диагностическая 
лаборатория теперь оборудо-
вана аэрозольной установкой 
для очистки и обеззаражива-
ния воздуха, а физкабинет 
получил аппарат для мезо-
диэнцефальной модуляции. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
В детскую городскую больницу Первоуральска поставлен 
большой комплекс медицинского оборудования.

Конечно, рядовому читателю 
столь сложные медицинские 
названия мало о чём говорят, 
но важно одно – с помощью 
современного оборудования 
юных первоуральцев станет 
возможным лечить более 
эффективно.

Минздрав Свердловской 
области на приобретение 
значительного арсенала до-
рогостоящей медтехники вы-
делил целевую субсидию из 
средств областного бюджета. 
Развитие детского здравоох-
ранения в регионе является 
одним из приоритетов, ко-
торое реализуется благода-
ря Национальному проекту 
«Здравоохранение».

– В отделении новорож-
денных находятся самые 
незащищенные пациенты, 
для которых опасны любые 
внутрибольничные инфекции, 
как микробного происхожде-
ния, так и связанные с оказа-
нием медицинской помощи. 
Поэтому ламинарный бокс, 
оборудованный ультрафиоле-
товыми лампами и системой 

подачи стерильного воздуха, 
для малышей просто необхо-
дим. Используется он, прежде 
всего, при приготовлении 
инфузионных растворов. В 
неонатологии инфузионная 
терапия применяется и в 
качестве парентерального пи-
тания, когда младенец не мо-
жет самостоятельно усвоить 
необходимый объём пищи, 
– комментирует заместитель 
главного врача по лечебной 
части Ирина Шестакова.

Общая сумма целевой 

субсидии, выделенной регио-
нальным минздравом детской 
больнице Первоуральска, 
составила порядка 16 милли-
онов 800 тысяч рублей. Зна-
чительная часть этих средств 
была потрачена на покуп-
ку многофункциональных 
тренажёров для отделения 
медицинской реабилитации 
поликлиники и рентгеновского 
стоматологического аппарата 
панорамного типа с цефало-
статом для стоматологическо-
го отделения.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Новотрубники готовятся к участию во всероссийских 
соревнованиях по управлению беспилотными 
летательными аппаратами. 

Конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Соз-
дание законченных проектно-конструкторских решений в 
режиме соревнований «Кибердом» по направлению «Экс-
плуатация беспилотных авиационных систем» организован 
по инициативе Министерства промышленности и торговли 
РФ. Первоуральск впервые вошел в число участников со-
ревнований. 

Конкурс призван способствовать вовлечению молодежи 
в научно-техническое творчество и реализации инновацион-
ных проектов в области высоких технологий, а также повы-
шению мотивации к получению инженерного образования. 
Именно поэтому в состав команды, помимо сотрудников 
ПНТЗ ТМК, вошли студенты-металлурги и ребята, обучаю-
щиеся в детском технопарке «Кванториум». 

– Таким образом мы выстраиваем связь трех поколе-
ний: школьники – студенты – молодые специалисты ПНТЗ. 
Уверен, такой способ взаимодействия будет полезен всем. 
Сотрудники предприятия научатся управлять дронами, по-
высят уровень компетенции, школьники и студенты, помимо 
этого, получат необходимый опыт работы в команде, – от-
мечает ведущий специалист по работе с молодежью ПНТЗ 
ТМК Станислав Ведерников. 

В настоящее время конкурсанты проходят активную под-
готовку, которая включает в себя как теоретические знания, 
так и практические навыки. Освоить навыки пилотирования 
команде помогает специалист отдела контроля и режимов 
ПНТЗ ТМК Игорь Макаров. 

В рамках конкурса участники команды пройдут обучение 
по нескольким направлениям: эксплуатация и программиро-
вание беспилотных воздушных судов, наладка и настройка 
элементов и систем «беспилотников», 3D-моделирование, 
кибербезопасность и т.д. По окончанию программы об-
учающиеся смогут получить свидетельство по профессии 
«Оператор наземных средств управления беспилотными 
летательными аппаратами», удостоверение о повышении 
квалификации «Практика и методика подготовки кадров 
по профессии «Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем». 

Первый этап соревнований запланирован на середину 
мая текущего года. Финал пройдет в сентябре в Геленджике. 

ТРЕНИРОВКА В ПОМОЩЬ
Активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» провели 
социально-спортивную акцию по уборке снега. 

В поселке Билимбай спортсмены расчистили от снежных 
завалов территорию у домов, где проживают ветераны и 
люди с ограниченными возможностями здоровья. 

– В настоящее время большая часть спортивных секций 
перешла на дистанционный режим работы, спортсменам 
не хватает активных занятий и практически единственная 
возможность – проводить их на открытом воздухе. Мы по-
думали, почему бы не совместить спортивную зарядку с 
помощью нуждающимся. Так родилась идея убрать снег 
у домов ветеранов, – рассказывает председатель обще-
ственной организации «Первоуральск – город чемпионов» 
Антон Баталов. 

Общественники предложили свою помощь через пред-
седателей уличных комитетов. Первыми на предложение 
откликнулись жители Билимбая. В силу возраста или про-
блем со здоровьем жители трех домов поселка не могут 
самостоятельно справиться с уборкой снега. На помощь 
пришли активисты: расчистили дорожки, раскидали су-
гробы, образовавшиеся у домов. Спортсмены заверили: 
помогать готовы и впредь. 

– Если будут обращения от горожан, мы обязательно 
приедем и поможем тем, кто в этом нуждается, – отметил  
Антон Баталов. 

АКЦИЯ

понсорская помощь 
направлена на под-
держку любитель-
ского и профессио-
нального спорта, а 

также повышение уровня во-
влеченности жителей города 
в занятия массовым спортом 
и соблюдение здорового об-
раза жизни.

В 2021 году ПНТЗ продол-
жил выполнять взятые на себя 
обязательства по поддержке 
хоккейного клуба «Уральский 
трубник». Более 20 милли-
онов рублей предприятие 
направило на финансирова-

ние команды профессиона-
лов, а также на деятельность 
детских дворовых клубов, в 
которых занимаются юные 
хоккеисты – потенциальные 
игроки профессиональной 
команды. Кроме того, в рам-
ках соглашения о социальном 
партнерстве с администраци-
ей Первоуральска предпри-
ятие выделило 2,6 миллиона 
рублей детско-юношеской 
спортивной школе «Уральский 
трубник» и детским дворовым 
клубам города на приобрете-
ние хоккейной и футбольной 
формы, спортивного инвента-
ря, а также на трансфер и про-
живание во время выездных 
соревнований. Воспитанники 
ДЮСШ Первоуральска в этом 
сезоне смогли принять уча-
стие в Первенстве области, 
выставив свои команд во 
всех десяти возрастных груп-
пах, успешно выступили на 
Первенстве России и играх 
турнира «Плетеный мяч». 

Ежегодно с 2015 года 
предприятие оказывает под-
держку общественной органи-
зации «Первоуральск – город 

ПОДДЕРЖКА СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Первоуральский новотрубный завод, входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию, выделил более 30 миллионов 
рублей в 2021 году на поддержку спорта в Первоуральске.

чемпионов» с целью вовлече-
ния горожан в массовый спорт 
и повышения мотивации на-
чинающих спортсменов для 
достижения высоких резуль-
татов. При поддержке ПНТЗ 
в 2021 году удалось реализо-
вать 70 мероприятий движе-
ния городского и регионально-
го уровней, в которых приняли 
участие более 6 000 человек. 
Благодаря содействию гра-
дообразующего предприятия 
активистам общественной 
организации удается с каж-
дым годом вовлекать в спорт 
все большее число горожан 

разных возрастных групп, в 
том числе через организацию 
эксклюзивных, трендовых 
мероприятий. Соревнования 
по дорожному теннису, диск-
гольфу, футбольному дартсу, 
вышибалам на батуте, воз-
душному шарику – большая 
часть прошедших спортивных 
состязаний, уникальны не 
только для города, но и для 
региона в целом. 

Для воспитанников го-
родских секций и школ обще-
ственники организуют тре-
нировки с чемпионами. За 
прошедший год Первоуральск 
посетили три олимпийских 

чемпиона: гимнастка Анаста-
сия Татарева, боксер Евгений 
Тищенко и биатлонист Антон 
Шипулин. 

В минувшем году пред-
приятие оказало содействие 
развитию авто- и горнолыж-
ного спорта в Первоураль-
ске. Совет молодежи ПНТЗ 
ТМК ежегодно выступает 
организатором турнира по 
сноуборду, гонок по бездоро-
жью «Покорение Шишима», 
экстремальных соревнований 
«Царь горы» и автоквеста «В 
поисках сокровищ». 

Значительную часть 
средств ПНТЗ ежегодно вы-
деляет на проведение тра-
диционной заводской Спар-
такиады по 24 видам спорта. 
Участниками корпоративных 
соревнований в 2021 году 
стали более 1800 сотрудников 
и ветеранов завода. Ежегодно 
число участников Спарта-
киады растет. Поддержка 
предприятием сотрудников, 
ведущих активный образ жиз-
ни, стимулирует спортсменов 
покорять новые высоты. Так, 
в прошлом году постоянный 
участник заводской Спарта-
киады – начальник производ-
ственно-диспетчерского бюро 
ПНТЗ ТМК Юрий Малкин 
выполнил норматив мастера 
спорта по дартсу. В этом 
году в рамках Спартакиады 
планируется, в том числе про-
ведение открытых турниров 
для горожан. 

– ПНТЗ на протяжении 

всего своего существования 
поддерживал развитие спор-
та в Первоуральске. Пред-
приятие ставит перед собой 
задачу привлечь к активно-
му образу жизни как можно 
больше горожан и расширить 
карьерные возможности начи-
нающих и профессиональных 
спортсменов. В 2022 году мы 
сохраним объем поддержки 
спорта и продолжим взаимо-
действие в этом направлении 
с администрацией города. 
ПНТЗ также вносит вклад в 
создание современной спор-
тивной инфраструктуры в 
России и за рубежом – пред-
приятие поставляло продук-
цию для крупных спортивных 
объектов, таких как стадионы 
«Ростов-Арена» в Ростове-
на-Дону, «Спартак» в Москве, 
«Рубин-Арена» в Казани», 
«Динамо» в Минске, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров.

Поддержка спорта и здо-
рового образа жизни – одно 
из ключевых направлений 
спонсорской и благотвори-
тельной деятельности ТМК. В 
соответствии с утвержденной 
Политикой устойчивого разви-
тия ТМК, компания оказывает 
поддержку образовательным 
и культурным учреждениям 
городов и регионов присут-
ствия, содействует развитию 
массового спорта, вносит су-
щественный вклад в развитие 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур.

ткрылся «ФриМаркет» в июле 
прошлого года, с тех пор каж-
дую субботу сюда приходят 
горожане, чтобы выбрать для 
себя предметы одежды, обувь 

или книги. На ярмарку вещи привозят из 
специальных контейнеров, расположен-
ных в торговых центрах города, многие 

«ФРИМАРКЕТ» ОТКРЫТ
В субботу, 12 февраля с 11 до 15 часов, на благотворительной площадке вновь 
будут ждать горожан, готовых подарить вторую жизнь ненужным вещам. 

неравнодушные первоуральцы сами 
приносят их во «ФриМаркет». 

– У каждого из нас есть вещи, которые 
мы надели один-два раза, а потом забро-
сили на полку. Одежда, которая больше 
не нравится, стала мала или велика, 
пылится в шкафах или, что ещё хуже – 
отправляется в мусорный бак. Мы пред-

лагаем подарить таким вещам новую 
жизнь, тем самым помочь нуждающимся 
и принести пользу экологии, – говорит 
лидер общественного движения «Город 
Первых» Данила Шестаков. 

Инициативу по открытию в городе 
«ФриМаркета» реализовали экоактиви-
сты «Города Первых». Проекты обще-
ственного движения, направленные 
на повышение уровня экологической 
ответственности горожан, поддержива-
ет Первоуральский новотрубный завод 
Трубной Металлургической Компании. 

Напомним, благотворительная пло-
щадка «ФриМаркет» находится по адре-
су: ул. Трубников, 46 А.
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НОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ МИНИ-ЗООПАРКА
В начале этого года первоуральцы 

обеспокоились, что мини-зоопарк в парке новой 
культуры закрылся для посетителей. 

Приостановили посещение зверинца из-за новых пра-
вил. С 1 января все зоопарки должны получить соответству-
ющую лицензию для дальнейшей работы по содержанию 
животных. Городской мини-зоопарк нужные документы 
уже оформил. Специалисты рассказали, что планируют 
расширить зоопарк и приобрести новых животных. А пока 
неразлучная троица – двугорбые верблюды и козёл Сюсик, 
а также другие обитатели зоопарка ждут горожан.

ДАТА

0+

ородскую стоматологическую 
поликлинику в год посещают 
более 25 тысяч человек, из 
которых больше половины по-
лучают услуги за счёт средств 

медицинского страхования. 
В лечении зубов главную роль 

играет врач – его квалификация, опыт, 
желание помочь пациенту. В поликли-
нике работают 21 стоматолог-терапевт, 
четыре хирурга и пять ортопедов. При 
этом 14 специалистов – высшей ква-
лификационной категории, 30 сотруд-
ников – среднего медицинского звена. 
Все специалисты имеют большой опыт 
работы в области стоматологии, лече-
нии зубов, десен, протезировании. Они 
руководствуются желанием помочь па-
циенту, выбирая щадящие технологии 
лечения. В поликлинике оказывается 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
В Первоуральском городском округе стоматологическая помощь 
в рамках ОМС оказывается и в городе, и на селе.

весь спектр услуг в области лечения, 
протезирования.

Жителей посёлков принимают в 
стоматологических кабинетах поликли-
ник, в частности, Староуткинска. Здесь 
лечатся пациенты не только этого на-
селённого пункта, но и деревень Курья, 
Волны, а также железнодорожной стан-
ции «Уткинский завод». Обслуживается 
в основном взрослое население – это 
2180 человек. Им оказывают первичную 
врачебную, доврачебную помощь и 
специализированную медико-санитар-
ную помощь в амбулаторных условиях. 
Проводят профилактику и лечение зу-
бов, заболеваний тканей парадонта и 
слизистой оболочки полости рта. Также 
лечат осложнённые формы кариеса с 
использованием новых технологий

– У меня обслуживается 180 человек 

в месяц, ежедневно принимаю по 10 
пациентов, – говорит врач стоматологи-
ческого кабинета Староуткинского ОВП 
Александра Ошуркова. 

В стоматологическом кабинете в 
Новоуткинске оказывают помощь по 
терапевтическому направлению, а также 
хирургическую и ортопедическую. Есть 
свой рентген-кабинет, где можно сделать 
снимки зубов. В кабинетах Новоуткинска 
также наблюдаются пациенты из Кузино, 
Нижнего Села, Прогресса, Билимбая, Ка-
менки. В день один врач здесь принимает 
в среднем 12-14 пациентов. 

режде чем погрузить-
ся с головой в ледя-
ную воду проходит 
силовая тренировка, 
причём, в роли спор-

тивных снарядов выступают 
тяжёлые багры и огромная 
пила. Затем любители зимне-
го купания освобождают про-
рубь ото льда. Полтора десят-
ка экстремалов погружаются 
в воду, температура которой 
примерно два градуса.

Клуб моржей в Перво-
уральске основал Виктор 
Семёнович Долгих. В фев-
рале 1962 года с друзьями 
начал практиковать купания 
в ледяной воде. К началу 70-х 
клуб объединял уже больше 
ста человек. Его участники 
рассказали, что к моржева-

КЛУБУ МОРЖЕЙ – 60 ЛЕТ 
Первоуральский клуб моржей отметил юбилей экстремальными заплывами 
на акватории Нижнего пруда.

нию каждый пришёл своим 
путём. Руководитель клуба 
Павел Волков к моржам при-
соединился по совету друзей. 
Признался – что 30 лет назад, 
что сейчас, в свои 52 года, 
иначе жить не может. Для него 
важны и обжигающий холод 
проруби, и общение.

Первоуральский клуб 
моржей переживает второе 
рождение, поскольку туда 
приходит всё больше молодё-
жи. В прошлом году в России 
был зарегистрирован новый 
вид спорта – зимнее плава-
нье в бассейне под открытым 
небом. И наши спортсмены 
заявили о себе. Президент 
федерации по зимнему пла-
ванию Свердловской области 
Василий Ястребов отметил, 

что на региональных чемпио-
натах команда Первоуральска 
всегда в призёрах. Один из 
самых титулованных спор-
тсменов – серебряный призёр 
Чемпионата России по зим-
нему плаванию первоуралец 
Юрий Габинец. Несмотря на 
пенсионный возраст он готов 
дать фору молодым пловцам. 
На чемпионате России Юрий 
занимал второе место на 
дальности 300 метров. И один 
раз переплывал Шарташ, но 
там вода была порядка семи 
градусов, а дистанция – 2,3 
километра.

Но клуб – это не только 
спорт, но и дружеские поси-
делки, поэтому после купания 
обычно не расходятся. В день 
рождения общества моржи 

поднимают кружки с чаем: за 
ледяную воду, за силу духа и 
за будущие победы сильных 
и смелых людей.

За плечами у Ирины 
Токаревой – не один год 

моржевания. Она рассказала, 
что увлечение закаливает 

не только тело, но и дух


