
ТРУБНИК
Уральский

ПЯТНИЦА12+

НОВОСТИ

С

газета основана в октябре 1931 года12 ноября 2021 года    № 43 [8546]

КРУПНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
До конца 2024 года в Свердловской области 

планируется запустить несколько крупных 
производственных площадок за счёт частных 

и государственных инвестиций. 

Регионам поручено сформировать пул из пяти проектов, 
реализация которых позволит стимулировать социально-
экономическое развитие. В Свердловской области такая 
работа проведена. Более того, по согласованию с прави-
тельством России пул проектов расширен с пяти до семи. 

Так, на одном из предприятий планируется увеличить 
производство хлебобулочных изделий до 300 тонн в сутки. 
В 2023 году начнёт работу и новое деревообрабатывающее 
предприятие. Кроме того, в ближайшие годы на Урале пла-
нируется запустить производство собственной авиатехники 
из композитных материалов. Больше всего проектов будет 
реализовано в металлургии. Кроме дальнейшего развития 
«Титановой долины», в области появятся комплексы по 
изготовлению железнодорожных колёс и химикатов для 
литейной промышленности. Также планируется построить 
девять миллионов квадратных метров жилья в Академи-
ческом районе Екатеринбурга. Общий объём инвестиций 
превысит 47 миллиардов рублей. 

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность директора Первоуральского 

производственного муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» назначен Артур Гузаиров. 
Такое распоряжение подписал глава Первоуральска 

Игорь Кабец.

Ранее Артур Гузаиров работал в администрации го-
рода Ялты. С 2015 по 2019 годы исполнял обязанности 
заместителя главы администрации Первоуральска по во-
просам ЖКХ, городскому хозяйству и экологии. Возглавив 
«Водоканал», Артур Гузаиров планирует, в первую очередь, 
провести анализ хозяйственной деятельности предприятия 
и продолжить работу по внедрению мер для улучшения 
качества городского водоснабжения.

Предыдущий директор «Водоканала» Андрей Кириллов 
руководил предприятием с апреля по октябрь. В дальней-
шем он вновь возглавит ПМУП «ПО ЖКХ», эту должность 
занимал до прихода в «Водоканал» более четырёх лет.

БЮДЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАН
Ключевым вопросом, который обсуждался 

на заседании Думы, стали городские финансы. 

Депутаты внесли поправки в местный бюджет. Предста-
вители администрации сообщили, что в этом году доходы 
городской казны снизятся более чем на 12 миллионов ру-
блей. Это происходит в связи с тем, что сократились посту-
пления по НДФЛ от ряда налогоплательщиков. Уменьшается 
и размер субсидии, предоставляемой на территориальное 
планирование, в виде межбюджетного трансферта на 344 
тысячи рублей. 

Депутаты поддержали предложения администрации 
о выделении дополнительных 3,5 миллионов рублей на 
повышение зарплат учителям и работникам культуры, по-
лумиллиона – на снос аварийного дома и предусмотрели 
в бюджете средства на техническое обследование мачт 
освещения на стадионе «Уральский трубник». Следующее 
заседание городской Думы назначено на конец ноября.

Как известно, с августа в Первоуральске стартовал проект «Помоги своему 
городу» – это своего рода эксперимент по раздельному сбору бытовых отходов.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА – 
ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ

пециальные контейнеры по-
явились в восьми дворах го-
родского округа. По-новому 
собирать мусор стали жители 
36 многоквартирных домов, об-

служиваемых управляющими компания-
ми «Даниловская» и «Демидовская», а 
также сельчане, проживающие в частном 
секторе Доломитового. На этих площад-
ках появились контейнеры двух видов 
для органических и неорганических 
отходов, к которым относятся металл, 
дерево, стекло, пластик, макулатура.

Предполагалось, что раздельный 
сбор мусора материально будет выгоден 
самим первоуральцам. Но главная цель 
– достичь экологического эффекта. В 
планах правительства Свердловской об-
ласти и региональных операторов – со-
кратить объём мусора, который вывозят 
на полигоны почти в два раза.

Спустя три месяца, первая оценка 
результатов эксперимента прозвучала 
на заседании Первоуральской городской 
Думы. Директор «ТБО «Экосервиса» Ра-
дик Хисамутдинов подчеркнул, что пока 
проект не принёс ожидаемых результа-
тов. Причём, главным препятствием на 
пути экологической реформы стали сами 
первоуральцы. Жители не только не 
желают сортировать отходы, но и в ряде 
случаев выбрасывают несортированные 
отходы в контейнеры с сортированными.

В отчёте регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами сказано, что результаты про-
екта нельзя назвать положительными. 
Тем не менее, компания «ТБО «Эко-
сервис» не намерена отказываться от 
введения раздельного сбора отходов. В 
2023 году в Первоуральске планируют 
установить дополнительные контейне-
ры для сбора пластика и стекла. Тогда 
же предполагается начать возведение 
мусоросортировочного комплекса на 
месте законсервированного завода по 
переработке ТБО. Проект уже прошёл 

все экспертизы, теперь региональный 
оператор ждёт разрешения на строи-
тельство. 

Чтобы повысить культуру перво-
уральцев по обращению с отходами и 
повторное возвращение ресурсов в цикл 
производства, общественная организа-
ция «Город Первых», проводит акции. 
Недавно в ней участвовали более 150 
жителей города, которые за два часа со-
брали 776 килограммов макулатуры, 14 
килограммов пластика, 18 килограммов 
металла, 104 килограмма батареек, 108 
отработанных люминесцентных ламп и 
16 вышедших из строя ртутных термо-
метров. Опасные отходы отправлены на 
утилизацию в специализированную ор-
ганизацию, остальные – на переработку 
для вторичного использования.

Кстати, по теме сбора коммунальных 
отходов. Стало известно, что более 
400 первоуральских контейнерных 
площадок с мусорными баками обра-
ботает компания-подрядчик по муни-
ципальному контракту. По санитарным 
требованиям контейнеры необходимо 
не только своевременно очищать от 

мусора, но и отмывать также строго по 
графику. Контроль за его соблюдением 
ведёт городской экологический фонд. По 
правилам СанПиНа в холодное время 
года обработка контейнеров должна 
проводиться один раз в месяц. На эти 
цели из городского экологического фонда 
выделено более двух миллионов рублей. 
Старые контейнеры освобождают от 
собранных отходов и затем отправляют 
на мойку, чтобы очистить от грязи. Эту 
работу проводят с помощью специально-
го оборудования. Кроме того, от мусора 
очищают территорию площадки и только 
потом устанавливают чистые контейнеры. 
В сутки, таким образом, меняют баки на 
15-20 площадках. Главной особенно-
стью санации контейнерных площадок 
является то, что баки для органических и 
неорганических отходов моют по-разному.

До конца 2021 года компания-под-
рядчик, выигравшая тендер, обязуется 
выполнить уборку, санитарную очистку 
контейнерных площадок и подъездов к 
ним, мойку и дезинфекцию контейнеров. 
Сумма контракта на три месяца составля-
ет 2 миллиона 290 тысяч рублей.

Ежегодно человечество производит более двух миллиардов тонн твёрдых 
коммунальных отходов. К 2050 году эта цифра грозит вырасти до 3,4 миллиар-
дов тонн. Свою лепту (60-70 миллионов тонн) вносят каждый год и россияне. 
При этом пока Россия обновляет систему обращения с мусором, другие страны 
по-разному решают проблему. 

Например, в Японии население самостоятельно разбирает мусор на 
десятки категорий. В стране, где попросту нет места для складирования 
и закапывания мусора, к вопросам утилизации подходят крайне серьёзно. 
Практически каждый японец понимает, что сортировка мусора – не прихоть, 
а его прямая обязанность и ответственность. За незаконный выброс мусора 
в Японии полагается штраф или даже тюремное заключение. Страна принад-
лежит к группе государств, которые реализуют инициативу по сокращению 
объёма, повторному использованию и переработке отходов. Япония давно шла 
к раздельному сбору мусора – в некоторых городах процесс сортировки был 
запущен с первой половины 1970-х годов. И сейчас сортировка отходов стала 
неотъемлемой частью культуры японцев.

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые читатели! 

Начинается подписка на газету «Уральский трубник» на 
первое полугодие 2022 года. 

Стоимость для коллективных подписчиков осталась 
прежняя – 100 рублей. Желающие получать газету с достав-
кой на дом могут подписаться в своих почтовых отделениях.

ДЛЯ СПРАВКИ:



ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ 
ЗАВИСИТ НАША ЖИЗНЬ

 
При принятии решений о развитии населённых 

пунктов и региона в целом, строительстве новых 
социальных объектов будут учитываться данные, 

которые укажут уральцы в ходе переписи населения.

Исполняющий обязанности губернатора Свердлов-
ской области Алексей Шмыков призвал жителей региона 
активно участвовать в исследовании, в том числе в 
электронном формате:

– Принять участие в переписи важно и нужно как в 
целом для страны, так и для Свердловской области, для 
каждого населённого пункта. Из этих данных делается 
аналитика, каждый глава смотрит: сколько человек прожи-
вает, какого возраста, пола; какое у них образование, чем 
они занимаются – малым бизнесом или работают на про-
мышленных предприятиях, сколько детей, пенсионеров. 
И уже из этого планируются мероприятия, направленные 
на поддержку той или иной территории. Например, строи-
тельство детских садов, поликлиник, школ, распределение 
средств на дороги. От результатов переписи напрямую 
зависит наша жизнь на ближайшие 10 лет.

В настоящее время в переписи приняли участие 3 
миллиона 350 тысяч жителей области, из них 20 про-
центов сделали это с помощью портала Госуслуг, где 
зарегистрировано более 3 миллионов уральцев. В числе 
лидеров переписи в Свердловской области Волчанск, 
Туринск, Кушва. Неплохие результаты в Первоуральске.

Напомним, Всероссийская перепись населения про-
водится с 15 октября по 14 ноября текущего года. Пройти 
опрос можно самостоятельно или с помощью перепис-
чиков, которые регулярно проходят ПЦР-тестирование.

ОПАСНО: ТОНКИЙ ЛЁД
Первоуральские спасатели предупредили горожан 

об опасности выхода на лёд.
 
Уже неделю сотрудники первоуральской службы 

спасения дежурят на городских водоёмах. Не проходит и 
нескольких часов, чтобы они не выгоняли с тонкого льда 
прохожих или рыбаков. Тем, кто ослушается, грозит пред-
упреждение или штраф. Специалисты держат наготове 
необходимую технику для спасения: к примеру, аэролодку. 
Но советуют до этого не доводить, а соблюдать правила 
безопасности.

Заместитель начальника Первоуральской службы 
спасения Андрей Воропаев рассказал:

– Погода на Среднем Урале в ноябре переменчивая. 
Ночью столбик термометра опускается до минусовой 
отметки, а днём температура воздуха повышается до +2 
градусов. При такой погоде корка льда ещё не прочная 
и не превышает допустимой нужной толщины – более 10 
сантиметров. Это значит, что выход на лёд категорически 
воспрещён.

Сотрудники МЧС просят горожан отнестись к запретам 
с пониманием и не подвергать свою жизнь опасности. В 
особенности это касается любителей зимней рыбалки, 
а также детей и подростков. Так, например, в выходные 
дни очевидцы замечали, что на льду Нижне-Шайтанского 
пруда играли школьники.

Сотрудники МЧС Первоуральска также отметили, что 
за время ледостава на территории области произошёл 
один случай провала под лёд. Пострадавший мужчина 
остался в живых, ему удалось самостоятельно выбраться 
из воды.

ТРУБНИК2 Уральский ОБОЗРЕВАТЕЛЬ12 ноября 2021 года

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ COVID-19

Н

Число заражений коронавирусом на Среднем Урале растёт 
и перешагнуло уже 163 тысячи заболевших. 

О

Кабинет министров одобрил проект бюджета Свердловской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

а фоне ухудшения эпидемио-
логической ситуации в Сверд-
ловской области ввели новые 
коронавирусные ограничения. В 
частности, несовершеннолетних 

перестали пускать в торговые центры, в 
отдельные игровые и развлекательные 
зоны без сопровождения взрослых, име-
ющих QR-коды. Кроме того, всем пред-
приятиям и учреждениям рекомендовано 
перевести всех непривитых сотрудников 
на удалёнку. Те, кто начал процедуру 
вакцинации (то есть поставил один 
компонент из двух), смогут посещать 
сovid-free зоны до 1 декабря, а не до 15 
декабря, как это было оговорено раньше. 

В выходные и праздничные дни в 
Свердловской области была усилена 
работа по проверке масочного режима 
и предъявления посетителями QR-
кодов о вакцинации в COVID-free зонах. 
Количество рейдовых групп увеличили 
в 2,5 раза, до 380. Они выходили с 
проверочными рейдами в торгово-раз-
влекательные центры, организации 
общепита, объекты спорта и культуры, 
а также общественный транспорт реги-
она. Проверены десятки тысяч объектов 
потребительского рынка, в том числе 
объекты розничной торговли и оказания 
услуг, торгово-развлекательные центры, 
общественный транспорт. Проведены 
тысячи профилактических бесед, со-
ставлены почти две тысячи протоколов 
об административной ответственности.

Так, в Первоуральске ежедневно 
работают девять контрольных групп по 
проверке соблюдения требований реги-
ональных антиковидных указов. В пер-
вую неделю ноября они посетили около 
400 объектов торговли, в том числе, 17 
торговых центров. Основное внимание 

уделяли масочному 
режиму, за несоблю-
дение которого со-
трудники правоохра-
нительных органов 
составили порядка 
20 протоколов об 
административном 
правонарушении. 
Также проверяли 
наличие на входе 
в общественные 
здания пунктов кон-
троля QR-кодов, 
подтверждающих 
в а к ц и н а ц и ю  о т 
COVID-19 или перенесенное заболева-
ние, а с 4 ноября – ещё и ограничение 
присутствия в торговых центрах несовер-
шеннолетних без сопровождения роди-
телей. Контрольные группы постепенно 
стали фиксировать меньше нарушений и 
уровня недовольства ограничительными 
мерами среди посетителей.

Первоуральск в Свердловской об-
ласти оказался в тройке лидеров по 
приросту заболевших COVID-19. Вакци-
нация, по мнению специалистов – един-
ственный способ, который поможет пере-
ломить сложную ситуацию. В последнее 
время прививки от короновируса стали 
ставить более активно. В городских по-
ликлиниках, ОВП и ФАПах во время не-
рабочей недели 5219 человек были при-
виты от COVID-19. Всего вакцинировано: 
39571 человек – первым компонентом, 
29953 – вторым компонентом, «Спутни-
ком Лайт»  14780. Повторно поставили 
прививку 1366 человек. 

Пока в больнице в достаточном 
количестве имеется только двухкомпо-
нентная вакцина – «Спутник V» (ставится 

два раза с интервалом в 21 день). Она 
разрешена и беременным женщинам, и 
пожилым лицам в возрасте 65+. Тем, кто 
зарегистрирован на портале «Госуслуги», 
QR код будет сформирован после по-
становки второго компонента вакцины. 
Кстати, с 16 ноября появится возмож-
ность получить бумажный сертификат 
о вакцинации от COVID-19 в много-
функциональных центрах (МФЦ). Услуга 
будет доступна, в том числе тем, кто не 
зарегистрирован на портале «Госуслуги». 
Прививочные кабинеты поликлиник, ОВП 
и ФАПы работают ежедневно, только по 
предварительной записи. 

Запись на прививку продолжается: по 
телефону call-центра больницы 8 (3439) 
64-60-01, а также на сайте больницы и 
на «Госуслугах». Чтобы минимизировать 
очередь на прививку, руководство боль-
ницы решает вопрос с дополнительными 
прививочными бригадами. Так, с 9 по 12 
ноября с 9 до 14 часов дополнительная 
бригада медиков будет прививать от 
коронавируса на площадке спортивного 
учреждения «Старт». 

н основан на базо-
вом варианте про-
гноза социально-эко-
номического разви-
тия Среднего Урала, 

предполагающем восстанов-
ление экономической актив-
ности. В главном финансовом 
документе региона отражены 
основные приоритеты бюд-
жетной и налоговой политики, 
обозначенные губернатором 
Евгением Куйвашевым. Это 
безусловное выполнение всех 
социальных обязательств, 
реализация национальных 
проектов, финансовая по-
мощь местным бюджетам, 
подготовка к проведению Все-
мирных летних студенческих 
игр – 2023 в Екатеринбурге, 
строительство и реконструк-
ция объектов соцсферы и 
инфраструктуры, поддержка 
предпринимательства.

Планируется, что доходы 
бюджета Свердловской об-
ласти в 2022 году составят 
331,9 миллиарда рублей, 
расходы – 341,2 миллиарда, 
дефицит – 9,3 миллиарда, что 
ниже показателя дефицита 
текущего года более чем на 
30 миллиардов рублей.

Как уточнил министр фи-
нансов Свердловской области 
Александр Старков, в 2022 
году в нашем регионе выра-

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

стут расходы на социальную 
политику, здравоохранение, 
физкультуру и спорт. Так рас-
ходы на социальную политику 
в 2022 году запланированы 
в сумме 89,8 миллиарда ру-
блей. Учтено исполнение всех 
действующих обязательств по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки различным 
категориям получателей, это 
78,5 миллиарда рублей, что 
превышает расходы текущего 
бюджета на 800 миллионов.

Планируемый объём рас-
ходов на здравоохранение в 
2022 году с учётом средств 
бюджета Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования соста-
вит 104,9 миллиарда рублей. 
По сравнению с показателями 
текущего года расходы вы-
растут на 11,3 миллиарда 
рублей. На финансовое обе-
спечение мероприятий по 
противодействию распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции зарезервировано 
3 миллиарда рублей, что в 
4,8 раза выше расходов 2021 
года. 

В 2022 году на 6,4 мил-
лиарда рублей вырастет фи-
нансовая поддержка муници-
палитетов из областного бюд-
жета: финансовая помощь 
в виде дотаций рассчитана 

в объёме 32,1 миллиарда 
рублей.

В бюджете заложено фи-
нансирование в 2022 году 
строительства и реконструк-
ции объектов образования, 
здравоохранения, спорта, 
культуры, коммунальной сфе-
ры, благодаря чему в регионе, 
в том числе, будет построено 
10 школ, 9 поликлиник, дет-
ские сады, дома культуры, 
спортивные объекты.

На реализацию нацио-
нальных проектов предусмо-
трено 36,8 миллиарда рублей 
из областного и федерального 
бюджетов. По сравнению с 
текущим годом вырастут рас-
ходы на такие нацпроекты как 
«Демография» и «Здравоох-
ранение».

Бюджетные ассигнования 
на подготовку к XXXII Все-
мирной летней Универсиаде 
в 2022 году составят 27 мил-
лиардов рублей.

Законопроект об област-
ном бюджете на 2022 год и 
плановый период будет вне-
сен в Заксобрание Свердлов-
ской области, где работа над 
основным финансовым доку-
ментом региона продолжится.

Что касается основных па-
раметров прогноза социаль-
но-экономического развития 
региона, то рост экономики 
продолжится на уровне 103,7 
процентов в год. Индекс про-
мышленного производства 
в 2022 году прогнозируется 
на уровне 103 процентов, в 
сельском хозяйстве прогнози-
руется стабильная ситуация, 
рост потребительского рынка 
составит 104 процента. Также 
в прогнозе заложен реальный 
рост инвестиций в основ-
ной капитал не менее 105,2 
процентов в год. Рост номи-
нальной заработной платы 
составит около 7 процентов 
ежегодно.

НОУ-ХАУ
В Первоуральске осенью был внедрён 

эффективный способ пересадки деревьев. 

Чтобы процесс проходил быстро и без вреда для рас-
тений, впервые использовали механизированный способ 
пересадки. В результате выкапывать двухметровое дере-
во удаётся за считанные минуты.

Директор ПМКУ «Городское хозяйство» Сергей Хари-
тонов отметил, что новый способ позволяет не нарушать 
корневую систему, дерево пересаживается вместе с 
комом земли. Специальная лопасть трактора вначале 
окапывает растение по кругу и затем вынимает его из 
почвы. После рабочие окутывают корень мешковиной 
и получается готовый саженец. Раньше для озелене-
ния города деревья высотой выше метра приходилось 
покупать. Механизированный способ экономит время 
и позволяет пересаживать уже взрослые деревья без 
какого-либо вреда. 

В конце октября 75 десятилетних сосен, которые под-
лежали санитарной вырубке, переехали в город – их вы-
садили вдоль Московского шоссе. Потребовалось на это 
буквально три дня. Если бы процесс проходил вручную, 
то времени затратили бы вдвое больше.
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МЕДАЛИ ЗА ПРОФМАСТЕРСТВО
 

Сотрудники Трубной Металлургической Компании 
стали призёрами VIII Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021.

Сборная ТМК завоевала две серебряные и одну бронзо-
вую награды. В девяти компетенциях чемпионата приняли 
участие 14 сотрудников предприятий ТМК. Кроме того, ком-
пания стала Золотым спонсором мероприятия и спонсором 
компетенции «Электромонтаж». По итогам соревнований 
серебряную медаль в компетенции «Промышленная робото-
техника» получил токарь Первоуральского новотрубного за-
вода Лев Попов. Он считает, что опыт участия в чемпионате 
ему обязательно пригодится, потому что новые технологии 
завязаны на автоматических системах управления. 

– ТМК непрерывно развивает профессиональные на-
выки у сотрудников, чтобы оставаться лидером в своей 
отрасли, эффективно отвечать на вызовы рынка и соот-
ветствовать актуальным требованиям к высокотехноло-
гичным рабочим специальностям. Для этого Корпоратив-
ный университет ТМК2U на постоянной основе проводит 
комплекс обучающих мероприятий для специалистов 
различных направлений – ежегодно в них участвуют более 
70 процентов сотрудников компании. Мы также организуем 
корпоративные соревнования по стандартам WorldSkills – 
«Игры мастеров», которые проходят сразу на нескольких 
площадках компании в двух возрастных категориях – young 
и profi. Итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech подтвердили 
эффективность нашего подхода. Специалисты ТМК про-
демонстрировали высокий уровень подготовки и впервые 
получили три награды в различных компетенциях, – отме-
тила заместитель генерального директора по управлению 
персоналом – директор ТМК2U Елена Позолотина. 

Соревнования профессионального мастерства, прохо-
дившие в Екатеринбурге, собрали около 500 конкурсантов. 
Представители крупнейших отечественных индустриальных 
компаний демонстрировали мастерство в 39 компетенциях, 
разделённых на пять блоков. 

ПРОФСОЮЗНАЯ НАГРАДА
На III Всероссийском интеллект-форуме 
«Профсоюзы XXI век. «Идеи и практики» 
Первоуральский новотрубный завод ТМК 
получил награду в номинации «Лидер».

Победу одержал председатель профкома ПНТЗ Сергей 
Ошурков. Вместе с ним за лидерство боролись 25 активи-
стов со всей России. Оценивали их по результатам работы 
за прошедший год. За это время выросла численность 
профкома Новотрубного завода, его признали «Лучшей 
профсоюзной организацией Федерации независимых про-
фсоюзов России», а также лидером в номинации «Новация» 
в конкурсе «Профсоюзный Авангард 2020».

Уже третий год на форуме, который проходил в Сочи, 
вручали самые престижные профсоюзные награды. Лауреа-
тами конкурса на этот раз стали профсоюзные организации, 
которые внедрили в течение года наиболее эффективные 
новации, провели заметные акции, а также самые яркие и 
активные профсоюзные лидеры. 

Вначале участники обсудили изменения в профсоюзной 
работе, вызванные современными условиями пандемии, 
дистантом и цифровизацией. Сергей Ошурков выступил в 
роли спикера – презентовал книгу «Секреты коммуникаций 
профлидера», созданную активистами. Председатель про-
фкома ПНТЗ считает, что победа на форуме и выступление 
укрепили позиции организации не только в России, но и в 
рамках мирового сообщества. Опыт первоуральцев начали 
перенимать даже зарубежные компании. 
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РАСШИРЯЕМ РЫНКИ СБЫТА
Первоуральский новотрубный завод ТМК получил 
сертификат соответствия трубной продукции 
предприятия для использования в системах 
пожаротушения за рубежом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СОВЕТА МОЛОДЁЖИ
Семнадцать лет назад на Первоуральском новотрубном 
заводе была создана общественная организация, 
объединившая в своих рядах молодых работников.

ертификацию про-
в е л а  м е ж д у н а -
родная независи-
мая компания по 
стандартизации и 

сертификации в области 
безопасности Underwriter 
Laboratories (UL). 

Сертификация подтверж-
дает соответствие продук-
ции ПНТЗ, произведенной 
по стандарту ASTM A53, 

нормам стандарта UL 852 
на трубы для применения 
в системах пожаротушения 
на объектах гражданского и 
промышленного строитель-
ства в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. 

В рамках аудита экспер-
ты из Италии подтвердили 
соответствие геометриче-
ских и механических пара-
метров труб требованиям 

Underwri ter Laborator ies. 
Проверка проводилась на 
типоразмерах бесшовных 
труб от 21,3 до 219 мм, кото-
рые производятся в четырёх 
подразделениях ПНТЗ. 

– Первоуральский ново-
трубный завод – первое пред-
приятие в составе ТМК, про-
шедшее сертификацию UL. 
Полученный документ даёт 
предприятию возможность 
закрепить позиции надёжного 
поставщика трубной про-
дукции на международных 
рынках и увеличить объём 
экспорта примерно на семь 
тысяч тонн труб в год, – отме-

тил управляющий директор 
ПНТЗ Владимир Топоров. 

Стабильность качества 
продукции Новотрубного 
завода подтверждена сер-
тификатами соответствия, 
выданными авторитетными 
зарубежными и российскими 
организациями: Авиационным 
регистром Межгосударствен-
ного авиационного комитета, 
международного аудиторского 
концерна ТЮФ Рейнланд, 
Российским Морским Реги-
стром Судоходства, Амери-
канским институтом нефти 
(API) и другими сертифици-
рующими органами.

ождение Совета молодёжи 
ПНТЗ было продиктовано самой 
жизнью, ведь молодые люди 
не могут и не должны жить по 
принципу «работа-дом-работа». 

Руководство предприятия, понимающее 
чаяния молодых новотрубников, поддер-
жало социальную инициативу. 

Ежегодно Совет молодёжи проводит 
больше сотни спортивных, культурно-
массовых мероприятий, а также профо-
бучение, конкурсы профессионального 
мастерства, научно-практические кон-
ференции. В мероприятиях участвует 
порядка трёх тысяч человек. 

Уже десять лет председателем 
общественной организации, без которой 
невозможно представить жизнь завод-
ской молодёжи, является Станислав 
Ведерников. По его словам, за эти годы 
появились добрые традиции, популяр-
ные направления, новые формы работы. 
Хорошо известен новотрубникам тури-
стический клуб. Ребята ходят в походы 
различной сложности, сплавляются по 
рекам, открывают для себя неизведан-
ные красивейшие уголки природы. 

Привлекают внимание новые, порой 
экстремальные виды спорта, например, 
рафтинг или сноуборд. Недавно Совет 
молодёжи ПНТЗ принял участие в орга-
низации гонки по бездорожью «Покоре-
ние Шишима» 2021. Его проводил клуб 
любителей автомобилей с полным при-
водом и природы под руководством Ива-
на Жёлудева. Организаторы подготовили 
трассы, состоящие из труднопроходимых 
участков, включая глубокую колею и 
брод, узкие лесные дороги с крутыми 
подъёмами и скоростные отрезки, а так-

же создали условия 
для зрителей. Вот 
что говорит по этому 
поводу Станислав 
Ведерников:

– Самая экстре-
мальная и грязная 
гонка сезона в фор-
мате кантри-кросс 
с остоялась  у же 
в пятый раз. Она 
была приурочена 
ко дню рождения 
Совета молодёжи и 
Дню автомобилиста. 
С учётом различной 
степени подготовки 
автомобилей экипа-
жи соревновались в 
четырёх категориях: 
стандарт, туризм, экстрим, ATV. Для про-
хождения препятствий участники сорев-
нования воспользовались всеми возмож-
ностями внедорожников и квадроциклов. 
Гонка была не из лёгких, но участники 
и зрители благодарили организаторов 
за подаренные эмоции. Победители и 
призёры в каждой номинации получили 
ценные подарки от спонсоров.

Совет молодёжи кроме спортивных 
проводит немало творческих меро-
приятий. Например, КВНы, конкурсы 
фотографов или начинающих поэтов, 
литераторов. Даже в условиях ковидных 
ограничений новотрубники не скучают. 
В сети интернет запускаются челенжи, 
игры, викторины, информационные кве-
сты, где требуется продемонстрировать 
знания и интеллект.

Деятельность совета молодёжи 

давно вышла за пределы предприятия. 
Активисты организуют не только за-
водские, но и городские мероприятия. А 
ещё молодые новотрубники выступают 
в роли волонтёров. Во время пандемии 
помогали ветеранам: доставляли про-
дукты, лекарства и вещи первой не-
обходимости. 

Лидеры Совета молодёжи считают: 
чем больше людей вовлечены в добрые 
дела, спорт и здоровый образ жизни, 
тем лучше. 

Заметим, в общественную организа-
цию может прийти каждый новотрубник  
в возрасте от 18 до 35 лет, чтобы реа-
лизовать свои способности и общаться 
с единомышленниками. Надо сказать, 
что инициативных, креативных заводчан, 
желающий жить ярко и интересно, на 
заводе немало. 

 этом году общественники отметили день рождения 
организации на сцене Инновационного культурного 
центра. В связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой в одном зале собрались только 
тренеры и спортсмены, номинированные на премию 

«Города чемпионов».
За последний год организация провела более 60 мероприя-

тий, в которых приняло участие порядка шести тысяч горожан, 
шесть семинаров с известными спортсменами, три из них с 
Олимпийскими чемпионами Анастасией Татаревой, Евгением 
Тищенко и Антоном Шипулиным. При поддержке Министерства 
спорта Свердловской области активисты продолжили проект 

ФОРМИРУЯ СПОРТИВНЫЙ ТРЕНД
«Первоуральск – город чемпионов» уже шесть лет учит 
горожан любить спорт и здоровый образ жизни.

«Комплекс ГТО в каждый двор», установив ещё четыре пло-
щадки, увеличив общее количество до 47 объектов. В пред-
дверии старта отсчёта до начала Всемирной Универсиады 2023 
года установили «Электронный турник Универсиады». Также 
сами разработали дизайн и выпустили первый тираж тетрадей 
по подготовке к сдаче норм ГТО для первоклассников, которы-
ми они пользуются на уроках физкультуры. А в сентябре стали 
финалистами первой спортивной премии Урала «RCC Sport 
Awards» в номинации лучший благотворительный проект года.

Организация «Первоуральск – город чемпионов» создана 
по инициативе ПНТЗ. Предприятие ежемесячно финансирует 
деятельность общественников, а сотрудники завода регуляр-
но участвуют в мероприятиях организации. Поскольку одна 
из главных целей ПНТЗ ТМК формировать активный образ 
жизни горожан, предоставлять возможности для развития на-
чинающим спортсменам.

В

КИБЕРТУРНИР
В городе прошёл кибертурнир по одной из самых 
популярных компьютерных игр FIFA.

Организаторы виртуальных соревнований – обще-
ственная организация «Первоуральск – город чемпионов», 
действующая при поддержке Первоуральского новотрубного 
завода Трубной Металлургической Компании. Одна из це-
лей предприятия – создание условий для участия жителей 
города в различных спортивных инициативах.

Киберспорт ещё в 2016 году был официально включен 
во всероссийский реестр видов спорта и даже в список 
олимпийских дисциплин. Первоуральцам предложили 
состязаться в популярном футбольном симуляторе FIFA. 
Задача, как и в реальном футбольном матче – обыграть 
команду противника. На протяжении двух дней 64 участника 
проходили отборочный этап. В гранд-финал вышли четыре 
самых сильных киберспортсмена. Победителю достался 
диск с последней версией игры FIFA 22. Все призёры полу-
чили сертификаты на посещение кибер-арены и кафе, а 
также грамоты и кубки от организаторов.



       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).

ТРУБНИК4 Уральский РАЗНОЧТЕНИЕ

ТРУБНИК
Уральский

Средство массовой информации Уральский трубник зарегистрировано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому Федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 66-01608 от 11.08.2016
Учредитель ООО «Уральский медиа холдинг»
Издатель и распространитель ООО «Уральский медиа холдинг»,
         г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Главный редактор: О.В.Маевская.
Адрес редакции: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 45-в, строение 1.
Телефоны: 66-34-56 - гл.редактор, корреспондент. E-mail: trubnik@pervomedia.ru
Газета основана в октябре 1931 года. Газета выходит один раз в неделю.
Отпечатано в АО «Первоуральская типография», г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Заказ 2099. Тираж 2200.                        Цена свободная.

12 ноября 2021 года

НОВОСТИ

а комментариями мы обрати-
лись к специалисту Свердлов-
ского областного центра про-
филактики и борьбы со СПИД 
Ксении Гоголевой.

– Как человек может узнать есть 
ли у него ВИЧ-инфекция?

– Внешне ВИЧ никак не проявляется 
долгие годы, узнать о наличии заболева-
ния можно только пройдя специальное 
обследование. Любой житель Свердлов-
ской области, а именно житель Перво-
уральска, может обратиться в филиал 
Свердловского областного Центра СПИ-
Да и пройти бесплатное обследование 

на ВИЧ. Результаты будут готовы за 3-8 
дней. Анализ конфиденциален. Кроме 
врача и пациента результат никто не 
узнает. Также в филиале Центра СПИДа 
можно сдать анонимный экспресс-тест 
на ВИЧ. Точность экспресс-теста 99,9%.

– Существует ли лечение ВИЧ-
инфекции?

– ВИЧ – это хроническая инфекция, 
требующая лечения. С 2008 года в 
Свердловской области стала доступна 
бесплатная терапия ВИЧ-инфекции. Это 
препараты в капсулах или таблетках, 
которые ВИЧ-позитивный пациент при-
нимает самостоятельно. Данные препа-
раты блокируют вирус в крови, позволяя 
иммунной системе работать адекватно. 

– Расскажите, что даёт лечение 
ВИЧ-инфекции, какой эффект имеют 
препараты?

– Не так давно вышли исследования 
о том, что люди, начавшие АРВТ (антире-
тровирусную терапию) на ранней стадии, 
не дожидаясь сопутствующих заболе-
ваний (туберкулез, онкология и другие), 
имеют такую же продолжительность и 
качество жизни, как у людей без ВИЧ. 
Лечение ВИЧ-инфекции направлено не 
только на то, чтобы подавить вирус и 
дать возможность иммунной системе ра-
ботать хорошо, но и на то, чтобы сохра-
нить и даже улучшить качество жизни.

Препараты для лечения ВИЧ бло-
кируют вирус в крови. У организма 
появляется возможность нормально 
функционировать. Да, с помощью табле-
ток, не навсегда, но всё-таки! Иммунитет 
восстанавливается, и человек живёт, 
работает, чувствует себя нормально. Я 
знаю ВИЧ-позитивных людей, которые 
очень много работают, содержат свои 
семьи, водят машины, путешествуют 
– чувствуют себя хорошо, их здоровье 
поддерживает препараты. Кроме этого, 
человек, живущий с ВИЧ-инфекцией и по-

лучающий лечение, не передает передать 
вирус своему партнёру. Таким образом 
мы блокируем развитие эпидемии, ВИЧ-
положительный человек останавливает 
развитие эпидемии на себе, если лечится. 

– Если человек прервал по каким-то 
причинам лечение, что ему делать, и 
насколько важно обращаться к врачу? 

– В прерывании лечения нет ничего 
хорошего, организм и иммунитет не 
скажут «спасибо», «спасибо» скажет 
только ВИЧ, у которого появилось много 
свободы, чтобы размножаться, питаться, 
убивать тело медленно. Необходимо 
в кратчайшие сроки, как только по-

явятся силы и возможности собраться 
с мыслями, дойти до своего лечащего 
врача-инфекциониста, зайти и сказать: 
«Слушайте, я прервал лечение какое-то 
время назад, по такой-то причине, давай-
те снова вернёмся к лечению». Потому 
что единственный способ жизни с ВИЧ 
– это приём препаратов. 

– Подскажите, кто такие ВИЧ пози-
тивные люди, кажется, что это какие-то 
далёкие несуществующие, которых мы 
не знаем?

– Да, большинство людей так и дума-
ют, но если мы посмотрим на возрастную 
группу от 18 до 45 лет, то в этой группе 

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ
ЕСЛИ У ТЕБЯ ВИЧ...
Проблема ВИЧ-инфекции актуальна для всей Свердловской области. Посмотрим 
на статистику: в среднем по России с ВИЧ-инфекцией живут 0,7% от всего 
населения. А в Свердловской области – 1,5%. В Первоуральске 3730 человек 
живут с ВИЧ-инфекцией. 2520 человек регулярно посещают инфекциониста
и получают жизненно необходимое лечение ВИЧ-инфекции. 

З
каждый 25-й живёт с ВИЧ-инфекцией. 
Скорее всего, у каждого из нас с вами 
есть ВИЧ-позитивный знакомый. Возмож-
но, кто-то знает о своих ВИЧ-позитивных 
друзьях, возможно, кто-то не знает ни 
одного, но это не значит, что этих людей 
не существует! ВИЧ – очень стигматизиро-
ванная тема, о ней не принято говорить, не 
принято делиться дома или с друзьями, но 
ВИЧ существует, и ВИЧ-позитивные люди 
тоже. Как они выглядят? Они точно такие 
же, как мы с вами. Повторюсь, у каждого 
из нас есть ВИЧ-положительный знакомый 
или близкий человек, даже если мы об 
этом не догадываемся

– Чем можно помочь такому знако-
мому? Как лучше его поддержать?

– Обычной человеческой поддержкой, 
которая бы не отличалась, если бы этот 
знакомый сказал, что у него гастрит, сахар-
ный диабет или другое заболевание. Точно 
также спросите, чем ему помочь. Если ему 
тяжело решиться пойти в центр СПИДа, 
найдите немного времени и сходите вме-
сте с ним. Какая-то обычная человеческая 
забота и никакого осуждения. Я большая 
противница вопросов: «Откуда у тебя это? 
А что это такое? А как это произошло? 
Расскажи мне поподробнее, что с кем и 
когда?» Если ВИЧ уже диагностирован, то 
какая разница, каким путем? Это не имеет 
значения, есть проблема ВИЧ-инфекции, 
и мы можем действительно поддержать 
нашего близкого или просто помочь.

Получить помощь в связи с ВИЧ-
инфекцией достаточно просто. В каждом 
городе Свердловской области работают 
врачи-инфекционисты и есть возможность 
пройти тест на ВИЧ. В Первоуральске есть 
филиал Свердловского областного центра 
СПИДа, куда также можно обратиться. 
Кроме этого, в Свердловской области 
работает фонд «Новая жизнь», бесплатно 
оказывающий дополнительную социаль-
ную и психологическую поддержку и по-
мощь людям, затронутым ВИЧ-инфекцией. 

Пожалуйста, обращайтесь! 

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Новые автобусы получили 37 школ Свердловской 

области, в том числе – Первоуральск. 

Транспортные средства в конце октября были направ-
лены в муниципалитеты. Напомним, в сентябре школам 
уже передавали 10 новых автобусов, до конца года об-
разовательные учреждения получат ещё 17. Всего же по 
итогам 2021 года образовательные учреждения получат 64 
новых автобуса. 

Губернатор Евгений Куйвашев ранее поручил главам 
муниципальных образований в постоянном режиме отслежи-
вать потребность в подвозе учащихся к школам, обеспечить 
исправность школьных автобусов и оснащенность автотех-
ники необходимыми устройствами безопасности перевозок.

В Первоуральске два школьных автобуса получили шко-
лы № 1 и № 26. Современный транспорт оснащён котельной 
системой отопления, тахографом и навигационной системой.


