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ПЕРЕПИСЬ ЗАВЕРШЕНА
Всероссийская перепись населения проходила
в стране с 15 октября по 14 ноября.
Впервые свои данные можно было сообщить в электронном виде. Перепись позволяет, понять, как и чем живут
люди, как они видят своё развитие, как оценивают перспективы. Это позволит скорректировать направление социально-экономической политики региона и страны в целом.
По предварительным данным, в общероссийском исследовании приняли участие более 99 процентов оценочной
численности россиян. Первые итоги переписи подведут в
январе 2022 года.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В администрации Первоуральска
согласовали с горожанами, на что потратить
бюджетные деньги в 2022 году.
На публичных слушаниях первоуральцы в числе первых узнали, что доходы могут составить 2 миллиарда 300
миллионов рублей, расходы 2 миллиарда 400 миллионов
рублей. Предварительные суммы были озвучены пока без
учёта поступлений из областного и федерального бюджетов.
Больше половины собственных доходов казны обеспечивают налоговые поступления. В общей сложности – это
1 миллиард 300 миллионов рублей. Почти все они пойдут
на расходы в сфере образования: на обеспечение работы
детских садов – более 300 миллионов рублей, школ – 165
миллионов, на капитальные ремонты образовательных
учреждений – 122 миллиона. Ремонт и содержание дорог
также в приоритете. Сумма расходов по статье «Национальная безопасность и национальная экономика» составит 361
миллион рублей.

НАЗНАЧЕНИЕ
Начальником ОМВД по городу Первоуральску
назначен бывший заместитель руководителя
нижнетагильского управления МВД
полковник Вячеслав Шведчиков.
С 2011 по 2018 годы он работал в ОВД Ирбита, где дослужился до руководителя городского отдела. В 2018 году
его перевели в Нижний Тагил, где Вячеслав Шведчиков стал
заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское». После этого его назначили на пост заместителя главы ОМВД
по Первоуральску, а затем – временно исполняющим обязанности начальника.

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
Администрация города утвердила концепцию
Ледового городка, его тема – «Первоуральску 290».
Центральную площадку в парке новой культуры украсит
искусственная ёлка со светящимися гирляндами и фигуры
Деда Мороза со Снегурочкой. Также там установят большую
каркасную деревянную двухскатную горку. На входной группе будет герб города и скульптура «Первика». В ледовом
городке ещё установят стелу Первоуральска и скульптурную
композицию, в которую войдут стелы «Европа-Азия», «Старый город», «Город строится». На строительство Ледового
городка будет направлено 3,2 миллиона рублей. Работы
продлятся до 25 декабря. Затем специальная комиссия
примет новогодний объект и произойдёт его открытие.

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 доставкой на дом могут подписаться
в своих почтовых отделениях.

CYBERSTEEL
ДЕБЮТИРОВАЛА
На международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2021»
компания CYBERSTEEL впервые представила свои производственные возможности
и инновационные разработки в области изготовления высокотехнологичных
инструментальных и теплообменных труб для наукоёмких отраслей экономики.

С

озданная в 2020 году на базе
одного из крупнейших в России
промышленных предприятий
компания CYBERSTEEL занимает лидирующие позиции
среди российских поставщиков бесшовных нержавеющих труб на отечественном рынке с долей 24 процента.
Команда высококвалифицированных
специалистов компании обладает
многолетней экспертизой в сфере
разработок, производства и поставок
продукции для предприятий атомной
промышленности, энергетического
машиностроения, авиации, судостроения, нефтепереработки. В рамках
«Металл-Экспо’2021» CYBERSTEEL
представила новую продукцию – инструментальные и теплообменные
трубы, обработанные по технологии
светлого отжига. Линия по их производству мощностью до 1000 тонн запущена
в октябре этого года. Инвестиции в проект составили 1,2 миллиарда рублей.
– Представляем CYBERSTEEL на
«Металл-Экспо» не только как ведущего игрока с глубокой экспертизой
и современными производственными
мощностями, но и как металлургическую компанию с принципиально новым
подходом к ведению бизнеса. От Белой
металлургии, которая остаётся для нас
фундаментом, с точки зрения роли человека как движущей силы изменений,
мы делаем шаг к Киберметаллургии.
Так же, как и 10 лет назад, задаём
новые стандарты в отрасли, одними
из первых начав процесс построения

обширной бизнес экосистемы для
наших клиентов и полного перевода
клиентских взаимоотношений в цифровую среду. CYBERSTEEL нацелена на
дальнейшее усиление своих лидерских
позиций на российском рынке и наращивание присутствия за рубежом, –
прокомментировал директор компании
Алексей Дронов.
Новаторский творческий подход
подчеркнула экспозиция стенда компании из бронзовых скульптур одного из
востребованных мировых художников
современности – Уильяма Кентриджа.
Ранее эти арт-объекты выставлялись
на ярмарке современного искусства
в Лондоне на фанерных ящиках. Повторяя идею лондонской инсталляции,
киберметаллурги установили скульпту-

ры на свои фирменные ящики, в которых
высокотехнологичная продукция доставляется клиенту.
Участник выставки Николай Карасёв заметил, что каждый участник
«Металл-Экспо» борется за внимание
посетителей. Стенду CYBERSTEEL это
удаётся сделать, потому что он концептуальный, лаконичный, выбивающийся
из общего ряда.
В выставке, которая традиционно является основной для всех металлургов,
приняли участие 500 компаний, среди
которых ведущие предприятия трубной
промышленности и машиностроения.
В рамках мероприятия первоуральцы
провели десятки деловых встреч. Их
итогом станет заключение контрактов
на поставку нержавеющих труб.

ДЛЯ СПРАВКИ:
CYBERSTEEL – ведущий российский поставщик трубной продукции из нержавеющих марок стали обладает передовым оборудованием от признанных
зарубежных и отечественных компаний с производительной мощностью –
10 тысяч тонн бесшовных нержавеющих труб. Система менеджмента качества и производство компании соответствует международным и отраслевым
стандартам российских и зарубежных органов сертификации. Продукция компании экспортируется в страны Азии, Юго-Восточной Европы и СНГ.
Алексей Дронов – директор компании CYBERSTEEL, кандидат технических
наук, депутат Законодательного собрания Свердловской области. В металлургической отрасли работает более 20 лет. Занимал должности управляющего
директора Первоуральского новотрубного завода, операционного директора
трубного дивизиона Группы ЧТПЗ, а также возглавлял крупнейшие предприятия
Группы ЧТПЗ. Награждён медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством»
II степени.
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ПОБЕДА В ТУРНИРЕ
Старшеклассник из школы № 4 Иван Федотов,
лауреат-2021 премии губернатора Свердловской
области, в составе команды «Одуванчики» выиграл
«золото» в соревновании по кибербезопасности.
Его проводил университет Иннополис. В финале
состязались 85 школьников из 19 регионов РФ.
Финалисты тестировали на проникновение и поиск
слабых мест три вулнбокса. Это уязвимая для атаки виртуальная машина с возможностью получения двух-трёх
видов доступа. Формат – прямая параллель с работой
настоящего пентестера из индустрии. Команды получали
баллы за верные ответы на задания. А по итогам участники написали отчёт о проделанной работе.
Победа в турнире поможет Ивану Федотову получить
преимущества при поступлении в Университет Иннополис.
Вот как он прокомментировал участие в соревновании:
– Наша команда сыгралась примерно год назад. Знакомились в основном в чатах и на финале. Роли особо не
распределяли, каждый взял то, в чем был уверен. И со
временем хорошо уложились, в конце осталось 15 минут,
чтобы подчистить отчёт. Запомнилось задание, которое
никто не выполнил. Но авторские задумки были очень
даже классные. Хотя до конца решить задачу не удалось,
всё равно было интересно.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
В детской больнице Первоуральска подвели итоги
ежегодной диспансеризации детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в учреждениях
стационарного типа и в семьях опекунов.
В ходе диспансеризации почти 800 детей прошли
полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований и осмотр профильными специалистами. Было
выявлено, что 80 процентов детей имеют первую и вторую
группы здоровья, 16 процентов – третью группу, остальные – дети с ограниченными возможностями здоровья.
– По результатам углублённого обследования зарегистрировано 708 заболеваний, из них впервые выявленных
– 226. Лидируют офтальмологические болезни, на втором
месте – заболевания эндокринной системы и на третьем
– желудочно-кишечного тракта, – комментирует итоги диспансеризации заведующая поликлиникой Анна Халдина.
Дети с отклонениями в состоянии здоровья были
направлены на дополнительное обследование к узким
специалистам. Все несовершеннолетние с впервые выявленными заболеваниями взяты на диспансерный учёт.

РОДИТЕЛИ И ПДД
Первоуральским родителям устроили проверку
знаний правил дорожного движения.
В роли экзаменаторов выступили сотрудники ГИБДД.
Утром они дежурили около детских садов в разных районах города. Они оценивали, как взрослые соблюдают
правила безопасной перевозки детей. Проверяли, не забывают ли водители использовать специальные кресла.
За несколько часов инспекторам удалось выявить 11
нарушителей. Сейчас этим родителям-водителям грозит
штраф в размере трёх тысяч рублей. Подобные рейды
сотрудники ГИБДД проводят регулярно, ведь из-за отсутствия детских кресел с начала года в ДТП в Первоуральске
пострадали семь детей-пассажиров.

ШКОЛА ФЕРМЕРА
В Свердловской области фермеры теперь могут
получить знания в области животноводства.
Обучаются там, пройдя конкурсный отбор, и
первоуральские аграрии.
«Школа фермеров» – Всероссийский образовательный
проект, призванный научить как начинающих, так и состоявшихся аграриев грамотно вести бизнес в сельском
хозяйстве. У многих из них нет специального образования.
И теперь появилась возможность получить представление,
как эффективно развивать мясное и молочное хозяйство.
Обучение в «Школе фермеров» длится два месяца.
Первых слушателей выпустили в мае. По их просьбам
организаторы добавили в новый курс кормоводство. А
ещё студентов будут учить маркетингу и менеджменту для
успешной реализации продукции на рынке.
Курсанты нарабатывали опыт по технологии и по финансово-экономической составляющей. Чтобы крестьянскофермерские хозяйства могли грамотно составлять планы,
которые можно презентовать как для получения кредита, так
и в министерстве агропромышленного комплекса.
Для получения диплома, выпускникам нужно защитить
бизнес-проект. Лучшим выдадут гранты – 300 тысяч рублей.

COVID-19

Число заражений коронавирусом в Свердловской области стабилизировалось,
но остаётся по-прежнему высоким. За сутки фиксируют более 700 случаев,
число заболевших приближается уже к 170 тысячам.

Н

апомним, в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой
на Среднем Урале с 30 октября
действует система QR-кодов.
Без них нельзя попасть в торговые центры, рестораны, фитнес-центры,
кинотеатры, музеи и магазины (кроме
тех, что продают продукты и товары
первой необходимости). При входе в эти
здания вместе с документом, удостоверяющим личность, нужно предъявлять
QR-код, либо справку о вакцинации первым компонентом, либо справку о перенесённом заболевании или медотвод
вместе с результатами ПЦР-теста. Также
QR-код нужен для отдыха в санаториях.
Те, кто поставил первый компонент вакцины, смогут посещать сovid-free зоны
до 1 декабря.
С 16 ноября появилась возможность
получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ). Услуга доступна, в
том числе тем, кто не зарегистрирован
на портале «Госуслуги».
По-прежнему активно работают контрольные группы, которые постепенно
стали фиксировать меньше нарушений и
уровня недовольства ограничительными
мерами среди посетителей. Тем не менее, с начала ноября в регионе составлено более трех тысяч административных
протоколов по фактам несоблюдения
противоковидных ограничений. Сейчас
нарушителям грозят штрафы.
В школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора дистанционное обучение

продлили до 22 ноября. Это решение
призвано закрепить положительные
тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт
разобщения коллективов, эффект от
которого фиксируют санитарные врачи.
В дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов, а также
студенты учреждений среднего профессионального образования. Кстати, в
Первоуральске за время дистанционного
обучения снизилось количество классов
на карантине. В управлении образования
сообщили: если такая тенденция будет
сохраняться до конца недели, то уже
в следующий понедельник 22 ноября
школы начнут работать в привычном
очном формате.
Вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты. По словам
главы российского Минздрава Михаила
Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее
0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это
непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARSCoV-2 с отказом от профилактической
иммунизации.
В Свердловскую область привезли
39 тысяч доз «Спутника V» и 81 тысячу
доз «Спутника Лайт», о дефиците которого заявляли практически все регионы
России. После этого в Минздраве пообещали возобновить поставку этого
препарата в регионы и теперь его будут
ставить только ревакцинирующимся.
Как сообщил на личной странице в

Instagram губернатор Евгений Куйвашев,
после оформления всех документов
вакцина начала поступать во все муниципалитеты.
Прививочная кампания в регионе
сейчас значительно активизировалась.
В день на прививку приходят по 15-20
тысяч человек. При этом люди идут и во
второй, а кто-то уже в третий раз. В этих
случаях удобнее ставить однокомпонентный препарат.
В Первоуральске, где с начала пандемии заболели около восьми с половиной
тысяч человек, в последнее время прививки от короновируса стали ставить
также значительно активнее. Более 47 с
половиной тысяч жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Прививают во всех городских поликлиниках,
ОВП и ФАПах – в день примерно 700-800
человек. Только за четыре дня на площадке спортивного учреждения «Старт»
вакцину от коронавируса поставили
10 362 человека. На сегодня 45 627 первоуральца привиты первым компонентом
вакцины, 32 754 – вторым компонентом,
14 780 – «Спутником Лайт». Повторно
вакцинированы 2268 человек.
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». Как показала практика, пик звонков
в кол-центр приходится на период с 8
до 14 часов, поэтому в этот промежуток
времени дозвониться сложней всего.
Просьба это учитывать и дозваниваться
позднее. Чтобы минимизировать очередь
на прививку, руководство больницы
решает вопрос с дополнительными прививочными бригадами.

АКТУАЛЬНО

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Губернатор Евгений Куйвашев на очередном заседании
Законодательного собрания рассказал об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики региона.

О

н назвал приоритетные для Свердловской области задачи,
на решение которых
должна быть в первую очередь направлена
бюджетная и налоговая политика.
С учётом рисков и вызовов ключевыми целями бюджетной политики являются
надёжная защита здоровья
уральцев, повышение достатка и качества жизни людей,
создание условий для прорывного развития социальноэкономической сферы, роста
инновационной и деловой
активности.
Текущие расходы на национальные проекты превышают 32 миллиарда рублей.
Их финансирование находится под особым контролем.
Президент России поставил
задачу по формированию
целостной системы поддержки семей с детьми. Региональный компонент этой системы
включает ряд мер – например, областной материнский
капитал, который с начала
года предоставлен почти семи
тысячам семей. В 2022 году
будет выдано не менее восьми тысяч сертификатов.
Без сбоев осуществлены
адресные меры поддержки
– это школьные выплаты и
единовременные выплаты
пенсионерам.

Говоря о задачах бюджетной политики в сфере
здравоохранения, приоритетно повышение доступности и качества первичной
медицинской помощи. Речь о
городских и районных больницах, поликлиниках, ФАПах,
станциях скорой медицинской
помощи.
В последние годы достигнут высокий уровень высокотехнологичной медицинской
помощи. Успешно реализуются уникальные инновационные проекты в медицине,
активно внедряются современные технологии и умные
сервисы.
Сейчас задача – столь же
эффективно и целенаправленно подойти к улучшению
первичного звена здравоохранения, максимально широко
внедрить модель «Бережливой поликлиники», решить кадровые проблемы в отрасли.
В связи с этим разрабатывается региональная программа
по модернизации первичного
звена здравоохранения.
Пандемия не помешала
реализации планов по развитию уральской медицины. Хотя на борьбу с коронавирусом за счёт средств
федерального и областного
бюджетов направлено более
восьми миллиардов рублей.
Свыше двух миллиардов
рублей составили стимули-

рующие выплаты врачам и
медперсоналу. Тем не менее,
запущена программа модернизации первичного звена,
на эти цели в текущем году
направлено 3,1 миллиарда
рублей. За счёт этого медицинские организации получат почти полторы тысячи
единиц нового оборудования.
Серьёзно обновлен автопарк
учреждений здравоохранения. Для нужд медицины поставлено 276 автомобилей.
До конца года на селе будут
смонтированы 11 модульных
ФАПов и здание общеврачебной практики. В 2022 году
планируется создать ещё пять
онкологических центров и
переоснастить 15 сосудистых
центов и первичных сосудистых отделений.
В этом году хорошие результаты достигнуты в строительстве жилья. За девять
месяцев построено на 33
процента больше квадратных
метров, чем за аналогичный
период прошлого года. Сохранив набранный темп, по
итогам года получится 2,7
миллиона квадратных метров

жилья. Задача на 2022 год
закрепиться или даже превысить этот уровень.
Существенный импульс
развитию территорий придала программа по строительству транспортной и
социальной инфраструктуры
«Стимул». Только в этом
году по программе будет построено шесть детских садов
и пять объектов дорожной
инфраструктуры.
В 2022 году планируется
федеральная поддержка мероприятий по благоустройству
общественных территорий
в размере 1,5 миллиардов
рублей. В планах благоустроить 15 дворовых и 40 общественных территорий в 34
муниципалитетах.
Современные стандарты
жизни неразрывно связаны с
качественной работой жилищно-коммунального комплекса.
Во многих городах реализуются крупные проекты по повышению качества питьевой
воды. Так, в Первоуральске
завершается модернизация
и настройка насосно-фильтровальной станции.

ÐÀÁÎ÷ÈÉ
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ПОКОРМИЛИ ПТИЦ
И БЕЛОК
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зимой, как правильно проводить подкормку. Десятки кормушек в парке наполнились
семечками и крупами, а к
стволам деревьев были привязаны кусочки сырого сала.
– Такие информационные прогулки для нас стали
уже традиционными, – говорит лидер общественного
движения «Город Первых»
Данила Шестаков, – мы рассказываем жителям города
о важности подкормки птиц
в зимний период. Радует то,
что большая часть участников мероприятий заявляет о

своем желании кормить птиц
в течение всей нашей долгой
уральской зимы. Чем больше
будет таких ответственных по
отношению к природе и ее
обитателям людей, тем лучше для нас, а главное – для
окружающего мира.
Общественное движение
«Город Первых» действует
при поддержке Первоуральского новотрубного завода
Трубной Металлургической
Компании. Предприятие
оказывает экоактивистам
помощь в организации и
проведении мероприятий,
направленных на повышение
экологической ответственности горожан. Волонтеры
проводят субботники и эко-

ОБРАЗ: ОТ А ДО Я
Как создать собственный стиль и собрать
гардеробную капсулу теперь знают участницы
проекта «Преображайся с профсоюзом».

логические сплавы, акции по
озеленению города, сбору
и сортировке вторсырья
«УтилиZация» и множество
информационно-познавательных мероприятий, направленных на формирование ответственного отношения к природе.
– Было интересно узнать,
чем можно кормить птиц
зимой, а что давать пернатым не стоит. Покормили,
кстати, не только птичек, но
и встретившуюся нам по дороге белку. Приняли участие
в хорошей акции и рады,
что сделали доброе дело,
– делится один из участников прошедшей экопрогулки
Ярослав Чернышев.

СПОРТ

НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ПО СУГРОБАМ

Областные соревнования
по маунтинбайку, организованные
общественной организацией
«Первоуральск – город чемпионов»
и городской Федерацией велоспорта,
прошли в районе стелы «Европа-Азия»
в минувшие выходные.

П

окорить непростую трассу
приехали спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Пышмы,
Среднеуральска и других городов региона. Более сотни
велосипедистов сражались за победу,
преодолевая высокие подъемы и крутые
спуски, лавируя по узким тропам между
деревьев и кустарников, стараясь не
увязнуть в сугробах и удержаться «в седле» на обледенелых участках дороги.
Участие в соревнованиях приняли
спортсмены от 9 лет и старше. Для
каждой возрастной группы – своя дистанция: от километра для малышей
и больше – для старших участников.
Важно не только преодолеть дистанцию и дойти до финиша, но и сделать
это быстрее всех. В возрастной группе
старше 18 лет самым быстрым оказался
первоуралец Егор Комаров. Для того,
чтоб преодолеть девять километров
бездорожья спортсмену понадобилось
менее 40 минут.
– Погода усложнила задачу. Из-за
снега не было видно, например, где
на дороге лед. Поэтому могу сказать,
что было непросто, но интересно. Кто
техничнее, тот и справился с задачей,
– говорит Егор Комаров.

Мероприятие оказалось интересным
не только для участников, но и для болельщиков:
– И падения были, и взлеты. Были
моменты, когда ребятам приходилось
спрыгивать с велосипеда и бежать. Одним словом, посмотреть было на что.
Сам занимаюсь велосипедным спортом,
но участвовать пока не решился. Уж
очень сложная трасса. Организаторы
молодцы, участок выбрали непростой,
забористый, как говорит мой тренер,
– делится впечатлениями один из зрителей Артем Овешников.
Победители в каждой возрастной
группе были отмечены медалями и
грамотами. Средства на приобретение
наградной атрибутики выделил Первоуральский новотрубный завод Трубной
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НОВОСТИ

Всероссийский экологический праздник «Синичкин день»
активисты общественного движения «Город Первых»
отметили экопрогулкой.
ивотные, а особенно птицы зимой нуждаются в
помощи. Об этом
экоактивисты говорили со школьниками в
рамках организованной «Городом Первых» зимней прогулки. Общественники вместе
с учениками школы № 32 и
неравнодушными горожанами отправились в городской
парк, чтобы накормить птиц.
Участником акции рассказали, какие птицы остаются
на зиму на Урале, в каком лакомстве нуждаются пернатые

ТРУБНИК

Металлургической Компании. Предприятие оказывает помощь общественным
организациям в проведении мероприятий, направленных на развитие
и популяризацию спорта и здорового
образа жизни.
– Мы рады, что к нам приехали
участники из других городов, – говорит
основатель общественной организации
«Первоуральск – город чемпионов»
Дмитрий Андреевский, – Для спортсменов всегда важно соревноваться
с сильными соперниками, интересно
наблюдать за техникой воспитанников
других школ. И такая возможность ребятам была предоставлена. Рад, что
первоуральские велосипедисты вошли
в число победителей. Можно считать открытие зимнего велосезона успешным!

Очередным этапом проекта развития, который реализует профсоюзная организация ПНТЗ ТМК, стала встреча
со стилистом. Участницы, а в их число входят не только
работницы Первоуральского новотрубного завода, но и
государственных и муниципальных учреждений города,
посетили мастер-класс стилиста высшей школы имиджа
Ольги Стрелкиной.
С лектором женщины обсудили основные позиции предметов одежды, которые должны быть у каждой, разобрали
основы формирования гардероба и создания гармоничного
образа.
Путь к собственному стилю, по мнению эксперта, начинается с определения себя. Именно с ответа
на вопрос: «Какая я?», по заверению стилиста, следует начинать работу над своим образом. А образ
в его полном понимании – это не только одежда и
обувь, это и форма стрижки, и цвет волос, и многое другое. О
том, как выбрать подходящую укладку, макияж и бижутерию,
рассуждали участницы прошедшего мастер-класса. Особое
внимание уделили разбору стилистических особенностей
образов для работы, отдыха, выхода в свет. Не забыли
обсудить детали домашнего гардероба. Как отмечают слушательницы, получилось полноценное занятие по созданию
личного имиджа.
К слову, несколькими днями ранее задать вопросы стилисту все желающие могли в онлайн-режиме. Профсоюзный
комитет ПНТЗ ТМК организовал прямой эфир с руководителем высшей школы имиджа и стиля Натальей Семеновой
на своей страничке в социальной сети Instagram.
Вдохновленные и настроенные на новые перемены
женщины с нетерпением ждут следующего мероприятия
проекта. Тематика новой встречи уже определена. Прекрасных дам ждет мастер-класс по современным танцам.
Очередная встреча участниц проекта «Преображайся с
профсоюзом» состоится уже в эти выходные.
Отметим, что проект нацелен на всестороннее развитие
участников. Именно поэтому в его программу, рассчитанную
на три месяца, включены встречи с коучами, фитнес-тренерами, парикмахерами, художниками и другими специалистами различных профилей.

И В ФУТБОЛ, И В СТРИТБОЛ
Поклонники футбола в Первоуральске
сейчас обсуждают не только итоги отборочных
матчей Чемпионата мира, но и результаты встреч
команд ПНТЗ ТМК.
В ноябре был дан старт первенству по мини-футболу
среди заводских команд. Половина игр турнирной таблицы
позади, но, подойдя к экватору, участники не спешат делать
ставки на победителей. Каждая игра – напряженная борьба
за победу. Пока лучший результат у постоянного фаворита
футбольных баталий – сборной трубоволочильных цехов.
В тройку лидеров также вошли: сборная трубопрокатных
цехов и команда Финишного центра. Впереди у заводских
футболистов еще 14 матчей, так что у отстающих еще есть
шанс отыграться.
Для новотрубников участие в спортивных состязаниях
– добрая традиция. Футбольный турнир – одно из направлений заводской спартакиады, которая проводится уже в 71-й
раз. В рамках спартакиады в течение всего года проходят
соревнования по 24 видам спорта. Новотрубники играют
в волейбол, водное поло, стритбол, хоккей, настольный
теннис и т.д.
На площадке встречаются цеховые команды, членами
которых становятся спортсмены и любители – рабочие
и руководители подразделений ПНТЗ ТМК. Здоровье
сотрудников – приоритет предприятия. Именно поэтому
желающих принять участие в спортивных мероприятиях на
заводе поддерживают. Ежегодно участниками спартакиады
становятся более двух тысяч сотрудников Первоуральского
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании.
В конце года на предприятии по традиции подводят итоги
и награждают самые активные и результативные сборные,
а также лучших спортсменов и физоргов. В этом году на
предприятии впервые наградят и самого спортивного руководителя. Итоги спортивного года новотрубники подведут
в середине декабря.
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ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
Алексей Бобров занимается кикбоксингом
восемь лет под руководством
Заслуженного тренера России Михаила Плюхина.
Несмотря на 17-летний возраст Алексей имеет звание
Мастера спорта России и множество побед как на Первенствах Уральского федерального округа, так и на общероссийских соревнованиях. В этом году он дошёл до финала
Чемпионата России в Красноярске. Участие в Первенстве
Европы стало закономерным результатом его достижений.
Международные соревнования, организованные Всемирной ассоциацией кикбоксинга в Европе (WAKO Europe),
проходили в городе Будве в Черногории с 5 по 14 ноября и
стали первым международным турниром среди молодёжных
сборных с начала пандемии коронавируса.
России удалось представить самую многочисленную
команду, в состав которой вошли порядка 180 спортсменов.
Всего в турнире принимали участие более 1400 атлетов из
39 стран мира. Чтобы наши спортсмены были максимально
готовы к состязаниям, Федерация кикбоксинга России провела для них перед турниром десятидневную подготовку в
Истринском районе Московской области под руководством
тренеров национальной команды.
Поездку Алексея в сопровождении наставника в тренировочный лагерь организовало также за счёт своих средств
муниципальное учреждение «Старт». Первоуральский
спортсмен остался под впечатлением жёсткой подготовки.
В финале Первенства Европы Алексей Бобров встретился с соотечественником Вячеславом Манохиным, опытным
кикбоксером из Томска. Алексей немного уступил сопернику
в первом раунде, второй же и третий раунды были полностью за ним, но с разногласием судей в один удар победу
присудили Манохину.
В планах серебряного призёра Первенства Европы –
взять реванш на предстоящих общероссийских состязаниях,
победить и пройти отбор на Первенство мира.
– Быстрый в передвижении, в принятии решений,
необычайно перспективный, словом, талантливый спортсмен, – говорит о своём воспитаннике тренер Михаил
Плюхин. – Кикбоксинг в этом году включен в олимпийскую
программу, не исключено, что когда-нибудь увидим Алексея
на Олимпийских играх.

ВНИМАНИЕ, ДИАБЕТ!
Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.
Эндокринолог детской городской больницы Первоуральска Елена Главатских
отмечает, что за 14 лет её работы количество случаев выявления сахарного
диабета у детей и подростков значительно выросло.

-К

огда начинала работать, на
учёте состояло 25 детей
и подростков с сахарным
диабетом 1-го типа, а сейчас их более 70. За год
заболевание выявляется у 7-12 детей,
причём, зачастую в запущенных, тяжёлых стадиях. Часто причиной является
наследственная предрасположенность.
Пусковым же моментом может стать
любая вирусная инфекция.
Сахарный диабет у детей обычно
развивается быстро – сопровождается
похуданием при повышенном аппетите,
неукротимой жаждой и обильным мочеиспусканием. Основные направления в
лечении сахарного диабета 1-го типа
включают диету и инсулинотерапию.
Эра инсулина началась всего столетие
назад. До этого диабет лечить не умели.
Дети и молодые люди были обречены и
погибали на глазах у родителей. Только
диета не поможет. И если диабет не
лечить, то итог один – не утилизированная глюкоза в организме превращается
в ацетон. Происходит интоксикация, и
человек становится нежизнеспособен –
отказывают почки и головной мозг.
Сегодня важна широкая осведом-

ленность родителей в том, что дети
тоже болеют диабетом. Мировой опыт
выявления раннего детского диабета с
помощью информационных кампаний
даёт хорошие результаты. Взрослые
становятся внимательнее, замечают
симптомы, обращаются к врачу, и количество случаев раннего выявления болезни
увеличивается.
По словам специалиста, выявление
сахарного диабета – не приговор. Да,
ребёнку оформляется инвалидность,
меняется рацион питания и уровень ответственности в плане самоконтроля. Но
ребёнок может заниматься физкультурой
и спортом, может и должен гулять, посещать детсад и школу. Если правильно
выполнять все рекомендации, то сохраняется средняя продолжительность
жизни. А больные диабетом девочки в
будущем смогут родить здоровых детей.
Медицинская наука не стоит на месте, качество самоконтроля улучшается
с каждым годом. Отпала необходимость
в лабораторном анализе крови, который
прежде делался в течение суток. На сегодня все больные обеспечены точными
глюкометрами. Результат анализа через
5 секунд. При необходимости Областной

центр детской эндокринологии проводит
непрерывный мониторинг глюкозы.
Для детей предназначен генно-инженерный высоко очищенный человеческий
инсулин. Он не даёт резкого падения
сахара, в отличие от инсулина животного
происхождения, который использовался
ранее. Доза подбирается индивидуально.
Есть шприц-ручки, в которые вставляется
картридж с инсулином. На шкале ребенок
набирает нужное количество лекарства.
Одноразовой иглой в определенное время самостоятельно делает подкожную
инъекцию.
В Свердловской области информационная кампания по выявлению детского
диабета ведется на протяжении трёх лет.
Во всех образовательных организациях и
медицинских учреждениях есть листовки,
в которых перечислены признаки раннего
диабета у детей. Если родители вовремя
обратят на них внимание и обратятся к
врачу – это поможет избежать развития
у ребенка специфических диабетических
осложнений.

АКЦИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Масштабная международная просветительская акция,
инициатором которой является президент России,
председатель Попечительского Совета Русского
географического общества Владимир Путин,
состоялась 14 ноября.

З

а шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8
миллионов человек. В 2017 году диктант впервые
стал международным: его написали в 25 странах
мира. В 2020 году число стран-участниц, включая
Россию, достигло 110. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе – на МКС.
В этом году в Первоуральске диктант прошел в заочном
формате. Напомним, прежде, начиная с 2017 года, он проходил в школе № 4. У диктанта, как известно, нет основной
задачи проверить уровень географической грамотности
россиян: акция носит просветительский характер и повышает

интерес к науке и национальному наследию. Конечно, очный
формат более интересен и привлекателен. Но не в сложной
эпидемиологической ситуации.
Участниками онлайн формата «Географического диктанта»
стали учащиеся школы № 4 из 9, 10 и 11 классов. Получив специальную ссылку, они смогли написать диктант дома. Впрочем,
к этому формату могли присоединиться все желающие. За те
годы, что диктант проходит в Первоуральске, он для многих
стал традицией, в нём участвовали даже семьями.
«Географический диктант» разделён на две части и составлен в четырёх вариантах. Всего 40 вопросов: первая
часть базового уровня состояла из 10 вопросов на основе
общеизвестных фактов из географии, а вторая часть из 30
вопросов, требующих применить образное мышление, логику
и эрудицию. Кстати, организатора акции в Первоуральске
учителя географии школы № 4 Юлию Бычкову, к примеру,
увлекают задания, связанные с космическими снимками, где
надо узнать географический объект по его конфигурации.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ПРЕМЬЕРА – ЗАВТРА!
В субботу на стадионе «Уральский трубник»
первоуральская команда сыграет свой первый домашний
матч чемпионата России по хоккею с мячом.
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ашим соперником
станет кировск ая
«Родина», начало
встречи – в 13 часов.
В отличие от прошлого сезона, матчи пройдут с
болельщиками. Стоимость
билета для всех категорий населения составит 100 рублей.
На входе нужно предъявить
удостоверение личности, а
также QR-код, подтверждающий вакцинацию, либо документ о перенесенном заболевании коронавирусной
инфекцией не более шести
месяцев назад, либо справку
о медотводе и результат теста
ПЦР, проведенного не позднее чем за 72 часа до матча.
Зрителям младше 18 лет достаточно предъявить только
билет. Во время пребывания

на территории стадиона необходимо находиться в маске
и соблюдать дистанцию.
В м и н у в ш и й вто р н и к
«Уральский трубник» сыграл
ещё два матча на выезде.
Из Сибири наша команда
перебралась в Поволжье, где
потерпела поражения в Ульяновске от «Волги» – 4:7 (голы у
первоуральцев: А.Вшивков-3,
Н.Никитин) и Нижнем Новгороде от «Старта» – 2:4
(Р.Никитенко, К.Афанасьев).
– Поле в Ульяновске небольших размеров, я просил
ребят действовать максимально компактно, не уступать в
единоборствах, – говорит
главный тренер «Уральского
трубника» О.Хайдаров. – В то
же время задача была не зацикливаться на обороне, дей-

ствовать активно и при первой
возможности переходить в
контратаку. Это удавалось нам
в первые 20 минут, моментами
во втором тайме. Но временами терялась концентрация,
возникали провалы… К тому
же, «Волга» очень удачно
действовала при стандартах,
забила мяч с пенальти и ещё в
трёх случаях воспользовалась
угловыми. Мы в этом смысле
тоже выглядели неплохо: гол
с пенальти, два – с угловых.
В Нижнем Новгороде начали матч очень слабо. Здесь
на стадионе всё-таки темновато, по сравнению с ареной
в Ульяновске. Пока адаптировались – пропустили два
мяча. Это важный нюанс, но
не назову его определяющим.
Хозяева играли лучше и победили заслуженно. Обидно,
что мы им, по сути, невольно
помогли, допуская грубейшие
ошибки на своей половине
поля. Были и целые цепочки

промахов, приводивших к
опасным атакам на наши ворота, удалениям. Когда шли
вперёд, каждый стремился
спасти положение в одиночку.
В итоге неплохо начинавшиеся
контратаки не имели логического завершения. Считаю, что
матч со «Стартом» был самым
неудачным для «Трубника» в
этом турне.
Команда постепенно прибавляет физически, но нам
ещё предстоит определиться
с оптимальными позициями
для некоторых хоккеистов.
Поскольку контрольных матчей «Трубник» не проводил,
делаем мы это прямо по ходу
чемпионата.
После встречи с «Родиной» «Уральский трубник»
сыграет дома ещё четыре
раза подряд, ближайший из
этих матчей – 23 ноября со
«Строителем» из Сыктывкара
(начало в 19 часов).
Алексей КУРОШ

