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В минувшие выходные на лыжной базе «Бодрость» первоуральцы смогли сдать один 
из нормативов комплекса «ГТО» – бег на лыжах. 

ГОТОВЫ К ТРУДУ, ОБОРОНЕ 
И БЕГУ НА ЛЫЖАХ

сероссийское спортивное дви-
жение «Готов к труду и оборо-
не» в прошлом году отметило 
90-летие со дня основания. 
Комплекс «ГТО» предусматри-

вает подготовку и непосредственное 
выполнение населением различных 
возрастных групп установленных нор-
мативных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам от-
личия «Готов к труду и обороне».

Начиная с 2019 года Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» вошел в состав 
Федерального проекта «Спорт – норма 
жизни!». 

На сегодняшний день более семи 
тысяч жителей Первоуральска зареги-
стрированы на официальном сайте Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса в качестве желающих или 
уже принявших участие в испытаниях. 

В прошедшем лыжном забеге при-
няли участие 45 человек в возрасте от 7 
до 82 лет. Напомним, что тестирование 
проводится в разных возрастных груп-
пах. Нормативы для каждой ступени 
комплекса индивидуальны. Так, напри-

мер, мужчинам предстояло преодолеть 
самую длинную дистанцию – 5 км, 
женщинам – 3 км, ветеранам – 2 км, а 
дошкольникам и ученикам начальных 
классов – один. А вот стиль бега участ-
ники могли выбрать сами. Правилами он 
обозначен как «свободный». 

Как отмечают организаторы – со-
трудники муниципального учреждения 
«Старт», участники прошедшего забега 
с поставленными задачами справились. 
В зависимости от времени, потраченно-
го на преодоление дистанции, каждый 
лыжник мог оценить: уложился ли он в 
утвержденный норматив, а если да – то 
на какой значок – золотой, серебряный 
или бронзовый – может претендовать. 
Результаты участников заносятся в 
электронную книжку. Именно поэтому 
обязательное условие для тех, кто хочет 
присоединиться к сдающим нормативы, 
– регистрация на портале комплекса 
«Готов к труду и обороне». Пересдать, 
по словам организаторов, можно. Од-
нако сделать это первоуральцы смогут 
только в конце года. Пока же горожанам 
стоит подготовиться к следующим ис-
пытаниям комплекса: стрельбе, бегу, 
плаванию и др. 

В прошлом году, как отмечают спе-
циалисты «Старта», участниками ме-
роприятий и фестивалей «ГТО» стали 
около двух тысяч горожан. В феврале 
планируется провести торжественное 
вручение значков «Готов к труду и обо-
роне» прошедшим все испытания. 

В середине февраля проверить свой 
уровень физической подготовки и поста-
раться уложиться в норматив комплекса 
«ГТО» смогут школьники и студенты. 
Для них на «Бодрости» будут проведены 
организованные забеги. 

Сотрудники «Старта» напоминают, 
что одно из обязательных условий для 
желающих присоединиться к всерос-
сийскому спортивному движению «ГТО» 
– наличие медицинской справки, разре-
шающей физические нагрузки. 

В феврале, отметим, у спортсменов 
и любителей будет еще один повод 
встретиться на лыжне в рамках тра-
диционной Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России». В Свердловской 
области, согласно распоряжению Гу-
бернатора, соревнования планируется 
провести 12 февраля с учетом действу-
ющих санитарно-эпидемиологических 
ограничений. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Начальником Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства городского округа 
Первоуральск назначен Андрей Кушев. 

Новый руководитель приступил к исполнению обязан-
ностей первого февраля. 

Андрей Кушев окончил Уральский государственный 
технический университет по специальности «Оборудо-
вание и технология сварочного производства», работал 
на Первоуральском новотрубном заводе, начальником 
отдела стратегического планирования Администрации ГО 
Первоуральск, заместителем директора муниципального 
предприятия «Водоканал».

РАДИКАЛЬНЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ
В Первоуральской больнице провели лазерную 

резекцию опухоли мочевого пузыря.

Лечебное учреждение расширяет спектр оказания про-
фильной медицинской помощи. Так, благодаря доукомплек-
тованию лазерного аппарата дополнительными насадками 
и наличию квалифицированных специалистов, в больнице 
теперь есть возможность проводить лазерную резекцию 
опухоли мочевого пузыря. Данная методика лечения – более 
радикальна и эффективна, чем классическая электрохи-
рургическая резекция. В Первоуральской больнице данные 
операции проводятся в рамках ОМС.

ВЫСТАВКИ
В Инновационном культурном центре

открылись две новые экспозиции. 

Первоуральцы могут познакомиться с творчеством 
художника Юрия Мартюшева и фотографа Натальи Бе-
ленцовой.

Юрий Мартюшев пишет в традициях реалистической 
русской классической школы живописи, придерживаясь 
техники станковой живописи и графики. Каждое полотно, 
представленное на выставке «Мой край. То нежный, то 
суровый…», раскрывает красоту уральской природы и 
деревенской глубинки. 

Фотовыставка «Вершины Мира. Координаты чудес» 
Натальи Беленцовой – это более 40 уникальных по своей 
красоте природных горных ландшафтов. Фотопроект с успе-
хом экспонировался на выставочных площадках Москвы, 
Нижнего Новгорода, Волгограда, Калининграда, Симфе-
рополя, Севастополя, Астрахани, Смоленска, Челябинска, 
Кургана, Красноярска, Дагестана, Болгарии.

Наталья Беленцова – фотохудожник, художник, писа-
тель-эзотерик, член Союза фотохудожников России, член 
Русского географического общества, победитель нацио-
нальных и международных фотоконкурсов. 

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ БИЛИМБАЯ

Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловой области с начала 

2022 года включило в единый государственный 
реестр памятников истории и культуры пять новых 

объектов, в их числе два строения в Билимбае.

Здание конторы Билимбаевского завода было построено 
в 1811 году, его архитектурная ценность в принадлежности 
к стилю – классицизм. Также под охрану взят «Дом Н.А. 
Тунёва», который был построен в XIX веке и принадлежал 
управляющему Билимбаевским чугунолитейным и железо-
делательным заводом Николаю Тунёву. У дома сохранились 
старинная деревянная облицовка, резные наличники на 
окнах и чугунное крыльцо. В реестр объектов культурного 
наследия также вошли два исторически значимых кладбища 
и «Семейное захоронение Агафуровых» в Екатеринбурге.
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СООТВЕТСТВУЮТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Компания CYBERSTEEL, ведущий поставщик 
высокотехнологичных бесшовных труб 

из нержавеющих марок стали, успешно прошла 
сертификацию и подтвердила соответствие систем 

менеджмента международным требованиям.

Эксперты международного органа сертификации 
Интерсертифика ТЮФ совместно с TÜV Thuringen (ТЮФ 
Тюрингия) провели аудит всех основных бизнес-процессов 
предприятия и подтвердили их соответствие требованиям 
стандартов систем менеджмента качества (ISO 9001) и 
экологического менеджмента (ISO 14001). Сертификаты 
распространяются на производство, а также поставку горя-
чекатаных и холоднодеформированных труб и действуют 
до 2024 года при условии проведения регулярных аудитов. 

– Получение международных сертификатов свиде-
тельствует о полном соответствии всех производственных 
процессов компании экологическим требованиям и под-
тверждает высокий уровень надежности и безопасности 
продукции и оказываемых услуг, а также расширяет наши 
возможности для сотрудничества с крупнейшими россий-
скими и международными клиентами, – говорит директор 
компании CYBERSTEEL Алексей Дронов. 

Сертификация по международному стандарту системы 
менеджмента качества и экологического менеджмента 
является добровольной процедурой и демонстрирует вы-
сокий уровень корпоративного управления в компании и 
гарантирует надежность поставщика. 

Свердловская область продолжает бить антирекорды по количеству вновь 
выявленных случаев новой коронавирусной инфекции.

АКТУАЛЬНО

COVID-19
а протяжении прошедшей не-
дели ежедневно в регионе вы-
являлось более двух тысяч за-
болевших. К середине текущей 
недели этот показатель превы-

сил отметку в три тысячи человек. Рост 
числа заболевших санитарные врачи 
связывают с распространением оми-
крон-штамма. Как отмечают специали-
сты, для того чтобы заразиться новым 
видом вируса необязательно покидать 
пределов страны. «Омикрон» сегодня 
циркулирует по территории региона. 

– Мы поставили рекорд по новым 
случаям коронавируса. И мы бьем эти 
рекорды каждый день. Вирус стал более 
заразным, подхватить омикрон намно-
го проще, чем предыдущие штаммы. 
Эта ситуация, в том числе гигантские 
очереди в больницах, вынуждает нас 
возвращать часть ограничений, – отме-
тил Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Со второго февраля в регионе были 
введены дополнительные санитарные 
ограничения. Так, на дистанционное 
обучение переведены учащиеся вто-
рых – восьмых классов (включительно), 
студенты, воспитанники учреждений 

дополнительного образования. Что каса-
ется первоклассников, то их раньше за-
планированного отправили на каникулы. 
Кроме того, несовершеннолетним нельзя 
посещать спортивные клубы и секции, а 
также детские игровые комнаты в ТРЦ. 
Согласно установленным ограничениям, 
в торгово-развлекательные центры, не 
достигшие 18-летнего возраста посетите-
ли, смогут зайти только в сопровождении 
родителей или по студенческому билету. 

Вынужденная мера стала необходи-
мостью, поскольку более 20% от общего 
числа заболевших COVID-19 – дети.

Отметим, что на прошлой неделе 
в Свердловской области стартовала 
вакцинация подростков. В Первоуральск 
поступило 200 доз вакцины, предна-
значенной для несовершеннолетних. 
Первая партия препарата была постав-
лена за три дня прививочной кампании. 
Вакцинации предшествовала большая 
организационная работа – закуплено 
оборудование для хранения и транспор-
тировки вакцины, проведено обучение 
медицинского персонала. Заранее были 
собраны заявки от родителей, законных 
представителей детей и подростков 
старше 15 лет. 

Сейчас детская больница готовится к 
вакцинации детей вторым компонентом 
«Гам-Ковид-Вак-М» и собирает новые 
заявки от горожан. Записаться на вакци-
нацию можно у медицинских работников 
образовательных организаций города. 
Колл-центр детской больницы прини-
мает заявки от тех, кто вакцинируется в 
индивидуальном порядке – это студенты 
екатеринбургских вузов и колледжей, 
проживающие в Первоуральске, а также 
не посещающие образовательные орга-
низации и работающие подростки.

Медики настоятельно рекомендуют 
не забывать о вакцинации и взрослому 
населению. В настоящее время привить-
ся можно в любом лечебном учреждении 
городского округа, независимо от места 
прописки. В ближайшую субботу, 5 фев-
раля, с 10 до 12 часов будет работать 
прививочный кабинет в поликлинике  
№ 1 (ул. Металлургов, 3А). Записаться 
на вакцинацию в будни можно по теле-
фону call-центра больницы: 64-60-01, а 
также на портале «Госуслуги» и сайте 
«registratura96.ru. 

рограмма социаль-
ной газификации на-
чала действовать с 
середины октября 
2021 года и по со-

стоянию на 1 февраля 2022 
года в Свердловской области 
подано через порталы Госус-
луг, единого и регионального 
операторов и офисы газовых 
компаний уже более 20 тысяч 
заявок на газификацию. Из 
них почти 16 тысяч приняты к 
рассмотрению, по 5 тысячам 
заключены договоры, к 2,3 ты-
сячи домовладений постро-
ены газопроводы, а в 1100 
домах завершены установки 
котлов и радиаторов, и жи-
тели в них уже получают газ.

Догазификация, напом-
ним, включает в себя бесплат-

СОЦИАЛЬНАЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ
Свердловская область вошла в десятку регионов 
лидеров по темпам исполнения поручения Президента 
России о социальной догазификации домовладений 
в газифицированных населённых пунктах. Свердловская 
область также занимает первое место среди регионов 
Уральского федерального округа.

ное строительство газопрово-
дов от существующей газовой 
сети до границы земельного 
участка собственника. Таким 
образом, программа может 
быть реализована в населен-
ных пунктах, где построены 
газопроводы. При этом для 
бесплатного подключения 
неважно расстояние от су-
ществующего газопровода 
до конкретного земельного 
участка. Требования сле-
дующие: на дом и участок 
оформлены соответствующие 
правоустанавливающие до-
кументы, у собственника в на-
личии свидетельство о вводе 
дома в эксплуатацию. К объ-
ектам незавершенного стро-
ительства газ не подведут, 
как и к участкам, на которых 

расположены только нежи-
лые строения. «Внутренние» 
работы, а именно: проведение 
газопровода на участке, полу-
чение разрешения надзорных 
органов, собственник делает 
сам и за свой счет. 

Подать заявку на участие 
в программе социальной гази-
фикации можно на порталах 
единого оператора газифи-
кации и «Госуслуги». Перво-
уральцы могут также обра-
титься в офис компании «ГА-
ЗЭКС». К заявке необходимо 
приложить пакет документов: 
паспорт, ИНН, СНИЛС, право-
устанавливающие документы 

апомним, Департамент госу-
дарственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области прекратил дей-
ствие лицензии ПМУП «Единый 

расчетный центр» в конце прошлого 
года. Более 160 домов остались без 
управления. Их передали на времен-
ное обслуживание двум управляющим 
компаниям: «ОЖК ПРП» и «Бизнес-
групп». Жители части домов самосто-
ятельно провели собрания и выбрали 
организацию, которой передали «за-

на дом и земельный участок, 
а также ситуационный план 
последнего. 

В плане-графике дога-
зификации, ознакомиться с 
которым можно на сайте Ми-
нистерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, 
указаны порядка 4,5 тысячи 
адресов жителей городского 
округа Первоуральск, почти 
половина из них имеет воз-
можность подключиться в 
ближайшее время. В этом 
году планируется газифици-
ровать порядка 750 жилых 
домов первоуральцев. 

НОВЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
Завершился конкурс на определение управляющих организаций, которые будут 
обслуживать жилфонд лишенного лицензии ПМУП «ЕРЦ».

Н

ЖКХ

боту» об общем имуществе. Остальные 
многоквартирники были выставлены 
на конкурс. По большей части «лотов» 
решения были приняты, управляющие 
компании определены. Однако остались 
дома, где по-прежнему будут работать 
«временные» УК. Это касается домов 
№ 12,16, 18 на ул. Ватутина, № 3/1 и 3/2 
на пр. Ильича, № 9 на ул. Советская, № 
24 и 24А на ул. Гагарина и 16 домов на 
улице Чкалова. 

В отношении части жилых домов 
не поступили заявки от управляющих 

организаций, что касается остальных 
лотов, то претенденты на управление 
уменьшили стоимость работ, опустив ее 
ниже установленного предела.

Следующий конкурс по отбору УК со-
стоится в марте. Специалисты напоми-
нают собственникам жилья в указанных 
МКД о возможности самостоятельного 
выбора способа управления домом. 

С итогами прошедшего конкурса, а 
также с информацией о действующих на 
территории городского округа управляю-
щих организациях можно ознакомиться 
на официальном сайте Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Перво-
уральск. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

В МФЦ Первоуральска и ряда других городов региона 
установили криптобиокабины для оформления 

загранпаспортов нового поколения.

Внешне программно-технический комплекс похож на 
обычную фотокабину, но с более сложной ИТ-начинкой. 
Кабина оснащена системами цифровых фотокамер и бес-
теневого освещения, сканерами для документов и сбора 
отпечатков пальцев, считывателем штрихкода, а также 
устройством со сканером машиночитаемой зоны паспорта 
(MRZ-строки) и считывателем микросхем паспортов. Скани-
рование документов, удостоверяющих личность, выполняет-
ся сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом.

– Для оформления документа необходимо подать за-
явление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод, 
который нужно будет отсканировать в криптобиокабине. 
Далее, следуя голосовым указаниям и инструкциям на 
экране монитора, человек самостоятельно делает цифро-
вое фото и сканирует отпечатки пальцев. Также сканиру-
ется разворот российского паспорта с фото. Полученные 
данные передаются в государственную информационную 
систему в зашифрованном виде, проходят проверку и при 
положительном результате поступают на фабрику Гознака 
для изготовления документов. Готовый биометрический 
паспорт передается в МФЦ для выдачи заявителю, – пояс-
нила директор многофункционального центра Свердловской 
области Анастасия Девятых.

 – Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед нами 
задачу максимально внедрять проекты цифровой транс-
формации госуправления и социальной сферы. Применение 
криптобиокабин – большой шаг в этом направлении. Авто-
матизация процесса экономит время заявителя и позволяет 
исключить человеческий фактор на стадии сбора материа-
лов. В будущем мы сможем использовать это устройство, в 
том числе для выдачи электронного паспорта гражданина 
России и сбора данных для федеральной Единой биометри-
ческой системы, – отметил министр цифрового развития и 
связи Свердловской области Михаил Пономарьков. 
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Ч

НОВОСТИ

О ЗОЖ С ЧЕМПИОНОМ
Активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» пригласили 
воспитанников детского технопарка «Кванториум» на 
встречу с именитым спортсменом. 

В мероприятии приняли участие дети и подростки в 
возрасте от 8 до 15 лет. С чемпионом мира по смешанным 
единоборствам, активистом организации «Первоуральск – 
город чемпионов» Романом Абдулаевым ребята поговорили 
о здоровом образе жизни. 

– Когда о важности правильного питания, необходимости 
заниматься спортом и четко соблюдать распорядок дня, 
говорит чемпион, подростки буквально впитывают информа-
цию, – отмечает председатель общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» Антон Баталов. 

Роман Абдулаев – спортсмен и тренер с 40-летним ста-
жем. В прошлом году стал чемпионом Мира по смешанным 
боевым искусствам ММА среди ветеранов. В ближайшее 
время он вновь отправится на мировые соревнования, 
чтобы подтвердить высокий уровень спортивной подготовки. 
Общаться с действующим чемпионом мира, признаются 
участники встречи, не только интересно, но и полезно. 
Роман поделился с подростками собственным опытом до-
стижения высоких результатов и чемпионскими «фишками», 
помогающими поддерживать спортивную форму. 

– Приятно, что большая часть ребят, которые пришли 
на встречу, знают, как важно вести здоровый образ жизни и 
заниматься спортом, понимают, к каким последствиям могут 
привести вредные привычки, – говорит Роман Абдулаев. 

Встречи, посвященные ЗОЖ, активисты организации 
«Первоуральск – город чемпионов» стараются проводить на 
постоянной основе. Летом лекции проводились для ребят, 
отдыхающих в лагерях, в остальное время, если позволяла 
эпидемиологическая обстановка, активисты приходили в об-
разовательные учреждения. Общественники уверены: для 
того, чтобы приобщить молодое поколение к здоровому об-
разу жизни, нужно проводить больше спортивных меропри-
ятий и информационных встреч. Инициативы активистов, 
направленные на популяризацию активного образа жизни 
среди горожан, поддерживает Первоуральский новотрубный 
завод Трубной Металлургической Компании. 

ествовать юбиляров – много-
летняя традиция Первоураль-
ского новотрубного завода. На 
протяжении без малого двух 
десятилетий ежеквартально на 

предприятии проводятся торжественные 
мероприятия, посвященные именинни-
кам-юбилярам. 

На первой в этом году встрече более 
двух десятков металлургов получили 
заслуженные награды: почетные гра-
моты Министерства промышленности и 
торговли РФ и Губернатора Свердлов-
ской области. Инженер по подготовке 
производства трубоволочильного цеха 
Андрей Ногин удостоен звания «Почет-
ный металлург». 

На Новотрубный завод Андрей Ногин 
устроился в сентябре 1979 года. Моло-
дого целеустремленного выпускника 
взяли слесарем в трубоволочильный 
цех. Отслужив в армии, Андрей вернулся 
на завод, продолжив работу в цехе под-
ручным вальцовщика стана холодного 
проката труб. После успешного оконча-
ния института Андрея Ногина назначают 
на должность инженера по подготовке 
производства в производственно-дис-
петчерское бюро цеха, где он и трудится 
по настоящее время. 

– Более 40 лет я проработал на 
Первоуральском новотрубном заводе, 
и все это время в одном цехе – трубо-
волочильном, – улыбается «Почетный 
металлург». 

Андрей Ногин занимается планирова-
нием производства для одного из самых 
трудных участков цеха – производства 
труб для авиационной, космической и 
других сложных отраслей промышлен-
ности. Андрей Александрович принимает 
активное участие в усовершенствова-
нии оборудования и внедрении новых 
технологий. Только за последние пять 
лет были успешно реализованы 17 его 
рацпредложений. Сам рационализатор 
не считает это личной заслугой, отмечая, 
что каждое нововведение – результат 
труда коллектива цеха. 

Новаторский отдел, где трудится Ан-
дрей Ногин, освоил производство особо 
ответственных прецизионных труб марки 
стали 20а размером 10мм х 0,5мм, ранее 
не производившихся в России. Данная 
продукция используется при сборке вы-
сокотехнологичных двигателей. 

Еще одним достижением Андрея Но-
гина и его коллег можно назвать отработ-
ку технологии и производство опытной 
партии труб особой марки стали, исполь-
зуемых для сборки элементов штанговых 
глубинных насосов. При участии Андрея 
Александровича также было освоено 
производство нескольких типоразмеров 
труб, с поставкой по внутреннему диа-
метру, которые в последующем идут на 
сборку элементов электроцентробежных 
насосов. Ранее данные трубы не про-
изводились в России, а покупались за 
рубежом. 

Одно из последних новаторских 
решений, реализованных рабочей груп-
пой, в состав которой входил и Андрей 
Александрович, – это освоение высоко-
точных холоднодеформированных труб 
для элементов топливопроводной си-
стемы двигателей внутреннего сгорания. 
Основные потребители новой трубной 
продукции – предприятия автомобиль-
ной и судостроительной отраслей про-
мышленности, а также транспортного 
машиностроения. Трубы с наружным 
диаметром 8 мм и внутренним – 3 мм из 
высококачественной низколегированной 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ МЕТАЛЛУРГОВ
В музее истории ПНТЗ сотрудников 
предприятия поздравили 
с юбилейными датами. 

стали предназначены для топливных 
систем дизельных двигателей типа 
Common Rail (аккумуляторная топлив-
ная система или система). Ранее трубы 
для топливных систем такого типа не 
производились в России. Так при непо-
средственном участии Андрея Ногина 
на ПНТЗ было запущено производство 
продукции, которая не уступает по тех-
ническим характеристикам импортным 
аналогам. 

 – Я просто каждый день делаю свою 
работу и люблю ее, – скромно отмечает 
«Почетный металлург», – планирование 
производства – непростой, но интерес-
ный процесс, требующий учета множе-
ства нюансов, нетривиальных решений 
для обеспечения бесперебойной и ста-
бильной работы всего цеха. 

Вклад Андрея Ногина в развитие 
предприятия был оценен руководством 
предприятия:

– Приятно, что меня удостоили высо-
кого звания, но пока я себя почетным ме-
таллургом не ощущаю. Я – металлург. И 
это уже почетно, – говорит Андрей Ногин. 

Почетных грамот федерального Ми-
нистерства промышленности и торговли 
к юбилейным датам были удостоены 14 
работников ПНТЗ ТМК. В числе награж-
денных – машинист насосных установок 
энергоцеха Елена Становова.

На предприятии Елена Владимиров-
на трудится 20 лет:

– Половина трудового пути прошла 
на Первоуральском новотрубном заводе. 
Наверное, иначе и не могло быть. Здесь 
работали оба моих деда, мои родители, 
брат, а сегодня трудится и дочь. Я помню, 
как гордились деды тем, что работают 
на заводе-гиганте. Для родителей тру-
бопрокатный цех ПНТЗ, можно сказать, 
стал судьбоносным. В цехе они познако-
мились, – перечисляет Елена Становова. 

Два десятилетия назад устроилась 
на завод и сама Елена. Начинала свой 
путь в баллонном цехе на участке под-
готовки труб. 

– Как только устроилась, меня приня-
ли в женсовет завода. Там я проработала 
13 лет. Мы помогали работницам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
работали с воспитанниками интерната. 
Ни на одном предприятии я не встре-
чала такой организации. А на ПНТЗ: и 
женсовет, и совет молодежи, и клубы. По-
стоянно проводятся мероприятия, акции 
различные. Жизнь кипит и это дорогого 
стоит, – делится Елена Владимировна. 

Сегодня Елена Становова трудится 
в энергоцехе, вместе с ней через завод-
скую проходную каждый день проходит 
дочь Кристина. Она – машинист крана 
в трубопрокатном цехе – том самом, где 
много лет назад работали прадеды – ос-
нователи династии. 

 – Когда десять лет назад дочь ска-
зала, что хочет работать на заводе, я ее 
поддержала. Я и внука за руку на ПНТЗ 
приведу, если он захочет, – улыбается 
Елена Владимировна. 

К слову, связь Марка с предприятием 

уже налажена. Внук Елены Станововой 
– активный участник творческих кон-
курсов, которые на постоянной основе 
проводит профком ПНТЗ ТМК.

 

За многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких производ-
ственных показателей десять ново-
трубников были отмечены почетными 
грамотами Губернатора Свердловской 
области. Заслуженная награда была 
вручена и стропальщику цеха по произ-
водству труб нефтяного сортамента Ва-
лерию Копкову. Валерий Владимирович 
– металлург с 36-летним стажем. Свою 
трудовую деятельность на Первоураль-
ском новотрубном заводе начал в трубо-
волочильном цехе. Там прошел путь от 
вальцовщика стана холодной прокатки 
труб до мастера участка отделки и сдачи 
труб. Семь лет назад Валерий Владими-
рович перевелся в цех по производству 
труб нефтяного сортамента. 

За годы работы Валерий Копков с 
коллегами не раз становился иници-
атором различных процессов совер-
шенствования производства, освоения 
и внедрения новых технологий. При 
непосредственном участии Валерия 
Владимировича освоена технология про-
изводства высаженных труб из особых 
марок стали, усовершенствована систе-
ма смазки и охлаждения инструмента 
на участке высадки насосно-компрес-
сорных труб. Валерий Владимирович 
входил в состав команды, занимающей-
ся реализацией проекта по переточке 
использованных матриц и пуансонов 
на участке высадки насосно-компрес-
сорных труб и использованию перето-
ченного инструмента в работе участка. 
Экономический эффект от реализации 
только данного проекта составил при-
мерно два миллиона рублей в год.

Валерий Владимирович не только 
активно участвует в совершенствовании 
работы участка, но и взаимодействует 
с молодыми новотрубниками. Под его 
руководством, металлурги, делающие 
первые шаги в профессии, осваивают 
секреты мастерства.

Чествуя юбиляров, председатель 
профсоюзной организации ПНТЗ ТМК 
Сергей Ошурков отметил, что все они 
– гордость предприятия и прекрасный 
пример для молодых металлургов:

– Большую часть жизни каждый из 
вас посвятил Первоуральскому ново-
трубному заводу. Однажды выбрав про-
фессию металлурга, вы остались верны 
ей. Ваш трудовой путь – пример для 
молодого поколения заводчан. Спасибо 
вам за неоценимый вклад в развитие 
предприятия. Я желаю вам дальнейших 
трудовых успехов, жизненных достиже-
ний, счастья, благополучия, здоровья и 
всего самого-самого доброго!

В настоящее время, как заверил 
Сергей Ошурков, в профкоме готовятся 
к чествованию первых юбиляров 2022 
года. Традиционная торжественная 
церемония пройдет в середине весны. 

«Я МЕТАЛЛУРГ. 
И ЭТО УЖЕ ПОЧЕТНО»

НАСТАВНИК 
МОЛОДЕЖИ

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

ЛУЧШИЕ НА ЛЬДУ
Всероссийские соревнования среди 
фигуристов-любителей «Уральский лед» прошли 
в Первоуральске. 

Более сотни спортсменов из Кировской, Белгородской, 
Московской и других областей встретились на перво-
уральском льду. За медали в разных возрастных группах и 
категориях фигуристы-любители боролись на протяжении 
двух дней. 

Наталья Саблина – самый взрослый участник состяза-
ний. Лидер уральской команды недавно отметила 62-й день 
рождения. Два года назад Наталья вошла в тройку лидеров 
международных Зимних Игр среди спортсменов-любителей. 
Оказаться на пьедестале почета бывший преподаватель 
УрФУ не планировала. По словам Натальи Григорьевны, 
фигурное катание для нее – хобби:

– Все начиналось с группы здоровья, потом катание 
захватило. Мне кажется, это хорошее хобби для женщин. 
Музыка, выступления, наряды – все это улучшает настрое-
ние и дарит радость, – улыбается Наталья Саблина. 

«Уральский лед» принес долгожданную радость Ната-
лье Саблиной. Спортсменка завоевала несколько золотых 
медалей в разных категориях. Успешнее соперников из дру-
гих регионов выступали и «коллеги» Натальи по команде. 
Уральские фигуристы заняли большую часть призовых мест. 
В составе сборной выступали и первоуральцы. «Золотым» 
стал дуэт Юлий Вальковой и Анны Малышевой, Екатерина 
Палнейчик стала обладательницей двух золотых медалей, 
как и Елена Могильникова. Врач по профессии и кандидат 
в мастера спорта по фигурному катанию, Елена выступает 
одним из организаторов соревнований среди любителей. 
Второй год помощь в проведении соревнований «Уральский 
лед» оказывает общественная организация «Первоуральск 
– город чемпионов»:

– Любительские соревнования – стимулируют людей, в 
том числе старшего возраста, заниматься спортом и вести 
активный образ жизни. Мы поддерживаем эти инициативы 
и готовы помогать, – говорит председатель общественной 
организации «Первоуральск – город чемпионов» Антон 
Баталов. 

В этом году активисты при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании, 
подготовили 150 комплектов медалей и памятных статуэток, 
которые были вручены победителям соревнований. 

Праздновать победу спортсмены-любители будут не-
долго. Впереди подготовка к следующим соревнованиям. 
Уже в феврале фигуристов-непрофессионалов ждет реша-
ющий этап состязаний. Победители получат возможность 
представлять страну на всемирных играх. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИДЕЙ
В Первоуральске при господдержке 

открылось кафе известной сети. 

Проект «Business-Data» (Бизнесс-данные) стартовал 
в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». Его реализация 
осуществляется в несколько этапов. Сначала в выбранных 
городах проводится исследование спроса – это позволяет 
определить направление для открытия перспективного 
бизнеса. После чего Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства находит заинтересованных 
в открытии своего дела, помогает им подобрать франшизу, 
при необходимости финансирует запуск. 

Как отмечает министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова, инструменты франчай-
зинга в регионе активно используются в сфере реализации 
программ поддержки предпринимательства. 

– Открытие по франшизе позволяет быстрее стартовать 
в бизнесе с меньшими рисками, этот инструмент лёг в основу 
комплексного регионального проекта «Business-Data», – об-
ращает внимание региональный министр. 

С данным мнением соглашаются и предприниматели:
– Мы рассматривали разные варианты, но решили, что 

открыть бизнес по франшизе – самая удачная идея. Вместе 
с бизнесом ты покупаешь готовые процессы, которые уже 
прошли и отточили другие люди. Результаты исследования 
фонда помогли нам утвердиться в наших идеях и начать с 
малых городов, где конкуренция не так высока, – рассказал 
Дмитрий Толшин, управляющий пиццерией, открывшейся в 
Первоуральске при господдержке. 

Отметим, что новое кафе – не первая бизнес-иници-
атива, реализованная в нашем городе в рамках проекта 
«Business-Data». Так, в конце прошлого года открылись 
азиатское бистро и барбершоп. 

оперником российского спор-
тсмена станет представитель 
Венесуэлы Анхель Родригес. 
По мнению экспертов, он ста-
нет одним из самых опасных 

противников Урванова. Венесуэлец про-
игрывал лишь раз – на старте карьеры. 
Интриги в поединок добавляет и разница 
в антропометрических данных боксеров:

– Родригес – действительно не-
удобный соперник. У него длинные 
руки – размах составляет огромные для 
нашей весовой категории 183 см. Нужно 
работать в ближнем бою, но при этом 
уходить от его ударов. Этот поединок – 

атч с этой ко-
м а н д о й  и м ел 
дополнительный 
подтекст: «Сиб-
сельмаш» воз-

главил девять лет подряд 
тренировавший «Трубник» 
Алексей Жеребков, а капита-
ном первоуральского клуба 
является Артем Вшивков, 
столько же лет отыгравший в 
Новосибирске.

Игра не обманула ожида-
ний, получившись зрелищной 
и результативной. В первом 
тайме предпочтительнее 
смотрелся «Сибсельмаш», 
пустивший в ход своё гроз-
ное оружие – «стандарты». 
Новосибирцы дважды за-
били с угловых, а во время 
розыгрыша ещё одного из них 
заработали 12-метровый. У 
первоуральцев эффектный 
мяч в «девятку» из-за ради-
уса забил Вшивков, а за не-
сколько секунд до перерыва 
отличился Брызгин.

Первая половина второго 
тайма удалась «Трубнику» 
наилучшим образом. Очень 
ярко заиграли центральные 
полузащитники Вшивков 
и Яговцев, их поддержал 
правый бортовик Николаев. 
Невольно помогли перво-

 различиях между детской и взрослой онкологией 
и ситуации с заболеваемостью в Первоуральске 
рассказывает заместитель главного врача детской 
больницы Первоуральска по организационно-мето-
дической работе Евгений Марьинский.

Рак возникает у людей любого возраста и может пораз-
ить любую часть организма. Но существуют различия между 
взрослой и детской онкологией. 

– У детей это чаще герминогенные опухоли, которые 
были заложены в процессе эмбриогенеза, вызванные ге-
нетическими дефектами и другими причинами. Например, 
в процессе беременности женщина испытывала на себе 
воздействие токсических веществ. Возможностей выявить у 
детей онкологию на ранних стадиях гораздо больше, чем у 
взрослых. И объем обследований шире, – отмечает Евгений 
Александрович. 

По словам специалиста, ежегодно в Первоуральске он-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

БОКС

РЕШАЮЩИЙ БОЙ
Первоуральский боксёр Марк Урванов проведёт отборочный бой за право 
сразиться с чемпионом мира Роджером Гутьерресом. 

большой шанс для меня. Я смогу выйти 
на мировую арену и осуществить свою 
мечту: стать чемпионом мира, – говорит 
Марк Урванов. 

В марте 2020 года Урванов провел 
бой против Акжола Сулайманбека и за-
воевал пояс WBA Gold, который автома-
тически дал ему право претендовать на 
чемпионский бой. Из-за пандемии Марк 
тогда не получил этого шанса, но смог 
провести две рейтинговые встречи, в 
которых доминировал над соперниками.

Боксёры проведут отборочный бой 
по линии WBA (Всемирная боксерская 
организация) – весовая категория до 

уральцам и хоккеисты «Сиб-
сельмаша». Они регулярно 
проигрывали единоборства 
на своей половине поля, оши-
бались позиционно, оставляя 
соперников неприкрытыми 
прямо у ворот. К середине 
тайма «Трубник» забил три 
мяча (Еловиков, Николаев, 
Вшивков), и впервые в матче 
вышел вперёд – 5:3. Это пре-
имущество первоуральцам 
удалось сохранить до конца 
встречи, хотя понервничать 
ещё пришлось – 5:4, 6:4 (Ива-
нов), 6:5 и, наконец – 7:5 
(Николаев)!

Во вторник наша коман-
да принимала московское 
«Динамо». Из-за проблем со 
здоровьем к выбывшим из 
строя ранее Никитенко и Ба-
гаеву добавились сразу трое 
– Петровский, Хайдаров и 
Калистратов. В итоге их места 
заняли хоккеисты из фарм-
клуба «СКА-Свердловск» 
Елисеев, Борисов и Чернов. 

Несмотря на все слож-
ности, сыграла в матче с 
фаворитом наша команда 
очень достойно. Достаточно 
сказать, что гости впервые 
вышли вперёд лишь на 35-й 
минуте, да и то ненадолго. 
Динамовцы не выглядели рас-

слабленными, другое дело, 
что играли они не на макси-
мальных скоростях, да и при-
вычной целеустремлённости 
их действиям недоставало. 
Тем не менее, преимущество 
в классе позволило гостям 
заработать ещё до перерыва 
аж 12 (!) угловых. Правда, к 
взятию ворот привёл лишь 
один из них, да и то после до-
бивания (Шабуров). Первый 
и третий голы гости забили 
после удачных действий на 
правом фланге Ахманаева и 
Дарковского соответственно.

Голы первоуральцев выш-
ли на загляденье. Вначале 
Николаев совершил отличный 
прорыв по правому краю и, 
словно на блюдечке, выка-
тил мяч Еловикову. Второму 
голу предшествовал отлич-
ный проход через всё поле 

Кутупова. Уже в штрафной 
наш защитник оставил мяч 
Брызгину, а тот моментально 
передал его налево свободно-
му Никитину. 

Вскоре после перерыва 
Вшивков длинным пасом вы-
вел Еловикова один на один 
с Болотовым, и тот сравнял 
счёт. Динамовцы после этого 
окончательно осознали, что 
шутки с «Трубником» плохи, 
добавили оборотов и в тече-
ние 13 минут забили три мяча. 
Затем Яговцев сократил раз-
рыв, но в концовке Н.Иванов 
восстановил статус-кво. В 
итоге – 4:7. 

Сегодня «Трубник» при-
нимает «Ак Барс-Динамо» 
(Казань). Пока наша команда 
набрала 11 очков и занимает 
12-е место.

Алексей КУРОШ

И СНОВА – В ПОГОНЮ! 
В двух очередных матчах чемпионата России по хоккею
с мячом «Уральский трубник» записал в свой актив 
три очка благодаря победе над «Сибсельмашем». 

М

кологические заболевания выявляются у одного-двух детей. 
Раннее обнаружение болезни и правильный диагноз 

имеют решающее значение. Лечение онкологического 
заболевания на ранней стадии гораздо чаще приводит к 
положительным результатам. В дальнейшем дети, прошед-
шие курс лечения, находятся под постоянным медицинским 
наблюдением для выявления возможного рецидива и для 
контроля над любыми возможными долгосрочными неблаго-
приятными последствиями лечения.

К числу наиболее распространенных детских онкологи-
ческих заболеваний относятся лейкемии, злокачественные 
опухоли головного мозга, лимфомы и такие опухоли, как 
нейробластома и нефробластома.

 – Факторами, повышающими риск развития рака во 
взрослом возрасте, могут стать инфекционные заболевания, 
и этим объясняется важное значение вакцинации детей (про-
тив гепатита В – для профилактики рака печени и против 
вируса папилломы человека – для профилактики рака шейки 
матки), и своевременного лечения хронических инфекций, 
которые могут впоследствии привести к возникновению но-
вообразования, – обращает внимание Евгений Марьинский.

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими 
заболеваниями.

РАК: ПРОФИЛАКТИКА С  ДЕТСТВА

59 килограммов. Поединок состоится 19 
февраля в Екатеринбурге.
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