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Стало доброй традицией, что накануне праздника – 23 февраля родители 
военнослужащих – будущих металлургов приезжают навестить сыновей, 
посмотреть условия их жизни и быта. Это одно из преимуществ подшефной 
воинской части в рамках заключенного соглашения с CYBERSTEEL.

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

а протяжении 10 лет, в рам-
ках заключенных соглашений, 
на территории подшефной 
воинской части улучшаются 
жилищно-бытовые условия. 

Благодаря этой помощи появились 
новая казарма, спорткомплекс и спор-
тивная площадка, а также проведено 
благоустройство территории.

Представление о службе в армии 
формируется у студентов программы 
«Будущее Белой металлургии» задолго 
до призыва: первокурсники посещают 
воинскую часть с экскурсиями, третье-
курсники участвуют в военных сборах, 
во время которых знакомятся с особен-
ностями службы: с историей части, эле-
ментами строевой, огневой, тактической, 
физической подготовки.

В настоящее время в Горном Щите 
проходят воинскую службу по призыву 

порядка сорока будущих металлургов. 
В армии, как правило, быстро происхо-
дит возмужание парней. На протяжении 
службы будущие металлурги не теряют 
связи с предприятием, руководством 
программы «Будущее Белой металлур-
гии» и Первоуральского металлургиче-
ского колледжа. В частности, депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области, генеральный директор 
CYBERSTEEL Алексей Дронов постоян-
но посещает Горный Щит, внимательно 
во всё вникает и принимает активное 
участие в улучшении жизни и быта во-
еннослужащих по призыву. 

Более 400 молодых металлургов за 
десять лет уже прошли школу защитника 
Отечества, стали ответственнее, вы-
носливее, мужественнее. Эти качества 
в дальнейшем помогают им и на произ-
водстве. Многие ребята уже знают, куда 

пойдут работать после службы, поскольку 
в колледже они освоили несколько метал-
лургических профессий. Основная часть 
трудоустраивается на предприятия-пар-
тнёры программы «Будущее Белой метал-
лургии», причём, в те же коллективы, где 
проходили производственную практику.

Армия для многих становится неза-
бываемым временем на всю жизнь, когда 
можно многому научиться, улучшить лич-
ные качества, а дружба сослуживцев по-
том длится годами. Воинская служба – это 
не только марш на плацу, напутствия ко-
мандиров, но и время для саморазвития. 
Депутат Заксобрания Алексей Дронов 
считает, что ребята, пройдя серьёзную, 
насыщенную школу, во время которой 
оттачивают строевой шаг, выезжают на 
учения, занимаются спортом, становят-
ся настоящими мужчинами, готовыми в 
любой момент защитить нашу Родину. 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – дань уважения 
к тем, кто героически оборонял 
нашу Родину, обеспечивает покой 
граждан, кто сегодня на своем 
рабочем месте вносит вклад в 
развитие и укрепление обороно-
способности государства.

Служить Отчизне, быть патри-
отом, преданным своей стране, 
защищать свой народ и родную 
землю – почётная обязанность 
любого гражданина. Каждый из нас 
независимо от того, находится он 
на боевом дежурстве или занима-
ется мирным делом, своим трудом 

куёт славу Великой России.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! 

Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и 
благополучия!

Алексей ДРОНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Уважаемые первоуральцы! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – 

праздником воинской доблести, героизма 
и преданности Родине.

В этот день мы говорим слова 
благодарности всем мужчинам, 
кто ощущает ответственность за 
судьбу России, за будущее своих 
детей и безопасность своих семей. 
И, прежде всего, чествуем людей, 
посвятивших себя защите Родины, 
тех, для кого служение Отечеству, 
долг, честь и мужество являются 
смыслом и главным делом жизни.

Особая благодарность – на-
шим ветеранам, победителям 
Великой Отечественной войны, 
участникам локальных конфлик-
тов. Низкий вам поклон за стой-

кость и мужество, за мирное небо над головой, за достойный 
пример для будущих поколений.

Искренне поздравляю всех защитников и желаю креп-
кого здоровья, любви и тепла в семье, успехов во всех 
начинаниях, благополучия и мира!

Игорь КАБЕЦ, 
глава Первоуральска 

Дорогие первоуральцы! 
День защитника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Для всех поколений 

нашей страны этот праздник является символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Особые слова признательно-
сти – в адрес участников Великой 
Отечественной войны, воинов-
интернационалистов, ветеранов 
боевых действий, миротворческих 
операций, а также тех, кто несёт 
нелёгкую службу на благо нашей 
Родины, защищая мир, спокой-
ствие и стабильность. 

Защита своего дома, своей 
Отчизны – дело чести. Поэтому 23 
февраля становится праздником 
общенародным. В этот день мы 
поздравляем сильных, отважных 
и мужественных людей. Желаем 

крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия! 
Галина СЕЛЬКОВА, 

председатель Первоуральской городской Думы,
депутаты Первоуральской городской Думы
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НОВОСТИ

М
ВЫБРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Подведены итоги общественных 
онлайн обсуждений территорий, которые 

претендуют на благоустройство в 2023 году. 

В список для опроса общественного мнения входили 
10 территорий, предложенных инициативными перво-
уральцами. Обсуждения среди горожан проходили с 15 
декабря 2021 по 15 февраля 2022 года и определили 
лидеров. 

Голоса жителей распределились следующим образом: 
на первом месте – аллея по улице Ватутина (от проспекта 
Ильича до улицы Гагарина) – 5 333 голоса. На втором 
месте по количеству голосов (5 200) парк ДК имени Ле-
нина (театр «Вариант») микрорайон Хромпик. На третьем 
месте оказалась территория около жилых домов по улице 
Ильича, 33, 35 в районе стадиона «Огнеупорщик» (5 177 
голосов).

МИТИНГ ПАМЯТИ АФГАНЦЕВ
В Первоуральске состоялся митинг, 

который был посвящён выводу 33 года назад 
Советских войск из Афганистана.

Война, которая длилась почти 10 лет, унесла жизни 
около 15 тысяч советских солдат. Из них пятеро перво-
уральцев: Андрей Горячев, Вадим Ахметов, Евгений 
Рожнов, Юрий Пятаков, Альфрит Газизов.

Всего в боях в Афганистане принимали участие около 
300 свердловчан. 

Чтобы почтить память солдат, которые не вернулись 
с Афганистана, на аллее Славы собралось несколько 
десятков горожан: родственники и близкие погибших 
бойцов, представители администрации, учащиеся школ, 
а также сами ветераны боевых действий. Завершился 
митинг церемонией возложения цветов к памятнику БМП, 
которая стала символом той войны.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
Зима в этом году выдалась снежная. 

По данным специалистов, за несколько дней 
в городе выпала почти месячная норма осадков. 

Снежная каша мешает ездить на машинах, нелегко 
передвигаться и пешеходам. Дорожной службе Перво-
уральска приходится трудиться в усиленном режиме – и 
днём, и ночью. 

Ежедневно на улицы города выходит несколько де-
сятков единиц спецтехники. В первую очередь снег уби-
рают на дорогах, где проходят маршруты общественного 
транспорта, расчищают автобусные остановки и тротуары.

Задействована вся коммунальная техника: КДМы 
обрабатывают дороги реагентами, тракторы и грейдеры 
формируют снежные валы, которые затем вывозят на 
полигон. За сутки – около 1,5 тысяч кубов.

По словам директора МУП ПО «ЖКХ» Андрея Кирил-
лова, необходимо своевременно вывозить снег, чистить 
пешеходные переходы, лестничные марши, не остаётся 
без внимания и частный сектор.

Коммунальщики напоминают первоуральцам: если 
возникают вопросы по расчистке внутриквартальных 
проездов и придомовых территорий, которые не обслу-
живают УК, нужно обращаться в «Городское хозяйство» 
по телефону: 22-83-23.

 БОЛЬШЕ КАМЕР 
ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ

На аварийных участках первоуральских дорог 
установят видеокамеры.

Это коснётся трасс регионального значения: подъезда 
к городу с трассы Екатеринбург-Пермь и части автодороги 
Первоуральск-Шаля.

Всего в списке – девять дорог Свердловской области. 
На них появятся 14 камер слежения. Помимо трасс на 
территории Первоуральска, комплексами фиксации нару-
шений оснастят участки ЕКАДа, Серовского тракта, дороги 
Екатеринбург-Полевской, трассы Богданович-Сухой Лог 
и некоторые другие участки. 

 В областной автоинспекции считают, что система 
автоматизированной фиксации – самый действенный ин-
струмент против опасного поведения водителей. Наличие 
стационарных комплексов необходимо, чтобы повысить 
культуру движения, добиться снижения аварийности. 
Комплексы будут выявлять нарушения скоростного ре-
жима, выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения.

В регионе отмечен спад по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

COVID-19

О

ОБРАЗОВАНИЕ

енее пяти тысяч случаев 
COVID-19 стали выявлять 
в Свердловской области за 
сутки. За весь период пан-
демии на Среднем Урале 

коронавирус официально подтверждён 
почти у 300 тысяч человек, зареги-
стрировано более 10 тысяч летальных 
исходов.

В областном штабе по борьбе с 
пандемией отметили увеличение числа 
ПЦР-тестов. Если в январе за сутки про-
водилось около 10 тысяч исследований, 
то сейчас в три раза больше. Кроме того, 
российские учёные разработали новый 
детектор для выявления COVID-19 на 
ранних стадиях. Используемое в нём 
вещество способно распознавать даже 
единичные клетки вируса, а себесто-
имость его значительно дешевле уже 
существующих тест-систем.

На Урале сняли ограничения на 
работу организаций дополнительного 
образования. Кроме того, разрешено 
посещение детьми и подростками 
спортивных секций, кружков и клубов, 
а также физкультурно-спортивных орга-
низаций. Ученики с первого по восьмой 
классы вернулись за парты. По словам 
специалистов, удалось выйти на плато, 
в ближайшие недели заболеваемость 
начнёт постепенно снижаться, поэтому 
для школ отменили дистанционное 
обучение. Но на дистанте остаются 
учащиеся колледжей.

– Муниципальным и частным тех-
никумам и колледжам рекомендуем 
не выводить студентов на учёбу. Если 
после возвращения детей в школы не 

начнётся взрывной рост заболеваемо-
сти, рассмотрим отмену дистанта и для 
колледжей, – отметил глава региона 
Евгений Куйвашев. 

Напомним, власти не планируют 
возвращать QR-режим в Первоуральске 
и Свердловской области, несмотря на 
большое количество заболевших коро-
навирусом. Это связано с особенностью 
«Омикрона» от предыдущих штаммов. 

Что касается Первоуральска, то в го-
роде по сравнению с минувшей неделей, 
когда был зафиксирован антирекорд 
(заразились более полутысячи человек), 
также наблюдается сокращение количе-
ства заболеваний коронавирусом, но их 
по-прежнему много. Общее число инфи-
цированных составляет более 13 тысяч 
жителей. Правда, в основном теперь 
болеют в лёгкой и средней формах, не 
требуя госпитализации. 

В Первоуральской детской больни-
це созданы три ковидные бригады для 
обслуживания вызовов на дому и три 
кабинета неотложной медицинской по-
мощи. Два кабинета работают в детской 
поликлинике № 1 на Гагарина,38А. Ещё 
один кабинет – в поликлинике № 2 на 
Строителей,26А. При посещении врача 
больные не попадают в общие холлы 
медучреждений – в кабинеты неотлож-
ной помощи организованы отдельные 
входы. Туда обращаются дети с призна-
ками острого респираторного заболева-
ния. Врачи имеют необходимый набор 
средств диагностики. Экспресс-тест на 
коронавирус обеспечивает получение 
результата в течение 10-15 минут. Если 
Covid-19 подтверждается, больному 

сразу выдаётся необходимое лекарство, 
и он передаётся под наблюдение ковид-
ной бригады. Если у ребёнка, например, 
ОРВИ, то его лечит участковый педиатр. 
С помощью аудиоконтроля на дому 
врач оценивает состояние больного 
и принимает решение о продолжении 
амбулаторного лечения или о госпита-
лизации. А порой повторно направля-
ется к больному ковидная бригада для 
решения вопроса о госпитализации. 
Кабинеты неотложной помощи в детских 
поликлиниках № 1 и № 2 работают с 8 
до 20 часов ежедневно. Получить туда 
направление можно через регистратуру, 
а в случае наличия у пациента неотлож-
ного состояния, минуя её.

Врачи напоминают, одним из эф-
фективных способов профилактики 
остаётся вакцинация – план в Перво-
уральске выполнен примерно на 70 
процентов. Порядка девяти с половиной 
тысяч первоуральцев вакцинировались 
повторно. Ревакцинация необходима 
потому, что со временем защита от пер-
вичной вакцинации ослабевает, нужна 
дополнительная, бустерная доза. По-
вторная прививка от коронавируса даёт 
импульс на усиление защиты, иначе 
вероятность заболеть, спустя полгода 
после вакцинации, увеличивается на 
5-10 процентов каждый месяц. 

От коронавируса привиты: первым 
компонентом вакцины – 61 538 человек, 
вторым – 56 063, однокомпонентным 
«Спутником Лайт» – 22 323 перво-
уральца. Вакцинироваться можно по 
предварительной записи в любой по-
ликлинике Первоуральска, а также на 
ОВП и ФАПах. В выходные дни работают 
прививочные кабинеты поликлиник на 
Металлургов и на Емлина. 

б р а з о в а т ел ь н ы й 
центр Первоураль-
ска принимал конкур-
сантов двух компе-
тенций: «Аддитивное 

производство» и «Промыш-
ленная механика и монтаж». 
Здесь выступали уральские 
студенты и школьники, пре-
успевшие в работе со стан-
ками и оборудованием для 
3D-моделирования. 

Один из участников пер-
воуралец Никита Мангилёв 
в этом году впервые прове-
рил свои силы в чемпионате 

В Свердловской области в десятый раз прошёл 
региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. В нём участвовали более 1200 уральцев. 
Их напутствовал губернатор Евгений Куйвашев. Уральцы 
выполняли конкурсные задания в 130 компетенциях.

КОНКУРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА

WorldSkills. Его подготовка к 
соревнованиям в компетен-
ции «Промышленная меха-
ника и монтаж» заняла почти 
полгода. Еженедельно он 
выполнял разные задания, 
осваивал техники, изучал 
станки. Полученные знания 
и опыт ему в дальнейшем 
пригодятся на производстве.

Вторая компетенция – 
«Аддитивное производство» 
позволяет восстанавливать 
даже сложные детали без 
чертежей с помощью скани-
рования. В этой дисциплине свои навыки показали перво-

уральские студенты и учени-
ки лицея № 21.

Традиционно Перво -
уральск на Чемпионатах 
WorldSkil ls представляют 
студенты образовательной 
программы «Будущее Бе-
лой металлургии». Молодые 
люди проходят обучение по 
дуальной системе – 60 про-
центов времени посвящают 
практике, 40 – уделяют те-
ории. В Образовательном 
центре созданы все условия 
для получения технических 
профессий и совершенство-
вания необходимых навыков. 
Благодаря этому будущие 
металлурги уже завоевали 

в Чемпионатах профмастер-
ства 188 медалей. 

Студентка Наталья Кап-
тиева в третий раз стала 
участницей этих соревнова-
ний. В предыдущие годы она 
набиралась опыта, теперь 
вошла в тройку лидеров, 
поскольку «Аддитивное про-
изводство» уже стало её 
увлечением.

Региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills продлился три 
дня. Эксперты соревнований 
считают, что это не только 
выявление лучших, но и соз-
дание особой категории мо-
лодёжи – целеустремленной, 
развивающейся и успешной.
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РЕКОРД 
ТРУБОПРОКАТНОГО ЦЕХА
В январе 2022 года прокатчики ПНТЗ достигли 
абсолютного месячного рекорда по валовому 
выпуску, отгрузив 54 300 тонн продукции. 
Предыдущий был установлен в августе 2021-го 
и составил 51 816 тонн труб.

– К достигнутым показателям мы стремились несколько 
лет. В августе мы обещали, что нового рекорда ждать не-
долго, получилось даже раньше, чем планировали. Ряд 
улучшений, реализованных в цехе, позволил добиться 
такого результата, – отметил заместитель начальника тру-
бопрокатного цеха ПНТЗ ТМК Дмитрий Осипов.

В 2021 году в цехе изготовили почти 570 тысяч тонн труб, 
провели капитальный ремонт, во время которого были вос-
становлены технологические точности основных агрегатов: 
прошивного, непрерывного и редукционного станов, а также 
осуществлен капитальный ремонт секционной печи № 2.

За последние два года в цехе было реализовано не-
сколько крупных проектов: внедрена автоматизированная 
система управления техническим обслуживанием и ремон-
тами для уменьшения количества простоев на трубопро-
катной установке «30-102»; произведен запуск комплекса 
очистных сооружений «AQA Генезис» для обеспечения 
чистого оборотного цикла в цехе; запущена автоматизиро-
ванная линия неразрушающего контроля для улучшения 
диагностики труб нефтяного сортамента и повышения 
надежности выявления дефектов на стадии производства, 
а также организовано отделение по ремонту труб, где 
продукцию с незначительными отклонениями оперативно 
восстанавливают; внедрена система контроля дефектов в 
линии редукционного стана на основе оптического зрения.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ
На ПНТЗ ТМК формируют внутренний кадровый 
резерв. Войти в состав участников проекта может 
каждый сотрудник завода. Главное требование – 
желание расти и развиваться вместе с компанией. 

Потенциальный резервист должен пройти отбор, вклю-
чающий оценку управленческих, профессиональных и 
личностных качеств. 

– В дальнейшем будут выявлены его «зоны роста» и 
уже в соответствии с ними – сформирован индивидуальный 
план развития. Он включает в себя прохождение тренингов, 
обучающих программ среднего и высшего образования, до-
полнительного профессионального образования, электрон-
ных корпоративных курсов, стажировок, участие в проектах 
и т.д., – поясняет начальник управления развития и при-
влечения персонала дирекции по управлению персоналом 
ПНТЗ Мария Шапошникова. 

Участие в обучающих мероприятиях, направленных 
на развитие профессиональных и управленческих компе-
тенций станет залогом успешного перехода сотрудника на 
следующую ступень карьерной лестницы. 

– На мой взгляд управленческий резерв – неотъемле-
мая часть на пути к успешной карьере. Я хочу двигаться 
вперед, развиваться, участвовать в процессах компании и 
быть частью этих процессов, поэтому участвую в проекте, 
– делится мнением начальник отдела планирования и ана-
лиза себестоимости и общих производственных расходов 
ПНТЗ Анна Резник. 

– В нашей компании созданы все условия для карьер-
ного роста сотрудников. В связи с этим нам важно иметь 
«линейку запасных» для закрытия освобождающихся долж-
ностей. Именно для этого на предприятии запущен проект 
формирования кадрового резерва. Участие в нем – залог 
успешной адаптации сотрудников к работе на новой долж-
ности, – считает заместитель начальника электросталепла-
вильного комплекса «Железный Озон 32» Илья Насыбулин. 

СПОРТ

НАГРАДА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА

а завод Марина Еки-
мовских пришла по 
совету подруги. О 
том, чтобы работать 
на производстве, 

признается,  раньше даже 
не думала. Однако решила 
попробовать.

– Работа понравилась, 
коллектив слаженный, с на-
парницей мы все эти годы 
бок о бок трудимся, уже с 
полувзгляда понимаем друг 
друга, – отмечает Марина 
Анатольевна. 

Слаженная работа для 
резчиков труб и заготовок 
– залог успеха. А еще, по 
мнению Марины Екимовских, 
представителю профессии 
важно быть внимательным.

– Со временем начина-
ешь визуально определять 
разные марки стали, сразу 
замечаешь брак или механи-
ческое повреждение. Наша 
задача эти недочеты выявить 
и устранить, чтобы труба со-
ответствовала предъявляе-
мым требованиям, не ушла в 
металлоотходы, – продолжает 
рассказ о профессии Марина 
Анатольевна. 

Как отмечает руководство, 
с поставленными задачами 
Марина Екимовских всегда 
успешно справляется, хоть и 

В феврале отметит юбилей один из ведущих цехов 
ПНТЗ ТМК – трубопрокатный. «Восьмому», как привыкли 
его называть новотрубники, исполнится 60 лет. Чуть 
ранее свой «производственный» юбилей отметила резчик 
труб и заготовок Марина Екимовских. В трубопрокатном 
цехе Марина Анатольевна проработала 20 лет.

трудится на одном из самых 
сложных производственных 
участков цеха. 

За годы работы Марина 
Анатольевна освоила не-
сколько смежных профессий: 
обработчик поверхностных 
пороков металла, фрезеров-
щик. Кроме того, она является 
инструктором производствен-
ного обучения: более 20 ее 
учеников в настоящее время 
трудятся на участке вместе с 
наставником. 

– Были и студенты, и уже 
взрослые, состоявшиеся 
люди, которые хотели полу-
чить смежную или новую 
профессию. К каждому нужен 
свой подход и уже при первых 
профессиональных «пробах» 
видишь, сможет человек или 
нет, лежит у него душа к делу 
или нет. Но все равно стара-
лась поделиться знаниями 
и опытом с каждым – порой, 
любовь к профессии про-
является не сразу, – делится 
Марина Екимовских. 

Марина Анатольевна и 
сама старается постоянно 
повышать квалификацию: 
проходит специальные курсы, 
изучает изменения в техниче-
ской документации и прави-
лах по охране труда. 

Многолетний производ-

ственный опыт и професси-
ональные знания она при-
меняет не только в обучении 
молодых специалистов, но и 
в решении сложных задач по 
совершенствованию произ-
водства. При непосредствен-
ном участии Марины Еки-
мовских на участке отделки и 
сдачи труб были установлены 
абразивно-отрезные станки. 
Запуск их в работу позволил 
снизить затраты на вырезку 
образцов и улучшить грузо-
потоки, а также увеличить 
производительность станков 
повторной отделки по из-
готовлению продукции для 
внешних потребителей и заго-
товки для волочильных цехов 
предприятия.

Марина Анатольевна, при-
знается, что работа для нее 
– отдушина:

– Отдыхаешь от бытовых 
проблем, с людьми общаешь-
ся. Я вот и сейчас об уходе с 

олее ста первоуральцев вошли 
в команду общественников. 

По традиции любители лыж-
ных прогулок встретились на 
базе «Бодрость». Участникам 

было предложено преодолеть дистанции 
разной протяжённостью: два или три 
километра без учета времени и уровня 
подготовки. Именно поэтому на лыжню 
вышли дети и взрослые, профессиональ-
ные лыжники и любители. 

– «Лыжня России» – мое любимое 
спортивное событие. Всегда участвую 
сам и приглашаю друзей. Бодрость духа 
и отличное настроение обеспечены, – де-
лится участник команды «Первоуральск 
– город чемпионов» Василий Тиссен. 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
С ЧЕМПИОНАМИ
Горожане присоединились к юбилейной всероссийской акции «Лыжня России». 
Более 700 человек приняли участие в мероприятии. Самой многочисленной была 
команда общественной организации «Первоуральск – город чемпионов».

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией стартовали 
участники группами по 50 человек. Старт 
колонны активистов «Первоуральск – 
город чемпионов» задержали. Повод, к 
слову, оказался радостным – лыжникам 
объявили о долгожданной победе нашей 
олимпийской сборной по лыжным гонкам. 

Золотая медаль олимпийцев вдох-
новила первоуральцев. Лыжники, пре-
одолев установленную дистанцию, не 
останавливались, отправляясь на до-
полнительные круги. 

– Прекрасная трасса, красивый лес. 
Спасибо всем, кто организовал это ме-
роприятие, – говорит участница «Лыжни 
России» Вера Пивоварова. 

Все участники команды «Перво-
уральск – город чемпионов» получили 
брендированные шапки «Лыжня Рос-
сии», а первые 20 зарегистрировавших-
ся – фирменные футболки обществен-
ной организации.

– Каждый год наши активисты при-
нимают участие в «Лыжне России». В 
этот раз у нас самый многочисленный со-
став, благодаря нашей активной работе 
по пропаганде здорового образа жизни, 
которую мы проводим при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической Компании, 
– говорит председатель общественной 
организации «Первоуральск – город 
чемпионов» Антон Баталов. 

Популяризация активного образа 
жизни среди горожан – один из приори-
тетов ПНТЗ ТМК. Более 50 заводчан в 
составе команды предприятия вышли на 
лыжню, чтобы присоединиться к обще-
российской акции. 

Б

работы даже не думаю, хотя 
уже и на пенсию вышла.

Еще один способ отдо-
хнуть от рутины – вязание. 
Марина Анатольевна с удо-
вольствием вяжет детские 
шапочки, носочки и кофточки 
и передает их нуждающимся, 
в том числе воспитанникам 
домов малютки. 

За доброжелательность и 
отзывчивость ценят Марину 
Екимовских коллеги, за про-
фессионализм и серьезное 
отношение к делу – руково-
дители.  В канун юбилея цеха 
сотрудница была награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

– Очень приятно, что на 
заводе ценят кадры. Такие 
награды – стимул работать 
лучше и стремиться к новым 
производственным дости-
жениям, – считает Марина 
Екимовских. 

ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ
Профсоюзный комитет ПНТЗ ТМК запустил новый 
проект «Тропа здоровья». 

Основная задача проекта – еще раз напомнить участ-
никам, как важно заботиться о себе и своем здоровье, 
соблюдать основные правила безопасности в быту и на 
работе, бережно относиться к окружающей среде. 

На протяжении месяца каждую неделю членов про-
фсоюза ждет тест на одну из тем: «Личное здоровье», 
«Здоровье на работе – охрана труда», «Здоровая среда 
– экология» и «Немного юмора – февромарт». 

Победителей, набравших наибольшее количество пра-
вильных ответов, будут определять еженедельно. 

После окончания проекта, 14 марта, будут объявлены 
два финалиста, которые максимально быстро и грамотно 
прошли «Тропу здоровья» полностью. Самых быстрых и 
знающих все о здоровьесбережении ждет денежное воз-
награждение.
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КУЛЬТУРА 
ГОРНОЗАВОДСКОГО УРАЛА 

В Инновационном культурном центре в рамках 
краеведческого проекта для старшеклассников «КУШ» 

рассказали, чем жил Урал, что ел, как отдыхал.
 
«КУШ», который реализуется при поддержке министер-

ства образования и молодёжной политики Свердловской 
области, – это форум для старшеклассников, помогающий 
молодёжи лучше узнать свой край и крепче полюбить его. 
Проект стартовал в конце 2020 года. За это время уже со-
стоялось несколько встреч. Так, с ребятами пообщались 
краевед и создатель проекта «MADE IN URAL» («Сделано 
на Урале») Владислав Деревянных, кандидат культурологи, 
доцент кафедры и социально-культурной деятельности 
УрФУ Евгений Рабинович, краевед-исследователь, активист 
проекта «Лето на заводе» Александр Савичев. 

Лекторий на этой неделе посвящён повседневной культу-
ре горнозаводского населения. Этнолог, ведущий методист 
Центра традиционной народной культуры Среднего Урала 
Вячеслав Печняк рассказал про гастрономическую культуру 
жителей Урала, их досуг, традиции и обычаи, моду и другие 
аспекты повседневного быта рабочих.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ
К концу 2022 года в Свердловской области будет 

заменено 128 лифтов в 58 многоквартирных домах, 
жители которых аккумулируют взносы на капремонт 

на счёте регионального оператора. 

Пока готовятся конкурсы по отбору подрядчиков. Список 
домов уже сформирован. Монтаж нового оборудования 
пройдёт в девяти муниципалитетах, в том числе, в Перво-
уральске – в этом году заменят лифты на Емлина, 15 и 
Ильича, 34. 

– К 2025 году все лифты в многоквартирных домах 
Свердловской области должны быть приведены в соответ-
ствие с существующими требованиями. Основная задача 
Фонда – заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации 
свыше 25 лет. Это даст возможность выйти на плановую 
замену лифтового оборудования, – пояснил генеральный 
директор Фонда капремонта.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

0+

о своевременно выявлен-
ный эпилептический синдром 
успешно поддаётся лечению 
с помощью медикаментозной 
терапии. При первых подозре-

ниях родителям следует обратиться к 
невропатологу, который по совокупности 
признаков примет решение о прохожде-
нии обследования. 

В основе клинических проявлений 
заболевания лежит патологический, 
чрезмерно сильный разряд в нервных 
клетках головного мозга, который мо-
жет быть зарегистрирован при помощи 
электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

– В детской больнице Первоураль-
ска применяется информативный и 
современный метод обследования – 
длительная запись ЭЭГ в различных 
функциональных состояниях (бодрство-

ДЕНЬ БОРЬБЫ С  ЭПИЛЕПСИЕЙ
Симптомы и признаки этого серьёзного заболевания, имеющего много причин 
возникновения и развития, проявляются у детей с грудничкового возраста. 

вание, сон). Электроэнцефалограф по-
зволяет также вести видеорегистрацию 
происходящего с пациентом. Родители 
не всегда могут заметить отклонения. 
Если во время обследования у ребёнка 
случается приступ, его зафиксируют 
и помимо электроэнцефалограммы 
предоставят лечащему врачу видеоза-
пись, – говорит врач функциональной 
диагностики Светлана Мельцова.

Электроэнцефалография – без-
опасная процедура, которую можно 
повторять многократно. Ребёнку на 
голову надевают тканевый шлем с 
электродами. Младенцам делают ЭЭГ в 
состоянии сна. С детьми постарше про-
водятся более сложные исследования, 
например, с выполнением упражнений. 
Также эпилептическая активность может 
диагностироваться с помощью фотости-

муляции – вспышек лампочки в заданном 
ритме. Длительность обычной процедуры 
– 30 минут. Более точные результаты 
даёт суточный мониторинг. После ряда 
исследований невропатолог оценивает 
картину заболевания, подбирает пре-
параты, контролирует эффективность 
терапии. При своевременной диагностике 
лечение первых признаков и симптомов 
эпилепсии у детей от 1 года до 5 лет до-
стигает успеха. В дальнейшем они ничем 
не отличаются от сверстников. 

 начале наша коман-
да в заключитель-
ном домашнем мат-
че сезона проиграла 
лидеру чемпионата 

архангельскому «Воднику» 
– 1:9 (у первоуральцев отли-
чился Кутупов). До перерыва 
наши оказали достойное со-
противление и мяч лишь раз 
побывал в воротах Топорова. 
Во втором тайме с помощью 
сольного прохода капитан 
«Водника» забил второй мяч. 
А затем, с интервалом в три 
минуты, он же завершил го-
лами розыгрыш двух угло-
вых. На этом борьба в матче 
оказалась закончена. Самым 
метким оказался Дергаев, от-
личившийся шесть раз. 

На следующие день пер-
воуральцы отправились в 
турне по Дальнему Востоку 
и Сибири. В первой встрече 
«Трубник» проиграл в Хаба-

Три очередных матча чемпионата России по хоккею 
с мячом очков в копилку «Уральского трубника» не добавили.

НЕ ДОТЕРПЕЛИ…
ровске «СКА-Нефтянику» 
– 1:10 (Вшивков). Во втором 
тайме хозяева, удовлетворив-
шись достигнутым (к переры-
ву счёт был 5:1), долгое время 
действовали не особенно 
активно, и за 28 минут забили 
лишь один мяч. Трубники угро-
жали воротам соперника куда 
чаще. Дважды мог отличиться 
Еловиков, раз – Николаев, но 
эти моменты не закончились 
ни голом, ни 12-метровым, 
ни даже угловым... В концов-
ке хабаровчане добавили 
оборотов, их преимущество 
вновь стало подавляющим. 
За последние 17 минут мяч 
побывал в воротах Топорова 
ещё четыре раза… 

В среду «Уральский труб-
ник» встречался в Иркутске 
с местным клубом «Байкал-
Энергия». Хозяева сразу же 
большими силами пошли 
вперёд, и к 12-й минуте по-

дали четыре угловых у ворот 
«Трубника». Вскоре один из 
корнеров был реализован, 
но сделал это… первоуралец 
Вшивков. Спустя три минуты 
в аналогичной ситуации от-
личился уже иркутянин Си-
доров. Тут же Тололо после 
дальнего удара отбил мяч 
прямо перед собой, и Аниси-
мов переправил его в сетку. В 
дальнейшем игра постепенно 
выровнялась, наши ни в чём 
не уступали сопернику. Завер-
шился тайм выходом Иванова 
один на один с Яновым, кото-
рый был прерван… свистком 
Добрянского – время игры 
истекло.

Возможно, зрители ду-
мали, что уж после пере-
рыва хозяева возьмутся за 
дело, засучив рукава. Однако 
начался второй тайм тем 
же, чем закончился первый 
– опаснейшим моментом у 
ворот хозяев, который соз-
дал совершивший сольный 
проход Яговцев. Дальше – 
больше. Отличный дриблинг 

Брызгина закончился идеаль-
ным пасом Еловикову, а тот 
в касание переправил мяч в 
сетку. А затем Тололо через 
всё поле выбросил мяч на ход 
Иванову, и счёт стал 4:2. 

Постепенно хозяева за-
метно добавили в скорости 
и полностью захватили ини-
циативу. Показателен в этом 
плане гол А.Прокопьева, за-
битый в тот момент, когда у 
иркутян было на два игрока 
меньше. Хозяева продолжали 
атаковать, и только отличные 
действия Тололо, который, 
словно персонаж известной 
песни, «был и смел, и удач-
лив» позволяли «Трубнику» 
в большинстве эпизодов со-
хранять свои ворота в непри-
косновенности. Но дважды 
мяч всё-таки побывал в сетке. 
Вначале Бланько свалил Иса-
лиева, и Вассерман реализо-
вал 12-метровый, а затем, по-
сле скоростного рейда Шульги 
и двух сэйвов Тололо, загнал 
мяч в сетку Вдовенко… 

Алексей КУРОШ


