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Воздух наполняется птичьим щебетом и музыкой капели. Солнышко становится 
всё ярче и теплее, вселяя надежду и оптимизм. Международный женский день – 
символ наступающей весны, а она в этом году ранняя. 

ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
И СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

юбимый праздник воспева-
ет женское начало, красоту, 
доброту и нежность. Однако 
женщин сегодня не назовёшь 
слабым полом. Они эффектив-

но трудятся наравне с мужчинами, в том 
числе и на производстве. Оставаясь при 
этом любящими, заботливыми мамами, 
бабушками, женами.

Путь в металлургическую про-
фессию для Маргариты Дрожевских 
оказался необычным и неожиданным. 
Уже в зрелом возрасте более десяти 
лет назад она пришла работать на 
Первоуральский новотрубный завод 
в волочильный цех подготовителем 
инструмента. Жизненные обстоятель-
ства подтолкнули к кардинальным 
переменам, но с какими бы трудностя-
ми не сталкивалась эта женщина, её 
сильный, бойцовский характер помогает 
не падать духом, не опускать руки. А на-
против нагружать их, чтобы выполняли 
важное, ответственное дело. 

Маргарита Германовна рассказала, 
что закалить характер, стать дисци-
плинированной и собранной помогла 
служба в армии телеграфистом – ра-
дистом. Ей доводилось в своё время 

даже ездить на учения и стрелять из 
оружия. Поскольку она выросла в семье 
военных, в молодости такой путь казался 
единственно верным. Но судьба распо-
рядилась по-другому.

Непросто дались первые шаги на 
металлургическом производстве. Одна-
ко, Маргарита быстро овладела специ-
альностью. Помогли ей замечательные 
качества – любовь к чистоте и порядку, 
а ещё упорство, настойчивость, целеу-
стремлённость. Даже на производстве 
эта женщина остаётся аккуратной, 
привлекательной, с неизменными ма-
никюром и лёгким макияжем. Маргарита 
Германовна рассказала: «Моя задача 
– привести в порядок, подготовить ин-
струмент к процессу волочения. Специ-
альные кольца и оправки мою, чищу, 
шкурю, что называется до блеска». 
Делать это нелегко, но она справляется 
на отлично. Помогают знания техноло-
гии производства труб и особенностей 
работы оборудования. Удаётся даже 
его усовершенствовать – почти два 
десятка её рационализаторских пред-
ложений уже внедрены. Это позволило 
сэкономить порядка одного миллиона 
рублей. За безупречный высокопрофес-

сиональный труд М.Г. Дрожевских имеет 
немало наград.

Два года назад Маргариту избрали 
профгруппоргом участка холодного во-
лочения труб. Коллеги рассказали, что 
она коммуникабельна, умеет выслушать 
и найти к каждому особый подход. Люди 
обращаются к ней за помощью, потому 
что она – человек неравнодушный к чужой 
боли, обязательно найдёт выход из труд-
ной жизненной ситуации, подскажет нуж-
ную информацию. По словам Маргариты 
Германовны, профсоюз реально даёт 
защищённость, а ещё организовывает до-
суг – поездки в театры, цирк, океанариум, 
экскурсии в музеи и храмовые комплексы 
делают жизнь богаче и интереснее.

В свободное время Маргарита любит 
готовить, печь торты, вязать, причём, 
делает это профессионально – когда-то 
принимала даже заказы. А теперь созда-
ёт оригинальные, красивые вещи своим 
любимым дочери Алисе и внучке Арине.

Накануне Международного женского 
дня 8 Марта Маргарите Германовне вру-
чена Почётная грамота Первоуральской 
городской Думы за высокий професси-
онализм, компетентность и активную 
общественную работу.

Дорогие первоуралочки! 
Милые женщины!

От всей души поздравляем 
вас с Международным 

женским днём!

Женщины уже давно доказа-
ли, что им по плечу любое дело: 
наука и предпринимательство, 
социальная сфера и политика, 
спорт и общественная деятель-
ность. Первоуралочки принимают 
активное участие во всех сферах 
деятельности, приумножают успе-
хи и достижения, вносят неоцени-

мый вклад в развитие родного города.
Представительницы прекрасной половины человече-

ства способны наполнить истинным смыслом жизнь своих 
близких, окружить их своей нежностью и заботой, дарить 
любовь и подвигать мужчин на великие дела.

Пусть волшебная атмосфера праздник наполненная 
свежестью первых весенних цветов, всегда живёт в ваших 
сердцах. А в жизни будет больше солнца, ярких красок и 
улыбок!

Желаем вам счастья, любви, здоровья, благополучия, 
душевной гармонии и весеннего настроения!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы,

депутаты Первоуральской городской Думы

Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас 

с Международным 
женским днём!

В этот день мы пользуемся воз-
можностью выразить вам восхи-
щение и преданность. Вы дарите 
жизнь, наполняете её нежностью 
и добротой, вдохновляете на 
новые достижения, добиваетесь 
карьерных высот. Мы ценим вашу 
заботу и понимание, признательны 
за мудрость и терпение.

Самое главное, что есть в жизни, – это мир, спокойствие 
и здоровье наших родных. Пусть этот праздник согреет вас 
душевным теплом, пусть в семьях царят любовь и взаимо-
понимание, а близкие всегда будут рядом.

Здоровья, благополучия и процветания. Будьте счаст-
ливы и любимы!

Алексей ДРОНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Дорогие жительницы 
Первоуральска, 

милые женщины! 
От всего сердца поздравляю 

вас с самым нежным весенним 
праздником – Международным 

женским днём!

Обаяние, доброту и мудрость 
женщин невозможно переоценить. 
Ни одна сфера жизни сегодня не 
обходится без ваших работящих 
заботливых рук. Мы благодарны 
вам за прекрасные улыбки и до-

брые сердца. Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в 
жизнь самые яркие идеи и покоряем высокие вершины.

Желаю вам здоровья и солнечного настроения, успехов 
и процветания. Пусть каждый новый день приносит радость 
и счастье, любите и будьте любимы!

 Игорь КАБЕЦ, 
глава Первоуральска 
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ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
В администрации Первоуральска вручили 

пять денежных сертификатов.

Это более шести с половиной миллионов рублей на 
улучшение жилищных условий молодых семьей и педа-
гогов сельских образовательных учреждений. 

Благодаря государственной поддержке (реализации 
трёх программ) успешно действующей на протяжении 
многих лет в Первоуральске, сертификаты получили бо-
лее 350 семей. Средства на это ежегодно выделяются из 
муниципального, областного и федерального бюджетов. 
Использовать такой документ семья может как на приоб-
ретение квартиры и строительство дома, так и на первый 
взнос или погашение ипотеки.

Счастливая обладательница сертификата первоура-
лочка Светлана Едомина сообщила, что строительство 
их дома уже начато, полученные от государства деньги 
помогут его завершить.

КРЫШИ ПОЧИСТЯТ
Принимаются дополнительные меры 

по предотвращению негативных последствий 
схода снега и льда с крыш городских домов.

Помимо планомерного контроля за тем, как управляю-
щие компании соблюдают согласованные с муниципали-
тетом графики уборки придомовых территорий и очистки 
крыш, представители городской сферы ЖКХ работают с 
обращениями жителей и лично обходят дворы.

Квартальные инспекторы ПМКУ «Городское хозяй-
ство» осматривают дома на наличия ледяных наростов, 
которые могут угрожать безопасности жильцов. По 
результатам визуального контроля управляющим компа-
ниям уже направлено 44 предписания о необходимости 
очистки крыш.

ОРВИ СТАЛО МЕНЬШЕ
В Свердловской области специалисты 

зафиксировали за прошлую неделю 
более 43 тысяч случаев ОРВИ.

Это выше уровня эпидпорога по совокупному насе-
лению на 7,5 процента и ниже уровня прошлой недели 
на 30 процентов.

В структуре заболевших более 35 процентов составля-
ют дети, максимальный уровень заболеваемости зафикси-
рован у малышей до 2 лет. Кстати, заболеваемость выше 
среднеобластного показателя в 1,5 раза и более выявлена 
в ряде городских округах, в том числе в Первоуральске.

ОПАСНЫЕ ГОРКИ 
В ГИБДД Первоуральска подвели итоги 

оперативно-профилактического 
мероприятия «Горка».

В течение трёх месяцев в городском округе прохо-
дила работа, цель которой – предупреждение дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей, которые 
скатываются с горок и наледей, выходящих на проезжую 
часть.

В мероприятии были задействованы не только со-
трудники полиции, но и работники коммунальных служб, 
а также школьники и педагогические коллективы обра-
зовательных учреждений. В результате было выявлено 
52 опасных ската природного происхождения. Все они 
своевременно ликвидированы, благодаря этому не про-
изошло трагических случаев.

БЛИНЫ ВСЁ ЖЕ ПОЕДИМ
Масленичные гулянья в Первоуральске 

этой весной не состоятся. 

Традиционный народный праздник отменен из-за за-
прета областных властей на проведение публичных ме-
роприятий. Тем не менее, первоуральцы смогут получить 
положительные эмоции от этого праздника.

Запланированная праздничная программа с концерта-
ми творческих коллективов, спортивными состязаниями, 
народными играми и другими забавами – отменена. К 
выходным в городском парке новой культуры украсят 
центральный вход и аллеи. А в последний день масле-
ничной недели, 6 марта в парке будут работать торговые 
точки, где можно отведать блинов с разными начинками 
и горячего чая. Для первоуральцев будет звучать весёлая 
музыка, работать все аттракционы и мини-зоопарк. Сжи-
гание чучела Масленицы также отменили. Вместо этого 
горожане смогут с ним сфотографироваться.

Свердловская область впервые возглавила рейтинг регионов по суточной 
заболеваемости COVID-19.

COVID-19

Н

АКТУАЛЬНО

щё 4 844 случая ковида вы-
явили в Свердловской области, 
по данным на 1 марта. Общее 
число инфицированных корона-
вирусом свердловчан достигло 

355 тысяч. В связи с ростом выявляемых 
случаев заболевания на Среднем Урале 
ужесточили эпидрежим. Установлен за-
прет на проведение публичных меропри-
ятий до 7 марта.

Вирус, как и прежде, очень опасен 
для пожилых людей, лиц с хроническими 
заболеваниями. При этом медики отме-
чают рост тяжести перенесения заболе-
вания. Это может объясняться тем, что 
омикрон, который приводил к росту боль-
ных на амбулаторном звене, полностью 
не вытеснил дельту. Если пренебрегать 

профилактикой, то этот штамм может и 
вернуться, что напрямую сказывается 
на количестве пациентов с тяжёлым те-
чением. В отдельных случаях, отмечают 
специалисты, достаточно тяжело новую 
коронавирусную инфекцию в настоящее 
время переносят и дети.

Особую актуальность по-прежнему 
имеют такие формы профилактики как 
ношение масок, особенно в транспорте, 
магазинах и других общественных ме-
стах, а также социальная дистанция и 
дезинфекция рук.

Что касается Первоуральска, то еже-
дневно больше сотни человек заболева-
ют коронавирусом. Общее количество 
инфицированных с начала пандемии 
составляет порядка 16 тысяч жителей. 

Почти 80 тысяч первоуральцев прошли 
полный курс вакцинации. Из них - почти 
девять тысяч человек ревакцинирова-
лись. Сегодня прививочная кампания 
идёт во всех поликлиниках, за исключе-
нием поликлиники на Мамина-Сибиряка 
(до 14 марта), а также в ОВП и ФАПах. В 
выходные дни, 6 и 7 марта прививки бу-
дут ставить в поликлиниках № 2 (с 12:00 
до 15:00) и № 1 (с 9:00 до 11:30).

а заседании город-
ской Думы народные 
избранники заслу-
шали отчёт Игоря 
Кабца о результатах 

его деятельности на посту 
руководителя администра-
ции. В минувшем году в 
Первоуральске продолжали 
реализовывать ключевые 
программы в сфере ЖКХ и 
благоустройства. В первую 
очередь, это масштабный 
проект реконструкции про-
спекта Ильича, также были 
приведены в порядок улицы 
Физкультурников, Герцена, 
Уральская, Кольцевая. В 
посёлках прошли ямочные 
ремонты. Полномасштаб-
но велась замена системы 
уличного освещения – уста-
новлено более девяти тысяч 
энергосберегающих, более 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОГРАММ
Глава Первоуральска отчитался перед депутатами 
о работе за 2021 год.

надёжных светильников. 
Была заключена концессия 
по модернизации тепловых 
сетей.

Глава доложил, что в го-
родской экономике произош-
ли изменения – она постепен-
но избавляется от негативных 
последствий пандемии. Об 
этом свидетельствует как уве-
личение числа предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
так и сокращение безрабо-
тицы.

Ещё один важный вопрос – 
улучшение качества питьевой 
воды. В 2021 году завершился 
третий этап модернизации 
насосно-фильтровальной 
станции. Было выполнено 
строительство здания филь-
трации со складскими по-
мещениями и реагентным 
хозяйством, резервуара чи-

стой воды, монтаж модулей 
ультрафильтрации. Сейчас 
идёт процесс пуско-наладки 
оборудования. Полный ввод 
в эксплуатацию запланирован 
на июль.

Программа по переселе-
нию людей из аварийного и 
ветхого жилья идёт опережа-
ющими темпам. В прошлом 
году удалось расселить более 
300 человек. 

Работа главы города при-
знана удовлетворительной.

Ещё одно важное событие 
– депутаты одобрили внесён-
ные изменения в главный фи-
нансовый документ города на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. 

Замглавы администрации 
по финансово-экономической 
политике Марина Ярославце-
ва сообщила, что доходная 
часть увеличилась на 377 
миллионов рублей. Речь идёт 
о налоговых и неналоговых 
доходах, а также о поступле-

нии дополнительных меж-
бюджетных трансфертов из 
областной казны. Почти 200 
миллионов рублей направят 
на ремонт автодорог, 32 мил-
лиона – на благоустройство 
аллеи по проспекту Ильича. 
Таким образом, в этом году го-
родские власти планируют за-
вершить масштабный проект 
по реконструкции площади 
Победы и проспекта Ильича 
от улицы Физкультурников до 
ТРЦ «Строитель».

Кроме того, будет завер-
шено строительство школы на 
500 мест в Билимбае, таким 
образом, решится задача по 
отмене вторых смен. Полу-
чение последнего транша 
из областной казны закроет 
финансовую сторону вопро-
са. Планируется, что уже 
1 сентября ученики смогут 
сесть за парты нового обра-
зовательного учреждения. А 
на следующий год намечено 
строительство здания ДЮСШ. 

б этом рассказал начальник 
отдела МВД России по Перво-
уральску Вячеслав Шведчи-
ков. Личный состав работал в 
усиленном режиме, сотрудники 

проводили работу по раскрытию престу-
плений, профилактике правонарушений, 
безопасности дорожного движения, 
борьбе с IT- преступностью, работали с 
несовершеннолетними, осуществляли 
контроль за проведением крупных меро-
приятий, в том числе в сфере миграции.

Проделан значительный объём 
оперативно-розыскной и следственной 
работы по раскрытию преступлений 
прошлых лет. Эффективность раскрытия 
всех категорий преступлений по срав-
нению с 2020 годом увеличилась почти 
на восемь процентов. Были приняты 
дополнительные меры по профилактике 
правонарушений. Составлено более 14 
тысяч административных протоколов, 
из них порядка 10 тысяч в сфере про-
филактики пьянства, пресечено более 
630 фактов мелкого хулиганства. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
Минувший год потребовал максимальной концентрации сил и средств 
по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Вячеслав Шведчиков подчеркнул, что 
в последние годы усилилась криминаль-
ная активность в сфере электронных 
платежей. В первую очередь по фактам 
краж денежных средств граждан с ис-
пользованием банковских карт, Интер-
нета, мобильных телефонов. В связи 
с этим специалисты ОМВД проводят 
разъяснительные беседы на предпри-
ятиях, учреждениях и образовательных 
организациях города.

Важнейший приоритет – профи-
лактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних и оперативное реа-
гирование на попытки их втягивания в 
преступную деятельность. За минувший 
год проведено 80 рейдов по местам кон-
центрации подростков. В образователь-
ных организациях и местах их отдыха 
проведено около 800 профилактических 
лекций и бесед. В результате удалось 
достичь снижения подростковой пре-
ступности.

Эффективность профилактики пра-
вонарушений тесно связана с мерами 

государственного контроля в сфере 
миграции. В прошедшем году отмечен 
рост миграционных потоков, более пяти 
тысяч иностранных граждан поставлены 
на учёт. 

Несмотря на общее снижение числа 
зарегистрированных дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими 
ситуация с аварийностью на дорогах 
остается чрезвычайно сложной. Пресе-
чено более 35 тысяч административных 
правонарушений, в том числе более 20 
тысяч по линии безопасности дорожного 
движения. 

Вячеслав Сергеевич выразил призна-
тельность депутатам и администрации 
города, за то, что в течение последних 
лет большинство инициатив отдела на-
ходили поддержку. Итогом совместной 
работы стала интеграция систем видео-
наблюдения в общественных местах и на 
улицах города. В настоящее время функ-
ционирует 49 камер видеонаблюдения, 
из них 7 установлены в 2021 году. Данные 
меры позволяют более эффективно 
контролировать уличное пространство, 
повышать уровень безопасности жите-
лей города и раскрывать преступления 
в общественных местах.

О
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МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 
Жительницы Первоуральского 
городского округа! 
Примите самые теплые 
поздравления 
с Международным женским 
днём – днём весны, тепла 
и искренней радости. 

Роль женщины велика и значима во всех сферах нашей 
жизни. Подходя к делу ответственно и терпеливо, вы до-
стигаете высоких результатов в любой деятельности, 
успешно сочетая в себе различные роли – создательницы 
домашнего уюта и тепла, матери, компетентного про-
фессионала, активного общественного деятеля. Своей 
чуткостью, женской мудростью и отзывчивостью вы 
вселяете веру и надежду на светлое будущее. Как сама 
весна, вы несете в себе силу красоты, созидания и дела-
ете всё, чтобы наш мир стал лучше, дарите вдохновение 
и гармонию. 

Хочу пожелать вам огромного счастья, личной ре-
ализации и благополучия! Пусть ваши лица светятся 
улыбками. Душевного вам тепла, счастья, благополучия, 
мира и добра вашим семьям!

Владимир ТОПОРОВ,
управляющий директор ПНТЗ

ДОСТИЖЕНИЕ

ПОБЕДА НОВОТРУБНИКОВ
Команда ПНТЗ ТМК стала лучшей 
на корпоративном кибертурнире. 

Геймерам из разных городов страны предстояло 
сразиться в компьютерную игру «Counter-Strike:Global 
Offensive». В виртуальных сражениях приняли участие 
представители восьми предприятий, входящих в Трубную 
Металлургическую Компанию. 

Первоуральск представляли две сборные ПНТЗ, в их 
состав вошли игроки, прошедшие отбор. По итогам пред-
варительных испытаний была выбрана самая подкованная 
десятка игроков. Лучших геймеров предприятия разделили 
на две команды.

– У нас была неделя на то, чтобы «сыграться»: стать 
командой. Это очень важно, поскольку турнир проходил в 
формате «5×5». Ранее мы играли два на два человека – этот 
формат проще. Главное, чтобы один игрок «вел» хорошо. В 
данном же случае результат игры во многом зависит от спло-
ченности команды. Мне кажется, что у нас получилось. К 
победе готовы, – поделился перед игрой один из участников 
турнира – электромонтер цеха технического обслуживания 
и ремонта ПНТЗ Игорь Шерстобитов. 

Поставленную цель новотрубники достигли, сумев 
одержать победу над соперниками. В тройку лидеров также 
вошли команды предприятий «Уральские локомотивы» и 
«Синарского трубного завода». 

– Это здорово, что компания проводит турниры по 
киберспорту, дает возможность своим сотрудникам про-
явить себя. В прошлом году играли в «World of Tanks», в 
этом – в «Counter-Strike». Такие мероприятия объединяют 
работников предприятия, ведь в одной команде оказыва-
ются представители разных цехов, молодежь и сотрудники 
старшего возраста, – говорит бригадир по перемещению 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе 
производства ремонтно-механического цеха Максим Митин. 

Турниры по киберспорту на ПНТЗ проводятся на про-
тяжении пяти лет. В ближайших планах развивать это вос-
требованное направление. 

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ
Во всемирный День кошек активисты
общественного движения «Город Первых» 
передали городскому Обществу защиты животных 
корм, игрушки и медикаменты. 

Подарки для подопечных приюта были собраны в рамках 
благотворительной акции, организованной «Городом Пер-
вых». На призыв о помощи откликнулись десятки горожан. 
Они принесли во «ФриМаркет» корм, игрушки, теплые вещи 
для подстилок и многое другое. Общими усилиями удалось 
собрать более 20 кг сухого корма и 50 пакетов влажного. 

– На протяжении четырех лет «Город Первых» форми-
рует новое отношение к проблеме бездомных животных со 
стороны жителей. Мы собираемся и дальше работать в этом 
направлении, поскольку эта тема остается актулаьной, – 
говорит лидер общественного движения Данила Шестаков. 

Акции в поддержку бездомных животных активисты 
«Города Первых» проводят регулярно. Благотворительную 
деятельность общественников поддерживает Первоураль-
ский новотрубный завод ТМК. Одна из целей предприятия 
- популяризировать благотворительную деятельность.

о дворце культуры Первоураль-
ска прошел праздничный кон-
церт для новотрубниц. Сегодня 
около 40 процентов работников 
ПНТЗ – женщины. Машинисты 

крана, резчики труб, стропальщики, 
инженеры, технологи – в каждом под-
разделении завода трудятся прекрасные 
дамы. Ежедневно решая производствен-
ные задачи, они активно участвуют в раз-
витии экономики и социальной сферы за-
вода, в общественной жизни, оставаясь 
при этом надежными хранительницами 
домашнего очага. Праздничный концерт 
– возможность поблагодарить тружениц 
за профессионализм, активную жизнен-
ную позицию. Слова признательности и 
самые теплые пожелания адресовали 
виновницам торжества почетные гости. 

Новотрубниц поздравила депутат За-
конодательного собрания Свердловской 
области Елена Чечунова:

– Женщины сочетают в себе не-
устанный каждодневный труд, заботы о 
домашнем очаге и своей семье, при этом, 
не только в праздник, а каждый день им 
удается оставаться прекрасными, чут-
кими, добрыми, улыбчивыми и милыми. 
Пусть вокруг вас всегда цветут цветы, 
родные и близкие окружают вас заботой 
и вниманием. Здоровья вам и вашим 
семьям, добра, любви, тепла и мира!

Елена Чечунова вручила сотрудни-
цам ПНТЗ заслуженные награды – по-
четные грамоты и благодарственные 
письма Законодательного собрания 
Свердловской области. В числе на-
гражденных – контролер измерительных 
приборов и специального инструмента 
цеха средств неразрушающего контроля 
и метрологии Елена Удалова. На заводе 
Елена Анатольевна трудится без малого 
35 лет. Сразу после окончания школы 
пришла на предприятие, где работали 
родители. Более 20 лет Елена Удалова 
была бригадиром на сбыте в трубопро-
катном цехе. Сейчас она – контролер. 
Ее основная производственная задача 
– провести проверку качества стандарт-

Труженицы и ветераны 
Первоуральского новотрубного завода 
начали принимать поздравления 
с Международным женским днем. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
НОВОТРУБНИЦЫ!

редприятие изгото-
вило и поставило 
клиентам более 
170 тысяч сталь-
ных баллонов. От-

грузка ПНТЗ увеличилась по 
сравнению с 2020 годом на 
17%. При этом наибольший 
рост зафиксирован в базовом 
сегменте баллонов средней 
емкости, производство кото-
рых увеличилось на 24% и 
составило более половины 
в структуре общего объема. 
Основными потребителями 
баллонов ПНТЗ в 2021 году 
стали предприятия энерге-
тики, машиностроения и хи-
мической промышленности. 
Первоуральский новотрубный 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
РЕКОРД
Первоуральский новотрубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, 
существенно нарастил выпуск баллонов всех видов. 

В

П
завод  продолжил выпуск из-
делий уникальной конструк-
ции, не имеющих аналогов 
в России, – баллонов для 
водородных газогенераторов, 
которые предназначены для 
систем радиозондирования 
атмосферы. Продукция по-
ставлялась региональным 
центрам федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды. Всего в 2021 году за-
вод изготовил 650 баллонов 
для водорода. 

– ТМК продолжает ак-
тивно диверсифицировать 
продуктовый портфель и 
наращивает объемы произ-
водства по перспективным 

направлениям. Благодаря 
модернизации мощностей и 
оптимизации производствен-
ных процессов мы укрепляем 
свои позиции на рынке сталь-
ных баллонов – к примеру, 
объем отгрузок баллонной 
продукции на ПНТЗ в 2021 
году стал рекордным за по-
следние 10 лет. Развитие 
этой продуктовой линейки 
также соответствует гло-
бальным долгосрочным це-
лям ТМК – способствовать 
снижению углеродного сле-
да. Продукция участвует в 
цепочке создания ценности 
ESG. Для альтернативной 
энергетики мы работаем над 
технологиями по выпуску про-

ных образцов продукции предприятия. 
От того, насколько профессионально 
проведены проверочные мероприятия, 
зависит качество выпускаемой заводом 
продукции. С ответственной работой 
Елена Удалова, по словам руководства, 
справляется на «отлично». Неслучайно 
коллеги считают ее незаменимым со-
трудником. Елена Анатольевна трудится 
в единственной на предприятии группе 
по аттестации стандартных образцов. 
Специализация каждого члена группы – 
уникальна и важна для предприятия. К 
своей работе новотрубница относится со 
всей серьезностью. Стараясь повысить 
качество проводимых исследований, 
она не раз становилась инициатором 
различных рацпредложений.

– Очень приятно, когда на предпри-
ятии тебя ценят. Я люблю свою работу 
и всегда гордилась тем, что работаю на 
ПНТЗ, – поделилась Елена Удалова. 

Многолетний добросовестный труд 
25 сотрудниц, их весомый вклад в раз-
витие предприятия и личное участие в 
деятельности заводской профсоюзной 
организации были отмечены заслужен-
ными наградами: почетными грамотами и 
благодарственными письмами Управляю-
щего Западным Управленческим округом, 
главы городского округа Первоуральск и 
Городской Думы. 

Директор по производству ПНТЗ 
Юрий Прохоров, вручая почетные гра-
моты Первоуральского новотрубного 
завода, поблагодарил заводчанок за 
бесценный вклад в развитие произ-
водства:

– Благодаря вам, милые женщины, 
мы добиваемся производственных 
успехов. Будьте здоровы и счастливы, 
пусть не только в праздник, а каждый 
день ваши родные дарят вам новые 
поводы для радости!

Слова признательности и восхи-
щения адресовали сидящим в зале 
новотрубницам также адресовали за-
меститель управляющего Западным 
управленческим округом Марк Веберов 
и председатель профсоюзной организа-
ции ПНТЗ Сергей Ошурков. 

Цветы, награды и концертная про-
грамма подарили женщинам настрое-
ние праздника. Сюрпризы для работниц 
ПНТЗ на этом не заканчиваются. Совет 
молодежи предприятия подготовил 
для женщин-коллег необычное по-
здравление. В предпраздничный день 
активисты в образах гусаров, поэтов и 
рыцарей будут читать женщинам стихи 
и посвящать оды. Творческий подарок, 
надеются мужчины, порадует прекрас-
ную половину трудового коллектива 
предприятия. 

дукции нового поколения для 
хранения и транспортировки 
водородного топлива, – ска-
зал первый заместитель ге-
нерального директора ТМК по 
операционной деятельности 
и развитию Сергей Чикалов. 

ТМК – один из лидеров 
российского рынка по вы-
пуску широкого сортамен-
та бесшовных баллонов из 
углеродистых, легированных, 
коррозионностойких сталей и 
сплавов по различным стан-
дартам и техническим услови-
ям. Продукция используется 
в авиационной, космической, 
химической и нефтедобы-
вающей промышленности, 
машиностроении, судострое-
нии, автомобильной, пищевой 
промышленности, медицине, 
спасательной и противопо-
жарной технике.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 ПОДАРКИ ЗА ПОЗИТИВ
Творческие объединения «Шесть струн» 

и «Оранжевая песня», базирующиеся в дворовых 
клубах «Буревестник» и «Кристалл», участвуют 

в проекте «Сохраним жизнь вместе». 

Они записали видео, где задорно исполняют популярную 
песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Этот 
ролик транслируется на мониторах трёх детских поликли-
ник. Его посмотрело немало медработников и маленьких 
пациентов. Выступление будущих артистов – своего рода 
призыв к здоровому образу жизни. Запись песни иницииро-
вал и осуществил Андрей Кудряшов, уверенный, что песня 
благотворно скажется на настроении.

Представители детской больницы за позитивное твор-
чество в знак признательности вручили благодарственные 
письма и подарки от Российского детского фонда. В завер-
шение церемонии награждения врачи выразили надежду, 
что их сотрудничество продолжится и ребята вольются в 
волонтёрский отряд детской больницы «Шаг навстречу».

МАРАФОН «ЕВРОПА-АЗИЯ»
В Первоуральске состоялся 

Международный лыжный марафон. 

На границу частей света – в посёлок Хрустальная в 39 
раз приехали на соревнования больше тысячи спортсменов 
и болельщиков из нескольких регионов России и Казахста-
на. Один из самых массовых стартов на лыжных гонках – 
единственный в России, проводится по единому кругу в 50 
километров по границе Европы и Азии. На этот раз покорять 
снежную трассу устремились 500 лыжников, а за 39 лет в 
соревнованиях участвовали более 20 тысяч спортсменов, в 
их числе – олимпийский Чемпион Сергей Устюгов, призёры 
Олимпийских игр Антон Шипулин и Иван Алыпов.

Победителем 50-километрового марафона стал Рауль 
Шакирзянов из Перми, который уже третий год участвует в 
этих соревнованиях. Лыжным спортом он занимается более 
20 лет. За плечами победы на Универсиаде, Юниорском и 
Молодёжном чемпионатах мира. 

Отметим, что марафон «Европа-Азия» – это серия со-
стязаний, летом спортсменам предстоит участие в забеге 
и веломарафоне. Победителям трёх соревнований доста-
нется почётный кубок.

 рамках достижения ключевых 
показателей национального 
проекта «Здравоохранение» 
расширяется перечень про-
фильной медицинской помо-

щи. Теперь для первоуральцев стали 
доступны такие методы лечения пере-
ломов позвонков как вертебропластика 
– своего рода цементирование позвонка.

С высоты собственного роста, на-
ходясь у себя дома, упала 86-летняя 
жительница Первоуральска. В больнице 
после рентгена установили, что травма 
поясничного отдела оказалась пере-

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В Первоуральской больнице провели первую вертебропластику позвонка.

 первом матче турне 
«Трубник» одержал 
победу в Кирове над 
«Родиной», гаранти-
ровавшую ему ме-

сто выше последнего, кото-
рое первоуральцы занимали 
большую часть сезона. За-
одно наша команда обошла 
«Мурман» (при равенстве 
очков мы получили преиму-
щество по личным встречам) 
и «Сибсельмаш», но его ещё 
требовалось отстоять по ито-
гам заключительного тура.

Уже в первом тайме, за-
кончившемся вничью (3:3), 
чувствовалось преимущество 
гостей. После перерыва наши 
хоккеисты сумели добавить 
ещё и уверенно победили – 
8:4 (у первоуральцев мячи 
забили: Яговцев-3, Югасов, 
Никитенко-2, Вшивков, Ни-
колаев).

ФИНИШИРОВАЛИ 
ОДИННАДЦАТЫМИ
«Уральский трубник» завершил свои выступления 
в чемпионате России по хоккею с мячом, команды 
первоуральской ДЮСШ завоевали золото и серебро 
областных соревнований в своих возрастах. 

ломом позвонка на фоне остеопороза. 
У пациентки были все показания для 
применения метода вертебропластики.

В процессе операции в позвоночник 
были введены две иглы, под контролем 
электронно-оптического преобразовате-
ля. С помощью игл врач ввёл медицин-
ский цемент. Работа проводилась через 
небольшие проколы в коже. Специаль-
ный биокомпозитный материал вводился 
постепенно, в течение нескольких минут, 
так как данный материал имеет свойства 
затвердевать через 15 минут после его 
приготовления. Вся операция заняла 

В минувший понедель-
ник хоккеисты «Уральского 
трубника» в упорной борь-
бе проиграли в Сыктывкаре 
местному «Строителю» – 1:2 
(Яговцев). «Сибсельмаш» и 
«Мурман» также потерпели 
поражения, поэтому «Труб-
ник» сохранил свои позиции 
и занял одиннадцатое место. 
Если вспомнить все трудно-
сти, с которыми наша команда 
столкнулась при подготовке к 
сезону и при комплектовании 
состава, вспомнить прогнозы 
специалистов перед стартом, 
в которых «Трубнику» дружно 
отводили последнюю строчку 
в таблице, стоит поздравить 
хоккеистов и тренерский штаб 
с достигнутым результатом. 

– Мне даже жаль, что чем-
пионат для нас уже закончен, 
– заметил наставник «Ураль-
ского трубника» Олег Хай-

даров. – Команда находится 
в хорошем физическом со-
стоянии, ребята сыгрались…

Расстановка команд по 
итогам регулярного чемпио-
ната выглядит так: «Динамо» 
– 71 очко, «Водник» – 70, «Куз-
басс» – 55, «СКА-Нефтяник», 
«Енисей» – по 53, «Байкал-
Энергия» – 46, «Ак Барс-
Динамо» – 40, «Строитель» 
– 34, «Волга» – 31, «Старт» 
– 23, «Уральский трубник», 
«Мурман» – по 17, «Сибсель-
маш» – 16, «Родина» – 9. Те-
перь восьмёрка сильнейших 
продолжит борьбу за награды 
в матчах плей-офф. 

Тем временем, в Перво-
уральске прошли областные 
соревнования ещё в двух 
возрастных категориях. Маль-
чишки ДЮСШ «Уральский 
трубник» 2012 г.р., тренирует 
которых Елена Густомесова, 
выиграли «Финал четырёх». 
В полуфинале они взяли верх 
над среднеуральской «СШ-
Энергия» (8:3), а в решающем 
матче одолели карпинский 
«Спутник» (2:1). Приз лучшего 

вратаря получил наш Иван 
Кибардин.

У ребят на год старше луч-
шим стал карпинский «Спут-
ник». Первоуральцы заняли 
второе место. Они дважды 
крупно проиграли чемпионам 
(1:9, 2:9), но в остальных 
матчах не потеряли ни одного 
очка. Лучшим защитником 
признали трубника Дмитрия 
Колмакова.

А сейчас на первоураль-
ском стадионе «Уральский 
трубник» проходит финаль-
ный турнир всероссийских со-
ревнований «Плетёный мяч» 
среди мальчиков 2010-2011 
г.р. В нём участвуют восемь 
команд: «Енисей» (Красно-
ярск), «Сибсельмаш» (Ново-
сибирск), «Торпедо» (Красно-
ярск), «Спутник» (Карпинск), 
«СШОР-Волга» (Ульяновск), 
«Водник» (Архангельск), 
«Уральский трубник» (Перво-
уральск), «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск). Они играют в 
один круг, а завершится тур-
нир 8 марта. 

Алексей КУРОШ

примерно полчаса и проходила под мест-
ным обезболиванием. 

– Операция прошла успешно, на 
следующий день пациентка смогла уже 
самостоятельно сесть и встать с помо-
щью корсета. После дополнительного 
наблюдения она будет выписана домой, 
– говорит врач-травматолог, вертебролог 
Николай Оришич.

Теперь пожилая женщина чувствует 
себя хорошо. Она благодарна врачам, 
которые поставили её на ноги. 

Вертебропластика считается эф-
фективной процедурой, снижающей 
или полностью устраняющей болевой 
синдром. В Первоуральской больнице 
операция доступна в рамках ОМС.


