
На высоте 1650 метров
В Архызе на площадке гостиничного комплекса «Романтик» прошел семинар для PR-служб ТМК 
«Новые медиа. Трансформация каналов коммуникации».
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дороГие коллеГи!
сердечно поздравляем вас с 17-летием
ТМК! За эти годы мы с вами совершили
настоящие прорывы по важнейшим
направлениям развития – масштабной
модернизации производственных мощ-
ностей, разработке и внедрению научных
инноваций, формированию комплексных
эффективных решений для потребите-
лей стальных труб. Благодаря высочай-
шему профессионализму нашей много-
тысячной интернациональной команды,
мы достойно справляемся с любыми
вызовами, а способность ставить гран-
диозные цели и работать на опережение
запросов потребителей определяют уве-
ренность компании в завтрашнем дне.
Желаем вам крепкого здоровья, мира,
добра и новых трудовых свершений!

Руководство ТМК

НаГрады тмк
В честь семнадцатилетия Трубной
Металлургической Компании за высокие
производственные показатели 146 со-
трудников удостоены различных корпо-
ративных наград. В приказе генерально-
го директора ТМК Александра Ширяева
о награждении отмечены представители
всех производственных предприятий,
сервисных подразделений, научных цен-
тров и торговых представительств компа-
нии. Работники северского трубного
завода также получили высокую оценку
своего труда.
«знак отличия тмк» (I степени) при-
сужден: Булычеву Вадиму Ивановичу – 
электрику участка внепечной обработки  
и непрерывной разливки стали электро-
энергослужбы ЭсПЦ. «знак отличия 
тмк» (II степени) присужден: Бугаеву 
Андрею Валентиновичу – начальнику 
склада готовой продукции ТЭсЦ-2;  
Иванову Михаилу Александровичу – 
вальцовщику стана горячего проката 
труб ТПЦ-1. звание «заслуженный 
работник тмк» присвоено: Толмачеву 
Леониду Аркадьевичу – старшему масте-
ру участка горячего проката труб ТПЦ-1; 
Шамыгину Игорю Николаевичу – слеса-
рю-ремонтнику ЭсПЦ.

В течение двух дней сотрудни-
ки PR-подразделений были 
участниками мастер-класса 
от известного в медиаинду-
стрии эксперта – руководи-

теля Школы эффективного текста, ме-
диа-аналитика, журналиста, автора ряда 
книг Андрея Мирошниченко.  

Какие тенденции нужно уловить, чтобы 
каналы коммуникации компании оста-
вались эффективными в новых условиях? 
Как сделать корпоративные издания еще 
интереснее? Как привлечь к сотрудниче-
ству читателей? Об этом и многом другом 
шел разговор на семинаре. 

«Мы неслучайно выбрали для обу-
чения такую актуальную тематику, – 
комментирует бренд-директор Группы 
ТМК – директор по корпоративным ком-
муникациям и рекламе Андрей Посохов. – 
Коллеги должны рассмотреть передовые 
наработки в сфере медиа для повышения 
качества своей работы. Тематика нашего 
семинара актуальна как для молодых, 
так и для опытных специалистов. Это 
еще и командообразующее мероприятие, 
площадка для обмена опытом».        

Продолжение на стр. 4

Отличный подарок на
день рождения ТМК
преподнес Синарский
трубный завод. В канун
17-летия компании на
предприятии выпустили
35-миллионную тонну
труб. Если все эти трубы
одновременно погрузить
в вагоны, получится же-
лезнодорожный состав
длиной 7,5 тысячи км – от  
Калининграда до Владиво-
стока. А если построить из
них условный трубопровод – 
им можно обернуть Зем-
лю по экватору девять раз.

Миллионы тонн труб

Продолжение на стр. 2



личные 35 лет. Поздравляя своих коллег, 
он акцентировал внимание на том, что 
синарских трубников всегда отличала 
сплоченность и стремление идти вперед.

Почетные гости и управляющий ди-
ректор СинТЗ Вячеслав Гагаринов оста-
вили на отрезке трубы из юбилейной 
тонны свои автографы: «Новых побед!», 
«Успехов, развития!», «Удачи!». Отрезок 
юбилейной трубы разместили в музее 
трудовой славы завода. Лучшим работ-
никам завода были вручены награды, 
причастные к историческому событию 
получили почётные грамоты и дипломы.

«Для нас это цифра-рубеж и итог боль-
шого пути. На протяжении всей своей 
истории Синарский трубный завод дви-
гался вперед и развивался, — подчеркнул 
Вячеслав Гагаринов. — Ежегодно мы вне-
дряем современное оборудование и тех-
нологии. За прошлый год мы освоили 
16 видов новой продукции, на этот год 
задачи еще масштабнее. Благодаря мо-
дернизации производства, внедренной 
системе улучшений, постоянному обуче-
нию персонала, предприятие эффектив-
но работает в изменяющихся условиях 
рынка».

Светлана Русских
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Производственный рубеж 
был достигнут через 82 
года после выпуска на за-
воде первой трубы. В тор-
жественном мероприятии, 

посвященном этому знаменательному 
для СинТЗ и всей компании событию, 
приняли участие министр промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин и глава муници-
пального образования г. Каменск-Ураль-
ский Алексей Шмыков. В торжественной 
обстановке в трубопрокатном цехе № 2 
под аплодисменты участников митинга 
смена В под руководством мастера Дми-
трия Мочалова прокатала юбилейную 
трубу. «Знаковой» стала обсадная труба 
диаметром 101,6 мм с толщиной стенки 
6,5 мм. Трубы данного сортамента широ-
ко востребованы нефтегазодобывающи-
ми компаниями, используются для до-
бычи углеводородов на месторождениях 
умеренных или холодных макроклима-
тических районов со сложными услови-
ями эксплуатации. 

Поздравляя заводчан с новым до-
стижением, министр промышленности 
и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин зачитал обращение от 
имени губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и отметил: «Это 

Спросили у рабочих агитаторы в спецовках

Миллионы тонн труб

событие значимо для всей российской 
промышленности. Продукция синар-
ских трубников ориентирована на вну-
тренний рынок и обеспечивает более 
восьми отраслей качественной продук-

цией, вносит вклад в промышленную 
безопасность Российской Федерации в 
целом».

Слово от ветеранов цеха  Т-2 взял Алек-
сандр Жуков, отработавший в цехе симво-

почетные гости и управляющий директор Синтз вячеслав Гагаринов оставили автографы на отрезке 

трубы из юбилейной тонны
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На Северском трубном заводе 
в преддверии Всемирного 
дня безопасности в метал-
лургии прошло выездное 
заседание, в котором при-

няли участие руководители компании. 
Первый заместитель генерального ди-

ректора Вячеслав Попков и заместитель 
генерального директора – главный ин-
женер ТМК Александр Клачков прибыли 
на предприятие в первой половине дня. 
Вначале они провели встречу с руководи-
телями и специалистами завода, обозна-
чив основные задачи предстоящего Дня 
безопасности.

– Главная задача – это привлечь макси-
мальное количество трудящихся к безо-
пасности и тем мероприятиям, которые 
разрабатываются для выявления каких-
либо опасностей, – подчеркнул замести-
тель генерального директора – главный 
инженер ТМК Александр Клачков. – Мак-
симальное количество людей должны 
выявить максимальное количество по-
тенциальных опасностей. При этом надо 
привлечь сторонние организации, кото-
рые работают на наших площадках.

Первый заместитель генерального дирек-
тора ТМК Вячеслав Попков отметил, что в бе-
зопасности учитываются многие факторы: 

– Это и состояние рабочих мест, это  
и понимание персонала его прав, обязан-
ностей и ответственности при нахожде-
нии на территории, и внешний вид на-
шего персонала. СИЗ не просто должны 
быть в наличии, они должны соответ-
ствующим образом надежно защищать 
человека и иметь опрятный вид.

Заместитель технического директора по 
ОТ и ПБ СТЗ Вячеслав Химченко рассказал 
о мероприятиях в области охраны труда, 
отметив, что за последние годы на пред-
приятии заметна тенденция к снижению 
несчастных случаев на производстве. 

В течение дня делегация осмотрела 
как основные производственные цеха – 
электросталеплавильный, трубоэлектро- 
сварочный и трубопрокатный, так и вспо- 
могательные – энергетический, копро-
вый, теплосиловое хозяйство. Особое 
внимание было уделено культуре произ-
водства на рабочих местах. 

После посещения цехов участники 
встречи провели совещание по увеличе-
нию производства нарезных труб, в том 
числе с резьбой класса Премиум и обе-
спечению муфтами. 

Лидия Соколова

п р о ф о р и е Н т а ц и я

ограничивали. После конкурса лэпбуки 
передали малышам детского сада № 43. 

Также школьники соперничали в кон-
курсе «Агитационная бригада». В стихах, 
танцах, шутках и песнях ребята расска-
зывали о специальностях, существую-
щих в родном городе. 

Участники ярко раскрывали тему, гово-
ря о требованиях к профессиям, о направ-
лениях работы в Полевском и даже о чер-
тах характера, которыми должны обладать 
представители различных профессий.

Чаще всего в выступлениях звучало 
название градообразующего предпри-
ятия Северский трубный завод. Школь-
ники использовали его символику, пере-
одевались в спецодежду СТЗ,  применяли 
анимацию с кадрами их цехов предпри-
ятия. Было видно, что о профессиях Се-
верского трубного они знают подробно, 
с ними школьники познакомились во 
время заводских экскурсий и на «Живых 
уроках», которые проходят на заводе.

По признанию жюри, выбор лучшего 
выступления был не из легких, не все ко-
манды попали в жанр агитбригад, однако 
те, кому это удалось, показали отличные 
номера.  По итогам фестиваля-конкурса 
третье место заняла команды школы-ли-
цея № 4 «Интеллект», второе – сборная 
школы № 14, победителями стали учени-
ки школы № 18. 

Теперь ребята готовятся к следующему эта-
пу проекта – квесту по профессиям, который 
состоится 25 апреля в Полевском многопро-
фильном техникуме имени В.И.Назарова. 
Там они должны будут продемонстрировать 
знания рабочих профессий, востребован-
ных не только в нашем городе, но и в целом  
в стране. 

После этого будет подведен общий 
итог проекта, а школа-победительница 
получит от БФ «Синара» 100 000 рублей 
на оснащение одного из кабинетов.

Наталья Рожкова

Команда школы № 18 
стала победителем самого 
зрелищного этапа проекта 
Благотворительного фонда 
«Синара» «Точка опоры» 
творческого конкурса-фестиваля 
«Я б в рабочие пошел…». 

Второй год подряд полевские 
школьники – участники про-
фориентационного проекта 
соревнуются в дополнитель-
ном этапе, который проводит-

ся только в нашем городе. 
Во время фестиваля-конкурса в Цент- 

ре развития творчества имени П.П.Ба-
жова ребята показывали свои знания  
о рабочих профессиях. 

Первым стал конкурс лэпбуков – изго-
товленных своими руками интерактив-
ных папок, в которых собран учебный 
материал по одной из профессий. Такие 
папки ребята готовили для воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреж-
дений на тему «Я рабочим стать хочу – 
пусть меня научат!». 

В выборе материала, формы и техни-
ки изготовления лэпбука школьников не 
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История на 300 с плюсом
На встрече с ветеранами завода помощник управляющего директора СТЗ Дмитрий Коробейников 
рассказал о предстоящих мероприятиях, посвященных юбилею Полевского.

В малом зале Дворца культуры 
собрались представители ве-
теранской организации заво-
да, чтобы обсудить, как будет 
отмечаться долгожданное со- 

бытие – 300-летний юбилей родного горо-
да. Многие пришли со своими вопроса-
ми и предложениями. По словам предсе-
дателя совета ветеранов СТЗ Владимира 
Фотеева, их активные помощники гото-
вы выступить и волонтерами, и участни-
ками, и даже оказать помощь в подготов-
ке к празднованию этого события. 

– Нам очень хочется, чтобы город за-
метно преобразился к празднику, был 
по–настоящему ухоженным, благоустро-
енным и уютным. Чтобы освещение  
и безопасность больше не тревожили по-
левчан, а город стал привлекательной 
территорией для гостей, – рассказывает 
Владимир Варламович. 

Дмитрий Коробейников рассказал 
ветеранам о проектах, которые плани-
руется осуществить в рамках подготов-
ки к юбилею. Так, достойным подарком 
городу станут мероприятия по разви-
тию инфраструктуры и благоустройству.  

В первую очередь – ремонт Центра куль-
туры и народного творчества, капиталь-
ный ремонт манежа школы – лицея № 4 
«Интеллект», комплексное благоустрой-
ство многих  дворовых и общественных 
территорий, парков, реконструкция авто-
дорог города и многое другое.

 Дмитрий Павлович отметил, что при 
выделении средств будут реализованы 
дополнительные мероприятия к юби-
лею города. Это реконструкция стадиона 
«Труд», капитальный ремонт автодороги 
на улице Трубников, комплексное благо-
устройство бульвара Трояна с заменой 
существующих сетей, подготовка про-
екта реконструкции и благоустройства  
городского парка-дендрария. 

Вместе с тем, особый подарок пре-
поднесет Полевскому градообразующее 
предприятие. Северский трубный за-
вод готовит к показу фильм о Полевском 
«Первый город на Чусовой», двухтом- 
ник об истории города, настольную игру 
для детей младшего возраста. Кроме 
того, будут отремонтированы некото-
рые участки полевских автодорог, бла-
гоустроены городские территории. На 

площадках завода (ДК и музей) пройдет 
масса праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных юбилею го-
рода и профессиональному празднику 
Дню металлурга. 

Ярким событием для жителей станут 
концерты с привлечением звезд россий-
ской эстрады, выставки, выступления 
местных творческих коллективов, спор-
тивные мероприятия, и, конечно, празд-
ничный салют

Ветераны задавали вопросы о том, 
где они смогут узнать о проведении 
праздничных встреч, о том, смогут ли 
они принять участие в юбилейных ме-
роприятиях, предлагали варианты бла-
гоустройства родного города. Ветеран 
завода Алексей Кожевников предложил, 
больше рассказывать о людях-легендах 
нашего округа. Учитывая большой опыт 
краеведческой деятельности Алексея Ни-
колаевича, он пообещал посодействовать 
в этом.

Ветераны остались довольны встре-
чей. Особенно тем, как много будет сде-
лано для процветания и развития родно-
го города в ближайшее время.

часовня из макарон
350 оригинальных поделок 
представили полевчане на 
ежегодную выставку во Дворец 
культуры «Пасха красная», 
организованную при поддержке 
Свято-Троицкого храма.

Бумажная курочка-наседка с 
цыплятами, пасхальный заяц 
в технике оригами, яйца из 
шаров-паутинок… Именно эти 
персонажи стали главными 

героями большой пасхальной выставки. 
Какие только техники не использовали 
ее авторы: вышивку, бисероплетие, ап-
пликацию, резьбу по дереву, вязание, по-
делки из макаронных изделий и многое 
другое.

– Уже несколько лет подряд горожане 
с удовольствием приходят на выставку, 
большинство работ которой предостав-
ляют детские сады, школы и ветеранские 
организации города. Отрадно видеть, 
как старались все участники. Вот, к при-
меру, подставка для яиц и сами главные 
атрибуты светлого праздника, выпол-
ненные десятилетним Стасом Юдиным. 
Видно, что ребенок приложил макси-
мум старания, усидчивости, терпения  
и творчества, когда создавал эту поделку, –  

отмечает специалист по рекламе ДК СТЗ 
Анастасия Шрам.

В умелых руках мастеров обыкновен-
ные пластиковые бутылки, одноразовая 
посуда, нитки или старые газеты пре-
вратились в интересные пасхальные  
сувениры.

– Каждый год дежурю на этой выстав-
ке от нашего храма, наблюдаю за посе-
тителями, вижу их эмоции. Невозможно 
пройти мимо какой-то работы и не оста-
новиться, тут все очень ярко, красиво, 
сразу чувствуется приближение празд-
ника, – говорит Галина Соколова.

Организаторы говорят, несмотря на 
то, что выставка проводится ежегод-
но, повторений нет, все работы новые.  
С каждым годом растет количество ком-
позиций, участников, экспонатов, кото-
рые сделаны с помощью новых техник. 

Наталья Рожкова

дмитрий коробейников рассказал ветеранам о мероприятиях, которые планируется осуществить в рамках подготовки к юбилею

НаГрады  
к праздНику
почетНой Грамотой тмк 
НаГраждеНы:

аСфаНдьяров олег Юрьевич – ма-
стер по ремонту оборудования участка 
автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом трубо-
электросварочного цеха № 2 управления 
информационных технологий;
бузук денис маркович – начальник 
отдела по административной и судебной 
работе Дирекции правового обеспечения 
ОП ТМК в г. Полевской;
ведуНова елена Сергеевна – старший 
менеджер бюро по работе с VIP-клиен-
тами отдела регионального сбыта Дирек-
ции по сбыту ОП ТМК в г. Полевской;
ГайфутдиНов марат агламутдино-
вич – прессовщик лома и отходов метал-
ла копрового цеха;
Газизова раиса Шавкатовна – кон-
тролер в производстве черных металлов 
службы качества;
иСаков евгений Юрьевич – резчик 
труб и заготовок ТЭсЦ-2;
малыхаНов алексей валерьевич – 
ведущий инженер-конструктор ЦЗЛАМ;
НаСибуллиН ильдар Габдуллович – 
слесарь-ремонтник управления центра-
лизованного ремонта энергетического  
и электрического оборудования;
Наумов александр федорович – ма-
стер участка отделки и отгрузки заготов-
ки электросталеплавильного цеха;
Нор денис Николаевич – заместитель 
главного энергетика по энергосбереже-
нию отдела главного энергетика;
попываНов евгений Сергеевич – 
ведущий специалист отдела разработки 
программного обеспечения управления 
информационных систем ОП ТМК  
в г. Полевской;
СаГадатов рамазан аллабердович – 
заместитель начальника НИЦ по электро- 
и энергооборудованию;
СуСлов игорь Геннадьевич – электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования электрического цеха;
СуреНков Николай владимирович – 
мастер участка отделки труб № 1 ТПЦ-1;
уШаков павел александрович – на-
чальник участка промышленного водо-
снабжения энергетического цеха.
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Недавно на предприятиях ТМК прошло 
социологическое исследование по корпо-
ративным газетам, в котором приняли уча-
стие 3282 респондента. 76% из них отмети-
ли, что главным источником информации 
о предприятии и компании по-прежнему 
является газета. Читатели высоко оценили 
газеты по таким критериям как качество, 
полнота, надежность публикуемой инфор-
мации, доступность. При этом почти поло-
вина респондентов указали, что хотели бы 

На высоте 1650 метров

Окончание. Начало на стр. 1 видеть заводские газеты как в печатном, 
так и в электронном виде.  

Интересные метаморфозы проис-
ходят сегодня со средствами массовой 
информации. Газеты и журналы уходят  
в интернет-пространство, а интернет-фор-
маты проникают в традиционные СМИ.  

Как было отмечено на семинаре, у кор-
поративного СМИ есть своя специфика 
и назначение: быть рупором компании 
для ее сотрудников. Это подразумевает 
некую устоявшуюся модель взаимодей-
ствия с читателями, однако вовсе не ис-

ключает использование современных 
форматов подачи материала. 

По словам Андрея Мирошниченко, 
сегодня для любого издания важно быть 
мультимедийным, хотя бы в каких-то 
элементах – если речь идет о печатных 
СМИ. Журналистский материал уже пе-
рестал быть просто статьей: это проект, 
который включает в себя текстовые бло-
ки с основной и дополнительной инфор-
мацией, фото. А для мультимедийных 
продуктов – еще аудио и видео. К слову, 
с конца прошлого года корпоративный 

журнал YourTube выходит в формате веб-
журнала, в нем в полной мере использу-
ется мультимедийный инструментарий.

Обратная связь со стороны читателей 
всегда была и остается важной частью 
деятельности редакций. Но сейчас у со-
трудников появляется еще больше воз-
можностей и инструментов для участия 
в корпоративном СМИ. Наладить диалог 
с читателем в новом формате – такую за-
дачу поставили себе редакции по итогам 
разговора.  

Плодотворной и творческой атмос-
фере семинара немало способствовало 
и место его проведения. Гостиничный 
комплекс «Романтик» (Группа Синара) 
расположен в Архызском ущелье Кара-
чаево-Черкессии, на высоте 1650 метров 
северного склона Главного Кавказского 
хребта. Ослепительные пейзажи снеж-
ных вершин на фоне юной зелени при-
шедшей весны, пьянящий горный воз-
дух и сверкающие на солнце горные 
реки – безусловно, зарядили участников 
оптимизмом и энергией. 

Хорошая новость для сотрудников 
ТМК! Теперь в «Романтике» можно от-
дыхать и оздоравливаться в рамках кор-
поративной социальной программы. Га-
зета станет вашим гидом на этом новом 
маршруте. В ближайших номерах ожи-
дайте подробный рассказ об этом уни-
кальном месте и о том, как нескучно и с 
пользой для здоровья отдохнуть в Архызе. 

Майя Кравченко

ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА видно, 
что у людей есть запрос на 
инновации, на изучение новых 
форматов. Когда человек 
знакомится с этим направлением, 
начинает пробовать – получается 
живое творчество, перестройка 
на новые рельсы, возникает 
современный мультимедийный 
журналист. 

аНдрей 
мироШНичеНко
медиа-аналитик,
журналист:

т р а д и ц и я

Юбилейная 
эстафета

На лыжной базе ФСК СТЗ 
прошел традиционный 
лыжный праздник на при- 
зы цехкома ТЭСЦ-2 и ТМК-
КПВ, приуроченный к 55-ле- 

тию трубоэлектросварочного цеха. 
В соревнованиях приняли участия де-

вять команд. Программа мероприятия 
включала в себя лыжную эстафетную гон-
ку, состоящую из пяти этапов по два кило-
метра. 

В итоге вне конкуренции стала коман-
да ветеранов цеха, с большим отрывом 
выигравшая эстафету. Второе место –  
у команды ПТС участка ТЭСЦ-2, третьей 
стала сборная энергослужбы. 

Помимо командных мест на соревно-
ваниях выявили сильнейших лыжников. 
Среди начальников участков  лучшим 
стал Сергей Рыженьков (ТЭСА 20-102), 
среди мастеров – Вячеслав Павлов (ТМК-
КПВ), среди бригадиров – Владимир Бе-
резкин (ПТС). Из профоргов высокие ре-
зультаты показал Сергей Учайкин (АПР  
и малые станы), у физоргов – Павел Пере-
славцев (ТЭСА 73-219). 

Олег Смышляев, 
физорг цеха

щения). Фельдшер заводской поликли-
ники Светлана Батракова рассказывает, 
что по статистике в России примерно у 
40% женщин и 48% мужчин диагности-
руется повышение уровня артериального 
давления, при этом распространенность 
повышенного давления увеличивается. 

ищем причины
Главная проблема является социальной – 
это не только неправильное питание  
и ухудшение качества пищи, но и сниже-
ние уровня физической активности, что 
ведет к ожирению, нарушениям обмен-
ных процессов, поражению внутренних 
органов. Широчайшая распространен-

Курение, низкая физическая 
активность, неправильное 
питание – все это ведет 
к гипертонической болезни. 
Специалисты лечебно-
оздоровительного центра СТЗ 
дают рекомендации, как не стать 
жертвой опасного заболевания.

Гипертоническая болезнь – одно 
из самых распространенных за-
болеваний, осложнения которо-
го могут привести к смерти па-
циентов (ишемическая болезнь 

сердца, нарушение мозгового кровообра-

чтобы сердце оставалось молодым
з д о р о в ь е

ность артериальной гипертензии в Рос-
сии сегодня растет одновременно с таки-
ми заболеваниями как сахарный диабет, 
алкоголизм, ожирение.

Примерно каждый лишний кило-
грамм добавляет 1–2 мм рт. ст.  Наблю- 
дается рост уровня заболевания и у ку-
рящих.

Не допустить эпидемии
Согласно исследованиям, 7% мужчин  
в возрасте 20-29 лет имеют проблемы  
с артериальным давлением, для кате-
гории 30-39 лет этот показатель увели-
чивается до 16,3%. Для мужчин возраста  
40-49 лет он равен 26,9%, а для возрастной 
категории 50–54 года – 34,4%.  Не лучшая 
ситуация наблюдается и среди женщин: 
сегодня каждая пятая жительница Рос-
сии в возрасте 20–69 лет имеет какую- 
либо форму артериальной гипертензии.

На фоне проведенных исследований 
очень важными являются профилакти-
ческие мероприятия, разъяснение на-
селению необходимости сохранения 
здоровья, исключение причин, вызываю-
щих такое стремительное распростране-
ние артериальной гипертензии.

Светлана Батракова, 
фельдшер ЛОЦ 

оСНовНые 
причиНы 
заболеваемоСти 
ГипертоНичеСкой 
болезНьЮ:

НЕПРАВИльНОЕ ПИТАНИЕ,  
избыточный вес, курение,
постоянные стрессы, 
низкая физическая активность


