
оявление национального 
проекта «Здравоохранение» 
позволило обновлять мед-
оборудование в больницах, 
расширять высокотехнологич-

ную помощь пациентам. Не так давно 
в газете «Уральский трубник» мы рас-
сказывали о прорыве в хирургии, где 
были внедрены современные методики 
лечения. Теперь речь пойдёт о детской 
городской больнице.

О том, что важно, как можно раньше 
найти причину и источник болезни, не 
поспоришь. Для маленьких пациентов, 
которые порой даже не могут объяс-
нить, что беспокоит, это становится ещё 
более значимым. Большим, радостным 
событием стало поступление в диагно-
стическое отделение детской городской 
больницы современного медицинского 
оборудования. В январе этого года там 
введён в эксплуатацию цифровой рент-
геновский аппарат. С появлением новой 
техники изменились условия работы 
медиков. Значительно сократился срок 
обработки информации. По словам за-
ведующей диагностическим отделением 
Галины Силаевой качество получаемых 
снимков теперь соответствует новейшим 
технологическим стандартам. 

– Прежде надо было брать кассету, 
идти в фотолабораторию и там её про-
являть. Это занимало время – не менее 
10 минут. А сейчас врач сразу на экране 
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Первоуральску выделены субсидии на реализацию 
программы по улучшению жилищных условий 

жителей сельской местности и на строительство 
школы в Билимбае. 

Кроме того, поступили межбюджетные трансферты 
управлению образования. Средства целевые и будут на-
правлены на организацию бесплатного горячего питания 
школьников и выплату педагогам ежемесячной надбавки 
за классное руководство. В общей сложности – 350 мил-
лионов рублей. 

Из местного бюджета будут выделены средства на 
переселение аварийного дома на Энгельса, 12, на ремонт 
помещений, предоставляемых по договорам соцнайма, 
на обновление библиотеки № 2 на улице Емлина и благо-
устройство аллеи на улице Трубников. 

ПОДГОТОВКА 
К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Если в прошлом году из-за пандемии летний 
отдых в лагерях и на площадках отменили, 

то нынче условия позволяют начать 
оздоровительную кампанию.

Правда, на территориях всех детских оздоровительных 
организаций будут действовать дополнительные санитарно-
эпидемиологические правила. 

Этим летом в Первоуральске на отдых в санаторно-оз-
доровительные лагеря отправятся 1109 детей, 898 – поедут 
в загородные лагеря, 3867 – отдохнут в лагерях дневного 
пребывания. Еще 8927 смогут выбрать другие формы оз-
доровления, например, туристические походы. В учебное 
время в санатории направят 193 ребёнка.

Запись детей в летние загородные лагеря в Первоураль-
ске стартует 13 апреля и продлится до 25 апреля. Подать 
заявку можно через Единый портал Госуслуг или на портале 
«Е-услуги. Образование».

Лагеря дневного пребывания будут организованы в 23 
школах, а также в центре детского творчества, ДЮСШ и 
в дворовых клубах города. Планируется проведение трёх 
смен: в июне, июле и августе.

РЕМОНТ ДОРОГ
В этом году в Первоуральске обновят 

семь внутриквартальных проездов. 

– Планы по ремонтам составляли исходя из обращений 
граждан. Специалисты УЖКХ обследовали дороги, выявили 
наиболее проблемные участки и уже определились с окон-
чательным списком. В рамках ремонтов на всех участках 
заменят бордюрный камень и обновят дорожное полотно.

 До конца марта проведут необходимые конкурсные 
процедуры и определят подрядчика. Ремонт дорожного 
покрытия на семи улицах начнётся в мае, а завершится к 
сентябрю. Он включает замену асфальта и бордюров. 

Напомним, ремонты внутриквартальных проездов в 
городе начались в прошлом году по поручению главы Перво-
уральска Игоря Кабца, который указал на необходимость 
приводить в порядок дороги внутри кварталов. В 2020 году 
отремонтировали 19 участков в разных районах города.

Кстати, уже решено, что нынче летом отремонтируют 
дорогу общего пользования по улице Сакко и Ванцетти. 
Протяженность составляет 1400 погонных метров. На эти 
цели из городского бюджета будет выделено 30,8 милли-
онов рублей. Кроме того, асфальтное покрытие заменят 
на улицах Физкультурников и Герцена – общая площадь 
обновления составит 1243 квадратных метров. Подрядчик 
установит новый бордюрный камень, благоустроит пеше-
ходные тротуары. Стоимость работ 30 миллионов рублей.

По условиям контракта, все работы будут выполнены 
до 31 октября. Гарантия составит пять лет.

может сделать световую корректировку, 
получить качественное изображение и 
распечатать его на принтере. Это значи-
тельно повышает точность диагностики. 
На цифровом рентгеновском аппарате, 
задействованном в две смены, работа-
ют два рентгенолога и два лаборанта. 
Врачи заранее обучились работе на 
современном оборудовании. 

Надо сказать, что довольно непро-
стое и затратное дело – ввести в эксплу-
атацию новый рентгеновский аппарат. 
Под него был сделан фундамент, в по-
мещении заменены окна, двери, полы. 
Стены заново покрыты слоем баритовой 
штукатурки – специальным строитель-
ным материалом, который используют 
в качестве барьера для рентгеновского 
гамма-излучения. Завершающим этапом 
был косметический ремонт. Строители 
и отделочники работали без выход-
ных. Все приведено в соответствие с 
санитарными требованиями. Для юных 
пациентов кабинет стал более комфорт-
ным, ярким, светлым. Новая мебель 
подобрана с учётом цветовой гаммы 
и максимального удобства. Деньги на 
обновления поступили из регионального 
бюджета, а также были использованы 
средства, заработанные больницей. 
Несмотря на строительные работы у 
рентгенологов не было простоев. Дети 
проходили обследование на двух име-
ющихся аппаратах. 

А ещё в диагностическое отделение 
поступило пять аппаратов УЗИ. Из них 
три портативных, предназначенных для 
обследования на дому и во время вы-
ездных профилактических осмотров на 
территории Западного управленческого 
округа. Настоящим прорывом стало ос-
нащение больницы видеогастроскопом 
и видеоколоноскопом. Эти аппараты, 
предназначенные для обследования вну-
тренних органов посредством введения 
зонда, имеют функцию записи. Если врач 
на экране видит патологические измене-
ния, то при необходимости запись можно 
скинуть на электронный носитель, чтобы 
получить консультацию у специалистов в 
областных учреждениях. Для маленьких 
пациентов это важно, поскольку не надо 
обследовать ребёнка повторно. 

В планах руководителей больницы 
продолжить замену имеющегося обору-
дования на новые современные образцы. 
Заявки в Министерство здравоохранения 
Свердловской области уже сделаны. 

Заметим, детская городская боль-
ница участвует в программе «Развитие 
материально-технической базы детских 
поликлиник и поликлинических отделений 
медицинских организаций Свердловской 
области». Финансируется программа из  
федерального и регионального бюдже-
тов. Средства используются на приоб-
ретение современного медицинского 
оборудования и на ремонт помещений. 
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КАКИМ БУДЕТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В администрации города прошла первая встреча 
волонтёров, посвященная предстоящему 

голосованию за проекты благоустройства.

С 26 апреля по 30 мая на онлайн-площадке za.gorodsredа.
ru будет проходить голосование по отбору дизайн-проектов 
общественных территорий, которые благоустроят в 2022 году 
в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды». Помогать в проведении общественных обсуждений 
будут волонтеры.

Напомним, по итогам проходившего с середины декабря 
по февраль рейтингового голосования, жители Свердловской 
области определи 55 общественных территорий для благо-
устройства в 2022 году. В Первоуральске такой территорией 
стала аллея на проспекте Ильича. С 26 апреля по 30 мая 
жители города смогут сами определить, по какому проекту 
предстоит изменить общественное пространство. 

На встрече волонтерам дали первые вводные по пред-
стоящему голосованию. Добровольцы будут работать в 
торговых центрах, МФЦ и рассказывать жителям о дизайн-
проектах. Каждый волонтер будет обеспечен планшетом для 
голосования с мобильным приложением, с помощью которо-
го жители смогут оставить свое мнение по проектам. Также 
с их помощью первоуральцы смогут зарегистрироваться на 
платформе для голосования.

Общественный куратор по благоустройству объектов на 
2022 год Данила Шестаков считает, что это хорошая иници-
атива, поскольку выбирают сами жители. Какие скамейки, 
велодорожки, клумбы должны появиться при благоустрой-
стве территории. Важно не оставаться в стороне и выбирать 
тот дизайн-проект, который нравится.

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ
С 1 апреля стартует прием заявлений 

о записи детей в первый класс.

В это время подать заявления смогут родители детей, 
которые проживают на территории, закрепленной за шко-
лой. А также те, кто имеет право первоочередного приема 
– дети сотрудников полиции, противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и 
военнослужащих. Преимущество при зачислении тем, у кого 
в определенной школе уже учатся старшие братья и сестры. 
Если же ребенка хотят отдать в школу не «по прописке», то 
обращаться следует с 6 июля до 5 сентября.

Подать заявление можно лично в школе, через МФЦ, 
портал государственных и муниципальных услуг и обра-
зовательный портал Свердловской области, по почте за-
казным письмом с уведомлением. Также можно направить 
заявление на электронную почту школы. В управлении 
образования отмечают, что в итоге будет формироваться 
единая электронная очередь. Следить за её движением 
можно на портале Госуслуг или Образовательном портале 
Свердловской области. 

После подачи заявления в течение 14 календарных дней 
родителям будущих первоклассников необходимо предо-
ставить в школы необходимые документы. Зачислять детей 
будут после окончания всего периода приема заявлений, то 
есть с 1 по 5 июля. Ожидается, что в этом году будет чуть 
больше двух тысяч первоклашек.

аведующая отде-
лением Светлана 
Карева рассказала, 
что с начала эпи-
демии врачебный 

состав был усилен врачом 
пульмонологом. Боксы для 
пациентов полностью изоли-
рованы от остальных поме-
щений – отключены от общей 
вентиляции, окна проклеены, 
вход только с улицы. Контакт с 
другими больными исключен. 

Первый больной Covid-19 
поступил в конце апреля 
2020 года. Это была девушка 
16 лет.

– Заболевание протекало 
в тяжёлой форме – подрост-
ка лихорадило, КТ показала 
изменения в лёгких, – вспо-
минает тот случай Светлана 
Анатольевна. – Улучшения 
в ходе лечения не наступа-

ло, поэтому перевели в про-
фильное отделение детской 
областной больницы.

Свою первую пациентку 
первоуральские медики от-
слеживали – все время нахо-
дились на связи с областной 
больницей. Был момент, когда 
инфекция перешла в тяжёлую 
форму, больную перевели в 
реанимацию. Но врачи девоч-
ку отстояли, она выздоровела.

Взаимодействие с колле-
гами из Екатеринбурга проис-
ходит на постоянной основе. 
Детская городская больница 
Первоуральска работает как 
межмуниципальный центр. 
Сюда поступают больные со 
всего Западного управленче-
ского округа. А затем реша-
ется, где он будут проходить 
лечение.

– Как-то поступили два 

подростка из Ревды – по-
ражение лёгких от 35 до 48 
процентов. Такие больные на-
ходятся на особом контроле. 
К ним повышенное внимание. 
В итоге коллегиально приняли 
решение перевести их в об-
ластную детскую больницу. 
Для транспортировки была 
задействована бригада меди-
цины катастроф.

В случаях внутрисемейно-
го заражения Covid-19 бывает, 
что мама с папой лечатся во 
взрослой больнице, а ребёнок 
направляется в стационар 
детской городской больницы. 
С малышом может быть лю-
бой человек, с присутствием 
которого согласны родители. 
Конечно, кроме людей по-
жилого возраста и с хрониче-
скими заболеваниями. Даже 
когда с ребёнком ложится кто-
то из родителей, то он знают 
о существующей опасности 
и находится в отделении до-
бровольно. Бывает и так, что 
родители ещё находятся в 

В инфекционном отделении детской городской больницы 
в течение года оказана помощь 259 несовершеннолетним, 
инфицированным Covid-19. 

стационаре, а ребёнок вы-
здоровел. Тогда его передают 
родственникам. 

Существует категория 
больных Covid-19, которые 
поступают сразу в реанима-
цию.Как правило, это дети 
с серьёзной сопутствующей 
патологией. Тяжесть состо-
яния у них обусловлена не 
собственно коронавирусной 
инфекцией, а усугублением 
основного заболевания. По-
следствия от воздействия ви-
руса на детский организм не-
избежны. Статистика говорит, 
что обычно дети заражаются 
Covid-19 от родителей. 

– Взрослые несут ответ-
ственность. Чтобы обезопа-
сить детей и возрастных род-
ственников, надо прививать-
ся. Продолжать соблюдать 
правила общей профилактики 
– носить маски и мыть руки. 
Это снижает риски заболеть 
не только коронавирусом, но 
и другими инфекционными 
заболеваниями.

ажную роль сыграла работа по предупреждению 
завоза инфекции на Средний Урал. Специалисты 
досмотрели почти 2,5 тысячи самолётов, на которых 
прилетело более 160 тысяч человек. Мобилизацион-
ный ресурс, который развернули в регионе, оказался 

внушительным – в результате удалось не допустить развития 
ситуации по неуправляемому сценарию. Поначалу были 
проблемы со скоростью приезда медиков, взятия анализов и 
получения результатов. 

В минувшем году открылись исследовательские лабора-
тории, были развёрнуты коечные фонды, кратно увеличилось 
оснащение медицинских учреждений кислородными аппара-
тами. Сегодня происходит существенное снижение уровня за-
болеваемости. Безусловно, влияет на этот процесс вакцинация. 
Более 200 тысяч человек уже получили первый компонент 
отечественной вакцины «Спутник V», в ближайшие недели к 
этим показателям приблизится и количество вакцинированных 
вторым компонентом. Ожидается, что основной объём вакци-
нации будет завершён в июле. Поставлена задача привить 60 
процентов населения Свердловской области.

С начала пандемии в Свердловской области было выяв-
лено более 81 тысячи случаев коронавирусной инфекции. По 
количеству заболевших на 100 тысяч жителей регион находится 
на 71 месте в стране и на пятой позиции – в УрФО.

Кампания по вакцинации продолжается и в поликлиниках 
Первоуральска. Жителей посёлков и деревень прививают 

выездные бригады. Накануне в Первоуральскую городскую 
больницу поступило 200 доз «Спутника-V». Часть партии 
предусмотрена для жителей Крылосово и Битимки. В первую 
очередь в Крылосово привьют 24 педагога, затем медики в 
Битимском вакцинируют 50 человек. 

Участие в прививочной кампании приняли уже более 12 с 
половиной тысяч первоуральцев. Первым компонентом «Спут-
ника V» привито более семи тысяч горожан. Второй компонент 
вакцины получили более пяти с половиной тысяч первоураль-
цев. В период вакцинации медики рекомендуют поберечься: 
не простывать, не злоупотреблять алкоголем и вести дневник 
самонаблюдения на сайте «Госуслуг». Противопоказаниями 
являются – возраст до 18 лет, беременность, период грудного 
вскармливания, а также острые состояния и хронические бо-
лезни в стадии обострения.

В ближайшие дни в Свердловскую область поступит ещё 
около 60 тысяч доз вакцины. В регионе развернут 141 кабинет, 
где ставят прививки от коронавируса. Кроме того, сформирова-
но 30 мобильных бригад, которые в составе «автопоездов здо-
ровья» выезжают в отдалённые территории. Напомним, запись 
на прививку от COVID-19 продолжается, по телефонам 122 и в 
контакт-центре 8 (3439) 64-60-01, а также на сайте больницы.

Прошёл год с начала борьбы с коронавирусом, на которую 
в Свердловской области были мобилизованы необходимые 
силы и средства. 

амглавы администрации 
по ЖКХ и городскому хо-
зяйству Денис Поляков 
сообщил, что последний 
конкурс, проведенный в 

формате аукциона на понижение 
цены, показал несостоятельность 
данного вида отбора. Результатом 
стали проблемы с несоблюдением 
расписания, выходом на линию 
автобусов малой вместимости. В ре-
зультате решили впервые провести 
конкурсный отбор с применением 
критериев оценки: наличия и возрас-
та транспортных средств (собствен-
ных или арендованных). Кроме того, 

учитывался положительный опыт 
регулярных перевозок.

Все действующие маршруты 
были поделены на четыре лота. 
Отдельно были выделены приго-
родные маршруты. Победителями 
стали четыре компании: ООО «На-
вигатор», ООО «Фаэтон Авто», ООО 
«ЭкспрессБас» и ИП Бронников. На 
маршрутах сегодня готовы работать 
130 автобусов, треть – транспортные 
средства, возраст которых не превы-
шает трех лет. 

Если на начало года проблемы 
с расписанием движения автобусов 
еще сохранялись, то затем их уда-

ВНИМАНИЕ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ
На заседании комитета по градообразующей политике депутаты Первоуральской городской Думы заслушали 
информацию об организации пассажирских перевозок.

лось снять благодаря целенаправ-
ленной работе, уточнив реальный 
пассажиропоток и необходимый 
временной интервал движения. За 
последние две-три недели появи-
лась только одна жалоба, причиной 
которой стала поломка транспорт-
ного средства. 

Заслушав доклад, депутаты 
уточнили, когда на остановках по-
явятся информационные стенды с 
расписанием движения автобусов? 
Оказалось, во втором квартале. Что 
касается отслеживания движения 
городских автобусов с помощью 
специального мобильного приложе-

ния, то тут дело обстоит сложнее, 
поскольку это дополнительные за-
траты порядка 100-150 тысяч рублей 
ежемесячно (работа диспетчеров, 
плата за пользование приложени-
ем). Если обязательные условия, в 
числе которых установка ГЛОНАСС, 
перевозчиками соблюдаются, то 

приложение – дело добровольное. 
Тем не менее, переговоры ведутся.

Расписание движения транспор-
та можно узнать на сайте УЖКХ и 
администрации города. С середины 
апреля в связи с началом работ в 
садах начнет действовать сезонное 
расписание. Предложено особое 
внимание обратить на работу дис-
петчеров, к которым пассажиры 
обращаются, если автобус не при-
ехал вовремя. Специалисты должны 
информировать горожан о причинах 
задержки. 

Обсудив возможные изменения 
схемы движения транспорта, полу-
чив ответы на вопросы, депутаты 
решили включить этот вопрос в по-
вестку очередного заседания Перво-
уральской городской Думы.



ПАО «ТМК» и контролиру-
ющий акционер ПАО «ЧТПЗ» 
Андрей Комаров заключили 
сделку по приобретению ПАО 
«ТМК» 86,54% акций ПАО 
«ЧТПЗ». Все необходимые 
одобрения, в том числе от 
ФАС России, получены.

«Это событие – еще один 
шаг в реализации долгосроч-
ной стратегии ТМК, направ-
ленной на расширение про-
изводственной базы и рынков 
сбыта, диверсификацию про-
дуктового портфеля и разви-
тие научно-технической и ин-
новационной составляющей 
бизнеса. Текущая ситуация 
требует от нас ускоренного 
внедрения новых технологий 
добычи и транспортировки 
сырья, обустройства и серви-
са скважин и инфраструктуры. 
Приобретенная компания 
– это признанный, сильный 

НА НОВОЙ ТОЧКЕ РОСТА 
Активисты совета молодёжи ПНТЗ приняли участие 
в форуме «Точка роста: Сообщество».

Новотрубники приобрели знания и достойно продемон-
стрировали свои возможности, завоевав первое место в 
общем зачёте. Слёт работающей молодёжи Свердловской 
области, организованный государственным автономным 
учреждением региона «Дом молодёжи», состоялся в ФОК 
«Гагаринский». В программу слёта вошли образовательные, 
спортивные и развлекательные мероприятия. На протяже-
нии трёх дней ребята участвовали в тренингах и групповых 
дискуссиях, в спортивных состязаниях, а также сражались за 
звание лучших в интеллектуальном конкурсе «Мозгобойня: 
корпоративная лига».

– Подобные форумы имеют большое значение, соби-
рая молодых специалистов из разных сфер. Это хорошая 
площадка для «прокачивания» себя, получения новых 
знаний и навыков, а также возможность найти близких по 
духу людей, а может, даже обсудить совместные проекты, 
– отметил председатель совета молодёжи ПНТЗ Станислав 
Ведерников.

Одним из самых запоминающихся мероприятий форума, 
по словам участников, стала деловая игра «Развитие на-
выков финансового мышления». Главная цель – доступно 
рассказать про основные этапы образования крупных фи-
нансовых структур: покупку-продажу земли, монетизацию, 
конкуренцию и процесс получения кредитов и ссуд.

Форум собрал 180 участников – представителей 25 
муниципальных образований региона. Команда из девяти 
новотрубников «ПервоLeVeL-Ap» показала хорошие резуль-
таты во всех мероприятиях слёта. На финише в качестве 
творческого номера ребята представили песню на тему 
Белой металлургии.

– Мероприятие было полезным: мы не только по-
знакомились с лучшими практиками, реализуемыми на 
предприятиях Свердловской области, которые планируем 
применять в своей общественной работе, но и поделились 
своими инициативами, достойно представив молодёжь 
ПНТЗ, – отметила капитан команды новотрубников, опера-
тор станков с программным управлением ремонтно-меха-
нического цеха Валентина Турсунова.

По итогам форума первоуральцы заняли третье место 
в общекомандном спортивном зачёте, получили диплом в 
творческом конкурсе (аналогично второму месту) и «золо-
то» в общем зачёте по всем активностям форума среди 31 
команды-участника.

ПОБЕДА 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
Студенты Первоуральского металлургического 
колледжа попробовали себя в роли журналистов 
и блогеров.

Они подготовили материал о ветеране труда и победили 
в областном конкурсе видеороликов, который  был посвя-
щён 80-летию системы профессионально-технического 
образования России. 

Жюри выбрало из трёх десятков работ проект перво-
уральских студентов Тимофея Суслова и Данила Трухина, 
их ролик признали лучшим в номинации «Видеоинтервью 
с профессионалом». Героем видео стал Сергей Зырянов, 
бывший механик ПНТЗ, который рассказал студентам о 
себе и истории предприятия. Тимофей Суслов отметил, 
что рассказ ветерана об атомной промышленности, самой 
большой бурильной трубе и Старотрубном вдохновил его 
после окончания учёбы пойти работать на завод. 

Методист ПМК Наталья Присяжная рассказала:
– Ребята подготовились к интервью: изучили биографию 

ветерана, душевно с ним пообщались. А затем они смонти-
ровали и озвучили ролик. Считаю, что конкурс предостав-
ляет возможности для развития. 

В образовательной программе «Будущее Белой ме-
таллургии» большое внимание уделяется внеучебной дея-
тельности, а студенты проявляют себя в разных сферах на 
уровне региона и страны. 
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НОВОСТИ

ЗДОРОВЬЕ

игрок трубного рынка с со-
временным производством, 
высокопрофессиональным 
коллективом, собственными 
научными разработками, на-
лаженными каналами продаж. 
Объединение перечислен-
ных преимуществ со всеми 
компетенциями ТМК даст 
мощный синергетический эф-
фект как для нашего бизнеса, 
так и для отрасли в целом, 
обеспечит энергетическую 
безопасность России и реше-
ние стратегических задач по 
импортозамещению, а также 
позволит полностью закрыть 
потребности отечественных 
компаний ТЭК в специальных 
видах труб и снять в этой 
части технологическую зави-
симость сложных нефтегазо-
вых проектов от иностранных 
разработок и поставщиков», 
– отметил председатель Со-

вета директоров ПАО «ТМК» 
Дмитрий Пумпянский.

«За более чем 25 лет мо-
его участия в бизнесе ЧТПЗ 
достигнуты заметные успехи, 
создана фундаментальная 
стоимость актива, в том числе: 
завершен масштабный инве-
стиционный цикл, построены 
новые высокотехнологичные 
производства, которые пода-
рили миру понятие Белая ме-
таллургия, выстроена цепочка 
вертикальной интеграции в 
производстве бесшовных труб, 
сформирована развитая ре-
гиональная металлоторговая 
сеть, в рамках клиентоцен-
тричной стратегии создано 
и успешно развивается на-
правление трубного сервиса; 
компания имеет сбаланси-
рованный портфель заказов, 
работает во всех ключевых 
сегментах рынка и широко 
представлена на экспортном 
направлении, в последние 
годы ЧТПЗ уверенно занима-
ет лидирующие позиции по 
показателю эффективности в 

ИНТЕГРАЦИЯ СИЛЬНЕЙШИХ
Два признанных и сильных игрока трубного 
рынка с современными производствами и 
высокопрофессиональными коллективами объединились.

ВАКЦИНАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

апример, это происходит в медпункте Финишного 
центра, то есть, практически, без отрыва от производ-
ства. Сотрудники говорят, не нужно отпрашиваться у 
начальства и тратить время, чтобы сходить в поликли-
нику. В день прививают по пятьдесят человек. Всего 

же привиться изъявили желание более 800 новотрубников. 

Работников Первоуральского новотрубного завода 
прививают от коронавируса прямо на предприятии. 

Руководители поддерживают инициативу личным примером. 
Все необходимые меры профилактики коронавируса на 

заводе реализуют с самого начала пандемии. Проходные 
оборудованы тепловизорами и обеззараживателями воздуха.  
Несмотря на снижение числа новых заражений, сохраняется 
масочный режим и требования к обработке рук антисептиком. 
К тому же эти меры защищают и от других вирусов в сезон 
ОРВИ. Вакцинация – ещё один защитный барьер на пути 
COVID-19. Прививки уже поставили более 300 сотрудников 
Первоуральского новотрубного завода. 

Н

сё это время сотрудники подраз-
деления находятся на острие 
технического прогресса, внедряя 
передовые решения в процессы 
производства труб. Они зани-

маются проектированием, наладкой 
и сервисным обслуживанием систем 
управления, автоматического контроля и 
регулирования технологических процессов 
в подразделениях завода, оборудования 
КИПиА, обеспечением метрологической 
пригодности, а также учётом потребления 
энергоресурсов, ремонтом и обслужива-
нием систем измерения массы. 

Сейчас в цехе промышленной авто-
матизации работают почти 100 человек: 
инженеры-электроники, слесари, наладчи-
ки, в ведении которых около шести тысяч 
приборов. Современное оборудование 
стало более надёжным и компактным. 

– За 70 лет существования цех про-
изводственной автоматики постоянно 
развивался, совершенствовал системы 
управления и контроля. В последнее 
время важным шагом стало создание ак-
кредитованных лабораторий, оснащённых 

ДАТА

В
новейшим образцовым оборудованием. 
Здесь осуществляется поверка, калибров-
ка, ремонт контрольно-измерительных 
приборов, – рассказал заместитель на-
чальника цеха Андрей Кочкин. 

Начальник цеха промышленной ав-
томатизации Дмитрий Захаров отметил, 
что за последние три года новотрубники 
реализовывали масштабный проект по 
реконструкции систем автоматического 
регулирования тепловых процессов метал-
лургических печей. Для этого устанавлива-
лось оборудование КИПиА, основанное на 
микропроцессорной базе с возможностью 
хранения архивных данных в электронном 
виде. Например, в трубопрокатном цехе 
проведена реконструкция систем КИП на 
секционных печах. Ручные регуляторы 
соотношения газа и воздуха заменили на 
современную цифровую систему, позво-
ляющую контролировать это соотношение 
до сотых долей. Это уменьшило расход 
газа, облегчило работу нагревальщикам и 
снизило риск аварий. Но и такое оборудо-
вание не исключает контроля со стороны 
высококвалифицированных кадров.

– В трубопрокатном цехе велика доля 
автоматизированного производства, и во 
многих проектах специалисты техавто-
матики играют ключевую роль. Ни одна 
модернизация или установка нового обо-
рудования не проходит без их участия. 
Искренне поздравляю коллег с юбилеем. 
Думаю, нас ждет еще много совместных 
проектов, – отметил начальник трубопро-
катного цеха ПНТЗ Константин Батюков.

В честь круглой даты отметили лучших 
работников и поздравили ветеранов пред-
приятия. За многолетний добросовестный 
труд и высокие достижения награды 
получили 20 белых металлургов – вы-
сококвалифицированных специалистов, 
настоящих мастеров своего дела. Особую 
благодарность выразили работникам: ве-
дущим инженерам-электроникам Андрею 
Орлову, Константину Махневу, Сергею 
Можанкову, слесарям КИПиА Алексею 
Крохалеву, Юрию Воробьеву, начальнику 
участка Михаилу Стахееву, начальнику 
службы, заместителю начальника цеха 
Андрею Кочкину, начальнику лаборатории 
Сергею Давыдову. 

мире. В регионах присутствия 
выстроена уникальная систе-
ма подготовки высококвали-
фицированных рабочих кадров 
на основе дуальной модели об-
разования, включая лучшую в 
стране методологию обучения 
по программе «Будущее Белой 
металлургии», но самое глав-
ное – в компании сформирован 
профессиональный коллектив, 
способный решать самые ам-
бициозные задачи. Я глубоко 
удовлетворен заключенной 
сделкой, уверен, консолида-
ция с ТМК, успешной глобаль-
ной компанией, которая обла-
дает высочайшей репутацией 
и строит свой бизнес на прин-
ципах устойчивого развития и 
социальной ответственности, 
позволит ЧТПЗ и коллективу 
компании и в дальнейшем по-
ступательно двигаться вперед, 
внося значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие страны»,  – отметил 
– председатель Совета дирек-
торов ПАО «ЧТПЗ» Андрей 
Комаров.

НА ОСТРИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА
Цех промышленной автоматизации ПНТЗ отметил 
70-летний юбилей.



       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).
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ЗНАЙ НАШИХ!

ТРУБНИК
Уральский

стреча со звездой 
мирового биатлона 
прошла в рамках со-
ревнований «Путь 
чемпиона». Участие 

в биатлонном спринте при-
няли порядка 250 учеников 
лицея № 21. Задача школьни-
ков заключалась в том, чтобы 
пройти на лыжах два круга 
по 500 метров и закрыть все 
мишени на огневом рубеже.

Поддержать юных спор-
тсменов пришли депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена 

Чечунова, директор ДЮСШ 
Первоуральска Дмитрий 
Андреевский и глава горо-
да Игорь Кабец. Вместе со 
школьниками гости прошли 
один из этапов соревнований. 

Организатором меропри-
ятия выступила обществен-
ная организация «Перво-
уральск – город чемпионов», 
созданная при поддержке 
Группы ЧТПЗ. Активисты 
отметили: возможность со-
вместить школьные соревно-
вания и встречу со всемирно 
известным спортсменом – 

большая удача. В рамках 
своего визита Антон Шипулин 
провёл с учениками лицея 

В

А

П

СОСТЯЗАНИЯ ПО БИАТЛОНУ 
«ПУТЬ ЧЕМПИОНА»
Старт гонке дал именитый спортсмен-биатлонист – 
золотой и бронзовый призёр Олимпийских игр 
Антон Шипулин.

мотивационную встречу, где 
ответил на их вопросы, а 
также автограф-сессию.

ообщаться с ма-
стером собралось 
несколько десятков 
первоуральцев и го-
сти из Полевского. 

Максим коротко рассказал 
об истории карикатуры, объ-
яснил, как создаются шаржи. 
А также познакомил собрав-
шихся с экспонатами выстав-
ки «Записки карикатуриста», 
которая открылась в ИКЦ в 
начале марта.

С карикатурой Максим 
знаком с детства. В десятом 
классе по просьбе отца сде-
лал первую карикатурную 
иллюстрацию для газетной 
статьи. В 1996 году решил 
профессионально заняться 
карикатурой. Так, он стал 

ВСТРЕЧА С  КАРИКАТУРИСТОМ
В ИКЦ прошла встреча с карикатуристом 
Максимом Смагиным.

одним из авторов журнала 
«Красная бурда», где про-
работал 20 лет, параллельно 
рисуя для молодёжной газеты 
«На смену». 

На счету Максима Смаги-
на победы в многочисленных 
конкурсах, персональные 
выставки, иллюстрации к 
книгам. С 2002 года художник 
организовывает конкурсы 
карикатур, а в 2017 году он 
основал Екатеринбургский 
музей карикатуры, первый и 
единственный в России. 

Художник тяготеет к фило-
софской карикатуре, которая 
осмысливает бытие и челове-
ческое сознание. Благодаря 
этому его работы хорошо вос-
принимаются. Понятен юмор 

цикла рисунков, посвящённых 
Екатеринбургу, где гостиница 
«Исеть» превращается в ка-
стрюлю для варки пельменей, 
дом Севастьяновых венчает 
матрешка, возле кинокон-
цертного театра «Космос» 
паркуются летающие тарелки, 
а памятник Якову Свердлову 
исполняет танцевальные па. 

САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА 
Не в первый раз в ИКЦ экспонируются фотографии, 

победившие в конкурсе Русского географического 
общества «Самая красивая страна». 

Ежегодный фотоконкурс посвящён сохранению дикой 
природы России и воспитанию бережного отношения к 
окружающей среде через искусство фотографии. Новыми 
снимками, занявшими призовые места в номинациях «Пей-
зажи», «Многоликая Россия», «Дикие животные», «Энергия 
воды», «Снято на смартфон», «Макромир», можно полю-
боваться в ИКЦ. Экспозиция будет работать до 18 апреля. 
Вход свободный. 

кцию «Книжная рыбалка» в 
образовательном учреждении 
приурочили ко Всероссийской 
неделе юношеской книги. Лю-
бой желающий может бесплат-

но взять понравившуюся литературу, 
а также поделиться своими книгам. 
Стеллаж для обмена расположили в 

НА РЫБАЛКУ ЗА КНИГАМИ 
В Первоуральском металлургическом колледже стартовала акция по обмену 
литературой – буккроссинг. 

библиотеке колледжа. Новых читателей 
уже ждёт художественная и научная 
литература. Её принесли студенты об-
разовательной программы «Будущее 
белой металлургии» Группы ЧТПЗ. Они 
считают, что это удобно: свою книгу после 
прочтения можно поменять на новую. 

Заведующая библиотекой Перво-

уральского металлургического колледжа 
Жанна Кукушкина рассказала, что можно 
взять специальную книгу-сюрприз. Это 
секретное произведение в обложке, 
правда, сверху есть небольшой юмори-
стический анонс.

На «Книжную рыбалку» в библиотеке 
колледжа горожан ждут до 2 апреля.

Не теряют остроты антивоен-
ные рисунки. И, конечно, все 
так же интересны его шаржи 
– особый жанр карикатуры, 
где человеческое лицо пре-
терпевает какие-то трансфор-
мации. – Мне дорога каждая 
работа – за ней отношение к 
происходящим событиям, – 
говорит Максим Смагин. 

а цирковой фестиваль, ко-
торый проходил в Тюмени, 
собрались 33 коллектива со 
всей страны – это больше 
300 артистов. Первоуральцы 

представили семь номеров. Чтобы за-

«УЛЫБКА» ПОКАЗАЛА КЛАСС
Юные артисты Первоуральска стали победителями международного 
фестиваля циркового искусства. 

воевать признание жюри, воспитанники 
Образцовой студии «Улыбка», которой 
руководит Эльгиза Рамазанова, взле-
тали на кольцах под купол, выполняли 
акробатические упражнения с кубами и 
перевоплощались в сказочные цветы. 

Н

Выступления наших артистов получили 
высокие оценки. Всем участникам коллек-
тива «Улыбка», который занимается во 
Дворце культуры ПНТЗ, присвоили звания 
дипломанта или лауреата. Анастасия 
Плохова стала лауреатом первой сте-
пени. Свой номер «Пластический этюд» 
девушка готовила год. Рассказывает, 
что самым сложным было решиться на 
участие, перебороть волнение. 
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