
 Первоуральске, на площадке 
отделения ДОСААФ к 60-летию 
первого полёта человека в 
космос была торжественно от-
крыта тематическая выставка 

о героях-космонавтах прошлого и насто-
ящего. Экспозиция «Урал космический: 
вчера, сегодня, завтра» знакомит посе-
тителей с советской историей освоения 
космоса. Посмотреть можно модель 
первого в мире искусственного спутника 
Земли, точную копию части космического 
корабля «Восток-1» и редкие фотогра-
фии первого космонавта Юрия Гагарина. 
Такие экспонаты первоуральского музея, 
созданного специально к юбилейной 
дате благодаря стараниям энтузиастов-
общественников, заслуживают особого 
внимания. 

Напомним, пуском первого в мире 
космического пилотируемого корабля ру-
ководили Сергей Королев, Анатолий Ки-
риллов, Леонид Воскресенский. Корабль 
«Восток» с Юрием Гагариным на борту 
провёл в околоземном космическом 
пространстве 108 минут, выполнив за 
это время один оборот вокруг планеты. 
Затем аппарат корабля совершил посад-
ку. На высоте нескольких километров от 
поверхности Земли космонавт катапуль-
тировался и приземлился на парашюте 
на пашню у берега Волги вблизи деревни 
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Это историческое событие открыло 
для человечества путь для исследо-
вания космического пространства. За 
короткий срок с момента первого полёта 
в космос человек посетил Луну, автома-
тические аппараты побывали на многих 
планетах Солнечной системы.

Люди старшего поколения, в частно-
сти, первоуралочка Наталья Гончарова, 
пришедшая на открытие выставки, вспо-
минает, что известие о первом космиче-
ском полёте тогда произвело огромное 
впечатление. Это был мощный прорыв 
в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина 
стало широко известно во всём мире. 
Первому космонавту, навсегда вписав-
шему это событие в историю, присвоили 
звание Героя Советского Союза. 

Для Первоуральска День космонавт-
ки особенный праздник. В 1942 году в 
Билимбае совершил свой первый полёт 
реактивный самолет БИ-1, который и 
проложил дорогу в небо для будущих 
космонавтов. На открытие экспозиции 
приехал Валентин Прокопьев. Его брат 
– космонавт из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев – провёл на орбите 196 дней, 
более 15 часов – в открытом космосе. 
Во время юбилея Сергей Прокопьев 
был в Саратовской области – на месте 

приземления Юрия Гагарина. А затем 
вновь приступил к тренировкам. Его брат 
уверен, что скоро он вновь полетит, по-
скольку прошёл медкомиссию, остаётся 
в отряде и ждёт назначения в экипаж, 
чтобы отправиться на орбиту.

Сегодня Первоуральск гораздо ближе 
к звездам, чем кажется. Каждый день сот-
ни горожан вносят свой вклад в освоение 
космоса, например, производя продукцию 
на ПНТЗ (об этом читайте на 3 странице 
номера). Исторический полёт Гагарина 
отразился и на географии нашего города. 
Так уже через две недели после первого 
космического полёта городской совет 
назвал именем Гагарина улицу, затем 
пионерский лагерь и сквер. Вскоре по-
явился и проспект Космонавтов, где стоит 
футуристическое здание Дворца водных 
видов спорта – его окна напоминают 
иллюминаторы космического корабля. На-
звание кинотеатра «Восход» тоже имеет 
отношение к освоению космоса, но к уже 
более позднему, «послегагаринскому» 
периоду. Дело в том, что кинотеатр был 
построен в 1967 году. В те времена совет-
ские космонавты летали на современных 
космических кораблях серии «Восход».

Выставка «Урал космический» будет 
работать ещё несколько месяцев. По-
сетить её и увидеть много интересного 
смогут все желающие, причём, бесплатно.
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ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
В преддверии празднования 9 Мая ветераны 

Великой Отечественной войны получат ежегодную 
выплату в размере 10 тысяч рублей. 

Ко Дню Победы в Свердловской области деньги полу-
чат 610 человек, в том числе 297 инвалидов войны и 313 
её участников. В Первоуральске выплата полагается 26 
ветеранам: 13 участникам и 13 инвалидам Великой От-
ечественной войны. Денежные средства будут доставлены 
одновременно с апрельской пенсией.

НА ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ
Работники коммунальных служб Первоуральска 

с 15 апреля перешли на летний режим работы.

Сейчас коммунальщики убирают грязь, которая после 
зимы скопилась вдоль дорог. Пыль вперемешку с противо-
гололёдной смесью рабочие убирают вручную. Затем 
проезжую часть очищают пылесосы и КАМАЗы КДМ – они 
проливают дорогу водой и подметают мелкие камни. Там, 
где не может проехать большая техника, используют тракто-
ры, с их помощью очищают аллеи и пешеходные переходы. 
Несмотря на то, что снег в городе уже растаял, на летний 
режим коммунальщики перевели лишь часть техники. Ведь 
погода весной переменчива, в любой момент на Урал могут 
прийти заморозки.

РЕМОНТ ДОРОГ ПО ГАРАНТИИ
Специалисты управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Первоуральска 
обследовали участки дорог, которые были недавно 

отремонтированы.

В результате обнаружилось немало недочётов – тре-
щины, просевший асфальт, повреждения возле бордюров. 
На основании этого было составлено 12 претензий к под-
рядным организациям. Они должны устранить выявленные 
недостатки в рамках гарантийных обязательств, которые на 
данный момент распространяются на 31 объект. Это каса-
ется дорог общего пользования и внутриквартальных про-
ездов. Подрядчики готовы исполнить свои обязательства, с 
приходом тепла они планируют исправить брак. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР
 

В первоуральском МКУ «Городское хозяйство» 
введена должность квартального инспектора.

Главная задача – контроль за соблюдением правил бла-
гоустройства. Два специалиста уже приступили к исполне-
нию должностных полномочий. Они следят за техническим 
состоянием и восстановлением элементов благоустройства, 
нарушенных в результате земляных работ; выявляют 
брошенный транспорт, контролируют соблюдение правил 
парковки и процесс эвакуации. 

Важное подспорье в деятельности квартального – об-
ратная связь с горожанами. Если дороги и тротуары в вашем 
дворе чистят плохо, у подъезда не убран мусор, на стене 
дома незаконно размещена реклама, а под окнами – не-
легальная парковка, вы можете обратиться к инспектору, 
который на месте исследует поступившие замечания, в 
случае подтверждения нарушений инициирует их устране-
ние. Телефон: 8(3439)22-83-20. 

НОВЫЙ АДРЕС ГАЗЕТЫ
Редакция газеты «Уральский трубник» переехала 

по адресу: улица Вайнера, 45 «В», строение 1, 3 этаж. 
Телефон: 66-34-56. E-mail: trubnik@pervomedia.ru

В России и во всем мире 12 апреля отметили День космонавтики. Именно в этот 
день в 1961 году космический корабль «Восток» отправился в орбитальный полёт 
с космодрома Байконур. Все замерли в ожидании перед стартом – Юрий Гагарин 
в напряженной тишине вдруг произнёс простое, земное слово: «Поехали!».

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

ВНИМАНИЕ!
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В Свердловской области с начала пандемии выявлено более 84 тысяч случаев 
заражения коронавирусом.

КУЛЬТУРА

 последнее время в регионе 
ежесуточно обнаруживают по-
рядка 120 заболевших, что в три 
с лишним раза меньше, по срав-
нению с пиковыми значениями. 
Сократилось количество людей, 

которые проходят лечение амбулаторно, 
а количество коек в больницах уменьши-
лось на семь тысяч.

Но уральцев беспокоит, что недав-
но выявлено сразу два новых штамма 
коронавируса – английский и южноаф-
риканский. В Свердловскую область 
заболевшие вернулись из Турции и 
Арабских Эмиратов. К слову, Россия на 
полтора месяца уже приостановила чар-
терные полёты в Турцию из-за роста там 
заболеваемости коронавирусом. 

В целом же ситуация с распростра-
нением COVID-19 в регионе стабилизи-
ровалась, прежде всего, благодаря мас-
совой вакцинации. Причём, прививки, 
которые ставят россиянам, эффективны 
и в отношении этих штаммов. 

На этой неделе в Свердловскую об-
ласть поступит ещё более 50 тысяч доз 
вакцины. При этом, санврачи просят 

уральцев не забывать про меры профи-
лактики, даже тех, кто поставил прививку. 
В ближайшее время не планируется 
снятие каких-либо ограничительных мер. 
Вирус ещё не побеждён. Жители области 
не должны расслабляться, как и раньше 
не пренебрегать простыми правилами: 
мыть руки, стараться соблюдать дис-
танцию, не посещать многолюдные ме-
ста без крайней необходимости, носить 
маску.

Губернатор Евгений Куйвашев анон-
сировал поставку 1620 доз вакцины 
«ЭпиВак Корона». Как написал глава 
региона на своей странице в Instagram, 
переговоры о получении длились до-
вольно долго. Вместе с этим в регион 
пришла очередная партия вакцины 
«Спутник V» размером 41 тысяча доз. 
Все они уже доставлены в больницы. 
Прививки от коронавируса поставили 
более 242 тысяч жителей региона, и 
кампания продолжается.

Первоуральская городская боль-
ница получила ещё 400 доз вакцины 
«Спутник-V», плюсом к 600 дозам, 
которые поступили в медучреждение 

накануне. Таким образом, медики со-
кращают листы ожидания на прививку от 
COVID-19. Первым компонентом привито 
9600 первоуральцев, 6947 – вторым.

На прошлой неделе вакцинировали 
жителей Хрустальной и Новоалексе-
евского, сейчас прививают в Решетах, 
Новоуткинске, Билимбае и Магнитке. 
Второй компонент вакцины «Спутник-V» 
получили жители Крылосово и Битимки. 

Запись на прививку продолжается: 
по телефонам 122 и call-центру боль-
ницы 8(3439)64-60-01, а также на сайте 
больницы.

Кстати, российские власти планируют 
в ближайшие три года потратить почти 
76 миллардов рублей на прививочную 
кампанию от коронавируса. Для того 
чтобы быстрее справиться с пандеми-
ей и убедить большее число россиян 
вакцинироваться, прививку от COVID-19 
собираются включить в национальный 
календарь прививок.

Н

АКТУАЛЬНО

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ – СТАРТ 19 АПРЕЛЯ
В прошлом году из-за пандемии коронавируса летний отдых 
в лагерях и на площадках отменили. 

ынче летние кани-
кулы (несмотря на 
дистанционное об-
учение школьников) 
начнутся вовремя, 
поэтому кампанию 

по оздоровлению детей в 
Свердловской области плани-
руют начать с 1 июня. С этого 
времени ребят будут прини-
мать в детских лагерях, благо 
действующие ограничения 
позволяют. Правда, на терри-
тории всех детских оздорови-
тельных организаций будут 
действовать дополнительные 
санитарно-эпидемиологиче-
ские правила. Минздрав ре-
гиона принял решение, что на 
случай заболевания ОРЗ во 
время отдыха (в том числе и 
при подозрении на COVID-19) 
будут заранее подготовлены 
больницы.

На организацию детского 
отдыха в летнее время в 
Первоуральске выделено бо-
лее 73 миллионов рублей. на 
время каникул в загородные 
лагеря и санатории плани-
руют направить 1450 детей. 
Как обычно, самое большое 

количество – более трёх ты-
сяч ребят отдохнут в лагерях 
дневного пребывания, кото-
рые будут организованы в 
23 школах, а также в центре 
детского творчества, ДЮСШ, 
в дворовых клубах. Планиру-
ется проведение трёх смен: 
в июне, июле и августе. Ещё 
8927 подростков смогут вы-
брать другие формы отдыха, 
например, туристические 
походы. В учебное время в 
санатории отправится 193 
ребёнка, которые нуждаются 
в лечении.

Напомним, что при полу-
чении путёвки в загородный 
оздоровительный лагерь или 
санаторий, родительская пла-
та составляет 25 процентов 
от стоимости путёвки, для 
льготных категорий – 10 про-
центов. Так, если путёвка в 
санаторно-оздоровительный 
лагерь стоит 37 тысяч рублей, 
льготные категории заплатят 
3700 рублей, остальные – 
9250 рублей. Оставшаяся 
часть стоимости покрывается 
за счёт бюджетных средств. В 
лагеря дневного пребывания 

льготники получают путёв-
ки бесплатно, остальные – 
оплачивают 25 процентов 
стоимости.

Управление образования 
информирует, что приём за-
явлений для получения путё-
вок в организации отдыха и 
оздоровления детей назначен 
на 19 апреля.

Регистрироваться заяв-
ления в электронном виде 
будут с 8 утра 19 апреля до 10 
вечера 30 апреля с использо-
ванием Федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)». 
На портале необходимо за-
полнить регистрационную 
карточку, выбрать категорию 
льготы в случае её наличия, 
выбрать организацию отдыха 

детей и их оздоровления (гра-
фик заездов). 

В случае если нет воз-
можности самостоятельно 
зарегистрировать обращение, 
то в срок с 19 апреля по 30 
апреля это могут сделать 
специалисты МФЦ на Пор-
тале образовательных услуг 
«Е-услуги. Образование». Для 
визита в МФЦ необходимо за-
регистрироваться, например, 
позвонить на горячую линию 
по телефону: 8(343) 273-
00-08. При посещении МФЦ 
с собой иметь документы: 
паспорт заявителя-родителя; 
свидетельство о рождении ре-
бёнка, при достижении 14 лет 
– свидетельство о рождении 
и паспорт ребёнка. Полный 
пакет документов необходимо 
будет предъявить в момент 
предоставления путёвки.

остановку пластического спек-
такля осуществила московский 
режиссер Инна Ваксенбург. Ге-
рои сценической драмы – паци-
енты больницы, находящиеся 

СПЕКТАКЛЬ В ПОДАРОК
Администрация Первоуральска в рамках года Медицинского работника сделала 
сотрудникам детской городской больницы подарок – 20 билетов на спектакль 
«Девять» театра драмы «Вариант». 

в коматозном состоянии. Но они живут, 
общаются между собой и совершают 
поступки – бунтуют, ругаются, сочувству-
ют друг другу и делают нравственный 
выбор. 

Сценическое действие вызвало 
восторг у врачей и сестринского пер-
сонала детской больницы. В первую 
очередь – необычностью спектакля. 
Короткая пластическая постановка 
держит зрительское внимание от на-
чала до конца. Приятным дополнени-
ем к зрелищу стала выставка картин 
уральских художников, размещённая 
в театральном фойе.

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА»
Медики Первоуральской городской больницы 

участвуют в выставке «Здравоохранение 
Урала – 2021», которая проходит 

в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

На второй специализированной выставке организована 
работа «Городка здоровья», где желающие могут прой-
ти комплексное медицинское обследование и получить 
консультации «узких» специалистов. На этой площадке 
первоуральские медики ведут консультации и проводят 
обследования на мобильном передвижном комплексе – 
кардиоавтобусе (на снимке). У посетителей выставки есть 
возможность здесь сдать кровь на сахар и холестерин, взве-
ситься, измерить давление, узнать свой индекс массы тела 
и получить консультацию терапевтов. Только за первый день 
работы выставки к первоуральским специалистам обрати-
лось более 200 человек, из них у 64 обнаружен избыточный 
вес, у 76 – оказался повышенный уровень холестерина. 

В этом году форум проходит в рамках Года медицин-
ского работника и при поддержке и участии министерства 
здравоохранения Свердловской области. Деловая про-
грамма обширна и включает в себя 40 мероприятий. В них 
участвуют 150 представителей разных городов России, 350 
спикеров и экспертов. 

ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ 
Специалисты «Облкоммунэнерго» 

потратят 2,7 миллионов рублей на замену 
воздушной линии на улице Урицкого. 

Работы также пройдут в Прогрессе, где необходимо 
реконструировать линию, которая питает весь посёлок. 
Ещё 700 метров ЛЭП заменят в Новоуткинске и километр 
линий на Самстрое.

В 2021 году энергетики продолжат обновление сетей в 
Шайтанке – реконструируют 2,9 километра ЛЭП на улице  
3 Интернационала. На работы потратят 4,6 миллиона ру-
блей. Сети в этом районе находились в крайне изношенном 
состоянии, после замены энергообъектов качество и надёж-
ность электроснабжения трёх тысяч жителей значительно 
повысится. В прошлом году в Шайтанке установили 118 
железобетонных опор вместо деревянных столбов, заме-
нили в общей сложности 5,4 километра ЛЭП. Кроме того, 
специалисты смонтировали трансформаторную подстанцию 
и проложили 150 метров кабеля. На модернизацию энерго-
объектов было направлено 8,6 миллионов рублей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ
Уральские лесничества активно занялись 

заготовкой семян хвойных деревьев. 

Шишки обсушивают при температуре 40-50 градусов, 
а затем опускают в барабаны, где отделяют от крылаток. 
По национальному проекту «Экология» для лесничеств 
закупили девять новых машин, которые эффективнее в 
два раза. К примеру, свежезаготовленные 70 килограммов 
семян хвойников планируют распределить на один гектар. 

Восстановление лесов – это задача нацпроекта «Эко-
логия», в рамках которого идёт обновление оборудования 
для лесохозяйственных работ, в том числе и оборудования 
шишкосушилок. В 2020 году в области было заготовлено 
более двух тысяч килограммов семян хвойных пород – 
часть этого объёма уже израсходована на посев леса в 
питомниках весной, остальное хранится в резервном фонде 
области. Занимается восстановлением лесов наземная 
служба авиабазы.

«VINILОВЫЕ ИСТОРИИ» 
В ИКЦ начинает работу выставка пластинок 

и переносных граммофонов.

Новая экспозиция познакомит с историей граммофонов. 
На ней представлена уникальная коллекция пластинок и 
переносных граммофонов жителя Битимки Владимира Шар-
дакова. Самый старый аппарат произведён на Коломенском 
заводе и датируется 1935 годом. Все устройства рабочие, на 
каждый можно поставить пластинку из винила или шеллака. 
Выставка «VINILовые истории» будет работать по 30 июня.
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С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Новотрубники не только эффективно работают, 
но и участвуют в спартакиадах, тренируются 
в фитнес-центрах и знают, как сохранить бодрость 
духа и силу тела.

 
Накануне Всемирного дня здоровья на Первоуральском 

новотрубном заводе Трубной Металлургической Компании 
стартовал 30-дневный проект подготовки к лету «Next 
Level». Для каждого сотрудника, решившего принять в нём 
участие, разработали индивидуальные программы трениро-
вок и планы питания. Чтобы подняться на следующий уро-
вень, нельзя пропустить ни одно занятие, говорят тренеры. 

Новотрубники, которые покажут самые впечатляющие 
результаты, получат призы. Однако сами металлурги гово-
рят, что намного ценнее – польза для здоровья, которую 
приносят тренировки. В фитнес-центрах, которые есть в 
разных подразделениях предприятия, регулярно занима-
ются порядка 250 сотрудников. Их привлекают грамотные, 
опытные тренеры и современные тренажёры. Постоянные 
тренировки – залог победы на заводской Спартакиаде. 
Ежегодно в соревнованиях по 24 видам спорта принимают 
участие почти три тысячи металлургов. 

Создание условий для здорового образа жизни со-
трудников и их безопасность – важнейшие направления 
социальной политики предприятия, которые являются при-
оритетом для ТМК. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
В Первоуральске прошла интеллектуальная игра 
«Профсоюзная мозголомка». 

Сразиться в битве умов собрались металлурги со всего 
региона. Председатель Свердловской областной организа-
ции Горно-металлургического профсоюза России Валерий 
Кустов отметил, что количество молодых участников уве-
личивается с каждым годом. 

Профком ПНТЗ Трубной металлургической компании 
второй год подряд организует в «Гагаринском» популяр-
ную игру, приглашая команды предприятий, входящих в 
Горно-металлургический профсоюз России. На этот раз в 
мозголомке участвовали 20 коллективов. Два из них – ново-
трубники-активисты совета молодёжи ПНТЗ. Пять раундов 
игры отличались по сложности и тематике. Проверялись 
профессиональные знания участников – большую часть 
вопросов посвятили профсоюзным организациям. Самым 
непростым для игроков стал блиц-опрос на знание шуток 
знаменитых команд КВН: «Утомленные солнцем», «Ураль-
ские пельмени», «Мегаполис». Все участники «Профсоюз-
ной мозголомки» получили призы от организаторов. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
В поисках приключений они не боятся промочить 
ноги или запачкаться грязью. 

Вдыхая свежий весенний воздух, группа туристов осва-
ивает отдалённые районы Первоуральска. Каждая прогулка 
напоминает поход в исторический музей.

– Мы заранее разрабатываем маршрут и знакомимся 
с историей места, куда направляемся. Затем во время 
путешествия проводим экскурсию, рассказываем немало 
интересного, и у людей загораются глаза, – отметила ру-
ководитель туристической группы Наталья Девятерикова.

Прогулки выходного дня организует туристический клуб 
ПНТЗ Трубной металлургической компании. Один из послед-
них маршрутов: устье реки Чатаевская -Шайтанка – станция 
Подволошная – санаторий на Динасе. Каждый раз туристы 
проходят от 10 до 30 километров.

Заводской турклуб существует уже 10 лет. За это время 
металлурги провели сотни походов и сплавов, организовали 
десятки чемпионатов по рафтингу, ловле рыбы и спортив-
ному туризму – всё для того, чтобы сделать досуг перво-
уральцев полезным и запоминающимся.

«УТИЛИZАЦИЯ» 
Активисты движения «Город Первых», которое 
работает при поддержке ПНТЗ Трубной 
металлургической компании, очередную акцию 
по сбору вторсырья провели на Динасе. 

По словам организаторов, «УтилиZация» удалась, в ней 
приняли участие почти сто жителей микрорайона. Собрали 
полтонны макулатуры, 10 килограммов пластика и 12 кило-
граммов металла. Также было сдано больше 30 килограм-
мов использованных батареек, почти сто люминесцентных 
ламп и полтора десятка термометров – всё это отправят на 
безопасную утилизацию в специализированные компании. 
А вырученные от сдачи вторсырья средства передадут при-
юту для бездомных животных. Следующую «УтилиZацию» 
общественники планируют провести 16 мая.

«КОСМИЧЕСКИЕ» ТРУБЫ
Человек впервые полетел в космос 60 лет назад. 
Триумфальное событие стало возможным благодаря 
не только учёным и инженерам, но и металлургам, 
которые помогли воплотить в жизнь мечту человечества.

П
родукцию с услов-
ным обозначением 
«для авиации» на 
Первоуральском но-
вотрубном заводе 

изготавливают баллонный и 
трубоволочильные цехи.

Баллоны из легированной 
стали, по оценке экспертов, 
могут использовать для соз-
дания системы обеспечения 
летательных объектов – ска-
жем, для подачи кислорода 
либо азота, а также задей-
ствованы в процессах отправ-
ки аппаратов в космос.

Что же касается труб, 
их изготавливают по двум 
основным ГОСТам. Первый 

разработан в конце 80-х для 
производства конструкцион-
ных холоднодеформирован-
ных и теплодеформирован-
ных труб из углеродистых и 
легированных сталей. Такая 
продукция отличается повы-
шенным качеством поверх-
ности, чистотой используемых 
материалов, более точными 
геометрическими параме-
трами.

Второй ГОСТ был обнов-
лен несколько лет назад и 
регламентирует изготовле-
ние стальных бесшовных 
холоднодеформированных 
труб для маслопроводов и 
топливопроводов. На ПНТЗ 

по таким стандартам произ-
водят трубы, толщина стен-
ки которых может быть от 
четверти миллиметра, тем 
не менее, они выдерживают 
сильные перегрузки. Это на-
стоящая ювелирная работа, 
требующая высокой точности 
исполнения.

– Такие трубы длитель-
ного цикла изготовления, 
которые подвергаются много-
кратным деформационным 
проходам. Таким образом, 
горячекатаные полуфабри-
каты для получения готовых 
размеров обрабатываются на 
станах холодного волочения 
и холодной прокатки труб, 
– комментирует начальник 
технологической группы тру-
боволочильного цеха Сергей 
Ситниковский.

Одна партия данной 
продукции может изготав-
ливаться до трёх месяцев. 

Сортаментную эстафету цехи 
передают друг другу. Такая 
продукция новотрубников 
может использоваться как в 
технической начинке лета-
тельных аппаратов, так и в 
наземной инфраструктуре 
космодромов. Также они ши-
роко применяются в авиации.

Важно отметить, что по-
мимо традиционных мето-
дов визуального контроля, 
в частности, качество этой 
продукции проверяется маг-
нитопорошковой дефектоско-
пией. Разумеется, что кроме 
заводской приёмки есть ещё 
и сторонняя, которая осу-
ществляет дополнительный 
контроль качества.

Заказы на продукцию для 
авиации на ПНТЗ исполня-
ются с завидной регулярно-
стью, практически ежеме-
сячно «космические» трубы 
отправляются к клиентам. 

еталлурги прилетели за 
сотни километров, чтобы 
познакомиться с коллега-
ми. Во время встречи они 
обменялись опытом и за-

планировали совместные проекты. Визит 
состоялся в рамках процесса интеграции 
ПНТЗ и ТМК. Слияние компаний позволит 
обеспечить высокотехнологичной труб-
ной продукцией все отрасли российской 
экономики за счёт объединения произ-
водственного, научно-технического и 
кадрового потенциала.

На ПНТЗ коллегам показали практи-
чески все производственные площадки: 
трубопрокатные, трубоволочильные цехи 
и электросталеплавильный цех «Желез-
ный Озон 32». Представителей Волж-
ского трубного завода заинтересовал 
первый трубопрокатный цех, а конкретно 
– прокат труб из нержавеющих марок 
стали на малом и большом станах. Гости 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Первоуральский новотрубный завод посетила делегация 
представителей Волжского трубного завода (ВТЗ), 
входящего в Трубную Металлургическую Компанию.

М
даже попросили по-
сетить его повторно, 
чтобы было больше 
времени для обще-
ния с коллегами.

Особое внима-
ние уделили ЭСПЦ 
«Железный Озон 
32». Отметим, что 
на Волжском труб-
ном заводе есть по-
добное производ-
ство, запущенное в эксплуатацию в 1990 
году. Там выпускают стальную заготовку 
круглого и квадратного сечения.

– Наши производства отличаются 
друг от друга, везде есть свои нюансы. 
Например, со сталеварами ПНТЗ мы 
можем поделиться опытом выплавки и 
разливки нержавеющих марок стали. Уве-
рен, что и нам тоже есть чему поучиться 
у новотрубников, – отметил директор по 

производству ВТЗ Олег Сердюк.
Напомним, Волжский трубный за-

вод производит бесшовные трубы для 
нефтегазовой, химической, нефтехими-
ческой, автомобильной отраслей, для 
машиностроения, теплоэнергетики. А 
также электросварные и прямошовные 
трубы большого диаметра для строи-
тельства магистральных газопроводов 
и нефтепроводов.

ПРОФКОМ

идеры профкома 
П Н Т З  Тр у б н о й 
Металлургической 
Компании собра-
лись, чтобы учить-

ся самим и делиться знания-
ми с другими. Профсоюзную 
организацию Первоуральско-

«ПРОСВЕТ» ПРИУМНОЖИЛ ЗНАНИЯ
В «Гагаринском» состоялся первый профсоюзный 
слёт «Просвет».

го новотрубного завода можно 
назвать передовой по ряду 
направлений. Ежедневно 
активисты успешно решают 
вопросы, касающиеся соци-
альных гарантий, заработной 
платы и охраны труда.

Слёт помог приумножить 

знания – для общественни-
ков организовали творческие 
мастер-классы и бизнес-тре-
нинги. Дополнительной моти-
вацией стал визит руководи-
телей предприятия. Управля-
ющий директор ПНТЗ Трубной 
Металлургической Компании 
Владимир Топоров рассказал 
о планах по развитию завода 
и сообщил, что всех работ-
ников ждёт премия в честь 

20-летия ТМК. Он подчеркнул, 
что компания опирается на 
своих сотрудников, которые 
выполняют поставленные за-
дачи и создают ценности. По-
этому руководство проявляет 
заботу о коллективе.

Благодаря командной ра-
боте профком ПНТЗ в про-
шлом году стал лучшей пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией в России. 

Л

н приурочен к международному Дню охраны труда, 
который отмечается в конце апреля. Первоуральск 
представил почти 40 работ, авторами которых стали 
дети от 3 до 17 лет. Всего же со всей Свердловской 
области прислали более ста рисунков, которые 

оценивали инспекторы по охране труда. В работах ребята 

отразили своё представление о производственной безопас-
ности. Все участники получили благодарственные письма от 
организаторов и призы от профсоюза. По итогам конкурса три 
первоуральца заняли первое место, двое стали призёрами.

Заведующий организационным отделом профкома ПНТЗ 
ТМК Сергей Гниденко отметил: 

– Охрана труда и соблюдение правил безопасности на 
производстве являются приоритетом работы предприятия. 
Родители об этом рассказали детям. В результате появилось 
немало творческих работ, которые высоко оценили на об-
ластном конкурсе. 

Юные художники, родители которых – члены профсоюзной 
организации ПНТЗ Трубной металлургической компании, 
стали победителями и призёрами областного конкурса.

ОХРАНА ТРУДА В РИСУНКАХ

О
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о не менее важен врач-
неонатолог. При сложных 
родах и врожденных патоло-
гиях, порой только он может 
спасти жизнь ребёнка. По-

мощь новорожденным в отделении 
раннего возраста оказывается более 
полувека с открытия детской городской 
больницы. Позднее там появилось 
ещё и отделение патологии ново-
рожденных. Там размещены боксы 
для младенцев родившихся раньше 
срока, а также для детей, у которых 
адаптация к новой среде проходит с 
отклонениями. Мамочки находятся в 
палатах вместе с малышами. Папам 
разрешено их посещать. Нахождение 
рядом родителей помогает ребенку 
расти и выздоравливать.

Руководит отделением Ирина 
Климчук, приехавшая в 2014 году из 
Украины, из Луганской области, где об-
становка по-прежнему остаётся крайне 
неспокойной. Сначала Ирина Алексан-
дровна работала врачом-ординато-
ром, а сейчас исполняет обязанности 
заведующей отделением патологии 
новорожденных детской больницы. 
Доктор с недоумением говорит:

– К новорожденным все относятся 
настороженно, ведь они не могут ска-
зать о своих проблемах словами. Но, 
на мой взгляд, работать с младенцами 
наоборот проще. Их просто надо на-
учиться понимать. По крику можно 
определить: болит что-то, или просто 
голоден. Одного взгляда хватает, что-
бы выявить основные проблемы. Но 
это приходит с опытом. 

Малыши, родившиеся раньше сро-
ка, находятся в стационаре от одного 
до трёх месяцев. В палатах созданы 
все условия для такого длительного 
пребывания – есть санузел с ванной 
и душем. Медсёстры с первых дней 

СПАСАЯ ЖИЗНИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Многие женщины, готовясь к появлению малыша, ищут хорошего акушера, 
чтобы во время родов находиться под контролем опытного профессионала. 

объясняют мамам, как ухаживать за 
детьми, потому что в период нахож-
дения в реанимационном отделении 
ребёнок и мама были порознь. 

Надежная опора Ирины Алексан-
дровны – сестринский состав. У многих 
за плечами огромный опыт. Больше 
40 лет работают Вера Александровна 
Тарасова, Надежда Александровна Би-
валькевич, Наталья Марсовна Арнауто-
ва, Елена Александровна Шестакова, 
Наталья Григорьевна Рысьева. Нельзя 
забывать и об уборщиках, сестре хозяй-
ке, персонале блока питания. Без этих 
людей слаженная работа отделения 
была бы невозможна.

Процесс выздоровления ребенка 
зависит от настроения мамы. Между 
ними сохраняется тесная связь. Если 
женщина грустит, переживает, то ле-
чение малыша, как правило, затяги-
вается.

– Стараемся помочь маме не только 
в уходе за ребенком, но и морально ее 
поддержать. Для снятия нервного на-
пряжения есть психолог. Уединенное 
нахождение с ребенком в отделении 
многим мамам позволяет лучше понять 
малыша, посвятить ему себя целиком, 
поскольку происходит освобождение от 
повседневных бытовых забот.

Через руки Ирины Александровны 
за год проходит примерно 640 малы-
шей. Каждой маме при выписке она 
даёт номер своего телефона, чтобы 
при необходимости та могла получить 
консультацию. Иногда в дальнейшем 
родители навещают доктора, чтобы 
показать, как растут дети и сказать 
спасибо за помощь.

Ирина Климчук имеет вторую специ-
альность – анестезиолог-реаниматолог. 
Регулярно дежурит в отделении реани-
мации детской больницы. Говорит, что 
там другой ритм и специфика работы, 

другая скорость принятия решений. От 
оперативных и верных действий врача 
зависят дальнейшая жизнь и здоровье 
ребенка. Когда после эффективного ока-
зания реанимационной помощи, виден 
результат, то врач испытывает глубокое 
удовлетворение. 

Заведующая отделением находится 
на работе до 36 часов. За месяц таких 
смен с ночным дежурством набегает от 
8 до 10. Дружная семья Ирины Алек-
сандровны Климчук к этому относится с 
пониманием. Муж и два сына (младше-
му – 10 лет, старшему – 16) помогают, у 
всех есть свои обязанности. Мужчины 
наводят порядок. А вот готовит еду всег-
да мама. Перед уходом на дежурство 
оставляет полный холодильник. 

Старший сын, когда в школе стал 
изучать анатомию человека, заинте-
ресовался. Мама рассказывала ему 
об особенностях строения человека с 
практической точки зрения, о сложных 
случаях. В итоге он решил, что тоже 
хочет стать врачом.

н реализуется в на-
шем городе с конца 
января. В специ-
альном мобильном 
приложении орга-

низован сбор средств на 
покупку продуктов пожилым 
людям, оказавшимся в непро-
стой финансовой ситуации.

На карте Первоуральска 
в приложении «Помощь» 
уже 101 подопечный про-
екта. Средства в помощь 
ветеранам перевели сотни 
человек. Сбор продолжает-
ся. Параллельно волонтёры 
доставляют продуктовые на-
боры по адресам. 

Партнёр проекта в Перво-
уральске – благотворитель-
ный фонд «Первоуральск 

К ПОЖИЛЫМ 
ПРИХОДИТ 
«ПОМОЩЬ»
Уже больше 100 первоуральцев получили поддержку 
в рамках проекта «Помощь».

– 21 век», который собирает 
данные о нуждающихся по-
жилых людях и курирует 
процесс оказания им помощи 
на территории городского 
округа. Оператором «Помо-
щи» в Первоуральске стала 
сеть магазинов «Кировский».

Напомним, в конце 2020 
года хорошую идею пред-
ложил и стал основателем 
благотворительного проекта 
«Помощь» Никита Кукушкин – 
один из ведущих актёров «Го-
голь-центра», также извест-
ный зрителям по фильмам 
«Класс коррекции», «Хармс», 
«Притяжение» и ролям в 
популярных музыкальных 
клипах. Попечителями про-
екта выступают популярные 

актёры, музыканты и теле-
ведущие, в числе которых 
Александр Гудков, Антон 
Лапенко, Александр Паль, 
Леонид Парфенов.

Ещё один добрый проект, 
который действует в городе, 
касается ветеранов Великой 
Отечественной войны. Для 
них активисты организовали 
сбор средств и вручают про-
дуктовые наборы, не дожида-
ясь Дня Победы. 

Фрукты, овощи, моло-
ко доставлены, например, 
фронтовику Ксении Каляно-
вой (на снимке). В этом году 
Ксении Ивановне исполняет-
ся 100 лет. На войне женщина 
служила санитаркой, спасала 
раненых. Вспоминать о тех 

годах может долго. Рассказы-
вает, как дошла до Берлина. 
Подарку волонтёров рада, но 
главное, говорит пенсионер-
ка, – внимание. 

В Первоуральске живут 
22 ветерана Великой Отече-
ственной войны, навещать 
их волонтёры планируют 
весь год. 

Единомышленников в го-
роде добровольцы уже нашли 
– к благотворительной акции 
присоединились около 50 
первоуральцев – собрать 
удалось порядка 35 тысяч 
рублей, сейчас планируют 
продолжить сбор средств, 
чтобы хватило на помощь в 
течение всего года, а не толь-
ко в праздники. 

О


