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Дорогие первоуральцы, металлурги города!

В середине лета мы отмечаем два значимых для Перво-
уральска праздника – День города и День металлурга. Про-
фессиональный праздник металлургов особенно близок и 
дорог жителям города. Здесь сосредоточено несколько 
крупных заводов отрасли, и край наш по праву можно на-
звать одним из «горячих цехов страны».

 Я выражаю искреннюю благодарность ветеранам, от-
давшим металлургии десятки трудовых лет. Убежден, что 
предприятия Первоуральска сумеют сохранить и укрепить 
свои лидирующие позиции, и слово «металлург» по-
прежнему будет произноситься с гордостью.

С праздником вас, дорогие друзья, крепкого вам здоро-
вья, удачи, любви и благополучия!

С искренним уважением, 
депутат Государственной Думы

Российской Федерации З.А.МУЦОЕВ 

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём города и Днём металлурга!

Каждый житель Первоуральска напрямую или косвенно 
связан с металлургией. Кто-то вышел из семьи новотрубни-
ков или огнеупорщиков, кто-то трудится у сталеплавильных 
печей и прокатных станов. Мужество, закалка и доблесть, 
переданные ветеранами, поддерживаются и перейдут сле-
дующим поколениям.

Сегодня Первоуральск динамично развивается. Ведётся 
масштабная работа по модернизации дорожной и комму-
нальной инфраструктуры, строятся и реконструируются объ-
екты социальной сферы, благоустраиваются общественные 
территории, создаются новые рабочие места. Уверен, это 
определяет успешное будущее Первоуральска как одного из 
крупнейших промышленных, образовательных и культурных 
центров Урала!

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания здо-
ровья и благополучия. Развития и процветания родному 
Первоуральску, а предприятиям успехов в повышении 
эффективности производства!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

А.И.ДРОНОВ

 Уважаемые металлурги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Металлург – нелегкая профессия. Благодаря вашему 
закалённому трудом характеру и преданности своему 
делу, вы всегда остаётесь примером профессионализма 
и мужества. Каждая семья в нашем городе, так или иначе, 
связана с металлургией. 

День металлурга – это возможность ещё раз сказать 
спасибо всем, кто внёс вклад в развитие нашего города, 
хранит и приумножает его лучшие традиции, смело строит 
и воплощает новые планы! Особые слова благодарности 
– ветеранам, которые заложили прочный фундамент до-
стижений! Спасибо за добросовестный труд и верность 
избранному делу. Здоровья вам и вашим близким!

 Глава Первоуральска И.В.КАБЕЦ

Уважаемые первоуральцы! 
Искренне поздравляем вас с Днём металлурга!

Для сотен семей – это праздник славных традиций, 
династий, символ преданности профессии. Во все време-
на первоуральские металлурги вносили огромный вклад в 
развитие города, области и страны. И сегодня предприятия 
металлургического комплекса – основа Первоуральска, его 
промышленного потенциала и развития.

Металлурги, ваш бесценный опыт и профессионализм 
позволяют городу оставаться лидером отечественной про-
мышленности. Первоуральск гордится своими жителями и 
их производственными достижениями! От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне, новых трудовых достижений и благополучия!

 Председатель Первоуральской городской Думы 
Г.В. СЕЛЬКОВА,

 депутаты

Металлурги России 18 июля отмечают свой профессиональный праздник. 

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
а Первоуральском новотруб-
ном заводе традиционно че-
ствуют всех причастных к 
отрасли, подводят итоги про-
деланной работы и награжда-

ют лучших коллег.
В этом году ПНТЗ впервые отметит 

свой профессиональный праздник в 
составе Трубной Металлургической Ком-
пании. Многотысячный коллектив стал 
частью огромной команды, крупнейшего 
производителя труб в мире. Это преум-
ножило возможности по 
объёмам производства, 
финансовой результа-
тивности, экологиче-
ской и социальной от-
ветственности. На каж-
дом предприятии ТМК 
трудятся люди особой 
закалки, которые гор-
дятся своими трудовыми 
династиями и продолжа-
ют славные традиции, 
заложенные основате-
лями отрасли. Сегодня 
на ПНТЗ трудятся более 
7 тысяч человек – это 
коллектив, который спо-
собен решать любые 
производственные и тех-
нические задачи. Благо-
даря самоотверженному 
труду первоуральских металлургов наши 
трубы востребованы на мировом рынке, 
а производственные мощности завода 
увеличиваются из года в год.

В День металлурга важно подвести 
черту, вспомнив о знаковых событиях, о 
том, что удалось сделать. Ярким и значи-
мым проектом первого полугодия ПНТЗ 
является отгрузка заказчикам в странах 
Европейского союза новой высокотехно-
логичной трубной продукции для маши-
ностроения, гидравлики, а также вагоно- 
и автомобилестроения – бесшовные 
холоднодеформированные стальные 
трубы, изготовленные по европейскому 
стандарту. А в трубоволочильном цехе 
ПНТЗ модернизирована роликовая печь. 
Техническое перевооружение даёт воз-
можность работать более эффективно, 
в частности выпускать новые виды про-

дукции с необходимыми механическими 
свойствами по российским и европейским 
стандартам качества. 

Большое внимание на ПНТЗ уделяет-
ся вопросам экологии. Так, весной этого 
года введена в эксплуатацию автономная 
тепловая электростанция, обеспечи-
вающая предприятие электрической и 
тепловой энергией. В первом полугодии 
завод впервые принял участие в Дне 
безопасности в металлургии (Steel Safety 
Day 2021), который ежегодно проходит 

под эгидой Всемирной ассоциации стали. 
Предприятия ТМК, уже несколько лет 
участвующие в этом мероприятии, поде-
лились практиками повышения безопас-
ности площадок с уральскими коллегами.

ЭСПЦ «Железный Озон 32» не пере-
стаёт ставить перед собой амбициозные 
цели и неизменно их достигать. В первом 
полугодии сталевары установили оче-
редной рекорд, разлив за сутки 4 300 
тонн стали.

2021 год уже стал для металлургов 
особенным. Вхождение ПНТЗ в семью 
ТМК открыло новые возможности не толь-
ко в части производства и мощностей, 
но и профессионального и личностного 
роста сотрудников. На протяжении всей 
предпраздничной недели – с 12 по 16 
июля на предприятии проходят награж-
дения лучших сотрудников ПНТЗ. Из-за 

ограничений на проведение массовых 
мероприятий вручения и поздравления 
проходили внутри коллективов с участием 
управляющего директора и руководите-
лей подразделений.

К сожалению, из-за ухудшения эпиде-
миологической обстановки в Первоураль-
ске отменили День города и День метал-
лурга. Однако на стадионе «Уральский 
трубник» проходят спортивные состязания 
в рамках 71-й заводской спартакиады 
– без зрителей, с обязательным тести-

рованием участников. 
Новотрубники сыграют 
в городки и дартс. Будет 
разыгран кубок по волей-
болу, пройдёт финальный 
матч по футболу. Серию 
спортивных мероприятий 
завершит футбольная 
игра руководителей ПНТЗ 
«ТОП-металлург».

А на площадке за-
вода в торжественной 
обстановке трубникам 
продолжат присваивать 
высшие звания – «По-
чётный металлург РФ», 
«Заслуженный работник 
РФ». Там же вручат от-
раслевые и региональ-
ные награды. Поздравить 
новотрубников приедут 

губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и председатель Совета 
директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. 

В этом году четырём заводчанам при-
своено звание «Почётный металлург РФ», 
ещё 14 станут обладателями Почётной 
грамоты Минпромторга РФ. Всего за не-
делю вручат 554 награды. На празднике 
объявят фамилии трёх передовиков про-
изводства, которым присвоено корпора-
тивное звание «Заслуженный работник 
ПНТЗ», а также победителя конкурса 
«Трудовая династия». 

Сотрудники ПНТЗ, чьи дети в этом 
году станут первоклашками, получат 
сертификаты на приобретение школьных 
принадлежностей. 

Никто не отменял и праздничный 
фейерверк 17 июля в 20.30 в небо за-
пустят салют.

От всей души поздравляю 
с Днём города и Днём металлурга!

Новотрубный завод и Первоуральск всегда вместе писали свою 
историю, строились, расширяли свои возможности, формировали на 
территории особую культуру. Предприятие и сегодня вносит зна-
чительный вклад в экономическое развитие, активно поддерживает 
общественные, экологические, спортивные инициативы, социальные 
проекты. За каждым проектом и новым трудовым рекордом стоят 
сотрудники – главная ценность предприятия. 

Благодарю всех металлургов за бесценный труд и профессиона-
лизм! Желаю, чтобы результаты нашего труда укрепляли позиции 
компании на рынках, способствовали развитию города, работали на 
дальнейшее раскрытие экономического потенциала Свердловской 
области, делали нашу страну могущественнее и сильнее.

Здоровья, семейного счастья и реализации всех позитивных целей. 
С праздником!

Управляющий директор ПНТЗ В.А.Топоров



ТРУБНИК2 Уральский ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ГУБЕРНИЯ

В БЕДЕ НИКОГО НЕ СТАВЯТ
Евгений Куйвашев провёл штаб на месте ЧС 

в Верхней Салде. 

На смену ано-
мальной жаре на 
С р е д н и й  У р а л 
пришли пролив -
ные дожди. Перво-
уральск от них не 
пострадал, а вот 
три городских окру-
га Свердловской 
области затопило. 
Там реки вышли 

из берегов, водой накрыло более 700 частных и садовых 
участков. 

Небольшая река Салда, ширина которой обычно не 
превышает 10 метров, разлилась до 250. Вода разрушила 
несколько мостов, затопила дворы и огороды вдоль бере-
гов, жителям пришлось спасаться бегством. На следующий 
день ситуация стала ещё хуже. Потоки размыли плотину 
городского пруда и хлынули на жилые кварталы. Причиной 
наводнения стали сильнейшие за последние 70 лет про-
ливные дожди, от которых пострадали Горноуральский 
городской округ, Нижний Тагил, Нижняя и Верхняя Салда. 

Оценить последствия наводнения и разработать план 
ликвидации последствий приехал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. Жители Верхней Салды 
рассказали ему, что урожай на их огородах погиб, вода 
затопила дома. Наводнение размыло и три заводских 
маслоотстойника. Теперь жители опасаются экологической 
катастрофы. Надо сказать, что уже привлечены специали-
сты, которые начали очистку нефтепродуктов на участках. 
Поскольку возникла такая проблема, будет проведена 
экспертиза, установлены причины и виновные. 

Сотрудники МЧС и волонтёры восстановили дамбы, 
откачивают воду с участков, подключают газоснабжение 
в Верхней Салде. По поручению губернатора в семид-
невный срок оперативный штаб оценит ущерб, нанесён-
ный местным жителям, в течение месяца его возместят. 
Люди получат компенсацию за всё: за погибший урожай, 
уничтоженное имущество, вынужденный ремонт домов. 
Пострадавшим уже выплачивают по 10 тысяч рублей на 
первоочередные нужды. Особое внимание глава области 
Евгений Куйвашев просил уделить детям:

– Предлагаю рассмотреть возможность организации 
отдыха в оздоровительных детских лагерях региона. Если 
и не на всю смену, то на время просушки домов и проведе-
ния первоочередных ремонтно-восстановительных работ.

Более семи сотен жителей домов, пострадавших от 
наводнения, написали заявления на компенсацию ущерба. 
Одни из самых частых обращений – помочь и тем, кто не 
прописан в пострадавших домах, но живёт там постоянно. 
Евгений Владимирович пообещал решить и этот вопрос.

По поводу материальной помощи, все, что положено 
в таких ситуациях, людям пообещали выплатить. На 
первоочередные нужды выплаты начались с 8-9 июля. 
Основная часть жилых и садовых домов уже обследованы. 
Когда закончит работу оценочная комиссия, суммы будут 
определены. Губернатор попросил с этим вопросом не 
затягивать, людям надо восстанавливать дома. Времени 
немного, зима придёт быстро. Электричество, вода, газ 
или дрова в домах должны быть. 

Что касается Первоуральска, то на территории город-
ского округа расположено 19 гидротехнических сооружений 
– все они имеют хозяев. Начальник Единой дежурно-дис-
петчерской службы города Ирина Балдина пояснила:

– Предпаводковое обследование гидротехнических со-
оружений показало, что их состояние удовлетворительное, 
сброс воды осуществляется в штатном режиме. За уровнем 
воды в водоёмах ежедневно следят специалисты. Ситуа-
ция не вызывает опасения.

Председатель совета ветеранов Первоуральского 
новотрубного завода, депутат Первоуральской городской 
Думы Валерий Трескин:

– Беда, коснувшаяся жителей Верхней Салды, не 
оставила равнодушными никого в нашей области. Власти 
региона оперативно выехали на место происшествия. 
Губернатор лично проконтролировал аварийно-восста-
новительные работы, подключил все службы к решению 
проблемы, выслушал пострадавших и принял решение о 
помощи. Это заслуживает уважения и вселяет уверенность, 
что в любой ситуации людей в беде не оставят. 
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COVID-19
Коронавирус наступает: новый антирекорд зафиксирован в Свердловской 
области. Впервые за сутки официально подтверждено 464 новых случаев 
заражения коронавирусом. 

ревожную статистику пополнили 
и первоуральцы. За сутки в на-
шем городе выявлено 27 случаев 
заражения коронавирусом. Всего 
с начала пандемии – порядка  

3 700 случаев. 
В области перепрофилируют ме-

дучреждения для лечения больных ко-
ронавирусом и пневмониями. Главврач 
Первоуральской городской больницы 
Виктор Долгушин отметил, что в связи 
с напряжённой ситуацией, ростом забо-
леваемости, терапевтический корпус на 
Металлургов вновь перепрофилирован 
в ковидный госпиталь. Дополнительные 
180 коек из них 9 реанимационных орга-
низованы, согласно приказу областного 
министра здравоохранения. В Перво-
уральске будут принимать пациентов со 
всего Западного округа, в том числе и с 
тяжёлой формой заболевания. Как рас-

сказали врачи, в больнице есть запас 
лекарств. Кроме того, в палаты подведён 
кислород для аппаратов ИВЛ. На время 
работы госпиталя пациентов с другими 
профильными заболеваниями («карди-
ология», «пульмонология», «терапия», 
«гематология», «травматология и орто-
педия») будут отправлять в больницы 
Екатеринбурга.

Напомним, вакцинация – лучшее 
средство профилактики коронавируса. 
От COVID-19 в нашем городе привито 
21 205 человек – первым компонентом 
и 17 200 – вторым. Партии вакцины в 
больницу поступают регулярно, но они 
пока всё равно меньше количества 
желающих привиться. Первоуральская 
городская больница еженедельно по-
лучает 700 доз вакцины «Спутник-V». 
Это помогает существенно сократить 
очередь на вакцинацию, она проходит на 

всех площадках городской больницы – в 
поликлиниках и ОВП. 

Запись на прививку для населения, 
прикрепленного к городским поликлини-
кам, также продолжается: по телефону 
call-центра больницы 8(3439)64-60-01; 
122 и на сайте больницы. Сроки ожида-
ния с момента записи до приглашения 
на первый этап прививки порядка двух 
недель.

Напомним, вакцина «Спутник-V» – 
двухкомпонентная, ставится два раза 
с интервалом 21 день. Противопока-
заниями являются – возраст до 18 лет, 
беременность, период грудного вскарм-
ливания, а также острые состояния и хро-
нические болезни в стадии обострения. 
Медики напоминают о необходимости 
вакцинации от коронавируса пожилым 
людям и лицам с хроническими заболе-
ваниями.

НАГРАДА

АКТУАЛЬНО

а международной 
выставке  ИННО -
ПРОМ, где глава 
П е р в о у р а л ь с к а 
Игорь Кабец уча-

ствовал в заседании коор-
динационного совета по во-
просам развития социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, он 
получил Почётный диплом 
минэкономразвития Сверд-
ловской области.

Было отмечено, что в ре-
гионе организована систем-
ная поддержка НКО, в том 
числе государственная. Ми-
нистр экономики и террито-
риального развития области 
Денис Мамонтов отметил, что 
поддержка некоммерческого 
сектора является весомой 
частью госполитики, что ре-
гулярно подчеркивают Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
и губернатор Евгений Куй-
вашев. В связи с этим еже-
годно формируется рейтинг 
муниципалитетов по реали-
зации механизмов поддержки 

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТНОМ 
РЕЙТИНГЕ 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Первоуральская администрация заняла первое место 
в рейтинге муниципальных образований по реализации 
механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2020 году.

Половина городских теплосетей готова к предстоящему 
отопительному сезону. Опрессовки проходят 
на магистралях и в многоквартирных домах по графику. 

социально ориентированных 
некоммерческих НКО. 

Для этого существуют 
критерии оценки – они, к при-
меру, касаются финансовой, 
имущественной или инфор-
мационной поддержки. По со-
вокупности этих показателей 
Первоуральск в прошлом году 
занял лидирующую позицию.

– Муниципалитет оказы-
вает финансовую поддержку 
некоммерческим организаци-
ям на проведение социально 
значимых мероприятий или 
оплату услуг, информирует о 
мероприятиях, в которых те 
могут участвовать, о конкур-
сах регионального и феде-
рального уровня, – поясни-
ла Елена Ершова, ведущий 
специалист администрации 
Первоуральска по социаль-
ной сфере.

Так, в 2020 году финансо-
вую поддержку в виде целе-
вых субсидий из городского 
бюджета в рамках муници-
пальных программ получили 
19 организаций на общую 

сумму 11 миллионов 83 тыся-
чи рублей. Благодаря выде-
ленным средствам проведено 
более 500 мероприятий, реа-
лизовано около 100 проектов.

Сегодня 12 социально 
ориентированных организа-
ций являются получателями 
имущественной поддержки, 
в том числе три организации 
– совет ветеранов, общество 
инвалидов, общество слепых 
– безвозмездно используют 
нежилые помещения, на-
ходящиеся в собственно-
сти городского округа. При 
поддержке администрации 
президентские гранты вы-
играли шесть городских не-
коммерческих организаций, 
которые привлекли в город 
на реализацию семи проек-
тов порядка 14,5 миллиона 
рублей. Например, два про-
екта у центра «Семья», за-
нимающегося организацией 
приюта для женщин, которые 

попали в кризисную ситуацию. 
Ассоциация «Наследие реки 
Чусовой» получила грант 
на создание экологической 
тропы. Активисты «Города 
Первых» получили грант на 
очищение реки Чусовой. 

 Опыт реализации соци-
ально значимых проектов ор-
ганизациями Первоуральска 
транслируется на областных 
мероприятиях. Так, в 2020 
году Александра Малахова 
(центр «Семья») и Данила 
Шестаков («Город Первых») 
участвовали в семинаре по 
обмену опытом, организован-
ном Департаментом внутрен-
ней политики Свердловской 
области. А проект «Каждый 
малыш имеет право родить-
ся и жить в семье» центра 
«Семья» презентован как 
лучшая муниципальная прак-
тика помощи беременным и 
женщинам с детьми в трудной 
жизненной ситуации.

спытывает трубы на прочность аппарат, способный 
создавать давление почти в шесть атмосфер, что 
в три раза больше, чем обычно в батареях. Если 
трубы в доме могут выдержать такую нагрузку 10 
минут, значит – всё в порядке. В противном случае 

нужно искать протечку. На опрессовку пятиэтажного дома у 
бригады коммунальщиков уходит 30 минут, ещё два часа, 
чтобы промыть трубы спецмашиной. Таким способом ком-
мунальщики проверили уже половину многоэтажек.

К началу отопительного сезона готовятся и перво-
уральские энергетики – они проверяют магистрали. Если 

необходимо – ремонтируют. Из-за этого летом в квартирах 
первоуральцев часто нет горячей воды. Недавно рабочие 
меняли задвижки и трубы на тепломагистрали в районе улиц 
Ленина-Данилова. Именно из-за её порыва прошлой зимой 
без отопления осталось несколько микрорайонов.

Сотрудники администрации следят, как проверяются 
городские теплосети. К началу отопительного сезона УК 
необходимо подготовить более тысячи многоквартирных 
домов, а сотрудникам СТК – более 500 километров труб.

Замглавы администрации Первоуральска Денис Поляков:
 – К 1 сентября подготовка к отопительному сезону долж-

на быть завершена, это касается и ресурсоснабжающих 
организаций. Будут дополнительно проведены исследования 
ТЭЦ и котельных, которые осуществляют подачу ресурса. 
К этому времени все УК обязаны получить паспорта готов-
ности.
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НОВОСТИ

ЗА ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В ЦИФРОВИЗАЦИИ
Трубная Металлургическая Компания выступает 
за создание единых стандартов в сфере 
Индустрии 4.0, чтобы ускорить процесс цифровой 
трансформации промышленных предприятий. 

Об этом, выступая на Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге, заявил гене-
ральный директор ТМК Игорь Корытько: компания начала 
активно внедрять цифровые технологии с самого начала 
своей деятельности. В несколько этапов оцифровывались 
бизнес-процессы, в том числе управление производством, 
отношения с клиентами, закупки и продажи. В настоящее 
время реализуются масштабные проекты по созданию 
интегрированной цифровой системы оперативного управ-
ления производством (MES) и Системы интегрированного 
планирования продаж и операций.

Важность перехода на единые стандарты в области 
IT-систем генеральный директор проиллюстрировал на 
примере интеграции в ТМК новых предприятий, вошед-
ших в компанию в марте 2021 года после приобретения 
активов Группы ЧТПЗ.

– По состоянию на начало 2020 года в ТМК существо-
вало более 340 различных IT-систем разных поставщиков 
и собственной разработки. Ещё порядка 100 различных 
систем функционировало на предприятиях Группы ЧТПЗ, 
которые сейчас интегрированы в структуру ТМК. Органи-
зация взаимодействия между различными системами для 
создания единой IT-структуры требуют времени, это также 
замедляет процесс выбора и внедрения новых решений. 
И с ростом масштабов цифровизации эта проблема бу-
дет ещё более ощутимой. Наличие единых стандартов в 
сфере цифровых технологий существенно упростило бы 
ситуацию, – сказал Игорь Корытько (на снимке).

ЮБИЛЕЙ

Д

Т

МЕТАЛЛУРГИ ПО ТРАДИЦИИ
На Первоуральском 
новотрубном заводе 
в 14-й раз проходит конкурс 
«Трудовая династия». 
Победившая семья 
получит награду 
от руководства компании 
на праздновании 
Дня металлурга. 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВСЕМ НУЖНЫМ
Своевременная поставка и точный учёт оборудования, запчастей 
и технологических материалов – без этого невозможно представить работу 
ни одной производственной площадки.

рудовую династию 
Красниковых состав-
ляют 15 человек. Их 
общий стаж – 145 лет.

Ведущий инже-
нер-технолог Сергей Черти-
щев рассказал историю своей 
семьи.

Основателем династии 
является прадед Сергея – 
Григорий Акимович. Он был 
призван на фронт, в боях 
контужен. За свой подвиг на-
граждён орденом Славы III 
степени. На ПНТЗ пришёл в 
1972 году, будучи уже взрос-
лым мужчиной, и до пенсии 
работал каменщиком в фа-
сонно-литейном цехе. В том 
же году в трубоволочильный 
цех устроилась его супруга 
Екатерина Семёновна. На 
двоих у старших Красниковых 
19 лет трудового стажа.

Второе поколение метал-
лургов – четверо детей (дочь 
Мария и три сына: Петр, Ми-
хаил и Николай) тоже связали 
свою жизнь с заводом. Так, 
Мария проработала резчиком 
труб и заготовок 21 год. Её 
братья были металлургами 
недолго.

В 1995 году на завод 
устроилась будущая жена 
Петра Григорьевича – Татья-
на Николаевна (дедушка и 
бабушка Сергея Чертищева). 
Татьяна работала сатуратор-
щиком. Позже ей предложили 
замещать секретаря на время 
отпусков, женщина быстро 
освоила документооборот и 
выручала коллег. Затем её 
перевели санитаркой в меди-
цинский центр. Её трудовой 
стаж составил 13 лет. 

Три дочери Петра и Татья-
ны – Наталья, Ольга и Анаста-
сия – тоже нашли призвание 
на ПНТЗ. Сейчас у каждой 
из них уже свои семьи и про-
фессиональные достижения.

Старшая дочь Наталья ра-
ботает на предприятии с 2011 
года. Её карьера началась 
в службе отгрузки готовой 
продукции и полуфабрикатов 
ЭСПЦ «Железный Озон 32», 
сейчас она машинист насо-
сных установок в энергоцехе. 
Наталья непрерывно зани-
мается повышением своего 
профессионального уровня 
и делится богатым опытом с 
новыми сотрудниками компа-
нии. По её инициативе реали-
зовано несколько проектов, 
которые привели к улучшению 
и модернизации оборудова-
ния насосных установок блока 
очистных сооружений.

Годом раньше на завод 
пришёл муж Натальи Николай 
Чертищев. Слесарь-ремонт-
ник трубопрокатного цеха 
активно участвует в рацио-
нализаторской деятельно-
сти. Он неоднократно вносил 
предложения по сокращению 
расходов и автоматизации 
процессов, помогал молодым 
специалистам и студентам 
разобраться в тонкостях про-
фессии, в том числе был 
наставником для своего сына.

Сергей – сын Николая 
и Натальи. Несмотря на то 

что это самый молодой ново-
трубник из династии, именно 
он решил подать заявку на 
корпоративный конкурс.

– Почти каждый член на-
шей семьи имеет отношение 
к Первоуральскому ново-
трубному заводу. Никогда не 
считали общий стаж, и мне 
стало интересно. Горжусь сво-
ей семьей, поэтому захотел, 
чтобы нашу историю узнали 
коллеги, – рассказал Сергей.

Молодой человек окончил 
Первоуральский металлур-
гический колледж. Практику 
проходил в трубопрокатном 
цехе. За время обучения осво-
ил несколько специальностей: 
подручный вальцовщика, 
посадчик металла, нагреваль-
щик металла, оператор поста 
управления, стропальщик. 
Сейчас Сергей работает веду-
щим инженером-технологом: 

– Поскольку я рос в семье 
металлургов, то с профессией 
определился ещё в детстве. 
Осознанный выбор сделал са-
мостоятельно, ведь на пред-
приятии есть возможности 
для развития, карьерного ро-
ста и реализации творческого 
потенциала.

Сестра Натальи – Ольга 
Сединина трудится контро-
лёром в производстве чёрных 
металлов в цехе техническо-
го контроля. Она получила 
пятый разряд, выучилась на 
бригадира, сейчас проверяет 

баллоны на соответствие нор-
мативным документам. В 2019 
году Ольга вошла в «Золотой 
фонд ПНТЗ».

Младший сын основателя 
династии Григория Акимовича 
тоже женился на заводчанке. 
Сегодня у Антонины самый 
внушительный стаж из всей 
семьи. В ремонтно-механи-
ческом цехе она трудится 
токарем уже 46 лет. За это 
время стала незаменимым, 
высококвалифицированным 
специалистом, теперь явля-
ется инструктором производ-
ственного обучения, помогла 
освоить профессию десяти 
молодым специалистам.

Её дочери Любовь и Ольга 
решили продолжить семейное 
дело и строить карьеру в РМЦ, 
пока вместе они проработали 
на предприятии шесть лет, но 
это только начало. Девушки 
постоянно совершенствуют 
знания и умения. Любовь ра-
ботает оператором станков с 
программным управлением, 
Ольга – токарем.

Все представители этой 
большой семьи ведут актив-
ный образ жизни – участвуют 
в заводских мероприятиях, 
постоянно повышают ква-
лификацию, многие из них 
состоят в активе профкома. 
День металлурга для Красни-
ковых, связавших свою жизнь 
с ПНТЗ, давно стал важным 
семейным праздником.

анные функции на ПНТЗ вы-
полняют 109 сотрудников цеха 
складского хозяйства. Это под-
разделение на днях отметило 
своё 35-летие.

Работа с товарно-матери-
альными ценностями (ТМЦ) начинается 
с изучения заявок на их закупку, которые 
поступают от подразделений предпри-
ятия. Их рассматривают и согласовыва-
ют сотрудники группы по анализу. Далее 
заявки передают в службу по материаль-
но-техническому обеспечению, которая 
закупает оборудование и материалы. 
Работники цеха складского хозяйства 
подключаются уже на этапе приёмки.

– Практически все товарно-мате-
риальные ценности, поступающие на 
ПНТЗ, проходят через сотрудников на-
шего цеха, его задача – своевременно 
обеспечить производственные площадки 
материалами и оборудованием, – рас-
сказал начальник цеха Дмитрий Потапов.

Проверка поступивших ТМЦ осу-
ществляется в процессе приёмки на 

складах. Централизованная служба 
входного контроля проверяет качество, 
цех складского хозяйства – количество 
и соответствие спецификациям. Затем 
материалы размещаются на временное 
хранение, а информация о поступлении 
вносится в корпоративную систему. По 
такому алгоритму ведётся работа прак-
тически со всеми производственными 
площадками. Однако есть подразделе-
ния, которым требуется бесперебойное 
обеспечение основными технологиче-
скими материалами. Например, ЭСПЦ 
«Железный Озон 32». Для этого создана 
служба по складированию и подготовке 
основных технологических материалов. 
Она работает в режиме нон-стоп, опера-
тивно принимая и передавая материалы 
сталеварам.

Работа цеха складского хозяйства 
постоянно совершенствуется, чтобы со-
трудникам было удобнее выполнять за-
дачи, а площадки-заказчики были своев-
ременно обеспечены всем необходимым. 
Так, в прошлом году здесь реализовали 

масштабный проект. Новотрубники вне-
дрили комплексное цифровое решение 
для отслеживания ферроматериалов, 
используемых для производства труб-
ной заготовки в ЭСПЦ «Железный Озон 
32». Электронная система позволила 
сократить время приёмки, учёта сырья 
и исключить ошибки при определении 
фактических свойств материалов в сопо-
ставлении с нормативными значениями.

Ещё один проект связан с приобре-
тением специального телескопического 
погрузчика повышенной проходимости 
грузоподъёмностью четыре тонны. 
Новая техника даёт возможность про-
водить погрузо-разгрузочные работы в 
нестандартных условиях. В этом году в 
цехе появится комплекс по растарива-
нию углеродосодержащего материала 
мелкой фракции и загрузки его в специ-
ализированные автомобили. Он исклю-
чит ручной труд и значительно ускорит 
загрузку материала. 

– Без нашего цеха невозможно 
представить функционирование других 
структурных подразделений завода. 
Это очень ответственная работа, любая 
ошибка может привести к остановке про-
изводства, – отметила начальник группы 
по анализу заявок Ольга Калугина.

Он подчеркнул, что нехватка стандартизации сказыва-
ется и на взаимоотношениях компаний с внешним миром: 

– Сегодня мы работаем с нашими контрагентами — 
поставщиками, логистами, клиентами, банками, инспек-
тирующими организациями – в электронной среде. Это 
не ограничивается документооборотом – клиентам важно 
получать в цифровом виде информацию о процессе из-
готовления трубной продукции, её испытаниях, отгрузках. 
И партнёрам, и нам важно получать информацию об 
эксплуатации наших продуктов. И здесь вопросы стан-
дартизации становятся ещё более важными.

ТМК ощущает потребность в единых стандартах и го-
това принимать самое активное участие в их выработке. 
Стандартизация является ключевым фактором, который 
позволит ускорить внедрение цифровых технологий уже 
в ближайшем будущем, – заявил Игорь Корытько.

ЕСЛИ ОТДЫХ, ТО – АКТИВНЫЙ
Первоуральские экоактивисты отправились в поход 
выходного дня. 

Масштабную прогулку устроили общественники дви-
жения «Город Первых», работающего при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода ТМК. Волонтёры 
посетили национальный парк «Зюраткуль» и покорили 
вершину горы Уван в Челябинской области.

В походы выходного дня эковолонтёры ходят регу-
лярно на протяжении трёх лет. Называют такие мини-
путешествия тимбилдингом – мероприятиями, в которых 
коллектив ещё больше сплачивается. Кроме того, во 
время походов активисты помогают природе – собирают 
попадающийся на пути мусор. Правда, на этот раз, с ра-
достью делятся волонтёры, мусора не нашли. Поход по 
Челябинской области провели в преддверии масштабного 
проекта «Герои Чусовой»: этим летом общественники 
устроят большой субботник на Волчихинском водохра-
нилище, проведут «Чистые игры» на реке Чусовая и 
масштабный экологический сплав.



«ЗОЛОТЫЕ» ВЫПУСКНИКИ
Незабываемый момент в жизни каждого 

выпускника – вручение первого документа 
о получении общего образования.

В четырёх школах Первоуральска прошли торжествен-
ные вручения аттестатов выпускникам-отличникам. Среди 
награждённых победители региональных конкурсов и участ-
ники федеральных и областных олимпиад, добившиеся 
хороших результатов. А также школьник Андрей Чернявский, 
который вошёл в список рекордсменов страны по сдаче 
ЕГЭ. Подросток набрал 388 балов по четырём предметам. 
Золотые медали «За особые успехи в учёбе» получили 62 
выпускника. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО РОДНИКОВ
Активисты из Первоуральска 

благоустроили 12 родников, которые пользуются 
популярностью у местных жителей. 

Общественники убрали мусор, оборудовали подходы, 
а также установили навесы. На работы у волонтёров ушло 
больше миллиона рублей. Средства – из Фонда президент-
ских грантов и от благотворителей. Помимо благоустройства, 
добровольцы сделали анализ родниковой воды. Результаты 
исследований можно узнать, отсканировав QR-код, напеча-
танный на табличках рядом с источниками.

– Любой, кто имеет у себя на телефоне сканер QR-кодов, 
может выйти на наш сайт, там есть историческая справка 
и информация об анализах воды, – рассказала Кристина 
Костина, руководитель фонда «Первоуральск XXI век».

Я, ТЫ, МЫ – ЖИЗНЬ!
Так называется экспозиция, которую 

можно будет увидеть в ИКЦ с 23 июля.

Там будут представлены работы людей с инвалидно-
стью, которые занимаются в творческих студиях неком-
мерческой организации «Благое дело». Придя на открытие 
выставки, вы познакомитесь с авторами работ, а также 
посетите экскурсию-медиацию по экспозиции «Я, ты, мы 
– жизнь!», которая поможет погрузиться в атмосферу вы-
ставки. Вход свободный.
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НОВОСТИ

Э

ак пояснил глава региональ-
ного МинЖКХ Николай Смир-
нов, решение позволит уже в 
этом году вместо 211 лифтов 
обновить 233 отработавших 
назначенный срок службы 

подъёмника. 
Как известно, по поручению гу-

бернатора Евгения Куйвашева с 2019 

оследние три неде-
ли подрядчик запол-
нял данный участок 
скальным грунтом, 
затем уплотнил его 

виброкатком. СТК завершил 
работы по замене 200 метров 
теплосетей в районе пере-
крестка проспекта Ильича и 
улицы Трубников. Продолжа-
ются работы по замене сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения – на участке проложат 
почти 1,5 километра.

о конца 2021 года 
«Ростелеком» за-
менит почти де-
вять тысяч улич-
ных светильников 
на светодиодные, 

которые потребляют в разы 
меньше электроэнергии и 
имеют гораздо больший срок 
службы. Интеллектуальная 
система управления освеще-
нием позволит регулировать 
режим работы фонарей в 
зависимости от уровня есте-

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

то аппараты холтеровского 
мониторирования сердечной 
деятельности для суточного 
мониторирования артери-
ального давления и спироа-

нализатор для исследования функции 
внешнего дыхания – на общую сумму 
около полутора миллионов рублей. Все 
аппараты с современным программным 
обеспечением и уже введены в экс-
плуатацию.

– Активно используем метод холте-
ровского мониторирования в диагности-
ке пациентов стационара и проходящих 
амбулаторное лечение, а также во 
время углубленной диспансеризации. 
Прежний аппарат выпуска 2004 года 
практически выработал свой ресурс. К 
примеру, мы не могли использовать его 
для суточной записи ЭКГ у новорожден-
ных ввиду некоторой громоздкости для 

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА
Новая партия диагностического оборудования в рамках Нацпроекта 
«Здравоохранение» поступила в детскую больницу Первоуральска.

младенцев. Новый аппарат миниатюр-
ный, практически невесомый, с более 
совершенной программой обработки 
данных и, соответственно, более точной 
диагностикой. За первую неделю июля 
уже смогли оценить его достоинства и 
явные преимущества, – говорит врач 
диагностического отделения Светлана 
Кобякова.

Артериальная гипертензия среди 
детей встречается не так часто, тем не 
менее, «дебют» её может состояться 
уже в подростковом возрасте. Контроль 
артериального давления в течение суток 
позволяет вовремя диагностировать за-
болевание и наблюдать его динамику. 

– Наличие в нашем «арсенале» 
современных аппаратов позволяет сво-
евременно диагностировать различные 
патологии именно на ранних этапах и 
назначать правильное лечение. То, что 

не всегда заметно при первичном ос-
мотре, обнаруживается при проведении 
инструментального обследования, – ком-
ментирует заместитель главного врача 
по организационно-методической работе 
Евгений Марьинский.

Все вновь поступившие аппараты, в 
том числе используются для обследова-
ния спортсменов во время прохождения 
ими спортивной комиссии.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСПЕКТА
На проспекте Ильича на участке от площади Победы 
до ТЦ «Меридиан» уже проведена выборка грунта, 
необходимая для строительства ещё одной полосы 
движения машин.

Открыть автомобиль-
ное движение на проспекте 
Ильича (от улицы Ленина до 
площади Победы) должны 
к августу. Затем дорожные 
работы начнутся на площади 
– до улицы Физкультурников. 
Их планируют завершить за 
два месяца.

Напомним, реконструкция 
проспекта Ильича подразуме-
вает расширение автомобиль-
ной дороги по чётной стороне 
до четырёх полос движения, 

по две в каждом направлении. 
Проезжая часть на нечётной 
стороне станет пешеходной 
зоной, свободной от автомо-
билей. Её благоустройство 
запланировано на 2022 год в 

рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». На аллее высадят 
деревья и обустроят зоны 
отдыха, в том числе детскую 
площадку.

П

Замена низкоэффективных устаревших светильников 
на современные диодные источники света начнется 
в Первоуральске. Контракт был подписан компанией 
«Ростелеком» и администрацией города.

ственного освещения в раз-
ное время суток и при разных 
погодных условиях.

Энергосберегающие све-
тильники с высокой световой 
отдачей оснащены качествен-
ной оптикой, которая даёт 
возможность равномерно 
освещать межопорное про-
странство без слепых зон.

Светодиодные светиль-
ники быстро включаются, 
выдерживают перепады на-
пряжения, частые запуски, 

неблагоприятные темпера-
туры, не содержат вредных 
химических соединений. Бла-
годаря энергоэффективным 
светильникам улицы города 
станут светлее и безопаснее 
для пешеходов и автомо-
билистов. Новые фонари 
работают в комфортном для 

глаз спектре, бесшумны и не 
требуют специальной утили-
зации. Реализация проекта 
приведёт к снижению потре-
бления электроэнергии на 
цели уличного освещения не 
менее чем на 70 процентов, 
это порядка 39 миллионов 
рублей в год.

«УМНЫЙ» СВЕТ

Д

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИФТОВОГО ПАРКА
Правительство Свердловсоой области приняло постановление 
о распределении дополнительных субсидий муниципалитетам на замену 
лифтов в многоквартирных домах со спецсчетами. Средства на эти цели 
получит и Первоуральск.

года обновление лифтового парка в 
многоквартирных домах региона осу-
ществляется при поддержке областной 
казны. Эта мера позволяет обеспечить 
поэтапную замену дорогостоящего обо-
рудования не только в домах, аккумули-
рующих взносы в «общем котле» фонда 
капремонта, но и в домах с отдельными 
спецсчетами. 

Первоуральску выделено 5,4 милли-
она рублей на замену четырёх лифтов: 
на Ленина, 5 «А»; на проспекте Ильича, 
31/2 – 2 штуки; на Береговой, 60.

Напомним, кроме них в 2021 году в 
Первоуральске должны заменить еще 58 
подъемников. Это те дома, жильцы кото-
рых аккумулируют взносы за капремонт 
в «общем котле».

В общей сложности с учетом двух 
источников финансирования – фонда ка-
премонта и региональной казны – в этом 
году в многоквартирных домах Среднего 
Урала планируется произвести замену 
1122 лифтов.

К


