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ЛЕТОПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Газете «Уральский трубник» 30 октября

 исполняется 90 лет.

В этот день в 1931 году вышел её первый номер. 
Тогда металлургическое предприятие только начинало 
строиться, читателями стали тысячи землекопов, мон-
тажников, каменщиков, разнорабочих Перво-Уральского 
Новотрубного завода. С тех пор на протяжении многих 
лет издание освещало все стороны жизни предприятия, 
являясь своеобразной летописью его развития.

Сегодня «Уральский трубник» – городская газета, но 
по-прежнему не теряет связи с Новотрубным, рассказы-
вает о развитии завода, появлении новых технологий, о 
лучших людях предприятия, их трудовых свершениях. 
Темой материалов становятся реализуемые на ПНТЗ 
важные проекты, в том числе, направленные на соци-
альное развитие.

На страницах «Уральского трубника» отражается ши-
рокий спектр экономической, политической, культурной 
и спортивной жизни Первоуральска. Не изменяя своему 
названию, сохраняя старые традиции и развивая новые, 
газета имеет немалую аудиторию читателей. Особенно 
мы благодарны за верность любимому изданию ветера-
нам Новотрубного завода, которые десятилетиями под-
писываются на «Уральский трубник». Кроме того, газета 
распространяется в цехах ПНТЗ и службах предприятия 
через «кольцевую почту». Можно подписаться всего за 
100 рублей и получать в редакции или покупать в киосках 
агентства «Новости», минуя дорогостоящую почтовую 
доставку.

Когда у газеты существует десятилетиями закладыва-
ющийся прочный фундамент, имеется поддержка мощного 
завода, когда, наконец, газета востребована – невзгоды ей 
не страшны. Есть уверенность, что «Уральский трубник» 
выйдет без задержки наутро, как всегда…

В юбилей принято подводить итоги, сверять свою 
работу со временем. Пролистывая 90-летнюю историю 
«Уральского трубника», вспоминаются люди, чьими умами 
и руками газета делалась – это первые редакторы: Вла-
димир Анатольевич Дроткевич, Ираида Александровна 
Бондаренко. Я начала сотрудничество с «Уральским 
трубником» ещё в начале 80-х, когда ей руководил 
Александр Власович Аболенцев. Затем около трёх 
десятилетий издание возглавлял Сергей Анатольевич 
Пагнуев, который привнёс в газету спортивный колорит, 
поскольку параллельно много лет был ещё и пресс-аташе 
хоккейной команды с тем же названием. Последние семь 
лет я сама являюсь главным редактором. За это время 
довелось поработать бок о бок со многими интересными 
людьми. Посчастливилось лично знать и ответственных 
секретарей (была прежде такая должность) Любовь 
Васильевну Сурнину, Александра Ивановича Скрипина, 
Виктора Анатольевича Макаренко, а также многих талант-
ливых журналистов, которые в разные годы работали в 
«Уральском трубнике».

Теперь наш долг – продолжить летопись, начало ко-
торой положили коллеги в далёком 1931-м.

В преддверии юбилея в газете появится рубрика 
«Уральскому трубнику» – 90». Там будут опубликованы 
воспоминания бывших сотрудников издания, ставших в 
дальнейшем известными в городе журналистами. 

Ольга МАЕВСКАЯ,
главный редактор газеты «Уральский трубник»

Вот так на две «пятёрки» работал ДК все эти годы. Несмотря на любые жизненные 
обстоятельства, радовал, удивлял, помогал развивать таланты. 

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ – 55

 Первоуральске 13 августа 1966 
года был построен культурный 
центр, ставший бесценным 
подарком для жителей. Макет 
уникального здания, создан-

ный московским архитектором Яковом 
Лившицем, спустя год, был представлен 
на Всемирной выставке ЭКСПО-1967 в 
Монреале, где получил золотую медаль, 
как лучший архитектурный проект куль-
турного сооружения. Инициатива его 
возведения принадлежала легендар-
ному директору Первоуральского ново-
трубного завода Фёдору Александровичу 
Данилову. К строительству небывалого 
по масштабам и сложности объекта 
подключили тогда все заводские силы 
и ресурсы. 

Появление в центре города дворца 
стало мощным стимулом для развития 
художественной самодеятельности. 
Первоуральцев привлекали открыв-
шиеся безграничные возможности. В 
60-70 годы закладывались традиции, 
создавались легендарные коллективы. 
Старшее поколение отлично помнит 
народные коллективы: ансамбль песни и 
пляски «Уральская рябинушка» Эдуарда 
Захарова, духовой оркестр Владимира 
Берликова, балетную студию «Терпсихо-
ра» Людмилы Краснощекой, образцовый 
театр юного зрителя под руководством 
Ирины Ковылиной, цирковую студию 
«Юность» Эдуарда Пудлеса, татар-
ский ансамбль песни и пляски «Урал 
Моннары», созданный по инициативе 
Заслуженного работника культуры РФ 
Мусавира Хусаенова, ансамбль со-
временного танца «Импульс» Татьяны 
Авраменко.

Дворец культуры стал местом отды-
ха горожан, а также центром развития 
творчества для работников предпри-
ятий, ветеранов, детей и молодёжи. На 
сцене постоянно проходили городские, 
областные и всероссийские конкурсы 
и фестивали, концерты российских и 
зарубежных исполнителей. 

Спустя 55 лет во Дворце культуры 
по-прежнему кипит жизнь. Это главная 
площадка для организации и проведения 
всех общественно-значимых мероприя-
тий городского и регионального уровней. 
Важной составляющей является соци-
альное партнёрство с общественными 
организациями ПНТЗ ТМК: женсоветом, 
советами ветеранов и молодёжи, про-
фсоюзным комитетом. Организуются 
конкурсы профмастерства, тематические 
выставки, фестивали, вечера отдыха, 
праздничные концерты, творческие бри-
гады выезжают в трудовые коллективы, 
на базу отдыха.

Многообразие идей и начинаний, 
получивших развитие за годы работы 
Дворца, неисчислимо. Яркое празд-
нование Дня металлурга, проведение 
корпоративных игр КВН среди команд 
рабочей и студенческой молодёжи, юби-
леи трудовых коллективов, концертные 
программы, креативные песенные и 
танцевальные проекты – все это позво-
ляет работникам предприятий, членам 
их семей и ветеранам проявлять свои 
таланты, реализовывать способности, 
интересно проводить досуг. Например, 
дети с интересом участвуют в конкурсах, 
выставках, фестивалях, тематических 
игровых и познавательных программах, 
занимаются в цирковой, театральной, 
вокальной, танцевальной студиях.

Во дворце рады сотрудничеству со 
всеми городскими организациями, их 
работников всегда готовы порадовать в 
праздничные даты, совместно отметить 
важные события.

Сегодня первоуральцы гордятся На-
родным эстрадно-духовым оркестром 
«Серебряные трубы» – единственным 
представителем духовой музыки в горо-
де, Народным коллективом Арт-студией 
«Беллиссимо». Они получили признание 
на региональном уровне, не раз ста-
новились лауреатами и обладателями 
«Гран-при» российских и международ-
ных конкурсов.

Специалисты дворца для зрителей 
всех возрастов создают проекты, кото-
рые открывают всю широту и масштаб-
ность искусства, восхищают размахом 
зрелищного шоу. Благодаря совместным 
усилиям артистов, режиссерско-по-
становочной группы, административно-
техническим службам дворец является 
центром притяжения. Он активно раз-
вивается, сохраняя лучшие традиции, 
создавая комфортные условия для от-
дыха, развлечений и деловых встреч. 

В последние годы в ДК по иници-
ативе директора Николая Малясова 
проводилась масштабная модерниза-
ция. Посетители, безусловно, заметили 
перемены, в частности, современный 
дизайн интерьера первого этажа. В 
фойе появились гардеробные зоны, зал 
ожидания, который может трансформи-
роваться в площадку для проведения 
различных интерактивов, а также яркая, 
востребованная детская комната «Шу-
мелка». Стал современным, просторным 
и многофункциональным малый зал, где 
создана репетиционная база для цирко-
вого и танцевального коллективов, есть 
возможность проведения концертных 
программ. А ещё посетители дворца 
могут увидеть витрины, где собраны 
многочисленные награды творческих 
коллективов, полученные в разные годы 
за выдающиеся достижения.

Директор Дворца культуры Николай 
Малясов отметил: 

– Непростые задачи стоят перед 
нами в этот сложный период. Но, несмо-
тря на ограничения, нам удалось сохра-
нить слаженную команду высококвали-
фицированных творческих сотрудников. 
Благодаря этому дворец продолжает 
готовить интересные проекты, оставаясь 
главной театрально-концертной площад-
кой города. Желаю коллегам оставаться 
позитивными, креативными, совершен-
ствовать своё мастерство. Новых побед, 
творческих планов, талантливых учени-
ков и, конечно, благодарных зрителей!
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ОБРАЗОВАНИЕ

УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В первоуральских школах меняют 

устаревшее оборудование и видеокамеры, 
ужесточают пропускной режим. 

Теперь попасть в образовательные учреждения можно 
лишь по предварительной записи и только в сопровождении 
одного из сотрудников. Распоряжение о проведении допол-
нительных мер по антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений в управлении образования 
издано 21 сентября – на следующий день после трагедии 
в пермском вузе.

Помимо этого с учителями проводят встречи, на которых 
специалисты рассказывают о дополнительной работе с 
учащимися, о том, как выявлять случаи жестокости, и что с 
этим делать. Для родителей в онлайн-формате было органи-
зовано общегородское собрание по вопросу профилактики 
агрессивного поведения подростков. В нём участвовали 
прокурор города и врач-психиатр.

СОХРАНИМ ЛЕС 
В лесу недалеко от Билимбая высадили 

три тысячи молодых елей. 

Сотрудники лесничества и волонтёры присоединились 
к Всероссийской акции «Сохраним лес», в рамках которой 
уже высадили более 80 миллионов деревьев, более ста 
тысяч из них – в Первоуральске. 

Трёхгодовалые ёлочки выкопали с поля питомника и 
привезли на старую лесосеку. Высадка елей в Свердловской 
области считается самой эффективной.

Ущерб от пожаров этим летом под Первоуральском, со-
общают специалисты, до сих пор не подсчитан. На данный 
момент обследована лишь часть территории. Выводы не-
утешительные. На участке площадью 60 га в районе горы 
Волчиха необходимо убрать сгоревшие деревья и на их ме-
сте высадить новые. В этом лесничим помогали волонтёры. 
Самую большую бригаду сформировали бойцы Росгвардии.

Всю работу выполнили с помощью инструмента, изобре-
тённого ещё в 19 веке. На посадку полутора тысяч деревьев 
понадобилось всего полчаса, а вот расти они будут долго. 
По словам специалистов, чтобы полностью восстановить 
лес на этом участке, понадобится не менее 60 лет.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В Перескачке построили детскую площадку, которая 

как магнит притягивает и малышей, и подростков. 

Построить игровую площадку сельчане мечтали давно, 
тем более что детей в посёлке становится всё больше. За 
помощью обратились к главе города и были услышаны. 

Городские власти не ограничились строительством дет-
ского игрового комплекса  с горками, канатными дорожками 
и спиральными спусками. Рядом для подростков установили 
тренажёрный комплекс с турниками и гимнастическими 
кольцами. А ещё в этом году провели освещение на трёх 
улицах, установили пять детских и три воркаутных площад-
ки. Кстати, аналогичные появились в Кузино, Вересовке, 
Хрустальной, Новоалексеевском и Билимбае. 

А жители Перескачки уже строят планы на будущее, 
мечтают построить целый детский городок. Заведующая 
клубом Тамара Цыганкова отметила, что хотелось бы каче-
ли, домики для детей, песочницы, новую сцену, на которой 
проходят все мероприятия. Это пожелание учли городские 
власти и планируют реализовать в ближайшее время.

НОВОСТИ COVID-19

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Педагог школы № 4 Юлия Бычкова получила премию 
Президента РФ, оказавшись в числе лучших учителей России 
и Свердловской области. 

В

В

В
 почётном списке и одиннадца-
тиклассник школы № 4 Иван Фё-
дотов. Отметили и его педагога 
– учителя английского языка и 
классного руководителя Лилию 

Камалову, которой вручили Благодар-
ственное письмо. Она рассказала, что 
Иван вообще – человек разносторонних 
знаний:

– Помню, ещё в пятом классе он 
подошёл ко мне и предложил провести 
конкурсы. Или ещё случай. Как-то мы 
готовились к школьному слёту военной 
песни, тогда Иван предложил сыграть 
на гитаре. Признаюсь, не ожидала, что 
ему это интересно. У нас вообще очень 
активный класс, сложилась группа ребят, 
замотивированных на учёбу. Иван её ли-
дер. Ребята постоянно что-то обсуждают, 
ну а по поводу программирования раз-
ворачиваются настоящие дискуссии, и к 

 Первоуральске эпидемиологи-
ческая ситуация также сложная. 
Ежесуточно выявляется порядка 
40 случаев коронавируса. Общее 
количество заболевших в нашем 

городе составляет уже более шести с 
половиной тысяч человек. По словам вра-
чей, работающих в ковидных госпиталях, 
вирус стал злей и опасней, поэтому не 
стоит пренебрегать вакцинацией. 

Первым компонентом от COVID-19 
привито более 29 тысяч человек, вторым 
– 26773, «Спутником Лайт» – 8558. Ещё 
556 человек привились повторно. 

В больнице имеется двухкомпонент-
ная вакцина «КовиВак», которая ставится 
с интервалом в 14 дней. Она разработана 
известным научным центром имени Чума-
кова (напомним, этот институт разработал 
вакцины от клещевого энцефалита, жёл-
той лихорадки, против бешенства).

«КовиВак» представляет собой инак-
тивированный («убитый») вирус. Данная 
технология используется более 70 лет. 
По этому принципу сделаны, например, 
вакцины против полиомиелита центра 
Чумакова, а также тифа, холеры, чумы 
и гриппа. «КовиВак» зарегистрировали 
20 февраля 2021 года – это третья раз-
решённая к использованию в России вак-

Заболеваемость в Свердловской области в течение нескольких недель 
остаётся на стабильно высоком уровне – свыше 500 случаев выявляется 
ежедневно. С начала пандемии инфицированными оказались более 138 тысяч 
жителей региона. Жертвами коронавируса стали более шести тысяч.

цина от коронавируса. Её преимущество 
– менее выраженные воспалительные 
побочные эффекты.

К противопоказаниям «КовиВака» 
относятся: серьёзная поствакцинальная 
реакция или осложнение на любую пре-
дыдущую вакцинацию в анамнезе, нали-
чие тяжёлых аллергий, например, если у 
человека раньше был анафилактический 
шок или отек Квинке, а также иная инди-
видуальная непереносимость. Нельзя 
делать прививку в период беременности 
и грудного вскармливания, людям до 18 
и после 60 лет. К временным противо-
показаниям «КовиВака» относят острые 
лихорадочные состояния, инфекционные 
и неинфекционные заболевания в острой 
фазе, а также хронические инфекционные 
заболевания в стадии обострения.

В Первоуральской больнице привить-
ся от COVID-19 данной вакциной можно в 
поликлинике № 1 (ул. Металлургов, 3А), в 
поликлинике № 4 (ул. Мамина Сибиряка, 
2А), а также в кабинетах общеврачеб-
ной практики посёлков Староуткинск, 
Билимбай и Талица. Запись на прививку 
ведётся через колл-центр учреждения – 
8(3439)64-60-01, через сайт больницы и 
«Госуслуги», а также без записи, в по-
рядке живой очереди в выходные дни, в 

частности, 2 октября в поликлинике № 2.
Сейчас в городе план по вакцинации 

выполнен больше, чем наполовину. Всего 
планируется привить порядка 70 тысяч 
человек. По прогнозам медиков, очеред-
ной рост заболеваемости COVID-19 в 
Свердловской области может случиться 
в начале октября. Но уже сейчас ОРВИ 
перешагнули среднестатистический по-
рог. Показатели выросли больше чем 
на 60 процентов. Также специалисты 
зафиксировали больше обычного вне-
больничных пневмоний. Немало среди 
болеющих детей. Чтобы в поликлиниках 
Свердловской области стало меньше 
очередей, губернатор Евгений Куйвашев 
поручил министерствам образования и 
здравоохранения ввести новые правила 
получения справок о здоровье для школь-
ников и детсадовцев.

В период пандемии коронавируса 
классы и группы детей закрывают на 
карантин, по окончании которого, каждый 
ребёнок должен получить справку о здо-
ровье. Именно этим в данный момент и 
вызваны очереди к участковым врачам. 
Но схема изменится. Теперь учебные 
заведения будут централизованно пере-
давать в поликлиники данные о количе-
стве классов, отправленных на карантин, 
сообщать дату возвращения детей на 
занятия. В этот день в образовательное 
учреждение будет приходить врач, осма-
тривать учащихся и выдавать справки. 
Таким образом, здоровым детям не при-
дётся посещать больницы в сезон ОРВИ.

от уже 25 лет Юлия 
Бычкова работает 
учителем. Несмо-
тря на солидный 
профессиональный 

стаж, педагог не перестаёт 
развиваться. Говорит, что уче-
ники дают много энергии, при 
этом к каждому из них нужен 
индивидуальный подход:

– Учитель должен пони-
мать и принимать учеников 
такими, какие они есть. Ему 
необходимы огромное тер-
пение, желание работать с 
детьми, ставить цели и их 
достигаешь.

Юлия Бычкова – одна из 
победителей Всероссийского 

конкурса учителей, учреждён-
ного Президентом России. 
Она вошла в рейтинг 29 луч-
ших преподавателей Сверд-
ловской области. Оценивали 
педагогов по нескольким кри-
териям. Один из них – ис-
пользование в учебном про-
цессе современных методик. 
Учитель из Первоуральска 
уже шесть лет практикует на 
уроках технологию продуктив-
ного чтения – это детальная 
работа с текстом, которая 
позволяет лучше освоить 
предмет.

Интерес учеников к гео-
графии подтверждает успе-
ваемость. Среди учеников 

Юлии Бычковой – победители 
и призёры различных олимпи-
ад. Два года назад она стала 
«Учителем года» в Перво-
уральске.

За победу в конкурсе 

учитель географии получит 
премию – 200 тысяч рублей. 
Выплаты за достижения в 
образовательной деятельно-
сти отличившимся педагогам 
вручат ко Дню учителя.

ЗА УСПЕХИ В ОЛИМПИАДАХ
В этом году премией губернатора Свердловской области награждены 
286 лучших учеников региона, призёров Всероссийской олимпиады школьников.

мнению Ивана нередко прислушиваются. 
Когда он отвечает у доски, это всегда 
глубокие, интересные ответы, которые 
выходят за рамки школьной программы, 
вызывают интерес у других учеников.

С 2019 года Иван участвует во Все-
российской олимпиаде школьников. В 
минувшем учебном году стал победите-
лем муниципального этапа по английско-
му языку и призёром по информатике, 
а также победителем регионального 
этапа по английскому языку. Наряду со 
Всероссийской олимпиадой он успеш-
но участвует и в других состязаниях. 
Так, стал победителем Всероссийского 
диктанта по английскому языку. Занял 
второе место в международном конкур-
се исследовательских работ и проектов 
школьников «Дебют в науке» (направле-
ние «Компьютерный гений»).

Премия губернатора Свердловской 

области – материальное вознагражде-
ние. Награды присуждают за достижения 
в учебе, спорте, социально значимой и 
творческой деятельностях. В этом году 
награду впервые присуждают и победи-
телям регионального этапа – они полу-
чили 40 тысяч рублей. 

Заметим, успехи лучших школьников 
региона отмечают с 1997 года. За это 
время лауреатами премии стали тысячи 
уральских учеников. 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Контейнерные площадки в Первоуральске 

обработают от паразитов.

На сезонную борьбу с грызунами, которые пугают людей 
и переносят множество болезней, вышли сотрудники эко-
фонда и Роспотребнадзора. В Первоуральске стартовала 
осенняя обработка контейнерных площадок. Начали с тех, 
где горожане чаще всего видели крыс.

Контейнерную площадку на Трубников «облюбовало» 
большое количество крыс и насекомых. Сотрудники Роспо-
требнадзора сначала опрыскали контейнеры и ограждения 
средством от насекомых. Затем вокруг площадки рассыпали 
приманку из овсяной крупы с ядохимикатами. Первую об-
работку от вредителей в Первоуральске провели в июне. И 
повторяют раз в месяц. Как говорят в Экофонде, положи-
тельный результат уже есть: грызунов стало меньше. Спе-
циалисты призывают горожан выбрасывать мусор только в 
контейнеры. Директор экологического фонда Первоуральска 
Сергей Игошев подчеркнул, что причина распростране-
ния грызунов, в первую очередь, вина жителей, которые 
оставляют пищевые отходы, прикармливая кошек и собак. 
Естественно, что не доедают животные, разносят крысы.
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КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В преддверии знаменательной даты во Дворце 
культуры состоялись два концерта для ветеранов 
Первоуральского новотрубного завода.

Активистка общественной организации, председатель 
цехового совета ветеранов Валентина Пономарёва, при-
глашавшая своих бывших коллег на праздник, отметила, 
что все в восторге от выступления творческих коллективов 
дворца. Новые, яркие номера покорили сердца зрителей, 
которые с удовольствием подпевали знакомые песни.

Поддержка ветеранов предприятия на Новотрубном за-
воде – давняя традиция. Сегодня под опекой заводского Со-
вета ветеранов более девяти тысяч человек. Они ежегодно 
получают материальную помощь к праздникам и юбилеям, 
имеют возможность оздоровиться в санатории-профилак-
тории «Изумруд» или в отделении восстановительного 
лечения медицинской клиники.

Во время торжественного мероприятия ветеранов по-
здравил с праздником и поблагодарил за труд управляющий 
директор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров. Он заверил, что и 
впредь завод будет заботиться о бывших новотрубниках.

1 октября 2021 года

СПОРТ

а 80 лет металлурги 
проделали большой 
путь, чтобы приобре-
сти статус крупней-
шего производителя 

баллонов в России: освоено 
множество типов продукции 
для различных отраслей про-
мышленности. 

Сегодня на производ-
ственной площадке есть тех-
нические возможности для 
изготовления баллонов ём-
костью от 0,1 до 650 литров. 
Коллектив наращивает объ-
ёмы производства, стабильно 
выполняет плановые задачи. 
В честь знаменательной даты 
в торжественной обстанов-
ке работники баллонного 
цеха принимали поздрав-
ления. Почётные грамоты и 
благодарственные письма 
от муниципальных властей, 
регионального профсоюза 
и руководства предприятия 
получили за высокие дости-
жения в труде два десятка 
металлургов. 

Историей создания и раз-
вития производства можно 
гордиться. Проект строитель-
ства баллонного цеха на ПНТЗ 
разработали в 1940 году, а в 
сентябре 1941-го, спустя всего 
месяц после начала монтажа 
оборудования, уже начался 
выпуск продукции. Ускоренные 
темпы строительства были 
обусловлены началом войны, 

ОТ СНАРЯДОВ ДЛЯ «КАТЮШ» 
ДО БАЛЛОНОВ ДЛЯ ГАЗИРОВКИ
Баллонный цех ПНТЗ ТМК отметил круглую дату.

продукция была необходима 
фронту. Первый на Урале 
баллон – 12-литровый, кото-
рый устанавливали на танках, 
новотрубники отковали 23 
сентября 1941 года. А в 1942-м 
освоили производство новых 
видов боеприпасов – блок-
камер к реактивным снарядам 
М-31. Всего за военные годы 
цех изготовил и поставил на 
фронт порядка 2,5 миллионов 
изделий.

Новый виток развития 
произошёл в 50-х, когда про-
вели коренную перестройку 
производства, разработав 
способ изготовления балло-
нов методом обкатки вместо 
ковки на молотах. С того 
времени и до 1992 года в цехе 
выпускали до 1,6 миллионов 
баллонов в год.

Новой страницей в исто-
рии стал 2020 год. Во время 
пандемии коронавируса на-
чали поступать заказы на 
баллоны для аппаратов ИВЛ. 
Металлурги выполняют боль-
шой заказ на баллоны для 
дыхательных аппаратов МЧС 
России. Отметим, к качеству 
этой продукции предъявляют-
ся повышенные требования. 
Кроме технологий травления 
и пескоструйной обработки, 
проводится пассивирование 
для создания защитной плён-
ки, препятствующей коррозии 
металла.

Сегодня в цехе произ-
водят баллоны для маши-
ностроения, судостроения, 
авиации, космической, хими-
ческой и нефтедобывающей 
промышленности, а также 
для медицины, противопо-
жарного оборудования и гор-
носпасательных аппаратов. 
Продукция используется для 
хранения и перевозки сжатых 
сжиженных и растворённых 
газов при температурах от −50 
до +60 °С. Среди основных 
типов изделий: углекислотные 
огнетушители, баллоны, пред-
назначенные для хранения 
сжатого воздуха, гелия, азо-
та, сжиженной углекислоты, 
газообразного кислорода и 
даже ртути.

Баллоны производят по 
трём ГОСТам и более 50 
техническим условиям из 
углеродистых, легирован-
ных и коррозионностойких 
марок стали. Вся продукция 
проходит обязательные при-
ёмо-сдаточные испытания 
на прочность, герметичность, 
растяжение, ударный изгиб, 

а также внешний осмотр и 
определение массы и объёма.

Начальник баллонного 
цеха Алексей Болотов: 

– Продукция цеха была 
востребована во все времена 
– будь то военные годы, пере-
стройка или пандемия. Мы 
гибко реагируем на вызовы 
времени, разрабатывая но-
вую продукцию и наращивая 
объёмы производства. Какие 
бы испытания ни ждали впе-
реди, уверен, что наш высоко-
профессиональный коллектив 
к ним готов. Я благодарен 
каждому сотруднику, вместе 
мы справимся с любыми за-
дачами.

В первом полугодии 2021 
года ПНТЗ нарастил выпуск 
баллонов на 18 процентов по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020-го. В ближайших 
планах цеха приобрести клей-
мовочное оборудование для 
линии производства баллонов 
среднего объёма, установить 
оборудование для порезки 
труб в линии по производству 
баллонов малого объёма.

З

 подножия горы Мо-
края на соревнова-
ния по спортивному 
туризму собрались 
сотрудники Первоу-

ральского новотрубного заво-
да Трубной Металлургической 
Компании. Эти состязания 
– один из этапов заводской 
спартакиады, которая про-
водится уже более 70 лет. 
Физорг ПНТЗ ТМК Дмитрий 
Осламенко считает, что на 
предприятии созданы все 
необходимые условия для 
занятий спортом и здорового 
образа жизни сотрудников: 

– Сегодня особенно ак-

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Свою силу и выносливость продемонстрировали 93 спортсмена-металлурга. 

туально, чтобы человек, ра-
ботающий на производстве, 
не болел, был полным сил 
и энергии. Ещё одна цель 
мероприятия – сплочение 
коллег. Этому способствует 
лично-командный зачёт со-
ревнований.

В этом году маршрут для 
участников спартакиады раз-
работали тренеры туристи-
ческого клуба. Трасса стала 
вдвое длиннее обычной – 
больше километра. Участники 
преодолевали пять этапов: от 
переправы по бревну до подъ-
ёма по крутому склону. Испы-
тания проходили на время, за 

ошибки начисляли штрафные 
секунды. По словам судей, 
одно из главных условий – 
правильное использование 
страховки, ведь это – безопас-
ность участников.

Один из сложных этапов 
– преодоление пропасти. Тут 
нужны были специальная тех-
ника, навыки применения при-
способлений, сила и ловкость. 
Участники состязаний при 
полном снаряжении успешно 
справились с препятствием. 

Соревнование по спор-
тивному туризму – финал 
летне-осенней части завод-
ской спартакиады. До конца 

У

кспертный совет высоко оценил 
программу установки комплек-
сов ГТО в Первоуральске. В 
номинации «Лучший благотво-
рительный проект» обществен-

ная организация «Первоуральск – город 
чемпионов» стала финалистом. За пять 
лет, в городских дворах и посёлках округа 
общественники открыли 47 таких спор-
тивных площадок, где жители в шаговой 
доступности могут поддерживать актив-

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА
«Первоуральск – город чемпионов» вошёл в число финалистов первой 
региональной независимой спортивной премии RCC Sport Awards.

Э
ный и здоровый образ жизни, содействие 
в работе общественникам оказывает 
Первоуральский новотрубный завод 
Трубной Металлургической Компании. 
Развитие спорта в городском округе и 
привлечение жителей к здоровому об-
разу жизни для предприятия – одно из 
приоритетных направлений работы.

Награждение финалистов состоялось 
23 сентября в Екатеринбурге на арене 
академии единоборств РМК.

года металлурги ещё примут 
участие в турнирах по баскет-
болу, мини-футболу, настоль-
ному теннису и шахматам.

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция профкома Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической 
Компании собрала 130 человек – это опытные 
и молодые активисты общественной организации. 

Защита прав и интересов работников – ключевая 
задача профсоюза. На сегодняшний день организация 
объединяет более девяти тысяч человек. Это не только 
действующие сотрудники предприятия, но и студенты, 
ветераны, работники дочерних организаций. Численность 
профсоюза растёт – за пять лет она увеличилась на 12 про-
центов. Работу активистов не раз отмечали на областном 
и российском уровнях.

Подводя итоги, было отмечено, что за пять лет  
24 миллиона рублей пошли на оказание материальной 
помощи, тысячи вопросов новотрубникам удалось решить 
с помощью юристов. Таким образом, неизменно востре-
бованными остаются правовая и финансовая поддержка. 

Председатель горно-металлургического профсоюза 
Свердловской области Валерий Кусков, давая оценку 
работы профсоюзного комитета Первоуральского ново-
трубного завода, отметил:

– Очень много было проявлено инициативы, причём, во 
всех направлениях деятельности. В том числе – в вопросах 
защиты прав человека труда в правовом поле.

Сегодня перед профкомом стоят новые задачи, в част-
ности, необходимо обратить более пристальное внимание 
на темы охраны труда и кадровой политики.

Пришедший на профсоюзную конференцию управля-
ющий директор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров заверил:

– Никаких сокращений и закрытий производств не бу-
дет. Надо работать на перспективу: обратить пристальное 
внимание на подшефные школы, молодёжь – это наше 
будущее. Давайте в этом направлении работать вместе – 
тогда усилия администрации и профсоюза дадут больший 
эффект.

Участник конференции, член цехового комитета Сергей 
Чертищев поделился, что для него значит общественная 
работа:

– Профсоюз для меня – это множество возможностей, 
которые помогают раскрыть мои способности, а ещё эта 
деятельность позволяет знакомиться, общаться и, конечно 
же, помогать людям.

На конференции утвердили новый состав профкома и 
переизбрали председателя: им вновь стал Сергей Ошур-
ков. Подводя итоги работы за пять лет, не оставили без 
внимания самых активных представителей профсоюза, их 
наградили почётными грамотами разного уровня.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ 
Разъясняет старший помощник прокурора 

Первоуральска О.А. Чалова.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, граждане 
по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 
жилищные права. При этом они не должны нарушать права, 
свободы и законные интересы других граждан. Собствен-
ник жилого помещения осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением и пределами его использова-
ния, а также, несёт бремя содержания. Собственник обя-
зан поддерживать помещение в надлежащем состоянии, 
соблюдать права и законные интересы соседей, а также 
правила пользования и содержания общего имущества 
в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации 
состоянии. Граждане и организации обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Ответственность за ненадлежащее пользование жилым 
помещением возлагается на его собственника. Если он 
систематически нарушает права и интересы соседей, либо 
бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его раз-
рушение, орган местного самоуправления может предупре-
дить о необходимости устранить нарушения, а если они 
влекут разрушение помещения, то назначить собственнику 
соразмерный срок для ремонта. Если после предупрежде-
ния, собственник продолжает совершать нарушения и без 
уважительных причин не произведет необходимый ремонт, 
то суд по иску органа местного самоуправления может при-
нять решение о продаже с публичных торгов такого жилья 
с выплатой собственнику вырученных от продажи средств 
за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 
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СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Детская городская больница Первоуральска в рамках реализации региональной 
программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» получила новый 
стационарный импортный УЗИ-аппарат за 7,5 миллиона рублей.

В
 списке централизованных по-

ставок регионального Минз-
драва для детской больницы 
Первоуральска аппарат зна-
чится девятым по счёту и 

полностью исчерпывает весь список. 
Все остальное оборудование уже полу-
чено, освоено и успешно применяется 
на практике.

 Новый УЗИ-аппарат простой в ис-
пользовании и универсальный с расши-
ренными возможностями диагностики 
и высоким качеством визуализации, с 
акцентом на кардиологию.

– Если предыдущие аппараты ис-
пользовали в основном для скрининго-
вых обследований сердечно-сосудистой 
системы, то этот профессионально 
«заточен» именно на углублённое 
обследование пациентов с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, 
может использоваться для наблюдения 
послеоперационных больных. У нас 

есть аналогичный аппарат, но он про-
изводства 2012 года, так что изрядно 
поизносился, – говорит заведующая от-
делением функциональной диагностики 
Галина Силаева.

Сегодня в детской больнице Перво-
уральска 13 УЗИ-аппаратов, из которых 
десять – абсолютно новых, современ-
ных, экспертного класса. Расширение 
диагностического арсенала больницы 
стало возможным благодаря реализации 
национального проекта «Здравоохране-
ние» и региональных программ. В 2021 
году детская больница Первоуральска в 
части обновления материально-техниче-
ской базы приобрела 19 единиц главным 
образом диагностического оборудования 
на сумму почти 24 миллиона рублей, 
из них по целевым субсидиям феде-
рального бюджета на 7 миллионов 650 
тысяч рублей, остальные поставки – по 
централизованной закупке министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Напомним, что данная больница 
является межмуниципальным много-
профильным медицинским центром для 
всего Западного управленческого округа, 
детское население которого составляет 
более 132 тысяч. Здесь обследуют юных 
пациентов из городов, сел и деревень. 
Только ультразвуковых исследований 
каждый год проводится от 40 до 45 тысяч. 
И это не предел, особенно с учётом рас-
ширения диагностической базы. Поэтому 
сегодня особенно востребованы специ-
алисты ультразвуковой диагностики.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ
В рамках национального проекта «Здравоохранение» лаборатория Первоуральской 
городской больницы получила два новых автоматических гематологических анализатора. 
Это позволит в несколько раз увеличить производительность.

ематологический ана-
лизатор – прибор для 
проведения количе-
ственных исследова-
ний клеток крови. 

Прежде в клинико-диа-
гностической лаборатории 
использовались полуавтома-

тические анализаторы крови. 
Теперь появились полностью 
автоматизированные при-
боры, весь аналитический 
процесс в них  выполняется 
автоматически, что суще-
ственно сокращает время 
проведения анализа.

овые муралы появятся в семи 
городах, где расположены 
предприятия компании. Таким 
образом, ТМК хочет не только 
отметить круглую дату и пере-

ход на новый уровень развития, но и 
донести до широкой общественности 
свои ценностные ориентиры – важность 
заботы о природе.

В честь юбилея компания организо-

СТАРТУЕТ СТРИТ-АРТ ПРОЕКТ
В честь своего 20-летия Трубная Металлургическая Компания готовит проект 
по созданию графических арт-объектов.

вала проект, в рамках которого в семи 
городах России будут созданы художе-
ственные арт-объекты. Приглашенные 
художники создадут свои работы в 
Орске, Таганроге, Полевском, Камен-
ске-Уральском, Челябинске, Волжском 
и Первоуральске.

Для каждого города художники под-
готовили индивидуальные эскизы. В них 
будут отражены как особенности местной 

природы и локальной идентичности, так и 
главная идея проекта: важность экологи-
ческой ответственности. Метафорически 
сопоставляя свои производства с мас-
штабами природы, компания напрямую 
манифестирует свой подход к экологи-
ческой проблематике. Именно поэтому 
на арт-объектах эпизоды промышленного 
производства будут изображены совсем 
крошечными в огромном природном про-
странстве. Запустить проект в городах 
планируется в начале октября. Работа 
художников будет продолжаться в тече-
ние месяца.

аключительную экопрогулку провели на берегу 
Волчихинского водохранилища. Ни дождь, ни про-
низывающий ветер не помешали вновь выйти на 
борьбу с мусором. Некоторые участники субботника 
приехала из Екатеринбурга, чтобы помочь трём де-

сяткам первоуральских волонтёров привести в порядок берег 
Волчихинского водохранилища, обеспечивающего питьевой 
водой столицу Урала. 

Субботник проводился при финансовой поддержке Фон-
да президентских грантов и Первоуральского новотрубного 
завода ТМК, который выделил на реализацию масштабного 
проекта «Герои Чусовой» один миллион рублей. Предприятие 
стремится улучшать условия жизни горожан и предоставлять 
возможности для участия в экомероприятиях. 

СУББОТНИК У ВОДОХРАНИЛИЩА
Активисты общественного движения «Город Первых» 
завершили череду субботников в рамках проекта 
«Герои Чусовой». 

За два часа волонтёрам удалось собрать более 600 кило-
граммов мусора. В основном – пластик, стекло, консервные 
банки, а также множество рыболовных снастей. Территория 
уборки растянулась на один километр вдоль берега, поэтому 
собранный мусор к месту погрузки доставляли на лодках. 
Вывезти собранное по традиции помогли работники ТБО 
«Экосервис». А перед активистами «Города Первых» стоит 
новая задача – в ближайшее время они проведут 10 экоуро-
ков для школьников Первоуральска, Ревды, Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

– Данные анализаторы не 
только более производитель-
ны, но и выполняют точную 
дифференциацию лейкоцитов 
на пять популяций. Точность 
анализа возможна всего из 20 
миллилитров крови, – говорит 
заведующая клинико-диа-

гностической лабораторией 
Елена Ягодина.

Новые анализаторы помо-
гут оптимизировать ежеднев-
ный рабочий процесс. Это 
особенно актуально в период 
пандемии, когда нагрузка на 
лабораторию велика: кроме 
гематологических здесь осу-
ществляют широкий спектр 
исследований, в том числе 
ПЦР на новую коронавирус-
ную инфекцию.


