
ТРУБНИК
Уральский

ПЯТНИЦА12+

НОВОСТИ

Н

газета основана в октябре 1931 года25 февраля 2022 года    № 7 [8559]

В Первоуральске в честь 23 февраля состоялось праздничное мероприятие 
«Славься, Отечество!».

ПОЧЕСТИ И НАГРАДЫ

а него пригласили военных, 
ветеранов войн и боевых дей-
ствий, а также школьников. Со-
бравшихся поздравили заме-
ститель главы администрации 

городского округа по взаимодействию 
с госорганами и общественными орга-
низациями Виталий Тамман и военный 
комиссар Первоуральска и Шалинского 
района Свердловской области Евгений 
Наумов.

В холле Центра развития детей и 
молодёжи организовали выставку ору-
жия и военной формы. В торжественной 
обстановке шесть первоуральцев полу-
чили награды. Трое удостоились благо-
дарственных писем за участие в военных 
сборах, двое – знаков «Патриот России». 
Медаль «За трудовую доблесть» Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции вручили начальнику секретной части 
военного комиссариата Первоуральска и 
Шалинского района Валентине Лузиной, 
которая более двух десятков лет про-
работала в военкомате.

Приятным сюрпризом для гостей 
праздника стала встреча с кадетами 
школы № 3 и тематическая фотозона с 
армейской атрибутикой. Всё это органи-
зовали специалисты Централизованной 
клубной системы совместно с управ-
лением образования и региональным 
отделением ДОСААФ России.

Ярким подарком для защитников От-
ечества стала концертная программа от 
творческих коллективов централизован-
ной клубной системы, Дворца культуры 
Первоуральска и Центра развития детей 
и молодёжи, а также показательные 
выступления патриотического клуба 
«Саланг» и первоуральских кадетов.

В честь Дня защитника Отечества 
курсанты военно-патриотического клуба 
«Застава-36» при школе № 36 в Кузино 
провели субботник на аллее Славы по-
сёлка. В праздник ребята стояли в по-
чётном карауле у памятника погибшим 
героям в годы Великой Отечественной 
войны.

Централизованная библиотечная 

система в преддверии Дня защитника 
Отечества познакомила своих читателей 
с историей и традицией праздника – это 
были выставки книг (в том числе вирту-
альные) о военной технике, о советском 
солдате, о писателях фронтовиках. 
Прошли библиотечные акции с раздачей 
поздравительных открыток и информаци-
онных буклетов с книжными новинками 
для мужчин. Проведены акция-викторина 
с интересными вопросами про армию, 
мастер-классы по изготовлению открыток 
и медалей для папы.

Библиотека «Корабельная роща» 
организовала квест «Защитники Роди-
ны-гордость народа» в формате онлайн 
игры. Участники выполняли задания, 
связанные с деятельностью выдающихся 
отечественных полководцев. Онлайн-вик-
торину «Защитники Отечества» подгото-
вила билимбаевская библиотека. Цель 
мероприятия – помочь подрастающему 
поколению познакомиться с военными 
специальностями, связанными с защитой 
нашей Родины.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ
В этом году в Первоуральске энергетики 

модернизируют теплосети. Упор сделают 
на проблемные участки на четырёх улицах города.

Всего на ремонт городских теплосетей ресурсноснабжа-
ющая компания в 2022 году направит 232 миллиона рублей. 
Инвестиции в модернизацию теплосетей удалось увеличить 
благодаря концессионному соглашению, заключённому 
между администрацией Первоуральска и организацией 
«Т Плюс». Реконструкцию магистральных трубопроводов 
предстоит провести на улицах Розы Люксембург и Ленина, 
заменить больше километра теплосетей на проспектах Кос-
монавтов и Ильича, там же смонтировать циркуляционные 
трубопроводы горячего водоснабжения. Кроме того, будет 
завершена перекладка тепломагистрали от улицы Труб-
ников до Прокатчиков. Новые трубы будут изолированы 
в пенополиуретан и оснащены системой дистанционного 
контроля. Также капитально отремонтируют здания цен-
тральных теплопунктов на улицах Вайнера, Советская и 
котельную в Билимбае.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЕ СОСУЛЬКИ 
 Из-за оттепели на крышах домов 

появляются наледи и сосульки. Первоуральские 
коммунальщики – высотники и дворники переходят 

на усиленный режим работы.

Высотники ежедневно надевают страховочные пояса, 
чтобы, взобравшись на высоту, очищать крыши домов и 
карнизы от сосулек и снега. Они молотками сбивают лёд, 
а лопатами сбрасывают снег.

Жители, увидев сосульки и наледи, обращаются к специ-
алистам за помощью, звонят в диспетчерскую службу, чтобы 
из-за обрушений не пострадали прохожие. Немалую роль 
играют и дворники, они охраняют места уборки, а затем 
подчищают сброшенный с крыши лёд и снег.

Эта работа во время оттепели требует постоянного 
внимания. Необходима ежедневная проверка состояния 
кровель и нависших сосулек. Коммунальщики говорят, что 
с приближением весны чистить крыши будут ежедневно. 
Единственная причина, по которой уборку могут отложить 
– припаркованные автомобили. Поэтому просят горожан 
быть сознательнее и обращать внимание на объявления.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О РАБОТЕ ЖКХ

По поручению главы Первоуральска 
все муниципальные предприятия 

и подведомственные организации в сфере 
городского жилищно-коммунального хозяйства 

создали сообщества в социальных сетях.

Публичные страницы во «ВКонтакте» начали вести 
управление ЖКХ и строительства администрации городско-
го округа, ПМКУ «Городское хозяйство», ПМУП «ПО ЖКХ», 
ПМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ Динас».

Основные задачи, поставленные перед МУПами: макси-
мально полное информирование жителей о своей работе, 
публикация актуальных новостей и объявлений, оператив-
ное реагирование на претензии и вопросы горожан.

Таким образом, планируется повысить эффективность 
взаимодействия муниципальных предприятий с жителями 
города, что должно положительно сказаться на результатах 
работы представителей сферы ЖКХ.

Уважаемые читатели «Уральского трубника»!

Те, кто не успел подписаться на газету на первое 
полугодие, могут сделать это на три месяца 

(апрель, май, июнь) в любом отделении связи.

ПОДПИСКА-2022
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БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА
В Свердловской области по поручению губернатора 

Евгения Куйвашева разработан комплексный план 
по оказанию помощи людям, экстренно покинувшим 

территорию Донбасса.

В частности, рассматривается несколько вариантов 
мест временного размещения беженцев, которые будут 
определяться, в том числе в зависимости от эпидстатуса 
прибывающих.

Напомним, накануне на Среднем Урале были открыты 
пункты сбора гуманитарной помощи, деятельность ко-
торых координируют региональное отделение Красного 
креста и волонтёрские отряды. Многие уральцы заявили 
о готовности предоставить вещи и принять у себя людей, 
вынужденно покинувших место жительства. Уже собрана 
гуманитарная помощь для эвакуированных жителей До-
нецкой и Луганской народных республик. Груз отправлен 
в город Шахты Ростовской области 20-тонным грузовиком.

В регионе отмечен спад по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

COVID-19

П

ОБРАЗОВАНИЕ

ервоуральцы заво-
евали шесть медалей 
на X Открытом реги-
ональном чемпио-
нате Свердловской 

области «Молодые профес-
сионалы». В компетенции 
«Промышленная механика и 
монтаж» победителем стал 
студент второго курса Никита 
Мангилев, проходящий обуче-
ние по специальности «Тех-
нология машиностроения», 
«серебро» – у второкурсника 
Максима Коршунова – «Обра-
ботка металлов давлением».

В компетенции «Аддитив-
ное производство» лучшим 
на региональном чемпионате 
стал учащийся подшефного 
лицея № 21 Александр Руб-
цов, второе и третье место 
– у студенток третьего курса 
(специальность «Обработка 
металлов давлением») Елиза-
веты Комиссаровой и Натальи 
Каптиевой.

Кроме того, «золото» в 
компетенции «Промышлен-
ная автоматика» завоевал 
студент второго курса (спе-
циальность «Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов 
и производств») Александр 
Смирнов.

Студенты программы «Будущее Белой металлургии» 
и учащиеся лицея № 21 стали призёрами регионального 
чемпионата WorldSkills Russia.

Победители региональ-
ного чемпионата отправятся 
весной на отборочный этап 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Д и р е к т о р  к о м п а н и и 
CYBERSTEEL Алексей Дро-
нов: 

– Рады сотрудничать с 
программой «Будущее Белой 
металлургии». Благодаря 
этому партнёрству находим 
среди студентов высоко-
квалифицированных специ-
алистов, полностью готовых 
к работе на инновационном 
оборудовании. А у студентов 
есть возможность пройти 
стажировку, гарантирован-
но устроиться на работу в 
CYBERSTEEL сразу после 
завершения учёбы. Будущие 
белые металлурги в рам-
ках программы получают не 
только отличное обучение 
по выбранной специаль-
ности, но и оттачивают свои 
навыки и компетенции, раз-
носторонне развиваются и 
растут в профессии. В том 
числе благодаря участию в 
таких конкурсах професси-
онального мастерства, как 
WorldSkills. Студенты не раз 
становились призёрами этого 

международного движения, 
2022 год не исключение. При-
ятно отметить, что в их числе 
– наши будущие сотрудники, 
с которыми мы заключили 
целевые договоры.

Напомним, в этом году 
Образовательный центр про-
граммы «Будущее Белой 
металлургии» стал площад-
кой проведения соревнова-

итуация с заболеваемостью 
коронавирусом в Свердловской 
области постепенно стабилизи-
руется. Медики не фиксируют 
резких скачков количества слу-

чаев заражения. Региональные власти 
считают, что удалось выйти на плато. 
Но цифры заболеваемости ещё высо-
кие: на протяжении недели в регионе 
порядка пяти тысяч заболевших в сутки. 
В Первоуральске они колеблются от 115 
до 346. Зато в нашем городе отмечает-
ся снижение количества заболевших 
COVID-19 и ОРВИ среди школьников и 
воспитанников детских садов. 

В детской городской больнице Пер-
воуральска завершилась первая волна 
вакцинации подростков 12-17 лет от 
коронавируса, в которую попали 200 
человек. Первым компонентом моди-
фицированной вакцины «Спутник-М» 
(Гам-Ковид-Вак-М) было привито 200 
подростков, вторым компонентом – 186. 
Разница объясняется тем, что за время 
трёхнедельного перерыва между при-
вивками ребята подхватили ОРВИ и 
получили медотвод. Все подростки, не 
получившие второй компонент вакцины, 
будут привиты позднее.

Чтобы снизить нагрузку на врачей, на 
помощь пришли студенты медицинского 
колледжа – два десятка волонтёров. 
Одни работают в колл-центре: обзва-
нивают пациентов, которые лечатся на 
дому, узнают о самочувствии, информи-
руют и записывают на приёмы специ-
алистов. Другие трудятся в клинико-диа-
гностической лаборатории – проводят 
регистрацию проб, тем самым разгружая 
персонал. Третьи помогают участковым 

врачам, выполняя функции медсестры: 
заполняют медкарты, выписывают справ-
ки. Кроме того, в разгар заболеваемости, 
дополнительных волонтёров в больницы 
направила городская администрация. 
Они будут разносить льготные рецепты 
маломобильным пациентам.

Более 70 процентов взрослого на-
селения Первоуральска привито от 
COVID-19. Первым компонентом вак-
цины привито 61 861 человек, вторым –  
56 564, однокомпонентным «Спутником 
Лайт» – 22323. Записаться на при-
вивку можно по тел. 8(3439)64-60-01, 
через портал «Госуслуги», а также на 
registratura96.ru 

Медики напоминают об основных 
противопоказаниях к прививке: человеку 
не стоит прививаться, если у него случа-
лись тяжёлые аллергические реакции, 
есть аллергия на один из компонентов 
вакцины. Временными противопоказа-
ниями являются острые состояния или 
обострения хронических заболеваний 
и иные индивидуальные противопока-
зания. Также, по словам медиков, при-
вивка не рекомендована пациенту со 
злокачественными новообразованиями 
и аутоиммунными заболеваниями, так 
как прививка стимулирует иммунную 
систему и может вызвать обострение. 
А вот людям с сердечно-сосудистыми, 
бронхолёгочными или эндокринными 
заболеваниями врачи советуют приви-
ваться, так как эти пациенты находятся 
в группе риска: у них ковид протекает 
особенно тяжело. 

Сегодня в ковидном госпитале лечат-
ся 100 пациентов, на дому – 3280, это 
меньше, чем на прошлой неделе. 

Изменилось расписание работы 
прививочных кабинетов в выходные 
дни. В субботу, 26 февраля, прививать 
от COVID-19 будут в поликлинике на 
Металлургов, 3а с 9 до 12 часов. В вос-
кресенье, 27 февраля, в поликлинике на 
Емлина, 22 с 12 до 15 часов. При себе 
надо иметь СНИЛС, паспорт, медполис и 
прививочный сертификат. В наличии все 
вакцины, кроме «Спутника Лайт».

Кстати, в России начали выдавать 
QR-коды тем, кто переболел неофици-
ально. Подтвердить свой иммунитет к 
коронавирусу смогут те, кто перенёс 
заболевание бессимптомно и не обра-
щался к врачам. При наличии антител 
можно получить сертификат на полгода. 
До этого QR-код могли оформить только 
официально переболевшие, привитые и 
те, кто получил медотвод от вакцинации.

Сдать тест на антитела можно в 
любой аккредитованной лаборатории. 
Результат теста появится на портале 
госуслуг в течение трёх дней. Затем по 
заявлению пациента будет сформирован 
ковид-сертификат. 

МЕДАЛИ 
ЗА ПРОФМАСТЕРСТВО

ний по двум компетенциям 
– «Промышленная механика 
и монтаж», которая введена 
в перечень компетенций по 
инициативе преподавателей 
программы, а также «Адди-
тивное производство«. Сту-
денты программы регулярно 
участвуют в Чемпионатах 
профмастерства WorldSkills 
и завоевали уже 194 медали.

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Стройплощадки Универсиады посетил министр 
спорта Российской Федерации Олег Матыцин. 

Он оценил работу уральских строителей, отметил, 
что все работы в Свердловской области идут по гра-
фику. Академия волейбола имени Карполя построена, 
реконструкция шести спорткомплексов завершена, воз-
ведение деревни Универсиады, как и строительство в 
Первоуральске нового бассейна, идут полным ходом. 
Всего в Свердловской области запланировано построить 
и модернизировать 42 спортобъекта. 

Один из крупных – новый комплекс, где в 2023 году 
пройдут состязания, наблюдать за которыми смогут 150 
тысяч зрителей. Здесь соревнования и тренировки будут 
проходить параллельно. А ещё у спорткомплекса есть 
возможность быстрой трансформации под конкретный 
вид спорта. Это делает его уникальным – в России по-
добных сооружений нет. При этом здание полностью 
соответствует международным стандартам, а проводить 
в нём можно любые массовые мероприятия. Во-первых, 
соревнования по 11 видам спорта. Во-вторых, предус-
мотрена и акустическая возможность для проведения 
концертных мероприятий. Олег Матыцин отметил, что 
бюджет этого проекта составляет почти 66 миллиардов 
рублей. Из них федеральные деньги – 21 миллиард, бюд-
жет субъекта – 43 миллиарда, внебюджетные источники 
– 782 миллиона рублей. 

Объекты Универсиады после её окончания обязатель-
но будут использоваться. В рамках национального про-
екта «Демография» Олег Матицын и Евгений Куйвашев 
подписали соглашение, цель которого – создать уральцам 
условия для ведения здорового образа жизни, вне за-
висимости от возраста и уровня подготовки. Речь идёт о 
развитии 32 олимпийских и пяти не олимпийских видов 
спорта, которые являются базовыми в нашем регионе. 

О НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ 
СПИРТНОГО

Полицейские, судьи и врачи-наркологи в прокуратуре 
Первоуральска обсуждали важную тему – 

профилактику правонарушений и преступлений в 
сфере продажи алкогольной продукции. 

Поводом для проведения совещания стали траги-
ческие события, произошедшие, в том числе, в Сверд-
ловской области. Специалисты разработали действия 
по выявлению и профилактике этих преступлений. С 
начала года в Первоуральске зарегистрирован рост 
административных правонарушений, совершаемых про-
давцами торговых точек. Они стали чаще продавать ал-
коголь несовершеннолетним. За подобные преступления 
в прошлом году один из коммерсантов был привлечён к 
уголовной ответственности. Некоторые магазины торгова-
ли спиртным, не имея лицензии. Кроме того, из продажи 
регулярно изымаются партии контрафактного алкоголя. 
Горожан призывают проявлять бдительность и сообщать 
о незаконной продаже спиртного. 
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УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ
На Первоуральском новотрубном заводе, входящем 
в Трубную Металлургическую Компанию, запустили 
программу по витаминизации сотрудников.

Второй год подряд предприятие выделяет средства 
на приобретение для всех работников завода витаминно-
минеральных комплексов, рассчитанных на два месяца.  

В прошлом году в осенний период, когда по статистике  
повышается уровень заболеваемости сезонным гриппом и 
ОРВИ, на ПНТЗ была впервые реализована акция, направ-
ленная на укрепление иммунитета коллектива. В рамках 
программы предприятие направило 1,4 миллиона рублей 
на приобретение 7 000 упаковок витаминно-минеральных 
комплексов, которыми были обеспечены все сотрудники 
ПНТЗ. Профилактическое мероприятие оказалось резуль-
тативным. В этом году витаминизацию сотрудников решили 
повторить в преддверии весеннего роста уровня заболева-
емости острыми респираторными инфекциями. 

На сегодняшний день выдано уже более 3800 упаковок 
витаминов. Выбор витаминно-минерального комплекса 
для работников ПНТЗ был сделан с учетом рекомендаций 
медицинских специалистов. Перед вручением все упаковки  
проходят проверку качества в медцентре. 

ПОМОЩЬ ЧЕТВЕРОНОГИМ
Активисты общественного движения «Город Первых» 
приглашают первоуральцев принять участие 
в благотворительной акции по сбору помощи приюту 
для бездомных животных. 

В субботу, 26 февраля, с 
11 до 15 часов на площадке 
«ФриМаркет» (ул. Трубников, 
46а) пройдет акция по сбору 
корма, медицинских шприцев 
и игрушек для бездомных 
кошек. 

– Примем помощь в лю-
бых объемах: и 1-2 малень-
ких пакетика, и открытые, 
но не съеденные до конца 
большие пачки корма. Все 
это пригодится животным, 
проживающим в приюте, – 
говорит лидер общественного 
движения «Город Первых» Данила Шестаков. 

Акцию активисты приурочили ко всемирному Дню кошек, 
который будет отмечаться 1 марта. Экоактивисты оказывают 
помощь городскому приюту для бездомных животных на 
постоянной основе. Так, в рамках традиционных акций по 
сбору вторсырья «УтилиZация» от горожан принимают, в 
том числе корм и теплые вещи для животных. Кроме того, 
средства, вырученные от сдачи отходов на переработку, 
волонтеры также передают Первоуральскому обществу 
защиты животных. 

СУПЕР 23
Активисты Совета молодежи ПНТЗ ТМК провели 
необычную акцию, посвященную Дню защитника 
Отечества. 

В преддверии праздника несколько десятков заводчан с 
детьми, а также воспитанники городского социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних собрались у 
центральной проходной предприятия. К празднику решили 
провести необычный флешмоб. Результат акции лучше все-
го был виден с высоты птичьего полета. Более трех десятков 
участников с белыми и оранжевыми воздушными шарами 
в руках выстроились в определенной последовательности, 
так, чтобы образовать число 23. 

Таким образом, по словам организаторов, новотрубники 
решили поздравить всю сильную половину многотысячного 
коллектива предприятия, ветеранов завода, а также всех 
горожан. 

ГОРДОСТЬ ПНТЗ

Строительство цеха непрерывной 
прокатки труб велось под руковод-
ством легендарного директора Федора 
Данилова. В кратчайшие сроки было 
уложено 90 тысяч кубометров бетона, 
смонтировано более 12 тысяч тонн обо-
рудования, проложено 11 километров 
железнодорожных путей. 

Новый цех оснастили уникальной 
трубопрокатной установкой с непре-
рывным станом «30-102» производи-
тельностью 430 тысяч тонн труб в год, 
что в четыре раза превышало возмож-
ности распространенных тогда «Шти-
фелей». Агрегат был спроектирован 
Гипромезом совместно со Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом 
металлургического машиностроения и 
не имел равных в СССР. 

Первая модернизация стана была 
проведена спустя 12 лет. В проекте 
приняли участие 3500 человек, было 
проложено 5300 метров труб и кабель-
ных сетей, смонтировано более 5000 
тонн оборудования. С тех пор процесс 
совершенствования в 
цехе практически не 
прекращался. В конце 
70-х металлурги на-
чали промышленную 
эксплуатацию систе-
мы утонения концов 
труб на непрерывном 
стане. Экономия ме-
талла достигла двух 
тысяч тонн. В 1980 
году в цехе стартова-
ла реконструкция по 
увеличению произ-
водственной мощно-
сти стана на 30 тысяч 
тонн в год. Благодаря новому редук-
ционному стану, увеличению скорости 
работы летучих ножниц и переходу на 
более тяжелую заготовку удалось до-
стичь рекордных показателей. В 1987 
году впервые за всю историю цеха 
годовая мощность стана «30-102» со-
ставила 710,2 тысячи тонн труб. 

В 2003 году технологическая це-
почка была дополнена летучей пилой 
«Kocks» для разрезки раската на трубы 
длиной 6-24 метра. Установка нового 
оборудования способствовала эконо-
мии металла и времени изготовления 
труб, повышению потребительских 
свойств продукции. Позже ввели в экс-
плуатацию установку для обработки 
труб диаметром до 114 мм и толщиной 
стенки от 4 до 8 мм, предназначенных 
для использования в нефтегазопро-
водных системах и трубопроводах 
общего назначения. А в 2007 было 
смонтировано оборудование «Анти-
кор». Оно позволило получить новый 
тип консервационного покрытия с вы-
соким уровнем защиты от атмосферной 

Сегодня свой юбилей отмечает трубопрокатный цех Первоуральского 
новотрубного завода. Ровно 60 лет назад, 25 февраля 1962 года, в «восьмом» 
была прокатана первая труба. 

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ коррозии и, как следствие, повысить 
качество противокоррозионной защи-
ты труб, поставляемых на экспорт. В 
2008 году было открыто новое здание 
административно-бытового комплек-
са, включающего новую столовую, 
комфортные душевые, современное 
офисное пространство. 

За последнюю десятилетку в тру-
бопрокатном цехе реализовали проект 
по организации системы контроля на 
линии редукционного стана, что по-
зволило эффективно и своевременно 
выявлять технологические и механи-
ческие дефекты. Система контроля 
дефектов компании ISC (Австрия) не 
имеет аналогов в мире, ее разработа-
ли специально по заказу ПНТЗ. Также 
была запущена автоматизированная 
линия неразрушающего контроля труб 
БУРАН-5000.

За последние два года в цехе было 
реализовано несколько крупных про-
ектов: внедрена автоматизированная 
система управления техническим 
обслуживанием и ремонтами для 
уменьшения количества простоев на 

трубопрокатной установке «30-102»; 
произведен запуск комплекса очистных 
сооружений «AQA Генезис» для обе-
спечения чистого оборотного цикла 
водоснабжения трубопрокатного про-
изводства и снижения воздействия на 
окружающую среду; запущена автома-
тизированная линия неразрушающего 
контроля для улучшения диагностики 
труб нефтяного сортамента и повыше-
ния надежности выявления дефектов 
на стадии производства, организовано 
отделение по ремонту труб, где продук-
цию с незначительными отклонениями 
оперативно восстанавливают; внедрена 
система контроля дефектов в линии 
редукционного стана на основе опти-
ческого зрения.

Сегодня трубопрокатный цех – одно 
из ведущих подразделений ПНТЗ. 

Цех оснащен оборудованием для 
производства широкого сортамента 
горячедеформированных бесшовных 

труб из углеродистых и низколегиро-
ванных марок стали диаметром от 32 
до 108 мм с толщиной стенки 3,0-7,34 
мм. Практикуемый в цехе способ полу-
чения бесшовных горячекатаных труб 
– один из совершенных на сегодняшний 

день. Он характери-
зуется высоким каче-
ством готовых труб и 
отсутствием дефектов 
на внутренней поверх-
ности.

Трубы, производи-
мые в цехе, применяют 
в энергетической от-
расли, машиностро-
ении, строительстве, 
сельском хозяйстве, 
а также они являются 
полуфабрикатами для 
производства высоко-
маржинальной продук-

ции OСTG – насосно-компрессорных 
труб для нефтегазопроводов.

Цех выпускает около 600 тысяч 
тонн труб в год. В августе прошлого 
года новотрубники установили ре-
корд, выпустив за месяц 51 816 тонн 
труб. В январе, в канун юбилея цеха, 
прокатчики превзошли прошлогоднее 
достижение, отгрузив 54 300 тонн про-
дукции. Коллектив цеха не планирует 
останавливаться на достигнутом и уже 
наметил новые цели. В перспективе – 
изготовление оправок непрерывного 
стана из стали высокой твердости, 
расширение сортамента выпускаемой 
продукции и реализация проекта по за-
мене машинных преобразователей на 
статические, что позволит экономить 
электроэнергию при индукционном 
нагреве.

 – За 60 лет цех ни разу не оста-
навливался. Даже в самые тяжелые 
времена он продолжал производить 
трубы, обеспечивая экономику страны 
необходимой продукцией. Нам есть 
чем гордиться! Высокое качество на-
шей продукции, невероятные объемы 
производства, отлаженные процессы 
– все это заслуга высокопрофесси-
онального коллектива. Сегодня мы 
пишем новые страницы истории, в 
этом году нам предстоит выпустить 
30-миллионную тонну труб! Хочу по-
благодарить команду цеха за верность 
профессии, за вклад в общее дело, за 
самоотдачу и стремление непрерывно 
совершенствоваться, улучшать про-
дукцию и производственные процессы. 
Впереди нас ждут новые достижения, 
– говорит начальник трубопрокатного 
цеха Константин Батюков.

В честь юбилея цеха в торжествен-
ной обстановке прокатчики получат 
награды областного, городского, за-
водского и цехового уровней. Праздник 
планируют отметить ярко, но с учетом 
противоэпидемиологических ограни-
чений.

РЕКОРДЫ НАСТОЯЩЕГО 

Машинный зал. Фото из архива

Владимир Топоров, управляющий директор ПНТЗ:

 – 60 лет назад был запущен грандиозный проект того времени 
– трубопрокатная установка с непрерывным станом «30-102». Он и 
сегодня остается одним из самых производительных в мире. Конечно, 
достичь столь высоких результатов удалось благодаря профессиональ-
ной команде цеха – людям, готовым справляться с любыми вызовами, 
способным находить нестандартные решения, ставить амбициозные 
цели и добиваться их. Могу с уверенностью сказать, что «восьмой» – 
гордость ПНТЗ. Сейчас перед цехом вновь поставлены серьезные задачи 
– я уверен, что наши прокатчики с ними справятся. Искренне поздравляю 
коллег с юбилеем цеха! Желаю продуктивной работы, мира и здоровья 
вам и вашим семьям!
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ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
Призовой фонд лыжного марафона «Европа-Азия» 

на Урале составит более 1,2 миллиона рублей.

Забег состоится 27 февраля на территории базы отдыха 
«Хрустальная». Забеги пройдут на четырёх дистанциях  –  
15, 35 и 50 километров, а также на детской  –  два километра. 
Лыжные трассы уже подготовлены. Также организаторы 
разработали культурную программу. Каждый спортсмен 
сможет получить стартовый пакет участника, в который во-
йдет майка с логотипом марафона, зимняя шапка, медаль, 
одноразовый чип хронометража. 

ВЫБРАСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
В России с 1 марта вступают в силу 
особые требования при обращении 

с шестью группами отходов.

Речь идёт о запрете выбрасывать в мусорные контейне-
ры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы 
и жёсткие диски. Их придётся сдавать на утилизацию.

С прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 
182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, 
автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуля-
торы. Запрет также распространяется на строительные от-
ходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества 
и медицинские отходы.

ЗДОРОВЬЕ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

0+

В
начале прошлого года на всех 
ОВП и ФАП городского округа 
было установлено и подключе-
но оборудование для телемеди-
цины. Так, за 2021 год порядка 

трёх десятков жителей отдалённых 
посёлков, включая детей, были прокон-
сультированы узкими специалистами из 
областных клиник.

Дистанционные консультации стали 
популярны в Староуткинске, Новоуткин-
ске, Билимбае, Талице, Новоалексеев-
ке, Магнитке, Битимке. 

В ПОМОЩЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНА
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Первоуральской 
городской больнице ведётся работа по обеспечению доступности медицинской 
профильной помощи на селе. 

Телемедицинские технологии на ОВП 
и ФАПах позволили решать широкий 
круг задач по лечению пациентов на 
месте. Так, в Билимбаевском ОВП со-
стоялись телеконсультации с генетиком, 
с пульмонологом и гастроэнтерологом 
областных больниц. На Магнитке – с 
высококвалифицированными ревма-
тологом, гематологом, пульмонологом, 
в Новоалексеевке – с гематологом, в 
Староуткинске – с неврологом.

Хорошая видеосвязь и звук позво-
ляют врачам отлично видеть и слышать 

пациентов. А заранее полученные не-
обходимые данные о больном дают воз-
можность поставить предварительный 
диагноз и назначить при необходимости 
дополнительные обследования.

одной из номинаций – «Поверь в мечту», цель кото-
рой – профориентация детей до 18 лет, два наших 
победителя: благотворительный фонд «Доброе дело» 
с проектом создания Школы юного корреспондента 
«Добро в эфир. Вещают волонтёры» и Первоураль-

ская детская художественная школа с проектом «Успешный 
дистант». Кстати, его грантовое финансирование составит 
более 130 тысяч рублей.

Ещё один проект-победитель «Слияние культур», реализуе-
мый на базе Центра развития детей и молодёжи. На конкурс его 
представили от Образцовой балетной студии Галины Круговых. 

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ
Три первоуральских образовательных проекта 
стали победителями II этапа Грантового конкурса 
благотворительного фонда «Синара». 

Проект отмечен в номинации «Культурное наследие», цель ко-
торого – помогать организациям, занимающимся пропагандой 
классического искусства и поддержкой духовного наследия. 
Визитная карточка Образцовой балетной студии – танцы раз-
ных народов, в том числе популярный татарский танец «Туган 
як». Этническое направление решено расширять. К тому же, 
2022 год в нашей стране признан Годом народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России. 
По словам Галины Круговых, необходимо больше материала 
о народах, населяющих Урал. Для этого на базе балетной 
студии создано отделение татаро-башкирского танца. Ранее 
коллектив уже получал грант, победив в конкурсе «Шома бас-
2019», средства пошли на пошив юбок. Теперь на 40 тысяч 
рублей приобретут танцевальную обувь.

Заметим, по условиям конкурса все проекты должны быть 
реализованы до марта 2023 года.

 минувшую субботу 
«Уральский трубник» 
потерпел своё самое 
крупное поражение 
в нынешнем чемпи-

онате страны. В Красноярске 
наши земляки уступили мест-
ному «Енисею» – 2:14 (0:5). 
У первоуральцев при счёте 
0:10 отличился К.Еловиков и, 
спустя минуту – А.Вшивков. 

– Сегодня на льду была 
только одна команда – «Ени-
сей», – заявил главный тре-
нер «Уральского трубника» 
О.Хайдаров. – Мы, можно 
сказать, отсутствовали. Счи-
таю, что игра базируется на 
трёх компонентах – мастер-
стве, физической готовности, 
характере. Мы не проявили 
ничего из названного. Были 
тому объективные причины. 
Уже девятый матч команда 
проводит через два дня на 
третий, тяжёлый дальний 
выезд, много сил и эмоций 
оставили в Иркутске. У нас 
«короткая скамейка», но даже 
среди тех, кто участвует в 
матчах, нагрузка распреде-

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
«Уральский трубник» 
отправился в поездку 
Киров – Сыктывкар на 
заключительные матчи 
чемпионата России 
по хоккею с мячом, а сразу 
две команды первоуральской 
ДЮСШ завоевали золото 
и серебро первенства 
Свердловской области 
среди юношей 2006-2007 
годов рождения. 

ляется очень неравномерно. 
Выходящие на лёд со ска-
мейки существенно уступают 
в уровне подготовки ребятам, 
которых они заменяют.

По возвращении домой 
первоуральцы провели две 
тренировки и в ночь на чет-
верг отправились в Киров. 
Сегодня наша команда сы-
грает там с «Родиной», а 28 
февраля завершит сезон 
в Сыктывкаре. От исхода 
этих матчей и будет зависеть 
наше окончательное место в 
чемпионате. Вариантов сразу 
четыре: от 11-го до 14-го.

За два тура до фини-
ша положение участников 
следующее: «Динамо» – 65 
очков (в 24-х матчах), «Во-
дник» – 64 (24), «Кузбасс» 
– 52 (25), «СКА-Нефтяник» 
–50 (24), «Енисей» – 47 (24), 
«Байкал-Энергия» – 43 (24), 
«Ак Барс-Динамо» – 40 (24), 
«Строитель» – 31 (24), «Вол-
га» – 28 (24), «Старт» – 20 

(24), «Мурман» – 17 (24), 
«Сибсельмаш» – 16 (25), 
«Уральский трубник» – 14 
(24), «Родина» – 9 (24).

Тем временем, две коман-
ды первоуральской ДЮСШ 
завоевали золото и серебро 
первенства Свердловской 
области среди юношей 2006-
2007 годов рождения. Бронза 
досталась краснотурьинскому 
«Маяку».

В соревнованиях приняли 
участие восемь команд. Пер-
вый тур прошёл 12-16 декабря 
и принёс успех «Уральскому 
трубнику-06» – 21 очко. Далее 
расположились «Маяк» (Крас-
нотурьинск) – 18 и «Уральский 
трубник-07» – 15.

17-21 февраля в Богдано-
виче прошли матчи второго 
тура. Здесь лучше всех сы-
грал «Трубник-07» (тренер 
– Ю.Коцупей), потерявший 
лишь очко. Такое выступле-
ние позволило ему опередить 
«Маяк». А лидерство сохра-

Команды «Трубника-2006» и «Трубника-2007»

нил за собой «Трубник-06» 
(А.Потапов). 

Итоговая расстановка ко-
манд выглядит так: «Ураль-
ский трубник-06» – 39 очков, 
«Уральский трубник-07» – 
35, «Маяк» – 34, «Никель-
щик» (Верхний Уфалей) – 24, 
«СШОР-18» (Екатеринбург) 
– 18, «Факел» (Богданович) 
– 12, «СШ-Энергия» (Средне-
уральск) – 6, «Юность» (Ниж-
ний Тагил) – 0. 

Стоит отметить весомое 
преимущество призёров над 
остальными участниками пер-
венства. В общей сложности 
во всех 30 матчах с ними 
лидеры одержали 30 побед! 

Призы лучших игроков тур-
нира из первоуральцев полу-
чили полузащитник В.Орехов 
и нападающий И.Мухутдинов 
(оба – «Уральский труб-
ник-07»), а самым метким бом-
бардиром стал Н.Прудников 
(«Уральский трубник-06»).

Алексей КУРОШ


