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Краеведческий форум для старшеклассников «КУШ: Краеведение. Урал. Школа», 
стартовавший 1 декабря 2021 года – в день рождения Первоуральска, завершился.

НЕСКУЧНОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ

одведены итоги трёхмесячной 
работы юных первоуральцев, 
которые знакомились с исто-
рией своей малой родины. В 
рамках «КУШа», приуроченно-

го к 290-летию города, прошли тренинги, 
интеллектуальные игры, лектории. За-
нятия вели лучшие краеведы региона. 
Спикеры, которые не просто любят и 
знают Урал, но и используют знания по 
краеведению в создании успешных биз-
нес-проектов, своими захватывающими 
выступлениями смогли увлечь ребят 
историей края, рассказав о многих ин-
тересные фактах. Параллельно с этим 
юные участники работали над созданием 
краеведческих проектов.

На финальном этапе форума, кото-
рый открыл один из самых известных 
уральских краеведов Александр Сави-
чев, состоялась защита научно-исследо-
вательских работ. Например, воспитан-
ники туристического клуба «Абрис» пре-
зентовали проект на экологическую тему, 
в частности, по наведению порядка на 
территории вокруг стелы Европа-Азия. 

Свои проекты представили ещё пять 
команд – учащиеся школ № 2, 9, 12 и 
лицея № 21, а также студенты Перво-
уральского политехникума. В своих 
проектах ребята рассказали не только 
о том, какие местные достопримеча-
тельности заслуживают внимания. Они 
задумались о будущем: кто-то хочет 
развивать культурные центры, кто-то 
– преображать пространство вокруг, 
начав, например, со двора своей школы. 

Ученики лицея привлекли к участию 
в своём проекте весь зрительный зал, 
запустив интеллектуальный квест «По 
неизведанным дорогам Первоураль-
ска». С помощью смартфонов зрители 
отвечали на вопросы о городе и наби-
рали баллы.

В составе жюри были краеведы, 
экологи, культурологи, а также лидер 
общественного движения «Город пер-
вых» Данила Шестаков. Он отметил:

– Радует, что реализуются проекты, 
направленные на развитие у молодёжи 
интереса к истории родного города. В 
Первоуральске есть на что посмотреть, 

чему удивиться – у нас богатое наследие 
не только архитектурное, но и в виде книг, 
краеведческих работ. Теперь участники 
форума, обогатившиеся знаниями, будут 
транслировать их своим сверстникам. А 
это важно – только через знания можно 
по достоинству оценить Первоуральск и 
его героев, по-настоящему влюбиться в 
город, в котором живёшь.

 А ещё знание родного края рождает 
в людях чувство ответственности за него. 
Для любого краеведческого проекта 
важно соединить прошлое и будущее. 
Дети – то самое связующее звено.

Лучшим по итогам первого краевед-
ческого форума «КУШ» жюри признало 
проект лицеистов. Все участники полу-
чили дипломы, сертификаты в книжный 
магазин и памятные призы. Встречу тех, 
кто неравнодушен к своей малой родине 
организаторы планируют проводить еже-
годно и с каждым разом все более мас-
штабно. Напомним, проект «КУШ» был 
реализован при поддержке министерства 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области.

ДЕТСКИЙ КЭШБЭК
В этом году родители вновь смогут 

воспользоваться «детским кэшбэком». 

Программа будет действовать при покупке путёвок в 
летние оздоровительные лагеря. Также этим летом дети 
смогут путешествовать на поезде по сниженной цене.

Программа «Детского кэшбэка» подразумевает возме-
щение стоимости путёвок в детские лагеря круглосуточного 
пребывания до 50 процентов, но не более 20 тысяч рублей. 
Для получения кэшбэка родителям необходимо на портале 
«Госуслуги» заполнить заявление и подтвердить покупку 
путёвки. Программа стартует в мае и продлится до сентя-
бря. Также этим летом дети старше 10 лет смогут путеше-
ствовать по России на поезде за полцены. С 1 июня по 31 
августа на детские билеты общих и плацкартных вагонов 
будет действовать скидка в 50 процентов.

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Медработники детской больницы 
Первоуральска приняли участие в торжественном 

приёме у главы Екатеринбурга. 

Речь о тех, кто находился на передовой линии борьбы 
с коронавирусом. Они по официальному приглашению в 
знак признательности за профессионализм и неоценимый 
вклад в дело борьбы с пандемией в числе своих коллег из 
областного центра посетили большой торжественный приём 
в киноконцертном зале «Космоса», который устраивал в их 
честь глава Екатеринбурга.

После поздравлений и торжественных речей участникам 
приёма была предложена концертная программа из двух 
отделений: выступил народный артист республики Дагестан, 
Почётный деятель культуры Перу Марио Дюранд, далее 
на сцене блистала народная артистка России Анита Цой. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Первоуральский отдел управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области 
начинает серию тематических «горячих линий».

Первая – уже стартовала, можно задавать вопросы, 
связанные с защитой прав потребителей, по телефону 
8-800-222-45-60. По этой теме специалисты ответят перво-
уральцам в рабочие дни по 25 марта с 8 до 16.30 часов. С 
18 апреля можно будет обращаться с вопросами по вакци-
нопрофилактике, с 16 мая – по профилактике клещевого 
энцефалита, с 30 мая – по вопросам детского отдыха.

А прокуратура Первоуральска организовала работу «го-
рячей линии» по вопросу защиты прав заёмщиков банков и 
иных кредитных организаций. Первоуральцы, имеющуюся 
информацию о фактах нарушений, могут сообщить по теле-
фону: 8 (3439) 666-199. В случае выявления нарушений 
требований закона, а также прав граждан будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ 
С 1 апреля подать заявления смогут родители 

будущих первоклассников, которые проживают 
на территории, закрепленной за школой. 

Если же ребёнка хотят отдать в школу не «по прописке», 
то подавать заявление можно с 6 июля до 5 сентября. За-
числять первоклассников в школы будут в течение трёх дней 
после окончания всего периода приёма заявлений, то есть 
после 30 июня. Подать заявление можно будет не только 
в школе, но и через МФЦ, портал государственных и муни-
ципальных услуг, образовательный портал Свердловской 
области, а также по почте заказным письмом. 

Ожидается, что в 2022 году в Первоуральске в первые 
классы пойдут чуть больше двух тысяч детей.

Приурочено к юбилею города
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В России коронавирус идёт на спад. За сутки в стране выявляется менее 
40 тысяч новых случаев.

COVID-19
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ

Утверждён состав регионального оперштаба, 
цель которого – сглаживать негативные 
последствия беспрецедентных санкций 

и контролировать рост цен. 

Штаб, возглавляемый губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, займётся мониторингом 
экономической ситуации, разработкой региональных мер 
поддержки местных предприятий и организаций, которые 
оказывают влияние на социально-экономическое развитие.

Ранее губернатор подчеркивал, что в условиях санк-
ций правительство региона будет жёстко реагировать на 
любые попытки безосновательно взвинтить цены. А на 
годовом собрании свердловского Союза промышленников 
и предпринимателей призвал бизнес в условиях санкций к 
дальнейшему развитию локализации и импортозамещения.

Кстати, в регионе создан достаточный запас лекарств, в 
том числе из перечня жизненно важных. Областные льгот-
ники обеспечены препаратами на год вперёд.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В Первоуральске побывал ПравоМобиль – 

это своего рода передвижной 
юридический офис на колёсах. 

На Среднем Урале всего пять подразделений госу-
дарственного юридического бюро, а населённых пунктов 
– больше 90. Свердловская область вошла в число 30 ре-
гионов, которые получили подобные ПравоМобили. Юристы 
государственного юрбюро провели консультации в Перво-
уральске. На приём записались 12 человек – пенсионеры, 
многодетные мамы, люди с инвалидностью. Для таких 
малозащищённых категорий граждан встречи организуют 
бесплатно. Организаторы надеются провести подобную 
встречу с первоуральцами летом. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Представители нескольких ведомств 

отчитались перед прокурором города. 

Прошло собрание межведомственной рабочей группы, 
на котором обсуждались вопросы противодействия кор-
рупции и реализация нацпроектов. Совещание началось 
с резонансных дел 2021 года. По данным следователей, 
коммерсанты сами у себя по завышенной цене закупили 
материалы для благоустройства и предоставили документы 
на субсидию в администрацию города. Ежегодно прокурату-
ра выявляет более 10 нарушений в сфере осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также в рамках реализации национальных проектов. По-
этому вырабатываются пути для устранения нарушений.

Представители правоохранительных органов, нало-
говой службы, больниц и администрации Первоуральска 
договорились тщательнее проверять документы, отчёты, 
муниципальные контракты по закупкам для нацпроектов.

За 2021 год выявлено 23 нарушения законодатель-
ства, вынесено 10 представлений, восемь должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, ещё 
четверо – к административной. По словам сотрудников ве-
домства, предстоит тщательно проверить муниципальные 
контракты, заключённые во втором полугодии 2021 года и 
в начале этого.

РЕАГЕНТ ДЛЯ ЖКХ
Для контроля за герметичностью систем 

теплопотребления и несанкционированным 
разбором сетевой воды в котельных,

 которые находятся под управлением ПМУП 
«ПО ЖКХ», начнут добавлять специальный реагент.

Он сертифицирован, экологически безопасен и разре-
шён к применению в закрытых системах теплоснабжения 
в качестве индикатора для определения места порыва 
трубопровода. Вода будет подкрашена зелёным цветом. 

Таким кардинальным способом коммунальщики решили 
бороться с нарушителями. Дело в том, что одной из проблем 
ресурсоснабжающих организаций Первоуральска остаёт-
ся несанкционированный отбор горячей воды из систем 
отопления. Люди делают врезки в трубопровод с целью 
использования теплоносителя для хозяйственно-бытовых 
нужд, вроде, стирки, теперь краситель будет портить бельё. 

Несанкционированное использование воды из радиато-
ров отопления, по сути, является воровством. Это снижает 
качество услуги, а также чревато серьёзными авариями. 

Кроме того, ресурсоснабжающее предприятие несёт 
убытки. Для нормального функционирования системы объ-
ём теплоносителя должен быть постоянным. Чтобы его под-
держать, котельным приходится дополнительно подогревать 
воду, а это ведёт к перерасходу электроэнергии и топлива.

МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

С
а час там можно из-
мерить давление, уз-
нать уровень сахара 
и холестерина, пока-
затели сердечно-со-

судистой системы, а также 
определить насыщенность 
крови кислородом. Кроме 
того, оптометрист проверит 
остроту зрения и внутриглаз-

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ
Почти 500 первоуральцев в этом году прошли бесплатное 
комплексное обследование в Центре здоровья, который 
находится в поликлинике № 2. 

ное давление на приборе – 
рефрактометре. Полученные 
данные позволят оценить 
состояние глаз пациента и 
дать рекомендации или на-
правление на дальнейшее 
лечение. 

Также здесь определят с 
помощью спирометрии эф-
фективность работы лёгких и 

дыхательной системы, насы-
щенность крови кислородом. 
Особенно эта процедура 
актуальна для людей, кото-
рые проходят реабилитацию 
после перенесенного ковида.

В Центре особое внима-
ние уделяется профилактике 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Обследование 
проходит на современном 
скрининговом аппарате – 
кардиовизоре. В результате 
диагностики человек получа-
ет внешнее описание сердца, 
его возможные патологии.

По завершении всех об-
следований терапевт даст 
заключение о состоянии здо-

ровья пациента, рекомен-
дации при необходимости 
дальнейшего лечения. В 
планах врачей до конца года 
обследовать ещё несколько 
тысяч горожан старше 18 лет.

Напомним, Центр здо-
ровья работает в рамках 
реализации национального 
проекта «Здравоохранения», 
основная цель – доступность 
медицинской помощи и за-
бота о здоровье взрослого 
населения. Работает Центр 
по будням с 8 до 14 часов, за-
писаться можно по телефону 
8(3439)64-19-18. При себе 
необходимо иметь паспорт и 
медицинский полис. 

ни активно осваивают преподавательскую деятель-
ность, читают лекции и проводят семинары. Наи-
больший интерес вызвали занятия, проведённые за-
ведующим отделением анестезиологии и реанимации 
Константином Жигалевым и заведующей отделением 

патологии новорожденных и недоношенных Ириной Климчук.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
Врачи-педиатры детской больницы Первоуральска ведут 
семинары в медицинском классе лицея N 21.

Соглашение о сотрудничестве между учебным и медицин-
ским учреждениями было подписано ещё в начале учебного 
года и включает в себя различные направления, как теорети-
ческого, так и практического свойства. Например, основы про-
фессиональной деятельности медицинской сестры, оказание 
первой доврачебной помощи, оснащение клинико-диагности-
ческой лаборатории или визуализационные и функциональные 
методы обследования. Практикующие врачи делятся опытом и 
полезной информацией со старшеклассниками. Трудно пере-
оценить профориентационную направленность таких занятий. 

 Свердловской области в связи 
со снижением заболеваемости 
(за сутки фиксируют менее двух 
тысяч случаев) отменили почти 
все антиковидные ограниче-

ния. В частности, полностью отменили  
QR-коды и социальное дистанцирова-
ние, сняли ограничения на проведения 
массовых мероприятий и условия за-
полняемости залов. 

Масочный режим продолжает дей-
ствовать в общественных местах, в 
том числе в общественном транспорте, 
такси, на парковках и в лифтах. Однако 
люди старше 60 лет и с хроническими 
заболеваниями по-прежнему обязаны 
соблюдать режим самоизоляции. В 
оперштабе сообщили, что все работо-
датели по-прежнему должны исполнять 
требования санитарной безопасности в 
помещениях, где работают их сотруд-
ники. Кроме того, власти продолжат 
обеспечивать готовность всех систем к 
противодействию коронавирусу.

В Первоуральске цифры ежесуточ-
ного инфицирования также снижаются. 
С подтвержденным ковидом в стацио-

наре лечатся 43 пациента, амбулаторно 
– 316.

Вакцинация по-прежнему – самый 
надёжный способ профилактики коро-
навируса. Медики напоминают, повтор-
ная прививка рекомендована каждые 
полгода. На сегодня в Первоуральской 
городской больнице повторно вакци-
нировались более 11 тысяч человек. 
Со временем защита от первичной 
вакцинации ослабевает. Ревакцинация 
усиливает защиту от вируса. Если не 
сделать этого в положенный срок, то 
вероятность заболеть спустя шесть ме-
сяцев после вакцинации увеличивается 
на 5-10 процентов каждый месяц. Для 
повторной вакцинации можно исполь-
зовать любую вакцину от COVID-19, 
которая зарегистрирована в РФ, не 
зависимо, какой вакциной был привит 
первично. Вакцинация не гарантирует, 
что человек не заболеет коронавиру-
сом. Прививка не даёт заболеванию 
приобрести более тяжёлые формы и 
позволяет избежать летальных исхо-
дов. Если же подошёл срок повторной 
вакцинации, а человек заболел коро-

навирусом, то прививку от COVID-19 
ему ставить не нужно, пока хватит тех 
защитных титров, которые образуются 
в ответ на болезнь. Вакцинироваться в 
этом случае следует уже через полгода 
после выздоровления.

В Первоуральской городской боль-
нице вакцинация проходит в поли-
клиниках, ОВП и ФАП, по будням – по 
предварительной записи. В выходные 
дни прививают без предварительной 
записи: в субботу – в поликлинике на 
Металлургов, 3а – с 9.00 до 11.30 ча-
сов, в воскресенье – в поликлинике на 
Емлина, 22 – с 12.00 до14.00 часов. При 
себе необходимо иметь СНИЛС, паспорт 
и прививочный сертификат. На сегодня 
от коронавируса привито: первым ком-
понентом – 63284 человек, вторым – 
58289, однокомпонентным «Спутником 
Лайт» – 22382.
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ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
В трубоволочильном цехе ПНТЗ ТМК 
модернизировали печь и выполнили первый заказ 
на длинномерные трубы повышенной точности.

В рамках второго этапа реализации программы по раз-
витию термомощностей была удлинена конструкция печи, 
а также полностью обновлена система нагрева – от горелок 
до контрольно-измерительных приборов. 

На реконструкцию печи было направлено 200 милли-
онов рублей. В результате проведённой модернизации 
новотрубникам удалось добиться значительной экономии 
металла и электроэнергии. А главное – сотрудники цеха 
получили возможность обрабатывать трубы длиннее обыч-
ных и изготавливать продукцию строго заданных размеров, 
с точностью до сотых долей миллиметра. 

Чтобы соблюсти требования к производству продукции, 
металлургам пришлось внести изменения в технологиче-
ский процесс: поменять допуски на стане холодной прокатки 
труб, усилить контроль настройки оборудования, исключить 
некоторые операции. 

– Теперь нам не нужен этап травления, при котором 
убирается окалина. Поэтому после термической обработки 
трубы поступают на участок отделки и сдачи, где происходит 
правка, порезка, контроль на инспекционных столах и при-
борный контроль, отбор образцов для испытаний, упаковка 
и передача на участок отгрузки готовой продукции, – по-
яснил начальник производства специализированных труб 
трубоволочильного цеха Владимир Агеев. 

Трубы диаметром от 20 до 25 мм, с толщиной стенки от 
2 до 2,5 мм из углеродистых и низколегированных марок 
стали будут использованы в нефтегазохимической про-
мышленности и машиностроении. Первый заказ на 71,5 
тонны длинномерных труб повышенной точности уже от-
гружен клиенту.

ЗНАКОМСТВО С ПРОИЗВОДСТВОМ
Студенты металлургического колледжа побывали 
на Первоуральском новотрубном заводе ТМК. 

Для 60 второкурсников организовали экскурсии в пере-
довые цехи предприятия – Финишный центр и электро-
сталеплавильный цех «Железный Озон 32». Знакомить 
будущих металлургов с производством – традиция предпри-
ятия. Многие студенты, начиная со второго курса, проходят 
производственную практику в подразделениях завода, а 
после – устраиваются на ПНТЗ. Знания инфраструктуры, 
стандартов и оборудования помогают в кратчайшие сроки 
пройти период адаптации и увереннее чувствовать себя на 
рабочем месте. Техническая подготовка в соответствии с 
требованиями работодателя, отмечают на заводе, – залог 
успешной карьеры молодого специалиста. 

Масштаб производства впечатлил будущих металлургов:
– Не ожидал, что завод такой большой, а производство 

столь масштабное. Рабочий процесс в горячем цехе – такой 
яркий, красочный. После экскурсии решил, что хочу прохо-
дить производственную практику именно здесь, – поделился 
впечатлениями от увиденного студент металлургического 
колледжа Дмитрий Сторожев. 

Ю

С ЮБИЛЕЕМ, «ПЯТЫЙ»!
Трубопрокатному цеху Первоуральского новотрубного 
завода исполнилось 70 лет. 

билей «пятого», 
к ак  привыкли 
называть  цех 
заводчане, от-
метили в тор-

жественной обстановке. На 
праздничном мероприятии 
встретились действующие 
сотрудники и ветераны цеха. 
Новотрубников поздравил 
управляющий директор ПНТЗ 
ТМК Владимир Топоров:

– История «пятого» – важ-
ная часть истории развития 
отечественной трубной про-
мышленности. Трубопрокат-
ный цех во многом был перво-
проходцем. Именно здесь 
впервые было смонтировано 
и освоено отечественное 
прокатное оборудование, 
уникальный трубопрокатный 
стан. Коллектив цеха впервые 
в отечественной и зарубежной 
практике реализовал проект 
полной автоматизации всей 
трубопрокатной линии: от эта-
па проектирования до выдачи 
металла. Работники «пятого» 
первые в стране освоили 
производство уникального 
вида продукции – профиль-
ных труб для отечественного 
авиастроения. Цех сделал 
наш завод одним из основных 
поставщиков подшипниковых 
труб, участвовал в реализа-
ции зарубежных проектов, 
поставлял трубы для строи-
тельства тепловых и атомных 
электростанций. 

За этими достижениями 
стоят не только технологии и 
оборудование, залог успеха 
– опыт, знания и мастерство 
сотрудников. Каждый день, 
ответственно выполняя свою 
работу, вы вносите большой 
личный вклад в производ-
ственные и экономические 
результаты, как своего цеха, 
так и всего завода и компании 
в целом. Я хочу пожелать вам 
не останавливаться на достиг-
нутом, активно участвовать в 
дальнейшем развитии цеха, 
работать над расширением 
ассортимента, повышением 
качества продукции. Крепкого 
здоровья, благополучия, со-
хранения цеховых традиций, 
исполнения всех планов, – 
пожелал сотрудникам цеха-
юбиляра Владимир Топоров. 

Многолетний, добросо-
вестный труд сотрудников 
трубопрокатного цеха был 
отмечен почетными грамо-
тами и благодарственны-
ми письмами управляющего 
Западным управленческим 
округом, Первоуральской 
городской Думы и Трубной 
Металлургической Компании.

В числе награжденных 
мастер по ремонту оборудо-
вания Александр Еремин. На 
заводе он трудится уже 20 

лет. И все эти годы – в тру-
бопрокатном. Пришел в цех 
на практику, будучи студен-
том техникума. Профессию 
электромонтера выбрал по 
примеру отца и дяди, оба они 
– новотрубники, работали в 
энергоцехе. После получения 
диплома Александр устроил-
ся в трубопрокатный:

– Мне нравится моя рабо-
та. Профессия электромонте-
ра предполагает постоянное 
развитие. Техника меняется, 
модернизируется, работа с 
ней требует непрерывного 
самосовершенствования, 
получения новых знаний и 
навыков. За 20 лет я ни разу 
не пожалел, что стал работать 
на ПНТЗ. Цех за эти годы стал 
вторым домом, а коллектив – 
трудовой семьей, – делится 
Александр Еремин. 

В праздничный день почти 
четыре десятка сотрудников 
получили заслуженные на-
грады, в том числе почетные 
грамоты и благодарственные 
письма предприятия, которые 
вручила директор по управле-
нию персоналом ПНТЗ ТМК 
Наталья Бабилурова. 

Поздравил гостей празд-
ничного мероприятия предсе-
датель профсоюзной органи-
зации ПНТЗ Сергей Ошурков:

– 70 лет для такого цеха – 
это время молодой зрелости. 
Многое сделано, но, уверен, 
предстоит сделать еще боль-
ше. Искренняя благодарность 

ветеранам, заложившим тру-
довые традиции, которые 
сегодня поддерживаются 
действующими сотрудника-
ми цеха. Благодаря вам цех 
имеет свою неповторимую 
душу настоящих металлургов. 

К заслуженным работни-
кам в цехе относятся с особой 
теплотой. Сегодня в ветеран-
ской организации «пятого» 
– 600 человек. 

Строительство цеха, как 
вспоминают ветераны, на-
чалось в непростые после-
военные годы. Тем не менее 
новый производственный 
участок был построен в ре-
кордные сроки. Оснащенный 

по последнему слову техники 
трубопрокатный цех был за-
пущен в работу 14 марта 1952 
года. Он стал крупнейшим в 
стране поставщиком труб для 
машиностроения и позволил 
увеличить выпуск подшипни-
ковых труб, в которых страна 
испытывала острый дефицит. 

Первым в стране, в 1956 
году, трубопрокатный цех 
ПНТЗ перевел прокатную 
установку на автоматиче-
ское управление. Система 
комплексной автоматизации 
ТПУ-160 демонстрировалась 
на ВДНХ в Москве. А самые 
активные участники процесса 
были награждены медалями. 

В 1957 году ПНТЗ начал 
выпускать лонжероны для 
вертолетов – основной си-
ловой элемент конструкции 
лопасти. На изготовление 
одной трубы уходило около 
месяца, при ее производстве 
выполнялось 111 операций, а 
стоимость лонжерона превы-

шала 5 тысяч рублей, – столь-
ко тогда стоил автомобиль. 

В 1973 году государствен-
ная аттестационная комис-
сия присвоила профильным 
трубам, изготовленным в 
«пятом» цехе, Знак качества. 

В этом же году после 
масштабной реконструкции 
прокатной установки «160», 
выпуск труб увеличился на 
135 тысяч тонн в год, сэконом-
лено 160 миллионов рублей 
капитальных вложений. На 
эти деньги в Первоуральске 
построено 5 тысяч квартир, 
8 детских садов, больницы, 3 
базы отдыха, дворец культуры 
и дворец спорта.

В 1990 году цех выпустил 
рекордное количество труб – 
246 300 тонн. 

В 1994 году комиссия 
Американского нефтяного 
института провела сертифи-
кационный аудит, по итогам 
которого цех получил право 
пользования монограммой 
API, что дало возможность по-
ставлять продукцию наравне 
с зарубежными компаниями.

В 2015 году сотрудники 
цеха освоили технологию 
обжатия непрерывнолитой 

заготовки на трехвалковом 
раскатном стане, тем самым 
обеспечив трубопрокатные 
установки «первого» и «пято-
го» цехов трубной заготовкой 
собственного производства, 
соответствующей необходи-
мым техническим характе-
ристикам, всего размерного 
ряда. «Пятый» – единствен-
ное подразделение ПНТЗ, 
технические возможности 
которого позволяют обжимать 
заготовку. 

Сегодня мощность цеха – 
почти 188 тысяч тонн труб в 
год. Подразделение выпуска-
ет трубы для машинострои-
тельной, авиационной, нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти, а также для предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса. Трубопрокатный 
цех ПНТЗ произвел продук-
цию для крупных междуна-
родных проектов: бесшовные 
трубы для котлов высокого 
давления для изготовления 
агрегатов первой очереди 
тепловой электростанции 
«Лонг-Фу-1», котельные трубы 
для атомной электростанции 
«Тяньвань».

Помимо готовой продук-
ции в подразделении изго-
тавливают полуфабрикаты 
для дальнейшего передела 
в трубоволочильных цехах, 
для производства муфт к 
насосно-компрессорным и об-
садным трубам, выпускаемым 
в Финишном центре ПНТЗ 
и других предприятиях ТМК 
и внешнего рынка, а также 
обжатую непрерывнолитую 
заготовку. 

Трубопрокатный цех не 
планирует останавливаться 
на достигнутом. В год 70-ле-
тия подразделение готовится 
увеличить производственную 
мощность до 200 тысяч тонн 
продукции в год. Также в бли-
жайших планах – провести 
модернизацию оборудования 
на участках приемки трубной 
заготовки, отделки и сдачи 
труб, участке по аттестации 
обжатой непрерывнолитой 
заготовки и усовершенство-
вать технологию по обжатию 
непрерывнолитой заготовки.

– Достижения цеха – за-
слуга каждого работника. 
Нам 70 – мы молоды и силь-
ны, мы движемся вперед, 
достигаем новых высот и 
производственных успехов. 
Я поздравляю каждого работ-
ника с юбилеем цеха, особые 
слова признательности – на-
шим ветеранам. Желаю всем 
вам домашнего тепла, уюта, 
здоровья и непрерывного 
движения вперед. С юбилеем, 
«пятый», – поздравил коллег 
начальник трубопрокатного 
цеха Алексей Ошурков. 

СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ
Активисты общественного движения «Город Первых» 
приглашают горожан принять участие в первой 
в этом году экологической акции «Утилизация».

В воскресенье, 20 марта с 11 до 13 часов, у ДК Перво-
уральска волонтеры будут принимать у горожан отходы, 
пригодные для переработки. Сдать можно будет макула-
туру, металл, батарейки, пластик (стрейч-пленка, пакеты 
из плотного материала, бутылки с маркировкой «1»-РЕТ, 
канистры). Вторсырье должно быть чистым. 

По традиции в рамках «Утилизации» можно будет пере-
дать подарки для подопечных Общества защиты животных. 
Корм и медикаменты, принесенные горожанами, будут до-
ставлены в первоуральский приют для бездомных кошек 
и собак. Средства, вырученные от сдачи на переработку 
собранного вторсырья, также будут направлены на под-
держку животных. 



осле первого тура, 
который проходил в 
конце декабря также 
в нашем городе, ли-
дировали команды 

«Уральский трубник-2006» 
– 10 очков и «СШОР-18» 
(Екатеринбург) – 9. Однако 
во втором туре лучше всех 
выступил краснотурьинский 
«Маяк», выигравший все че-
тыре матча, а вот ребята из 
областного центра, наоборот, 
во всех встречах потерпе-
ли поражение. Что касается 
«Уральского трубника-2006» 
(тренер – Алексей Потапов), 
то девяти набранных очков 
ему хватило, чтобы по сумме 
двух туров взять золото. В 
соревнованиях участвовали 
ещё две команды из Перво-
уральска, составленные из 
хоккеистов 2004 и 2005 года 
рождения соответственно, 
но выступили они хуже своих 
младших товарищей.

Итоговое  положение 
команд: «Уральский труб-
ник-2006» (Первоуральск) 
– 19 очков, «Маяк» (Красноту-
рьинск) – 17, «Уральский труб-
ник-2005» (Первоуральск), 
«СШОР-18» (Екатеринбург) 
– по 9, «Уральский труб-
ник-2004» (Первоуральск) – 8.
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НОВОСТИ

П

АКТУАЛЬНО

КАПРЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ
Планируется частично обновить один 

из корпусов городской больницы на Динасе. 

С подрядчиком намерены заключить два контракта об-
щей стоимостью порядка 17 миллионов рублей. Уже в этом 
году на базе терапевтического корпуса планируется  открыть 
гериатрическое отделение для оказания специализирован-
ной медицинской помощи первоуральцам старше 60 лет. В 
связи с этим на третьем этаже здания выполнят капитальный 
ремонт: отремонтируют полы, стены, заменят стеклопакеты.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
В ГИБДД Первоуральска подвели итоги 

трёхдневного профилактического мероприятия, 
которое проходило по всей Свердловской области.

Таким образом инспекторы стремятся снизить дорож-
но-транспортные происшествия с участием пешеходов. За 
время рейдов было выявлено почти полторы сотни наруше-
ний со стороны пешеходов (в том числе детей) и почти два 
десятка – со стороны автомобилистов. В ГИБДД отметили, 
что в этом году в регионе ухудшилась статистика по до-
рожным авариям. Количество ДТП с участием пешеходов 
в Свердловской области увеличилось в два раза. За два 
месяца произошло 106 происшествий, в результате которых 
погибли 14 человек, ещё 95 получили травмы. 

ПОСЛУШАЙТЕ
В ИКЦ в шестой раз пройдёт поэтический 

марафон «Послушайте», ставший подарком 
для ценителей поэзии. 

По традиции поэты и чтецы соберутся накануне Дня 
поэзии. Прозвучат произведения классиков поэзии и тво-
рения современных авторов. Поэты познакомят аудиторию 
с собственным творчеством. В том числе, со стихами, по-
свящёнными Уралу и Первоуральску, поскольку в этом году 
наш город отмечает 290-летие. 

Марафон «Послушайте» состоится 19 марта в 16.30. 
Вход свободный. 

Б

К

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

УСПЕХИ ЮНЫХ РОБОТОТЕХНИКОВ
Воспитанники секции робототехники стали призёрами международных 
соревнований.

еспилотный электромобиль, 
разработанный в Первоураль-
ске, получил признание на 
международном уровне. Кон-
структорами высокотехноло-

гичной машины стали дети. Созданная 
ими копия машины, уменьшенная в 15 
раз, уверенно может передвигаться по 
трассе. На соревнованиях мирового 
уровня по роботрафику «Технион-Сити» 
(гонкам беспилотных электромобилей), 
которые проходили в Израиле (в онлайн 
формате) в 12 раз, первоуральская 
команда оказалась в лидерах. 

Для победы необходимо было, 
чтобы беспилотный электромобиль пре-
одолел дистанцию в 30 метров с макси-
мальной скоростью, не съехав с трассы. 

Первоуральская машина финишировала 
третьей, уступив только командам из 
Томска и Аргентины.

Преподаватель робототехники Анато-
лий Сушинцев рассказал, что выступало 
40 команд из 11 стран мира. В категории 
«Гонки» наши ребята готовились с сен-
тября. Эта работа позволила достичь хо-
рошего результата – удалось увеличить 
скорость в два раза.

Команда призёров: Софья Головина 
и Роман Шиловских – в секции робото-
техники уже несколько лет, мечтают в 
будущем стать IT-специалистами. Софья 
отвечала за то, чтобы машина ехала по 
трассе со средней скоростью около 30 
километров в час. Роман Шиловских 
разрабатывал программное обеспече-

ние. Код, благодаря которому машинка 
удерживается на трассе, писал сразу на 
двух языках программирования.

После победы команда юных робото-
техников решила продолжить работу над 
модернизацией электромобиля и его про-
граммного кода. Скоро первоуральцам 
предстоят новые соревнования – чемпи-
онат Свердловской области.

  борьбе и ликвидации их по-
следствий  готовы более  
11 тысяч человек и свыше четы-
рех тысяч единиц техники, в том 
числе авиационной. Оператив-

ные службы ведут ежедневный контроль 
за уровнем наполнения водохранилищ, 
специалисты обследуют плотины, уточ-
няются списки семей, проживающих в 
зонах возможных подтоплений.

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКАМ
В Свердловской области началась подготовка к весенним паводкам. 

В нашем регионе более 18 тысяч рек. 
Наиболее подвержены паводкам 14 рай-
онов Свердловской области. На первом 
заседании противопаводковой комиссии 
озвучили планы подготовки к половодью 
в населённых пунктах Западного округа. 

В Свердловской области запланиро-
ван завоз продуктов питания и товаров 
первой необходимости общим объемом 
более 72 тонн. Это означает, что всем 

УЧИЛИСЬ БЫ,  НА МЛАДШИХ ГЛЯДЯ
Интересным 
и непредсказуемым 
получился сюжет 
Первенства Свердловской 
области среди 
юношей 2004-2005г.р., 
завершившегося 
в Первоуральске.

Лучшим вратарём был 
признан Сергей Тепляков 
(«Уральский трубник-06»), 
защитником – Константин 
Антропов («Уральский труб-
ник-05»), полузащитником 
– Иван Жлудов («СШОР-
18»), нападающим – Нико-
лай Прудников («Уральский 
трубник-06»). Самым метким 
бомбардиром стал Антон 
Сенников («Маяк»).

В эти дни в Красноярске 
проходит финальный турнир 
всероссийских соревнова-
ний на призы клуба «Пле-
тёный мяч» среди старших 
мальчиков (2008 г.р.). ДЮСШ 
«Уральский трубник» здесь 
представляют подопечные 
тренера Олега Хлопунова. В 
четырёх турах первоуральцы 
набрали три очка. Они побе-
дили «СКА-Нефтяник» – 3:1, 
но проиграли «Кузбассу» 
– 3:5, «Сибсельмашу» – 3:9 

и «Енисею» – 5:6. До конца 
соревнований «Уральскому 
трубнику» предстоит сыграть 
ещё три встречи.

Впереди – финальные 
турниры с участием перво-
уральцев ещё в трёх воз-
растных группах. Они пройдут 
в период с конца марта до 
середины апреля в Иркутске, 
Кемерове и Красноярске.

Завершается чемпионат 
России среди взрослых ко-
манд. В четвертьфиналах 
динамовцы Москвы дважды 
обыграли «Строитель» – 10:3 
и 15:4, «Водник» – «Ак Барс-
Динамо» – 9:2 и 11:4, «Куз-
басс» – «Байкал-Энергию» 
– 11:8 и 10:4, «СКА-Нефтяник» 
– «Енисей» – 6:5 (в овертай-
ме) и 8:5. В полуфинале хокке-
исты столичного клуба вновь 
взяли верх над своим сопер-
ником «СКА-Нефтяником» по 
итогам двух матчей (6:4, 7:4), 

Команда «Уральский трубник» – победитель Первенства Свердловской области 
среди юношей 2004-2005 г.р.

а вот «Воднику» и «Кузбассу» 
пришлось сыграть три матча 
(2:6, 8:3, 10:1). Матч за третье 
место между «Кузбассом» и 
«СКА-Нефтяником» пройдёт 
20 марта в Кемерове, а зо-
лотые награды «Динамо» и 
«Водник» разыграют между 
собой 27 марта в Сыктывкаре. 
Кто бы ни одержал победу, в 
России будет новый чемпион, 
поскольку прошлогодний об-
ладатель золота, «Енисей», 
выбыл из борьбы ещё в чет-
вертьфинале.

Первоуральская коман-
да, как известно, нынче в 
плей-офф не попала. Сейчас 
она продолжает тренировки 
на льду. Вчера хоккеисты 
«Уральского трубника» про-
вели мастер-класс с ребятами 
из дворовых клубов. Более 
подробный рассказ об этом 
читайте в следующем номере. 

Алексей КУРОШ

необходимым для жизни люди из насе-
ленных пунктов, входящих в категорию 
риска, будут обеспечены. По прогнозам 
синоптиков, средняя температура воздуха 
в марте ожидается даже ниже нормы, а 
вот количество осадков может быть выше 
средних многолетних значений, из-за чего 
есть вероятность половодья.

На организацию противопаводковых 
мероприятий и обеспечение безопасно-
сти гидротехнических сооружений муни-
ципалитетам в виде дотаций предусмо-
трено около 160 миллионов рублей.


