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В День Победы по улицам городов России вновь пройдёт «Бессмертный полк». 

«ЧТОБ МИР СПАСЁННЫЙ 
НЕ ЗАБЫЛ ГЕРОЕВ»

а протяжении последних лет 
из-за пандемии коронавируса 
акция памяти проходила в 
онлайн-формате. В этом году 
потомки с портретами своих 

героев в руках вновь смогут встать в 
единый строй. В Первоуральске шествие 
начнётся в 10 часов. Сбор участников 
и построение колонны назначено на 
девять часов утра. Бессмертный полк 
пройдёт по традиционному маршруту: 
от городской площади по проспекту Кос-
монавтов, улице Орджоникидзе до Ме-
мориала Славы у городского кладбища. 

Организаторы акции напоминают 
горожанам о правилах. Участники ше-
ствия, помимо штендеров с портретами 
героев, могут нести: знамёна 1941-1945 
годов и знаки военных подразделений, 
частей, соединений советской армии, 
а также российский триколор. Не допу-
скается использование любой корпора-

тивной или иной символики. Не следует 
брать домашних животных, самокаты 
и велосипеды, большие сумки, воду в 
стеклянной таре. 

По окончанию шествия на Мемори-
але Славы состоится торжественный 
митинг и традиционная акция «Свеча 
памяти». Вечером в городском парке 
пройдёт концертная программа, а в 22 
часа прогремит салют. 

Отметим, что праздничные меропри-
ятия в городе уже стартовали. В середи-
не недели поздравления с предстоящим 
праздником начали принимать ветераны. 
В гости к героям Великой Отечественной 
войны отправились официальные лица и 
школьники. Завтра будет дан старт вахте 
памяти. Почётный караул будет выстав-
лен у вечного огня в микрорайоне Динас 
и у заводоуправления ПНТЗ. 

Мероприятия и митинги, посвящён-
ные 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, пройдут и на пред-
приятиях города. Так, накануне на празд-
ничном концерте встретились ветераны 
ПНТЗ, а сегодня новотрубники возложили 
цветы к обелиску, расположенному у тру-
боэлектросварочного цеха. 

Горожане могут присоединиться и к 
всероссийским акциям, посвящённым 
Дню Победы. Ежегодно тысячи участни-
ков подключаются к флешмобу «Музыка 
Победы». Для этого необходимо испол-
нить песню военных лет, записать ее не 
видео и разместить в социальных сетях с 
хештегами #ЯПомню, #ЯГоржусь, #стар-
шеепоколениеСпасибо, # Первоуральск. 

Для участия в акции «Окна Победы» 
нужно тематически оформить окна квар-
тир, домов, офисов, школ и т.д. Фото 
украшенных рисунками и надписями, 
посвященными празднованию Дня Побе-
ды, окон также необходимо разместить в 
соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды.

Уважаемые первоуральцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем Великой Победы!

Все жители нашей страны, особенно в этот день, ощу-
щают гордость за Родину. Мы вспоминаем героев, тех, кто 
сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу, кто 
приближал Великую Победу.

Свой весомый вклад внес Первоуральск – свыше 15 
тысяч наших земляков участвовали в ключевых битвах 
Великой Отечественной войны, защищая свою Родину. 
Круглосуточно работали городские заводы и фабрики, 
обеспечивая армию и флот вооружением, боеприпасами, 
обмундированием.

За самоотверженный труд сразу несколько наших 
предприятий удостоены высших наград страны – орденов 
Ленина и орденов Трудового Красного Знамени. Трижды 
первоуральцы за годы войны становились лауреатами 
Сталинской премии, более 13 тысяч горожан награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Дорогие ветераны, мы помним ваш Подвиг и стараемся 
быть достойными вас!

Желаю крепкого здоровья, счастья, долголетия и благо-
получия!

Алексей ДРОНОВ,
Депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с 9 Мая – 

Днём Победы в Великой Отечественной войне!

В этом году мы отмечаем 77 годовщину Великой По-
беды и с каждым годом всё больше понимаем значение и 
ценность этой даты. Особенно сейчас, когда наша страна 
вновь вынуждена с оружием в руках защищать свою свободу 
и справедливость.

Память о мужестве и силе духа героев фронта и тыла 
Великой Отечественной помогает нам противостоять всем 
трудностям и вызовам сегодняшнего дня, даёт веру в луч-
шее и силы для борьбы за честь и мирное будущее нашей 
Родины.

Благодарю вас, уважаемые ветераны, за пример геро-
изма и самоотверженности, за ваш бесценный подвиг, за 
то, что подарили нам возможность жить и растить детей. 
Спасибо за Победу!

В этот самый главный для нашей страны праздник я 
желаю всем первоуральцам уверенности в завтрашнем дне, 
мира и душевного спокойствия, здоровья и благополучия!

Игорь КАБЕЦ, 
Глава городского округа Первоуральск 

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с великим 

праздником – Днём Победы!

Для каждого из нас это самый дорогой и важный празд-
ник, символизирующий гордость и единство народа.

Сегодня мы отдаем дань уважения ветеранам и тружени-
кам тыла за их мужество, верность долгу и высоким идеалам 
любви к Родине. Они всегда будут для нас примером высо-
чайшей ответственности за будущие поколения, моральным 
и нравственным ориентиром. Благодаря им, сегодня наша 
страна открывает новые страницы своей истории. 

Бережно сохраняя память о событиях Великой Отече-
ственной войны, мы сможем уверенно смотреть в будущее, 
преданно служить и трудиться на благо нашей Родины, 
обеспечивать ее независимость и целостность.

В этот праздник я желаю вам, вашим родным и близким 
здоровья и счастья, мира и благополучия! Будем помнить о 
возложенной на нас, наследников победителей, ответствен-
ности за чистое небо и процветание нашей страны. Пусть 
этот великий праздник навсегда остается символом веры в 
светлое будущее России!

Галина СЕЛЬКОВА, 
Председатель Первоуральской городской Думы, 

депутаты
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ГУБЕРНИЯ

П
РЕГИОН НА ИННОПРОМ

Стенд Свердловской области 
на выставке ИННОПРОМ в Ташкенте за три дня 

работы посетили более пяти тысяч гостей.

Экспозиция оказалась самой востребованной среди 
субъектов РФ. В общей сложности в рамках работы стенда 
было проведено более 300 встреч.

– Главной задачей 2022 года было показать партнерам 
из Центральной Азии новые направления региона в части 
экспорта. Та группа товаров, которая исторически сильна в 
нашем регионе – металлургия, машиностроение – хорошо 
известна, поэтому нам было важно представить новые 
высокотехнологичные сегменты, которые ярко демонстри-
руют развитие индустрии 4.0 в Свердловской области, и 
вызывают интерес иностранных партнеров, – сказала ис-
полняющая обязанности министра инвестиций и развития 
региона Елена Хлыбова.

Компании, представленные на стенде, достигли более 
двух десятков договоренностей по развитию партнерских 
отношений.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин отметил, что на выставке в Ташкенте были 
проведены встречи и переговоры с высокопоставленными 
представителями Узбекистана, а также других стран: Тад-
жикистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии.

– Что касается Узбекистана, то мы очень подходим друг 
другу. И наши отношения динамично развиваются. Уже в 
середине мая мы готовимся принять встречную делегацию 
из этой страны для предметного обсуждения проектов в 
сфере энергетики, машиностроения. Это конкретные коо-
перационные проекты с перспективой локализации в обеих 
странах, – сказал Андрей Беседин.

На выставке ИННОПРОМ Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства заключил соглаше-
ние с агентством продвижения экспорта при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

– Документ направлен на объединение усилий в целях 
расширения рынков сбыта и развития экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области и Республики Узбекистан, – сказал 
директор СОФПП Валерий Пиличев.

Отметим, что в состав свердловской делегации вошли 
более 50 предприятий Среднего Урала, ведущие компании 
были представлены на стенде региона.

ОСЛАБЛЕН МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
В указ губернатора № 100 о режиме повышенной 

готовности и принятии дополнительных 
мер по защите от новой коронавирусной инфекции 

внесены изменения.

Перечень мест массового пребывания людей, где обя-
зательным является использование защитных масок, огра-
ничен. Носить их необходимо только в зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях, где при определенных условиях 
может одновременно находиться более 50 человек. Отме-
тим, что масочный режим – единственное ограничение по 
коронавирусу, которое продолжает действовать в Сверд-
ловской области.

Изменения вступили в силу 30 апреля. 

ОТМЕНЕН ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В Свердловской области родители, 

воспитывающие трех и более детей до 18 лет, 
освобождены от уплаты транспортного налога 

на легковой автомобиль мощностью 
до 200 лошадиных сил.

На пресс-конференции, прошедшей в январе текуще-
го года, Губернатор региона выступил с инициативой об 
отмене налога на многоместные авто для многодетных 
семей. Инициатива Евгения Куйвашева была закреплена в 
госпрограмме «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2024 года». 

Ранее в регионе действовало освобождение от уплаты 
транспортного налога, распространявшееся на одного из 
многодетных родителей и касавшееся автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 150 лошадиных сил. На конец 2021 
года на территории Свердловской области проживало 64,7 
тысячи многодетных семей, из них порядка девяти тысяч 
применяли льготу по транспортному налогу.

По предварительным оценкам министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области, новой 
преференцией дополнительно воспользуются не менее 2,8 
тысячи семей.

В регионе для многодетных семей также действуют 
другие меры поддержки, в том числе частичная компенса-
ция расходов на коммунальные услуги, пособие на проезд 
в городском и пригородном общественном транспорте на 
каждого ребенка-школьника, первоочередное предостав-
ление детям мест в детских садах и другие.

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

С

раздничное шествие длилось 
чуть более полутора часов. За 
это время по главной городской 
площади прошли представители 
шести десятков городских пред-

приятий, муниципальных учреждений, 
общественных организаций и политиче-
ских партий. 

Участников праздничного шествия 
приветствовал депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Алексей Дронов, отметивший, что по 
традиции в преддверии праздника в 
городе прошли субботники:

– Огромное спасибо тем, кто внес 
свой вклад в наведение порядка в род-
ном городе. В этот праздничный день 
желаю мира в семье, в душе, в нашей 
стране и, конечно же, весеннего празд-
ничного настроения. 

От имени губернатора региона и 
Правительства Свердловской области 
первоуральцев поздравил управляющий 
администрацией Западного управленче-
ского округа Виталий Вольф: 

– Хорошего настроения, доброго 
здоровья, с праздником, трудовой Перво-
уральск!

С добрыми пожеланиями к горожанам 
обратились также глава Первоуральска 
Игорь Кабец и председатель городской 

егодня в живых их 
остается все мень-
ше. В моём избира-
тельном округе живы-
здоровы 49 человек. 

Каждое имя и каждая судьба 
достойны нашего внимания, 
почитания и уважения. Не 
всех, но многих знаю лично, 
довелось встречаться, об-
щаться. Рад, если кому-то 
сумел хоть в чём-то помочь.

Вот, например, А.В. Гав-
рилов, которому нынче ис-
полнится 99 лет. В годы войны 
он – лётчик-истребитель, стар-
ший лейтенант, за плечами 
которого 78 боевых вылетов, в 
том числе в битве за Берлин. 
А после войны он служил ис-
кусству, театральной сцене, а 
с 1957 года неизменно – сцене 
Новоуральского театра му-
зыки, драмы и комедии, стал 
Почётным гражданином горо-
да и получил высокое звание 
Заслуженного артиста России.

Хорошую традицию зало-
жили в городе Красноуфимск, 
где глава местной админи-
страции и совет ветеранов по-
здравляют и вручают подарки 
вдовам участников войны. А 
в Бисерти сложилась другая 

МАЙ. МИР. ПОБЕДА!

традиция: здесь мастера дела-
ют к Дню Победы «авторские» 
Георгиевские ленты.

Но есть традиции, которые 
длятся десятилетия и закон-
читься могут лишь тогда, когда 
будет найден и с почестями по-
хоронен последний безымян-
ный солдат. Ведь как гласит 
народная мудрость, именно 
тогда и закончится война.

Так, уже несколько лет 
ездит на раскопки в Зубцов-
ский район Тверской области 
поисковый отряд, единствен-
ный в Свердловской области, 
который создан при совете 
ветеранов Артинского района. 

А ребята из Первоураль-
ска выехали в Новосоколь-
нический район Псковской 
области, где стартовала меж-
дународная акция «Вахта 
Памяти-2022». Две недели 
подряд без выходных и пере-
рывов они будут делать то, 
чему поклялись много лет 
назад, – искать героев Вели-
кой Отечественной войны, 
отстоявших для всех народов 
нашего Отечества суверенное 
право жить и трудиться под 
мирным небом, разговаривать 
на своём родном языке и раз-

вивать традиции многообраз-
ной российской культуры.

Праздник Великой Победы 
высветит это с новой силой от 
столицы до самых дальних 
уголков. Знаю, что в Ачит-
ском районе в этом году три 
агитбригады местного Дворца 
культуры выедут с концертами 
для поздравления участников 
войны, тружеников тыла и 
узников концлагерей. Им есть 
о чём рассказать людям. На-
пример, о том, что готовится 
к выпуску книга, посвященная 
164-й стрелковой дивизии, ко-
торая формировалась именно 
здесь – в Ачитском районе. 
Это трагическая история, ведь 
дивизия практически полно-
стью погибла подо Ржевом.

Помнят о героях Отечества 
и в Красноуфимске. Это пока-
зала традиционная историче-

ская эстафета, посвященная 
Дню Победы. В ней участво-
вали 18 команд из школ и 
средних специальных учебных 
учреждений.

В городе Полевской тра-
диционно в музее Славы по-
гранвойск проходят встречи 
ветеранов военной службы со 
школьниками города. Кстати, в 
этом городе действует самое 
большое количество кадет-
ских классов, если взять мой 
избирательный округ в целом.

Многими достойными де-
лами встречаем мы День 
Победы!

С праздником вас, дорогие 
уральцы! Мира, добра и благо-
получия вашему дому!

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат 

Государственной Думы РФ

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
Более шести тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации.

Думы Галина Селькова. После высту-
пления официальных лиц был дан старт 
праздничному шествию. По традиции 
первыми на городскую площадь вышли 
сотрудники администрации города. В со-
став колонны вошли и члены городского 
совета ветеранов, в том числе Почетные 
граждане города Любовь Рыбакова и 
Альбина Филатова. 

С транспарантами и растяжками по 
центральной улице города прошли кол-
лективы муниципальных предприятий и 
учреждений. Воздушные шары разных 
цветов, форм и размеров, флажки и 
флаги, плакаты и цветочные композиции 
– каждая колонна старалась проявить 
свою индивидуальность. Спортивный 
актив города на демонстрации пред-
ставляли муниципальное учреждение 
«Старт» и колонна общественной орга-
низации «Первоуральск – город чемпи-
онов». Юных спортсменов в кимоно и на 
велосипедах сменили творческие кол-
лективы города. Яркие костюмы, образы 
советских времен, гигантские цветные 
карандаши. Даже без объявления веду-
щих было понятно, что по центральной 
площади шагают учреждения культуры: 
театр «Вариант», художественная школа 
и другие. 

Одной из самых массовых стала 

колонна учреждений образования. 
Участие в праздничном мероприятии 
приняли педагоги всех школ и детских 
садов города, а также средне-специ-
альных учебных заведений. Не остались 
в стороне представители социальных 
учреждений: управления социальной 
политики, пенсионного фонда, центров 
«Осень», «Росинка» и других. 

Врачи детской и взрослой больниц, 
станции переливания крови и скорой 
помощи тоже встретили первомай празд-
ничным шествием. 

В многотысячной колонне металлур-
гов прошли работники ОАО «ДИНУР»,  
АО «Русский хром 1915» и ПНТЗ ТМК. 
Яркая оранжевая колонна объединила 
более двух тысяч представителей веду-
щих цехов Первоуральского новотруб-
ного завода, Совета ветеранов и Совета 
молодежи предприятия, а также обще-
ственного движения «Город Первых», 
действующего при поддержке ПНТЗ ТМК. 

– Участие в праздничном шествии 
объединяет людей. Все мы вместе идем 
одной дружной колонной, чтобы в оче-
редной раз показать, насколько важна 
сплоченность в сегодняшнее время, – 
говорит председатель профкома ПНТЗ 
ТМК Сергей Ошурков.

В эти праздничные майские дни все мы живём 
с обострённым чувством благодарности 
к людям старшего поколения, ветеранам 
Великой Отечественной войны. 



Уважаемые 
первоуральцы!
От всей души 
поздравляю Вас 
с Днем Победы!

Этот великий день –  
9 Мая – является для нас 
символом мужества, отва-
ги, патриотизма. С каждым 
годом этот праздник ста-
новится всё более величе-
ственным и значимым.

Для ПНТЗ День Победы 
– особая дата, ведь в годы 
Великой Отечественной во-
йны за мир и свободу Родины сражались свыше 6 тысяч 
заводчан. Более 800 из них погибли на фронте. Имена ге-
роев-новотрубников высечены на мемориалах, и в День По-
беды мы вспоминаем их с чувством глубокой благодарности.

Отдельную признательность хочется выразить вете-
ранам завода, которые в то тяжелейшее время без пере-
рыва трудились на производстве, чтобы обеспечить страну 
трубной продукцией для авиации, танкостроения, ракетной 
техники и других видов вооружений. Первоуральский но-
вотрубный завод бережно хранит память о подвигах тех 
времен.

Я поздравляю всех жителей Первоуральска с празд-
ником Великой Победы! Желаю крепкого здоровья, мира, 
добра и семейного благополучия!

Управляющий директор ПНТЗ
В. А. ТОПОРОВ

КРАСИВО И ЭКОЛОГИЧНО
К 21-летию Трубной Металлургической Компании 
на Первоуральском новотрубном заводе высадили 
аллею. 

Новая зеленая зона, что символично, состоит из 21 
дерева. В закладке аллеи приняли участие заместитель 
генерального директора ТМК по маркетингу Владимир 
Оборский, управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров, 
сотрудники предприятия. 

Озеленение территории завода – добрая традиция 
новотрубников:

– В прошлом году было высажено 20 елей, в этом году 
вдоль основного маршрута движения наших сотрудников мы 
заложили новую аллею. Акции по озеленению территории 
завода стали ежегодными, – говорит Владимир Топоров. 

Для новой аллеи новотрубники выбрали два вида де-
ревьев: рябину и ель обыкновенные. Саженцы выращены 
в уральском регионе, потому акклиматизация деревьям не 
грозит. Высадка проходила с учетом всех норм и правил, 
а значит, уверены работники завода, молодые деревца 
приживутся. К тому же за ними будут постоянно ухаживать 
специалисты и сами заводчане. В прошлом году, к примеру, 
в посадке голубых елей также участвовали руководители 
подразделений ПНТЗ. Начальники цехов взяли шефство 
над высаженными деревьями. Вместе с представителя-
ми своих трудовых коллективов ухаживают за хвойными 
красавицами: поливают, подкармливают, а к новогодним 
праздникам – украшают. 

Озеленение территории – одно из направлений эко-
логической политики ТМК. Большое внимание уделяется 
минимизации воздействия на окружающую среду в регио-
нах присутствия предприятий Трубной Металлургической 
компании. Так, на Первоуральском новотрубном заводе 
внедряют современное оборудование для очистки воды 
и воздуха, проводят экологические акции и поддерживают 
общественные инициативы. 

ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Трубоволочильный цех № 9 Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической компании отметил 50-летие. 

ероприятие на-
п р а в л е н о  н а 
выявление про-
изводственных 
рисков и совер-

шенствование действующих 
практик по обеспечению со-
трудникам комфортных и 
безопасных условий труда.

Трехступенчатая система 
контроля в рамках Steel Safety 
Day включала заполнение 
рабочими опросных листов, 
составление и реализацию 
плана профилактических мер, 
обходы производственных 
площадок комиссиями под 
руководством заместителя ге-
нерального директора ТМК по 
маркетингу Владимира Обор-
ского, а также управляющего 
директора ПНТЗ Владимира 
Топорова, главного инженера 
Дмитрия Дегая и директора 
по производству Юрия Про-
хорова.

ВО ГЛАВЕ УГЛА – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
На Первоуральском новотрубном заводе, входящем 
в Трубную Металлургическую Компанию, во Всемирный 
день охраны труда подвели итоги ежегодного аудита 
промышленной безопасности в рамках Steel Safety Day – 
Дня безопасности в металлургии. 

овая площадка для производ-
ства котельных труб на ПНТЗ 
была запущена 30 апреля 1972 
года. К тому времени в СССР 
производили трубы для кот-

лов длиной до 7 метров, в новом цехе 
металлурги намеревались выпускать 
12-метровую продукцию. Подразделение 
не остановилось на проектной специ-
ализации, а пошло дальше – освоило вы-
пуск «плавниковых» труб для котлов со 
сверхкритическими параметрами пара, с 
внутренним шестигранным отверстием и 
двухканальным профилем для бурения 
нефтяных скважин. До этого подобные 
трубы в СССР не изготавливались.

Проектная мощность цеха – 132 ты-
сячи тонн труб в год, в том числе более 
50 тысяч тонн – котельные трубы. По 
объему выпускаемой продукции и зани-
маемой площади – 80 тысяч квадратных 
метров – новый цех был равен двум дей-
ствующим волочильным цехам. 

В 1980 году «девятый» установил 
собственный рекорд по объему про-
изводства, выпустив более 140 тысяч 
тонн труб.

В 2012 в цехе была завершена мо-
дернизация печи с защитной атмосфе-
рой, что дало возможность проводить 
термическую обработку в широком диа-
пазоне рабочих температур, расширить 
сортамент, в частности выпускать трубы 
для производства подшипников, гидроци-

Аудиты состоялись во 
всех подразделениях завода 
– на производственных пло-
щадках и во вспомогательных 
цехах. Проверку прошли 
закрепленные территории, 
здания и сооружения, рабо-
чие места, оборудование, 
технологические трубопрово-
ды, инструменты и приспосо-
бления, системы управления 
и контроля, документация, 
производственные процессы 
и маршруты движения. Ре-
зультатом аудита стал ито-
говый отчет, составленный 
на основании выявленных 
в ходе проверок несоответ-
ствий, а также разработан-
ный план мероприятий для 
их устранения. 

– «Steel Safety Day объ-
единяет все производствен-
ные площадки ТМК. Как по-
казали обходы, важность 
мероприятия осознает не 

только руководящий состав, 
но и рабочие на местах. Боль-
шинство выявленных в ходе 
аудитов несоответствий было 
оперативно устранено, и мы 
уже видим положительный 
результат. Компания готова 
инвестировать в реконструк-
цию площадок, если это по-
требуется для повышения 
уровня промышленной без-
опасности, – сказал Владимир 
Оборский.

 – Стремление к нулевому 
уровню травматизма – один из 
приоритетов ESG-политики 
ТМК. Поэтому важно, чтобы 
в мероприятия по повышению 
безопасности на рабочих ме-
стах был вовлечен каждый со-
трудник компании. В прошлом 
году мы впервые провели 

Steel Safety Day на ПНТЗ – его 
итогом стала разработка и 
реализация 185 профилак-
тических и корректирующих 
мероприятий. Уже после пер-
вого года проведения аудита 
мы можем с уверенностью 
сказать, что Steel Safety Day 
позволяет вывести культуру 
безопасного производства на 
ПНТЗ на новый уровень, – от-
метил Владимир Топоров.

 Steel Safety Day на пред-
приятиях ТМК проводится 
седьмой год подряд. Еже-
годный аудит промышленной 
безопасности способствует 
устранению рисков воздей-
ствия опасных производ-
ственных факторов и соз-
данию безопасной рабочей 
среды.

линдров и погружных штанговых насосов, 
уменьшить расход энергоресурсов и 
оптимизировать расход металла. Проект 
увеличил мощности ПНТЗ по производ-
ству высокодоходных труб в шесть раз. 
Инвестиции в модернизацию составили 
125 миллионов рублей.

В 2016 году состоялась торжествен-
ная церемония открытия десятивалковой 
правильной машины и дисковой трубоо-
трезной линии. Новая линия позволила 
расширить сортамент, повысить качество 
продукции, нарастить объемы выпуска 
котельных и прецизионных труб. На 
следующий год в цехе был установлен 
стенд для проведения испытаний труб 
внутренним гидродавлением. Гидропресс 
дал возможность производить котельные 
трубы диаметрами от 20 до 60 милиме-
тров в полном соответствии с иностран-
ными стандартами, а также котельные 
трубы для атомных станций.

Три года назад в цехе был завер-
шен проект по установке локальной 
компрессорной станции для снабжения 
подразделения сжатым воздухом. В 
прошлом году в цехе установили газопы-
леулавливающее оборудование, которое 
позволило минимизировать образование 
пыли, исключить выбросы в атмосферу, 
улучшить условия труда сотрудников.

В юбилейный год планируется запуск 
газовой роликовой печи для термообра-
ботки труб из углеродистых и низколеги-
рованных сталей. Реализация проекта 
позволит ПНТЗ сократить потребление 
ресурсов и расширить сортамент высоко-
технологичной продукции.

Сегодня в трубоволочильном цехе ра-
ботает 10 станов холодной прокатки труб 
и 8 станов холодного волочения труб, 6 
печей и 26 ванн травления. Выпускаемая 
продукция – холоднодеформированные 
бесшовные котельные трубы, трубы 
общего назначения, в том числе про-
фильные, по многочисленным ГОСТам и 

техническим условиям из углеродистых 
и низколегированных марок сталей, диа-
метром от 22 до 180 милиметров.

Большая заслуга в развитии цеха, 
освоении новых технологий принадле-
жит коллективу. С юбилеем работников 
цеха поздравил управляющий директор 
ПНТЗ ТМК Владимир Топоров:

– Все эти 50 лет цех не стоял на 
месте, постоянно развиваясь, расширяя 
сортамент, реализуя инвестиционные 
проекты. Сегодня трубоволочильный цех 
ПНТЗ – один из основных поставщиков 
для высокотехнологичных отраслей рос-
сийской промышленности: энергетики, 
авто и авиастроения, машиностроения, 
нефтяной промышленности и судостро-
ения. 

«Девятый» цех – одно из основных 
подразделений Первоуральского ново-
трубного завода, которое вносит значи-
тельный вклад в наши производствен-
ные и финансово-экономические успехи. 
Руководители и работники ставят перед 
собой новые цели. Уверен, все они будут 
достигнуты. Желаю всему коллективу 
новых достижений, терпения и настой-
чивости в решении производственных 
задач, благополучия, успехов и всего 
самого доброго. Огромное спасибо за 
ваш труд!

На площадке трубоволочильного 
цеха сегодня трудится почти полтысячи 
человек. Лучшие сотрудники в честь 
юбилея цеха были награждены заслу-
женными наградами. 
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«ПОДВОДНЫЕ АРТЕФАКТЫ»
Выставка с таким названием откроется 

в Инновационном культурном центре. 

Новая экспозиция посвящена аквалангистам перво-
уральского клуба «Капер» и их находкам. В этом году клуб 
отмечает полувековой юбилей. За это время аквалангисты 
объездили всю Россию и совершили огромное количество 
погружений. Выставка познакомит с историей «Капера», 
расскажет о самых ярких погружениях и подводной жизни 
в окрестных водоемах.

Посетители смогут познакомиться с историческим и со-
временным снаряжением и оборудованием для подводного 
плавания, образцами флоры и фауны разных морей, а также 
с различными находками аквалангистов, в том числе времен 
Великой Отечественной войны.

На открытии выставки, которое состоится 8 мая в 14 
часов, активисты «Капера» расскажут об особенностях под-
водного плавания на Урале, о подходящих для погружения 
местах, а также об экспедициях клуба по морям, погруже-
ниях на затопленные объекты. 

Вход на выставку свободный. «Подводные артефакты» 
можно будет увидеть в ИКЦ до 13 мая. 

ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ
В Первоуральске стартовала ежегодная весенняя 

акарицидная обработка общественных пространств.

В минувшую среду специалисты обработали от клещей 
территорию Парка новой культуры. Следующими на очереди 
были Корабельная роща, городская набережная и площадка 
у ИКЦ. Восьмого мая, если позволит погода, работа будет 
проведена в районе обелиска «Европа-Азия» на въезде в 
Первоуральск. Что касается городских кладбищ, то обработ-
ка там началась ещё в конце апреля. В ближайшее время 
станут свободными от клещей участки у школ и детсадов. 

Используемый раствор безвреден для птиц и животных. 
Что касается людей, то они могут находиться на территории 
через несколько часов после обработки. 

Отметим, что от укусов клещей в этом году уже пострада-
ли 115 взрослых и 41 ребенок. Врачи напоминают, что самой 
надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита 
является вакцинация. 

ЖКХ

Д

о программе дога-
зификации жители 
населённых пунктов, 
куда уже проведён 
газопровод, имеют 

право на бесплатное под-
ключение к голубому топливу. 
Правила и условия участия в 
программе утверждены Пра-
вительством РФ в сентябре 
прошлого года. В документе 
есть важный пункт: газифици-
ровать могут лишь тех, у кого 
в собственности не только 
земельный участок, но и за-
регистрированное домовла-
дение. При этом дом должен 
быть готов к проживанию 
– объекты незавершенного 
строительства, а также бани 
и гаражи (если на участке нет 
жилого дома) в программу не 
попадают. 

Активность населения 
по подаче заявок на догази-
фикацию довольно высокая. 
Этому способствует активная 
работа администраций муни-
ципалитетов. Лидеры среди 
территорий Западного округа: 
Красноуфимск и Красноу-
фимский район – более 1000 
заявок; Полевской ГО – 895 
заявок; Первоуральск – 809 
заявок. 

Из 5173 поступивших от 
жителей заявок приняты в 
работу 3228. Причина от-
клонения – несоответствие 
требованиям программы, 
отсутствие некоторых до-
кументов или неактуальные 
сведения. 

– Важно, чтобы у заяви-
теля были актуальные доку-
менты на земельный участок 
и домовладение. При рассмо-
трении заявки мы пользуемся 
публичной кадастровой кар-
той. Смотрим, не изменилась 
ли там информация по срав-
нению с теми документами, 

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
Примерно 24 тысячи домовладельцев Западного 
управленческого округа сегодня имеют возможность 
подать заявку на бесплатное подключение к природному 
газу в рамках государственного проекта социальной 
газификации, в том числе пять тысяч первоуральцев. 

что предоставил собственник. 
Иногда выясняется, что уча-
сток из заявки размежевали 
на два отдельных. А заяви-
тель направил нам старые 
документы. В таком случае 
мы приостанавливаем заяв-
ку, – рассказал заместитель 
исполнительного директора 
АО «ГАЗЭКС» по Западному 
округу Михаил Сурнин.

При предоставлении оши-
бочных сведений или непол-
ного комплекта документов 
на устранение выявленных 
замечаний человеку дается 
20 рабочих дней. И только 
после этого заявка аннули-
руется. 

Зачастую специалисты 
АО «ГАЗЭКС», получив за-
явку и отправив по почте 
проект договора заявителю, 
не получают ответа. Более 40 
процентов адресатов не воз-
вращают подписанный с их 
стороны проект договора об-
ратно газовикам. А это значит, 
что адрес не будет включен в 
план, работы на объекте не 
начнутся. Так, по Западному 
округу на сегодняшний день 
заключено 1816 договоров. 
Больше всего в Первоураль-
ске – 315. 

В зависимости от удален-
ности участка от существую-
щей газотранспортной инфра-
структуры, сроки газификации 
будут разными. 

– Иногда газопровод про-
ходит, что называется, под 
окнами, в непосредственной 
близости от границы земель-
ного участка. А где-то нужно 
построить новый, исходя из 
необходимости охватить це-
лые кварталы и даже районы. 
В ряде случаев сталкиваемся 
с дефицитом пропускной спо-
собности, так как в Свердлов-
ской области газификация 

началась 60 лет назад, суще-
ствующих мощностей уже не 
хватает. Тогда необходимы 
либо переукладки, либо за-
кольцовки существующих 
газопроводов, либо другие 
технические мероприятия, 
– отметил исполнительный 
директор – заместитель гене-
рального директора АО «ГА-
ЗЭКС» по Западному округу 
Павел Рублев.

Примерно 50 процентов 
из числа заключенных до-
говоров – домовладения со 
сроком подключения в 2024-
2028 годах. Эти заявители 
ранее не имели возможности 
подключиться, потому что 
стоимость по регулируемой 
плате была для них очень 
высока. Вторая группа до-
говоров – дома, до которых 
специалисты планируют под-
вести газопровод до конца 
2022 года. Оставшиеся 10 
процентов – договоры с теми 
собственниками, у кого в не-
посредственной близости от 
дома построена сеть газора-
спределения. Эти заявители 
уже поэтапно подключаются 
к голубому топливу. 

На сегодняшний день в 
Западном округе АО «ГА-
ЗЭКС» заключило необходи-
мые договоры на проекти-
рование по всем наиболее 
крупным газопроводам, в 
строительстве которых есть 

необходимость. По многим 
техническим проектам, подго-
товленным администрациями 
муниципалитетов, уже сейчас 
можно вести строительно-
монтажные работы.

Для подключения к при-
родному газу домовладений 
Западного округа по програм-
ме социальной газификации в 
ближайшие семь лет плани-
руется построить более 600 
километров газопроводов, 90 
километров будет проложено 
в 2022 году. 

Перечень участников 
программы догазификации, 
отмечают специалисты, не 
окончательный – план-график 
актуализируют по мере посту-
пления заявок.

– Появляются новые дома 
– они у нас в округе продолжа-
ют строиться. Эти случаи мы 
выявляем, в план-график вно-
сим. Он будет в дальнейшем 
уточняться и утверждаться 
Правительством Свердлов-
ской области. То есть, никого 
не забудут, все желающие 
будут газифицированы, – до-
бавил Павел Рублев.

Отметим, что в Перво-
уральске работа по гази-
фикации идёт в посёлках 
Билимбай и Новоуткинск, 
разрабатываются проекты по 
строительству сетей в Талице, 
Прогрессе, Коуровке и Старых 
Решётах. 

еньги будут направлены на ре-
конструкцию и модернизацию 
объектов теплоснабжения 
Первоуральска, где износ 
сетей составляет более 80 
процентов.

– Работы будут проводиться в 
рамках концессионного соглашения 
между администрацией муниципали-
тета, правительством региона и ПАО 
«Т Плюс». Масштабная реконструкция 
предполагает замену 400 километров 
тепловых сетей, реконструкцию 47 
центральных теплопунктов, 7 насосных 
станций, 7 павильонов и 7 котельных. 
Это позволит повысить качество го-
рячего водоснабжения и обеспечить 

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской 
Федерации под председательством заместителя председателя 
Правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила заявку Свердловской области 
на получение заемного финансирования за счет средств Фонда национального 
благосостояния на сумму 636 миллионов рублей. 

636 МИЛЛИОНОВ – 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

предоставление услуг в бесперебойном 
режиме для первоуральцев, – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

На первом этапе ПАО «Т Плюс» 
планирует реконструировать кварталь-
ные сети. После этого в городе будет 
проведена модернизация центральных 
теплопунктов с восстановлением цир-
куляционного трубопровода горячего 
водоснабжения, а также начнётся стро-
ительство и реконструкция котельных.

Первоуральск входит в число муни-
ципалитетов с высокой аварийностью на 
сетях. Это ведет к огромным потерям ре-
сурса, к низкому качеству теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения горожан.

По поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева актив-
ная работа по заключению концессион-
ных соглашений в сфере ЖКХ ведётся с 
2015 года. Ключевой целью концессий яв-
ляется уход от неэффективных МУПов и 
привлечение дополнительных инвестиций 
на модернизацию и развитие инженерной 
инфраструктуры. В настоящее время в 
отрасли региона действует 51 концессия 
на общую сумму 51,5 миллиарда рублей.

Благодаря проделанной работе, к 
сегодняшнему дню аварийность на ком-
мунальных сетях удалось снизить на 19 
процентов, качество коммунальных услуг 
улучшилось более чем для 130 тысяч 
уральцев.


