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КОРОТКО

На участке улицы Пушкина
вводится двустороннее движение
По информации комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, с 20-го октября вводится двустороннее движение по автомобильной
дороге на участке улицы Пушкина от улицы Химиков до
улицы Энгельса.
Напомним, этот участок совсем недавно был отремонтирован в рамках приоритетного федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги». Сумма контракта
составила 11 360,321 тыс. рублей.

500

заявок подано на участие в соревнованиях по подтягиванию на
турнике, которые 25-27 октября
проходят среди жителей посёлка
Краснооктябрьского. Об этом сообщила председатель спорткомитета администрации города Татьяна Орешкина.
В настоящее время идёт упорная борьба, ведь победителя ждет ценный подарок – айфон. Напомним, что идея
провести такие соревнования появилась во время встречи главы города с ребятами на спортивной площадке в
Краснооктябрьском. Турники для подтягивания уже установлены силами муниципальных предприятий города.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ
ЗАВОДА
смогли студенты политехнического техникума,
побывавшие в одном из цехов ВТЗ
С 16 по 20 октября на
предприятиях
разных
городов России прошла
профориентационная
акция «Неделя без турникетов».
В ней принял участие
Волжский
трубный
завод, входящий в Трубную
Металлургическую
Компанию. В течение недели
на
предприятии
побывали около ста студентов Волжского политехнического
техникума,
обучающихся по специальностям «Обработка металлов давлением», «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и элетромеханического оборудования».
« РА БОТА Й В РОССИИ »
Всероссийская
акция
«Неделя без турникетов»
является одним из элементов
широкомасштабной
профориентационной программы «Работай в России!»
и реализуется с 2014 года.
Акция представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и
популяризацию профессий
и специальностей, востребованных на промышленном производстве.
Основная идея проекта
заключается в знакомстве
школьников, студентов и их
родителей с работой предприятий, расположенных
в регионе, особенностями
профессий, возможностями по трудоустройству.
К сожалению, по статистике, лишь треть выпускников
школ осознанно выбирают
профессию.
Большинство
студентов вузов и техникумов ни разу не были на
предприятиях своего города и региона, имеют слабое
представление о том, в чём
заключаются их профессиональные обязанности.
А в рамках «Недели без
турникетов» они получают
реальную возможность побывать на своих будущих
рабочих местах, увидеть
технологию производства
и познакомиться с условиями труда. Особенность
проекта — в максимальной
доступности информации,
в возможности общения с
ведущими специалистами
предприятий.

НОВОСТИ

В школах и детсадах Волжского
заменили окна
Новые энергосберегающие стеклопакеты установлены
в 576-и образовательных учреждениях Волгоградской области: 360 школах, 206 детских садах и 10 организациях
дополнительного образования. Еще в 39-и учреждениях
завершается процедура приемки работ. Муниципалитеты
уже получили субсидии из областного бюджета. Всего на
реализацию проекта по энергосбережению, принятого по
инициативе депутатов фракции «Единой России», из региональной казны в 2017 году направлено 150 млн рублей.
Исполнение этой программы в городе Волжском проверила председатель комитета Волгоградской областной
Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и
делам ветеранов Татьяна Бухтина. Она посетила городские дошкольные учреждения, где встретилась с трудовыми коллективами и ознакомилась с качеством выполненных работ по замене окон. Как отмечает руководство
детских садов, установка новых стеклопакетов помогает
не только снизить расходы на теплоэнергию, но и создать
комфортные условия для детей и воспитателей.
В нынешнем году Волжский получил на реализацию
этой программы из областного бюджета 16 млн рублей.
На эти средства современные стеклопакеты были установлены в 29-ти детских садах, 24-х школах и Дворце
творчества детей и молодежи. Напомним, что в 2016 году городу-спутнику было выделено 15,6 млн бюджетных
рублей, проект был реализован в 34-х образовательных
организациях.

«Ротор» одержал важную победу
с новым тренером
Экскурсия по цеху ТПЦ-1
ВТЗ участвует в акции
второй раз. Но особо хочется отметить, что на
предприятии уже много лет
выстроена системная и постоянная профориентационная работа, когда и вне
акции студенты и учащиеся
имеют возможность посещать
производственные
площадки завода.
Кроме того, в этот раз
на ВТЗ расширили границы
акции, и специалисты предприятия провели встречу в
актовом зале Волжского
политехнического техникума со школьниками города.
Представители завода подробно рассказали ребятам
о самом крупном предприятии города и области, о
социальных гарантиях работников, о перспективах
развития, о работе совета
молодых трубников.
ПРА ВИ ЛЬНЫЙ ВЫБОР
Результаты подобной работы очевидны. В пятницу,
20-го октября, корреспонденту Волжской правды
довелось побывать на
экскурсии в трубопрокатном цехе № 1 ВТЗ вместе
с группой второкурсников
Волжского политехнического техникума. Многие
из экскурсантов заявили:
«Обязательно приду работать на Волжский трубный!»
– Ребята обучаются по
специальности «Обработка
металлов
давлением»
и уже в этом году будут
проходить здесь практику, – говорит мастер производственного обучения
ВПТ Кульмай К А БИШЕВА.

– Мы и специальность эту
ввели три года назад по
просьбе руководства ВТЗ
– растим будущую смену
для завода. Добавлю, что
отличники и хорошисты
этой специализации, кроме
государственной, получают ещё и заводскую стипендию. После экскурсии
большинство
студентов
приходят к выводу, что сделали правильный выбор.
« ХОЧЕ ТС Я
Н А ПРОИЗВОДС ТВО!»
Прежде чем пройти на
производство с ребятами
проводят инструктаж по
технике безопасности, выдают им спецовки и каски.
Затем – лекция по теме
«Технологический процесс
производства труб ТПЦ-1».
При входе в цех внимание студентов привлекает
стенд с портретами передовиков производства.
«Дудаков Владимир... я его
знаю! – делятся впечатлениями ребята. – И вот
ещё знакомое лицо — этот
парень в нашем техникуме учился. Теперь, значит, на трубном работает.
Молодец!»
Войдя в цех, студенты
сначала притихают (со всех
сторон раздаются грохот и
лязг, шипение воды, превращающейся в пар), но затем с интересом осматривают
производственные
участки.
«Вон там — видите? –
указывает на прокатный
стан один из студентов. –
Труба идёт! Это и есть прокатка — один из способов
обработки металлов дав-

лением. Слышите? Трубы
звенят, как колокола!»
После экскурсии, которую провёл заместитель
начальника цеха по технологии ТПЦ-1 Игорь Тыщук,
ребята признались, что
«сначала было страшно,
потом — прекрасно». И
буквально засыпали Игоря
Николаевича
вопросами
(вполне
профессиональными, по его словам). Их
интересовали и тонкости
процесса производства, и
его объёмы.
– Уверен, многие из тех,
кто сегодня побывал на
экскурсии, придут работать
на завод, – говорит Игорь
Николаевич. – Знаете, что
они сказали, выходя из цеха? «Как жаль, что так долго ждать окончания учёбы!
Хочется скорее на производство!» Пусть приходят, нам нужны грамотные
специалисты.
– Было интересно, – делится впечатлениями один
из студентов, Александр
ШИРОКОС Т У ПОВ. – На
лекциях в техникуме мы
получаем теоретические
знания, а на заводе я смог
поближе познакомиться с
процессом производства
труб. Самое сильное впечатление испытал, когда
увидел раскалённую трубу,
выезжающую по каткам из
печи. От этого дух захватывает. Испытываю тёплое
чувство при мысли, что после окончания техникума
приду работать в этот цех.
Ольга БОГД АНОВА

«Ротор-Волгоград» выиграл со счетом 2:0 в матче с
«Томью», и это первая победа при новом тренере Сергее
Павлове, который сменил Валерия Есипова. Это позволило клубу подняться на два пункта в турнирной таблице и завершить первый круг на 18-ом месте. Теперь, чтобы покинуть зону «вылета», команде достаточно одного
балла.
29-го октября в Астрахани «Ротор» встречается с местным «Волгарем». Матч станет третьей очной встречей
соседей в текущем сезоне. Напомним, первые две также проходили в Астрахани, обе завершились победой
«Волгаря» – 2:1 и 2:0.
Уважаемые волжане!
По телефону производственного диспетчера АО «Волжский трубный завод»
(8443) 22-21-35 вы можете сообщать о
фактах загрязнения окружающей среды, относящихся к деятельности предприятия.
реклама

Информация о деятельности
АО «ВТЗ»
В соответствии с требованиями постановления правительства РФ № 24
от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» АО «Волжский
трубный завод» (АО «ВТЗ») сообщает,
что в III квартале 2017 года:
1. оснований для введения полного и
(или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии не имелось;
2. аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства отсутствовали;
3. полная информация о деятельности АО «ВТЗ» как
субъекта оптового рынка электроэнергии размещена
на сайте АО «ВТЗ» https://vtz.tmk-group.ru/vtz_tepl_el.
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения АО «ВТЗ» за III квартал 2017 года размещена на
сайте предприятия https://vtz.tmk-group.ru/vtz_tepl_el.
реклама

