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новости

Чтобы помнили
Вчера был Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей.

В Первоуральск проживает 73 узника, из которых 56 
попали в неволю в несовершеннолетним возрасте. В го-
роде уже более 20 лет существует организация узников 
нацистских лагерей, которой руководит сопредседатель 
Свердловской областной ассоциации Нина Константи-
новна Красковская. Представители этого сплоченного 
коллектива, биографии которых – уроки мужества для 
молодежи, как всегда, собрались, чтобы отметить зна-
менательную дату. А накануне организовали встречи 
с юными первоуральцами в школе № 3, в центральной 
городской библиотеке, во Дворце культуры огнеупор-
щиков. Задача - чтобы люди не забывали об ужасах фа-
шизма. 

Затоплений не ожидается
На территории Первоуральска находятся только 

сооружения локального уровня: Нижний и Верхний 
пруды, а также Билимбаевский и Новоуткинский. 

Последние два – относительно небольшие водоёмы. 
Даже если там и будут прорывы, то катастроф не пред-
видится. Тем не менее, по докладам всех владельцев 
гидротехнических сооружений, они готовы к пропуску 
паводковых вод - в отличие от больших водохранилищ, 
накапливать их не будут. 

месяЧник Чистоты
Стартовал ежегодный месячник по санитарной 

очистке Первоуральска.

За Новотрубным заводом закреплена львиная доля 
территории города, в том числе - центр. Его сотрудники 
всегда активно участвуют в уборке. Также занимаются 
наведением чистоты и порядка динасовый завод, «Рус-
ский хром-1915» и рудоуправление. А вот поведение 
первоуральских коммерсантов не радует. Лишь единицы 
хозяев магазинов следят за порядком на прилегающем 
участке. Нынче будет применяться механизм воздей-
ствия на нерадивых предпринимателей. Администра-
тивная комиссия начнёт наказывать рублем тех, кто не 
привык убирать за своими клиентами.

довраЧебные кабинеты
С апреля в каждой больнице Первоуральска  

появились кабинеты доврачебного осмотра. 

Их задача - разгрузить прием лечащих врачей. Пре-
жде к ним стояли в очереди пациенты, которым необхо-
дим был только рецепт на лекарства. Теперь их можно 
выписать в специальном кабинете у фельдшера, прини-
мающего, правда, исключительно больных-льготников 
со стабильным состоянием здоровья, внесенных в ре-
гистр лечебного учреждения. Новшество не исключает 
участкового врача, назначающего препараты. Дополни-
тельных средств на программу не выделялось - услуга 
создана за счет реорганизации на местах. 

праЗдник талантов
Молодежному городскому фестивалю  

«Перекресток» - пять лет.

В течение трех дней в центре детского творчества 
проходили юбилейные мероприятия. Действовали 
одиннадцать площадок: батик, изобразительное ис-
кусство, вокал, хореография, исполнение в стилях рок 
и рэп, дизайн одежды, репортерское мастерство... Во 
всех номинациях определены победители. Их работу за-
печатлели на камеру творческие группы, занятые в но-
минации «Видео сезона». 

в 
последнее время появилась 
и прижилась новая традиция 
– экскурсии на предприятие 
бывших заводчан, чтобы по-

знакомить их с достижениями и нов-
шествами. 

На этот раз руководство цеха  
№ 5 пригласило в гости своих пенсио-
неров, которые прежде отлично тру-
дились на разных производственных 
участках, выпускали трубную продук-
цию. Организатором встречи стал за-
меститель начальника цеха по отделке 
Геннадий Данилов. Он работает здесь 
с 1973 года, со многими ветеранами 
хорошо знаком и сегодня продолжает 
общаться. Поскольку человек он ком-
муникабельный, всю жизнь занима-
ется общественной работой - еще в 
начале трудового пути в 1976 году воз-
главлял комсомольскую организацию 
цеха. Опыт и неравнодушная деятель-
ная натура не позволяют быть в сторо-
не от политических дел. Геннадий Ми-
хайлович – член политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия», 
депутат городской Думы. Второй год 
является председателем первичного 
отделения общественного движения 
«В защиту человека труда» и входит в 
его организационный комитет. 

По словам Данилова, здорово, 
что удалось собрать, по сути, золотой 
фонд цеха 70-80 годов. А началась 
экскурсия с осмотра банного комплек-
са, где разместились новые душевые, 
парилка, просторные помещения для 
отдыха, отделанные зеркалами и ка-
фельной плиткой. Здесь можно попить 
чайку и с помощью фена высушить во-
лосы. Пожилые люди, глядя по сторо-

нам, сожалели, что в их бытность не 
было такого комфорта. Они отметили 
немало новшеств и на производстве 
- в частности, появилась роликовая 
печь. 

Пожалуй, самая старшая экскур-
сантка Лукерья Павловна Скорочкина, 
которой уже 90 лет - участница Вели-
кой Отечественной войны – прошла 
фронтовой путь от Ржева до Праги. За-
тем трудилась в «пятом» контролёром 
ОТК. 

Ее бывшие коллеги, среди которых 
Тамара Сергеевна Шулина, Тамара 
Ивановна Караваева, с удовольствием 
зашли в конторку на большой отделке, 
где проводятся оперативные совеща-
ния. Они отметили, что улучшились 
условия труда, более удобными стали 
столы для осмотра готовой продук-
ции.

А вот сердце Людмилы Семеновны 
Сычевой замирало, когда рядом дви-
гался кран. Шутка ли, 30 лет прорабо-
тала машинистом, причем, отличалась 
универсальностью, могла подменить 
коллегу на любом участке. И сегодня, 
уверена, что смогла бы управлять ма-
шиной – руки все помнят, хотя на пен-
сии уже 23 года. Ветеран удивляется 
произошедшим переменам:

– Производственный корпус, рас-
крашенный яркими красками снаружи, 
выглядит, как игрушка. Внутри тоже 
гораздо чище, светлее. Сделали пере-
планировку, освободили проходы, ста-
ло удобней передвигаться. Вообще, 
сузился сортамент, появились другие 
марки стали - специально посмотрела 
ярлычки на трубах. 

Легендарного человека Михаила 

Васильевых в цехе помнят. Именно 
ему довелось во время пуска изго-
тавливать первую холоднокатанную 
шарикоподшипниковую трубу, а за-
тем - первую вертолетную. За высокие 
показатели передовик был награжден 
орденами «Знак Почёта» и Трудового 
Красного Знамени. Три десятка лет 
Михаил Васильевич уже на заслужен-
ном отдыхе. Однако, в свои 85 лет от-
личается невероятной бодростью, 
живостью ума. С любопытством осма-
тривал оборудование. 

Виктор Мефодьевич Высочин тоже 
был вальцовщиком, затем - сменным 
мастером. На вопрос, какое впечатле-
ние от экскурсии, ответил: 

– Рад встретиться с товарищами, 
посетить родной коллектив. Многие из 
нас не были в цехе по 20-30 лет. С ин-
тересом увидели, как много сделано. 

Когда-то Владимир Матвеевич 
Тейтельбаум возглавлял различные 
подразделения, завершил карьеру за-
местителем начальника цеха. И сегод-
ня этот неравнодушный человек по-
хозяйски, основательно и придирчиво 
все оглядывал и комментировал:

– Безусловно, повысилась культура 
производства. Упорядочено склади-
рование труб. Кругом - чистота и поря-
док. Не увидишь брошенного окурка, 
слышал, в цехе теперь вообще запре-
щено курить… 

 Живая связь поколений, мнение 
старших товарищей дорогого стоят, 
поэтому надо чаще встречаться, - та-
кой вывод сделали на прощание руко-
водители цеха. А ветераны были до-
вольны, что о них помнят и ждут. 

Ольга Маевская

В  гостях в РодНом  
ТРУБопРоКаТНом
связь новотрубного завода со своими ветеранами - многолетняя и крепкая. 

Геннадий данилов, владимир тейтельбаум, михаил васильевых (слева направо)
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ечь идет о решении местных 
парламентариев выпускать 
«Думский вестник» для публи-
кации всех нормативных актов 

и принимаемых официальных доку-
ментов. Пойти на такой шаг народные 
избранники были вынуждены после 
того, как у них появились вопросы к 
представителям муниципальной газе-
ты «Вечерний Первоуральск». Издание 
без уважительных причин срывало об-
народование важных документов.

По задумке депутатов, вестник 
Первоуральской Думы должен стать не 
альтернативой муниципальному изда-
нию, а некой подстраховкой. При этом 
дополнительных средств на изготов-
ление не потребуется - запланировано 
перераспределить уже имеющиеся. 

На  бездейстВие  глаВы  
дЕпУТаТы подалИ в СУд
Городской суд принял к рассмотрению резонансный иск. ответчик - глава города 
Юрий переверзев. по мнению юристов первоуральской думы, мэр умышленно  
не подписывает решение местного парламента и тем самым своим 
бездействием нарушает закон.

На решение депутатов мэр вскоре 
наложил вето. По закону, преодолеть 
его можно было повторным голосова-
нием. Что депутаты и сделали на оче-
редной думе. Таким образом, реше-
ние о создании «Думского вестника», 
после визирования главой города и 
опубликования, должно было вступить 
в законную силу. Но не тут-то было.

По словам начальника юридическо-
го отдела Первоуральской Думы Дми-
трия Крючкова, если вето преодолено, 

КоГда вЕРСТалСЯ НомЕР

то по Уставу глава обязан подписать 
и опубликовать документ в 7-дневный 
срок. Юрий Переверзев по непонят-
ным причинам этого не сделал. По-
литический саботаж и стал причиной 
обращения в суд.

Первоуральские парламентарии 
уверены в своей правоте на 100 про-
центов. Не сомневаются они и в исхо-
де судебного заседания. Между тем, 
предстоящее судебное разбиратель-
ство может быть далеко не послед-
ним. Продолжая противостояние с 
думой, глава города наложил вето еще 
на одно решение депутатов, которое 
касается внесения поправок в Устав 
Первоуральска.

Вчера состоялось очередное заседание думы, где депутаты большин-
ством голосов преодолели вето главы. Станет ли еще как-то затягивать 
конфликт Юрий Переверзев и на сколько, глядя на все это, хватит терпе-
ния у руководства области, вероятно, узнаем в самое ближайшее время.

Спортивный функционер 
отметил, что в Первоураль-
ске есть потенциал для ро-
ста, воспитания и подготов-
ки спортсменов, которые 
будут способны радовать 
своими высокими достиже-
ниями.

Первое, что, по мне-
нию министра, необходимо 
сделать в рамках области,– 
развернуть сеть детских 
спортивных школ. Сегодня 
одна школа в Первоураль-
ске – это «унизительно 
мало». Существует пока-
затель, характеризующий 
уровень развития физкуль-
туры и спорта среди детво-
ры в области – в среднем он 
27 процентов, в отдельных 
муниципалитетах: Нижний 
Тагил – около 40 процентов, 
Екатеринбург – 28, Первоу-
ральск – 2,9 процента. Сто-
ит задача войти в новый год 
с наибольшим числом спор-
тшкол, чтобы потом думать 
о создании филиалов об-
ластного училища олимпий-
ского резерва, в том числе – 
и в нашем городе, где могли 
бы заниматься талантливые 
ребятишки со всего Запад-
ного округа. Пока говорить 
об этом преждевременно. 
Сейчас условий нет. Пред-
ложение администрации го-
рода организовать ДСШ на 
базе бывшего учебного кор-
пуса интерната Л.Рапопорт 
отверг: нужна новая, совре-

менная школа, с хорошими 
условиям проживания, обу-
чения и занятий спортом. К 
тому же, увеличение числа 
молодых спортсменов не-
возможно без укрепления и 
расширения материально-
технической базы.

- Именно поэтому мы 
хотим, чтобы в Первоураль-
ске, включая и его сельские 
территории, открывались 
школы, в которых бы гото-
вили спортсменов по тради-
ционным для вашего города 
дисциплинам. Это, прежде 
всего, национальная игра – 
русский хоккей, далее тхэк-
вондо - олимпийская версия 
данного вида спорта, жен-
ский хоккей. Что касается 
других видов, развитых и 
популярных в вашем городе 
– к примеру, плавания, фи-
гурного катания, то они не 
останутся без внимания об-
ластных властей. При этом, 
просто необходимо созда-
ние в образовательных шко-
лах профильных спортивных 
классов. Именно из них бу-
дут черпать кадры спортив-
ные школы. Одновременно 
с этим важно позаботиться и 
о тренерах – об их квалифи-
кации, достойной зарплате. 
Только после того, как будут 
созданы нормальные усло-
вия для развития спорта, 
можно требовать высоких 
результатов. 

Министр четко обозна-
чил позицию правительства 
области по развитию спор-
та. Требуется изменение в 

системе спортивной подго-
товки. За всю работу долж-
на отвечать специальная 
структура при администра-
ции. Что могут сделать два 
специалиста в существую-
щем сегодня отделе спор-
та? Если спортшколы будут 
создаваться при управлении 
образования, то мы получим 
лишь физически крепких де-
тей. Если будет создана от-
дельная структура – комитет 
или управление спорта, то 
пожнём победы и рекорды. 
Именно на это надо быть на-
целенными.

Кроме того, Рапопорт 

дЕТСКИЙ ХоККЕЙ, стадиоН 
и «УРалЬсКий тРУбНиК»
свое общение с прессой во время делового визита  
в первоуральск областной министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики леонид рапопорт начал  
с обращения к журналистам оставить в прошлом 
освещение знаковых, заслуженных побед городского спорта 
и сосредоточиться на настоящем и будущем.

подчеркнул, что правитель-
ство области не намерено 
отказываться от участия в 
реконструкции стадиона и 
финансовой поддержки хок-
кейного клуба «Уральский 
трубник». Леонид Аронович 
так обрисовал ситуацию:

 - Считаю, всё зависит 
от территории. На продол-
жение строительства вы-
делялись деньги, но они 
не были освоены. Сегодня 
определены функции, зада-
чи и сроки, связанные с под-
готовкой технического за-
дания, а также прохождения 
государственной эксперти-
зы по реконструкции объек-
та. В администрации города 
состоялся предметный раз-
говор. К осени будет подго-
товлена проектно-сметная 
документация - узнаем цену 
вопроса и включим каток 
в областную целевую про-
грамму финансирования 
на 2014 год. Мне сегодня 
видятся хорошие перспек-
тивы, как говорится дорогу 
осилит идущий. Однажды я 
приезжал на совещание по 
стадиону. Собрались, про-
говорили общие слова, и 
ничего не произошло. Наде-
юсь, уверен, что сейчас у нас 
получится. Если нет, будем 
применять другие меры.

Что касается результа-
тов команды «Уральский 
трубник». По-видимому, вот 
какие условия у хоккеистов 
есть, соответственно им они 
и выступают. Мы говорили с 
вашим депутатом Законода-
тельного собрания Ефимом 
Моисеевичем Гришпуном, в 
том числе, об использова-
нии бюджетных возможно-
стей центра игровых видов 
спорта Свердловской об-
ласти по поддержке «Ураль-
ского трубника».

леонид рапопорт:
"скажу так: русский хоккей 

нам нужен, и мы будем  
его развивать"

НаСТало вРЕмЯ 
пЕРЕмЕН

Городская политика  
требует обоЮдноГо удаления!
Господин мэр, вы, наверное, хорошо знаете ситуа-
цию с увольнением директора по взаимодействию 
с органами власти и общественными организация-

ми Новотрубного завода Эдуарда Коридорова.

Это и не удивительно.
Ваши сторонники, Юрий Олегович, изо дня в день 

длительное время рассказывали о том, что камнем прет-
кновения для нормализации политической ситуации в 
городе является Коридоров. Причины отсутствия про-
гресса во взаимоотношениях назывались разные. 

Как правило, говорили, о том, что он трудный перего-
ворщик, что склонен диктовать условия и тому подобное. 
Во всех СМИ, которые контролируете вы и ваши сторон-
ники, Эдуарда Коридорова называли не иначе как «серым 
кардиналом». Постоянно инициировались разговоры о 
том, что конфликт в Первоуральске – есть ничто иное как 
продукт деятельности пермских политтехнологов.

Поэтому рецепт решения проблемы вашей массов-
кой предлагался простой: уберите Коридорова из Пер-
воуральска, и в городе наступит мир и спокойствие.

От ваших сторонников в областное правительство 
шел нескончаемый поток жалоб на Коридорова. Хотя, 
господин мэр, давайте будем честными и признаем: все 
что выше сказано про Коридорова - вас касается в ещё 
большей степени.

Конечно стабильность в целом Первоуральске куда 
важнее какого-то одного наемного менеджера ПНТЗ. 
Однако, Юрий Олегович, она куда важнее и вашей лич-
ной карьеры тоже, хотя вы этого признавать, конечно же, 
не хотите.

Как уверяют источники в ПНТЗ, Коридоров об этих 
переговорах знал и заранее подыскал себе новое место 
работы. 

Сразу после этого глава региона Евгений Куйвашев 
пригласил вас к себе на встречу, и, как говорят, возвра-
тившись от губернатора, вы сразу же наложили вето на 
решение городской думы от 28 марта. 

Ходят упорные слухи, господин мэр, будто губернатор 
требовал от вас прекратить наконец-то политические во-
йны в городе. Тем более, что Коридоров, которого ваши 
сторонники объявляли главным своим противником, го-
род покинул.

Однако, как тогда понимать факт наложения вето? 
Лично я думаю, господин мэр, что вы уговорам губерна-
тора не вняли, если, конечно, губернатор вас действи-
тельно просил прекратить разжигать политические кон-
фликты.

Юрий Олегович, многим сейчас кажется, что вы во-
обще не способны ни на какие компромиссы. 

И самое подозрительное заключается в том, что на-
гнетание конфликтной ситуации происходит несмотря 
на то, что непосредственно вас, господин мэр, поправки 
в устав не касаются. Депутаты, если даже очень захотят, 
смогут отправить вас в отставку только следующей вес-
ной, поставив ещё один «неуд» по итогам отчета за год.

В хоккее или в футболе, когда случается, что двух 
игроков не удается утихомирить, судья производит обо-
юдное удаление. Юрий Олегович, ваш противник уже вы-
был из игры, а вы все продолжаете «размахивать кулака-
ми» и никак не можете остановиться.

Может быть, господин мэр, вам найти другую работу 
и заняться тем, что у вас, действительно, получается?

Петр сУДакОв

депутат ведЁт приЁм
В четверг, 18 апреля, депутат Законодательного со-

брания Свердловской области Е.М. Гришпун  
с 16 до 18 часов проводит очередной приём  

жителей Первоуральского избирательного округа 
в депутатском центре по адресу: ул. Ильича, 15-а, 

комната № 3 (Дворец культуры «Огнеупорщик»). 

Предварительная запись по телефону 27-86-16.
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дело молодое

профобуЧение

т
огда началась масштабная ра-
бота по изменению внутрице-
хового облика, выразившаяся 
в реконструкции, обновлении, 

а где-то и полной замене встроенных 
помещений и ремонтных мастерских. 
Каждый месяц работники того или 
иного участка, службы переселяются 
в новое помещение, получая отличные 
условия для работы руководителей 
разного звена, проведения операти-
вок, собраний, совещаний. 

В одном месте строение просто 
красится, в другом обшивается со-
временными материалами, в третьем 
сооружаются «аквариумы» - простор-
ные светлые, удобные. Каркас изго-
товляется из металлоотходов, обра-
зующихся в производстве профильных 
труб, возводится крыша, производит-
ся остекление. При необходимости, 
устанавливаются металлопластико-
вые оконные рамы, ранее демонти-
рованные на закрывшихся заводских 
объектах. 

Конечно, меняется и «начинка» но-
вых помещений: мебель, компьютеры, 
кондиционеры. Остается только тру-
диться продуктивно, спокойно и, что 
немаловажно, с удовольствием.

Последний из названных факторов 
начальник цеха Вадим Трифонов счи-
тает основополагающим: «Прежде, чем 
с персонала спрашивать, по большому 
счету, необходимо создать для него 
приемлемые, комфортные условия. К 
этому мы всегда и везде стремимся, 
тем самым побуждая людей выходить 
с инициативами и активно участвовать 
во всех процессах». 

И процессы эти разворачиваются 
буквально на всех фронтах - во всех 
восьми цеховых пролетах. В «девятом» 
не строят громоздких планов, но на 
каждом совещании собирают пред-
ложения и прикидывают, чем, исходя 
из возможностей, реально заняться в 

ближайшие месяц, полтора, от силы 
– два. И делают. Результаты первого 
квартала впечатляют. Демонтировано 
на разных участках 120 тонн старого, 
ненужного оборудования, кожухов, 
перекрытий, ограждений – половина 
этого металлолома отгружена. 

В числе глобальных мероприятий 
– покраска в ярко-оранжевый цвет 
подкрановых балок и опорных колонн. 
Так будет по всему цеху. В выборе цве-
товой гаммы здесь ориентируются 
на корпоративный стиль по примеру 
Финишного центра и «Высоты 239» на 
ЧТПЗ. Далее – замена старых («жел-
тых») ламп верхового освещения на 
менее энергоемкие 400-ваттные, излу-
чающие яркий холодный свет, дающие 
эффект расширения пространства и 
уюта. Работницы ОТК нарадоваться не 
могут! До конца года такие перемены 
с освещением произойдут повсемест-
но. 

Столь же масштабно осуществля-
ется замена трубчатых ограждений на 
более эстетичные из, так называемой, 
антивандальной сетки. Она закупает-
ся, а рамы сваривают все из тех же ме-
таллоотходов. 

Вадим Валерьевич, заметил, что 
при выполнении всех работ огромное 
подспорье трубоволочильщикам ока-
зывают специалисты цеха № 29 (маля-
ры, плотники…), а также № 74 (слеса-
ри и электрогазосварщики из которого 
задействованы по полной при демон-
таже ненужной техники). 

Понятно, что в цехе реализуются 
и текущие мероприятия. Это, прежде 
всего, организация рабочих мест с 
использованием системы 5S. Други-
ми словами, воспитание бережливого 
отношения ко всем этапам трудовой 
деятельности, в соответствии с фило-
софией организации производства 
Кайдзен. То есть, постоянное усовер-
шенствование с отказом от беспоряд-

Шаг длиНоЮ… в ТРИ мЕСЯца
к числу подразделений новотрубного, живущих по законам «белой металлургии», 
с января официально добавился цех № 9. однако, по словам руководства 
трубоволочильного, принципы новой философии труда компании ЧтпЗ стали 
находить воплощение еще полтора года назад.

ка, захламленности, авральности вы-
полнения работ. 

Другой важный аспект – введе-
ние карт чистоты по каждой единице 
оборудования с указанием точек еже-
дневной или регламентированной 
уборки с последующим заполнением 
чек-листов, куда вписываются испол-
нители работ, ответственные за них 
руководители участков, результаты 
контроля. 

 Одним из первых революционных 
преобразований в цехе № 9 было вве-
дение запрета на курение. Надо отме-
тить, что в целом, народ воспринял это 
с пониманием. Не исключено, что име-
ются нарушители исподтишка, однако 
немало тех, кто отказался от вредной 
привычки либо радикально ограничил 
себя. Тем не менее, окурков в цехе 
не видно. В ряду нововведений также 
«переобмундирование» персонала в 
спецодежду различного цвета в зави-
симости от профиля занятости.

Если направиться из цеха в 
административно-бытовой корпус, то 
можно увидеть, что в галерее активно 
ведутся ремонтные работы с исполь-
зованием современных материалов. 
Перед фасадом АБК вот-вот заполнят 
рассадой 11 вазонов – все лето бу-
дут цветы радовать. Благоустройство 
территории, в том числе скашивание 
травы - это традиционная сезонная 
акция.

Чистоту, порядок, красоту в девя-
том цехе наводят все сообща. Ини-
циатива руководителей находит по-
нимание среди трудящихся. Здесь 
привыкли к тому, что если браться за 
какое-то дело, то делать это хорошо 
вне зависимости относится это к пре-
ображениям, касающимся модерниза-
ции внутри цеховых площадок и инте-
рьеров, или самого производства. 

– Мы привыкли ставить высокие 
цели и непременно их достигать, - как 
бы подытожил Вадим Трифонов. - За 
три месяца сделан большой шаг. При-
чем, в основном собственными сила-
ми, в рамках цехового бюджета. Кол-
лективу есть, что сегодня показать и 
чем гордиться. 

сталобыло встроенные помещения в 6-м пролете

в 
январе на базе Образова-
тельного центра компании 
ЧТПЗ в Первоуральске 
прошел первый чем-

пионат России по мехатронике 
WorldSkills. 

Территория, где готовят буду-
щих «белых металлургов», стала 
площадкой для проведения со-
ревнований по самой современ-
ной дисциплине в «олимпиаде ра-

бочих». В состязаниях участвовали 
команды из Балтийского государ-
ственного технического универ-
ситета «Военмех», Московского 
энергетического института, Озер-
ского технического, Сургутского 
профессионального и Магнито-
горского политехнического кол-
леджей, Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического 
университета и Первоуральского 

металлургического колледжа. 
Участникам нужно было выпол-
нить пять конкурсных заданий. К 
радости новотрубников победили 
наши ребята из ПМК – Александр 
Литвиненко и Артур Исламов. 
Парни набрали 82 балла, тогда 
как их ближайшие конкуренты из 
Магнитогорска лишь 68 баллов; а 
студенты статусного Московского 
энергоинститута оказались лишь 

мЕХаТРоНИКа, КаК ПиЩа для УМа
в спорте высших достижений перед крупными и ответственными соревнованиями спортсмены 
отправляются на сборы, чтобы в идеальных условиях, уделять максимум времени и сил подготовке. 
международные соревнования «WorldSkills International», которые состоятся в лейпциге летом,  
для мехатроников пмк – это, как минимум, чемпионат мира, а то и вовсе олимпийские игры.

третьими с 59 баллами.
– Меня поразили уровень под-

готовки команд чемпионата и та 
серьезность, с которой все ребята 
подходили к делу, – отметил глав-
ный международный эксперт по 
мехатронике Майкл Линн, судив-
ший соревнования.

Первоуральские студенты по-
лучили не только заслуженные на-
грады, но и путевку на ещё более 
серьезные испытания – междуна-
родный WS-2013 в Лейпциге. Ко-
нечно, ребята и без дополнитель-
ных напоминаний не почивают 
на лаврах – и усердно готовятся. 
Но последние две недели они и 

вовсе живут только мехатрони-
кой – она у них на завтрак, обед и 
ужин. Все дело в том, что компа-
ния Festo – поставщик оборудова-
ния для Образовательного центра 
ЧТПЗ – пригласила студентов в 
московский офис компании. Там 
Александр и Артур отрабатывали 
навыки монтажа реальных меха-
тронных систем и познакомились 
с новейшей учебной фабрикой 
Festo Didactic в Центре учебных 
технологий ФЕСТО-РФ (на фото). 
Вот такие необычные сборы в ка-
честве подготовки к самым се-
рьезным соревнованиям в Герма-
нии получились у парней.

«Хрустальная каска»  
перешла к новотрубникам
Компания ЧТПЗ провела корпоративную  
суперлигу КВН на главный приз –  
«Хрустальную каску». 

В этом году, на сей раз в Первоуральске - на сцене 
Дворца культуры металлургов, сошлось пять команд: 
«Бадминтон» (цех «Высота 239» Челябинского трубопро-
катного завода), сборная завода «Соединительные от-
воды трубопроводов», «Караван» (сборная цехов ЧТПЗ), 
«Инь-Янь» (сборная цехов ПНТЗ) и «Взбитые в сливки» 
(студенты проекта «Будущее белой металлургии»).

«Работник «Высоты 239» Петров твердо решил никог-
да не жениться, потому что боится брака»;

«Вот мы, когда готовились к выступлению, подбира-
ли музыку, узнали, как красиво на польском языке звучит 
«мохнатый шмель» – «волоснявый жужик»;

«На этом замечательном заводе я бы хотел прорабо-
тать всю оставшуюся жизнь. У меня как-никак ипотека на 
28 лет!», – шутили КВНщики.

Оценивало игру компетентное жюри из числа руко-
водителей компании во главе с председателем Совета 
директоров ЧТПЗ Александром Федоровым: 

– Юмор – это позитивная энергия, возможность с 
улыбкой посмотреть на окружающую действительность. 
А корпоративное движение КВН особо ценно тем, что 
объединяет молодежь компании – самых активных, энер-
гичных и неравнодушных. И мне всегда особо интересно, 
над чем они смеются, ведь в каждой шутке – только доля 
шутки, – отметил Александр Анатольевич. 

Межзаводские соревнования КВН проводятся в ком-
пании с 2009 года. Традиционно осенью проходят туры 
на предприятиях, победители которых встречаются в 
суперигре в апреле. В течение трех лет «Хрустальная 
каска» неизменно оставалась у молодежной сборной 
ЧТПЗ. Но в этом году, по мнению жюри и зрителей, ярче 
и искрометнее шутили первоуральцы. Победителем IV 
суперлиги КВН компании ЧТПЗ признана команда «Инь-
Янь». «Караван» отличился в номинации «Шутка юмора», 
представители завода «СОТ» были признаны «Непод-
дающимися», команда «Бадминтон» получила звание 
«Наши люди». А самым молодым – сборной Первоураль-
ского металлургического колледжа – досталась номина-
ция «Жизнь в стиле КВН».

Каждая команда, помимо дипломов, получила по 
сладкому призу – торту в виде смайлика, а сборная «Инь-
Янь» – долгожданный приз «Хрустальную каску».

победители игры-2013 сборная команда  
цехов новотрубного завода «инь-янь» после завоевания 

«Хрустальной каски»
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ТРУБНИК
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Р

в 
« Т а н ц е в а л ь н о м 
Олимпе» участвова-
ли десятки лучших 
коллективов России 

и ближнего зарубежья. В 
том числе и наша образ-
цовая студия «Щелкунчик» 
Нелли Пещерских.

Конкурс проходил по 
нескольким номинациям: 
Хип-хоп, Брейк, Клубный 
танец; Свободная пласти-
ка, Джаз, Contemporaru, 
Модерн, Шоу. Состязались 
любительские и профессио-
нальные коллективы разных 
возрастных групп. Действие 

превратилось в яркое шоу, в 
частности, на открытии был 
показан танцевальный спек-
такль «Где-то». 

«Щелкунчик» выступил в 
номинации Модерн. Пред-
ставил три новых номера: 
«Визит», «Сиреневые сны», 
«Скажи, что любишь меня». 
Работа над ними шла в те-
чение года. Надо сказать, 
что идеи композиций при-
надлежат руководителю  
Н. Пещерских. Она ежегод-
но повышает квалифика-
цию, знакомится с новыми 
направлениями, посещает 

мастер-классы. Приобре-
тенные знания и становят-
ся импульсом, основой для 
творчества. А поставить 
танцы помогают профес-
сиональные хореографы. 
Студии почти 20 лет, и осо-
бенно высокого уровня ис-
полнительского мастерства 
удалось достичь в послед-
ние годы. 

На фестивале была  
группа основного состава. 
Все воспитанницы занима-
ются более десятилетия. 
Компетентное жюри оцени-
ло не только чистоту линий, 

от МодеРНа до ХИп-Хопа
в начале апреля во дворце молодёжи екатеринбурга прошёл престижный международный 
фестиваль современного танца. 

синхронность, техничность, 
но и артистизм. Девушкам 
удалось раскрыть авторский 
замысел, пробудить эмоции 
у зрителей, превратив танец 
в мини-спектакль. Вот что 
говорит бессменный руко-
водитель Нелли Пещерских:

– Конкуренцию нам со-
ставили известные, опытные 
коллективы Екатеринбурга – 
танцовщики школы искусств 
и ансамбля «Улыбка» Сверд-
ловской государственной 
детской филармонии. Имея 
таких соперников, получить 
Диплом лауреата – почётно. 
Кроме того, девчонкам вру-
чили балетные туфли - джа-
зовки, что для них является 
ценным подарком. 

девиЧий  
«бронЗовый» квартет

На завершившемся в канадской Оттаве  
ХVI хоккейном чемпионате мира среди женщин  

сборная России стала бронзовым призером.

Наши девушки в группе одержали три победы: Гер-
мания и Швеция – по 4:0; Чехия – 3:1. В четвертьфинале 
были повержены 2:1 соперницы из Швейцарии. А вот в 
полуфинале одолеть мощных и опытных хозяек турнира 
не удалось – 1:8. В матче за третье место россиянки взя-
ли верх над финками – 2:0.

 Вклад в этот успех внесли воспитанницы Заслужен-
ного тренера России Владимира Копытова из нашей 
«Уралочки» - вратарь Юлия Лескина (играет за «Спартак-
Меркурий» Екатеринбург), защитница Александра Капу-
стина («СКИФ» Нижний Новгород – 3 голевых передачи), 
нападающие Екатерина Соловьева («Факел» Челябинск 
– забросила 1 шайбу) и капитан сборной уже на девятом 
чемпионате Екатерина Смоленцева («Торнадо» Дмитров 
Московской области – 3 гола, в том числе победный со 
швейцарками + 2 передачи).

Кстати, Смоленцева - участница трех Олимпиад - яв-
ляется одной из трех хоккеисток нашей сегодняшней ко-
манды, получивших такую же награду в США на мировом 
первенстве еще 2001 года. 

споемте, друЗья
Во Дворце культуры металлургов стартует новый  
музыкальный проект Битва хоров «Под софитами...». 

Дюжина хормейстеров выбрала 240 лучших голосов 
Первоуральска и его окрестностей. В каждом хоре настав-
ники объединили абсолютно разных людей. Впервые будут 
соревноваться целые вокальные коллективы работников 
Новотрубного завода, других предприятий города, меди-
ков, учителей, детей, ветеранов.

Конкурсный день «битвы» - 24 апреля в 18.30.
Гала-концерт - 29 апреля в 19.00.
Справки по телефону 25-14-34.

была война, была победа…
В преддверии Дня Победы молодежный совет ПНТЗ 
организует конкурс детского рисунка  
«Мы пришли к тебе, Победа!». 

На конкурс принимаются работы детей новотрубников в 
возрасте до 14 лет включительно на листе бумаги формата 
А-4, посвященные теме войны. 

Рисунки можно передавать председателю цехового 
комитета профсоюза до 30 апреля. Необходимо указы-
вать имя автора работы и его возраст, фамилию родителя-
новотрубника, цех. 

Справки по телефону: 27-62-79.


