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В двенадцатый раз ИННОПРОМ – выставка российской промышленности 
проходит в Екатеринбурге. 

ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕГАТРАССЫ

лощадка для значимого меро-
приятия выбрана не случайно, 
поскольку предприятия, рабо-
тающие в Свердловской об-
ласти, вносят значимый вклад 

в развитие промышленности страны. 
При этом активно используется новый 
инструмент, инфраструктурные бюджет-
ные кредиты – в этом году порядка пяти 
миллиардов рублей. Об этом говорил 
председатель Правительства России 
Михаил Мишустин, прибывший в Екате-
ринбург для работы на площадке Между-
народной промышленной выставки.

Губернатор Евгений Куйвашев до-
ложил Михаилу Мишустину о ходе реа-
лизации важнейших для Свердловской 
области проектов – о строительстве 
ЕКАД, возведении студенческого кампу-
са УрФУ и планах по запуску программы 
поддержки студенчества. Также губер-
натор в ходе рабочей встречи с пре-
мьер-министром отчитался о социаль-
но-экономическом положении региона 
и поблагодарил за поддержку значимых 
проектов. В их числе – масштабное до-
рожное строительство и завершение 
возведения ЕКАД.

– В сентябре запустили рабочее 
движение по ЕКАД от жилого района 

Солнечный на Полевском тракте до 
Челябинского тракта. Также завершим 
реконструкцию от Челябинского тракта 
до Тюменского. В 2023 году после окон-
чания проектирования выйдем на север-
ную часть полукольца. Что касается в 
целом дорожного строительства, то всё 
выполняем в соответствии с графиками 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». В целом за 2021 
год благодаря поддержке Правительства 
отремонтировали и построили более 240 
километров дорог.

Свердловская область включилась в 
реализацию проекта строительства трас-
сы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. 
Предприятия уже работают, подписаны 
соответствующие контракты, выполне-
на предварительная работа, – сказал 
губернатор.

В свою очередь Михаил Мишустин 
поддержал проект строительства мега-
трасс Москва-Екатеринбург-Челябинск 
и Москва-Екатеринбург-Тюмень, которые 
в перспективе сделают Свердловскую 
область новым логистическим центром 
России. Через Екатеринбург пойдут 
транспортные потоки из Казахстана, что 
очень важно в условиях санкций и раз-
вития параллельного импорта. В резуль-

тате в регионе появятся десятки тысяч 
новых рабочих мест. Большая стройка 
означает многомиллиардные инвестиции 
в экономику области. Председатель Пра-
вительства России заявил, что Федерация 
выделит необходимые средства – ещё 28 
миллиардов рублей для опережающего 
строительства трассы, которое оценива-
ется в 800 миллиардов рублей. Большую 
часть этих денег Свердловская область 
получит из федерального бюджета. 

Напомним, изначально проект трас-
сы М-12 предусматривал строительство 
скоростной дороги Москва – Казань. Ле-
том 2021 года Президент РФ Владимир 
Путин предложил замкнуть её в кольцо, 
протянув до Екатеринбурга, Тюмени и 
Челябинска.

В августе этого года завершится часть 
проекта – трасса Екатеринбург-Челябинск 
станет полностью четырёхполосной, что-
бы сделать сообщение между мегаполи-
сами более безопасным и комфортным. 

На полях ИННОПРОМа, помимо вы-
ставки, где представлены новейшие раз-
работки крупнейших компаний страны и 
мира, предусмотрена обширная деловая 
программа. В неё входят и соглашения о 
повышении транспортной доступности 
между регионами.

В ПАМЯТЬ ОБ ОГНЕБОРЦЕ
В Первоуральске открыли мемориальную доску 

памяти старшего прапорщика федеральной 
противопожарной службы Николая Шамарина. 

Он погиб в марте этого года: во время тушения крупного 
пожара в автосервисе на улице Трубников обрушилась 
кровля. В этот момент огнеборец находился в здании. 

Начальник главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области Виктор Теряев сказал:

– Память о герое теперь останется в сердцах всего 
личного состава МЧС России. 

Мемориальную доску разместили на фасаде пожарно-
спасательной части, в которой Николай Шамарин работал 
более 25 лет. На церемонию открытия в память о погибшем 
пришли десятки человек. Родным Николая вручили нагруд-
ный знак «Отличный пожарный».

Мама погибшего Лидия Шамарина отметила, что когда 
сын вернулся из армии, то месяц отдохнул и пошёл работать 
в пожарную часть. Николай был честным, исполнительным, 
никогда никого не подводил. А ещё коллеги характеризуют 
его, как грамотного специалиста и достойного человека. 
Они сожалеют, что Николай ушёл из жизни в полном рас-
цвете сил.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
В зале Инновационного культурного центра 

37 первоуральским выпускникам вручили
 золотые медали «За особые успехи в учении». 

Все они на отлично освоили школьную программу. Среди 
награждённых победители региональных конкурсов и участ-
ники федеральных и областных олимпиад, а также школь-
ники набравшие на ЕГЭ не менее 70 баллов за каждый из 
обязательных предметов. Медалистами стали выпускники 
школ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 26, 32, а также лицея № 21.

В торжественной обстановке награждал медалистов гла-
ва города Игорь Кабец. Звучало немало пожеланий доброго 
пути во взрослый мир, которые сказали учителя и родители.

Директор школы № 7 Татьяна Ржанникова подчеркнула, 
что вручение медалей – это звёздный час для выпускников, 
а золотая медаль – это совокупный результат труда учителя, 
выпускника, родителя, управления образования. 

Большинство медалистов планируют продолжить 
учиться в Екатеринбурге, но есть и те, кто решил покорять 
столицу. Медаль «За особые успехи в учении» даёт допол-
нительные баллы при поступлении в вузы.

РЕМОНТЫ 
ГОРОДСКИХ ТЕПЛОСЕТЕЙ

На очередном заседании 
Первоуральской городской Думы 

депутаты заслушали отчёт о ремонтах 
на теплосетях в 2021 году 

в рамках инвестиционной программы.

По словам технического директора Первоуральских 
тепловых сетей Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» 
Аркадия Спевака, в минувшем году прошли масштабные 
работы по модернизации магистральных тепловых сетей 
на улице Трубников и проспекте Космонавтов. Также была 
выполнена модернизация теплосетей с прокладкой труб 
горячего водоснабжения на городских центральных тепло-
пунктах.

Шёл разговор и о планах на этот год. Так, например, 
ремонтные работы на теплосетях пройдут в микрорайоне 
Талица, на участках возле Ледового дворца спорта, на 
улице Ленина.

Напомним, в декабре прошлого года администрация 
Первоуральска заключила договор концессии на 25 лет 
со Свердловским филиалом ПАО «Т Плюс». Согласно до-
кументу, за этот период стороны инвестируют в развитие 
системы теплоснабжения Первоуральска 3,5 миллиардов 
рублей.
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«ЗОЛОТОЙ» ЗАПАС РОССИИ
Министр сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита 
в Свердловскую область в сопровождении 

губернатора Евгения Куйвашева 
посетил ряд ведущих предприятий 

агропромышленного комплекса региона.

– Показывал Дмитрию Патрушеву, насколько всё хорошо 
с продовольствием в Свердловской области. У нас делают 
почти всё: от необычных видов козьего сыра до базовых 
хлеба, молока, мяса и овощей. С голоду мы точно не умрём: 
прокормим и себя, и соседние регионы, и даже некоторые 
страны, – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава Минсельхоза России ознакомился с работой инно-
вационного тепличного комбината, который круглогодично 
обеспечивает уральцев свежими овощами и зеленью. В 
прошлом году предприятием произведено более 23 тысяч 
тонн экологически чистой овощной продукции.

Высокие гости побывали также на молочно-товарной 
ферме, где содержатся 800 элитных коз альпийской породы. 
Ежегодно здесь получают около 900 тонн молока, которое, 
в основном, используется для производства козьего сыра. 

В ходе посещения одного из старейших предприятий 
промышленного хлебопечения на Урале – хлебокомбината 
«СМАК» федеральный министр ознакомился с новым про-
изводственно-логистическим комплексом –инвестиционным 
проектом, который реализуется при поддержке Евгения 
Куйвашева. 

Все привыкли считать Свердловскую область промыш-
ленным регионом, где делают танки и станки. Но сельское 
хозяйство на Урале развивается ударными темпами. Этому 
не мешает даже суровая уральская погода. С каждым годом 
на Среднем Урале выращивают все больше картофеля, 
овощей, кормов, производят больше мяса, молока и яиц. 
Это особенно важно на фоне разговоров о мировом продо-
вольственном кризисе. 

В этом году есть все основания рассчитывать на хоро-
ший урожай. Вырастет сбор картофеля и овощей, а также 
достаточное количество кормов для животных. 

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ – 
ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и генеральный директор 

«СКБ Контур» Михаил Сродных на полях 
Международной выставки ИННОПРОМ-2022 

закрепили договоренности о совместной поддержке 
интеллектуально одарённых школьников региона.

Напомним, на Среднем Урале юным талантам за успеш-
ное выступление в главном интеллектуальном конкурсе 
страны – Всероссийской олимпиаде школьников – выпла-
чиваются премии губернатора. 

«СКБ Контур» также финансово поддерживает школьни-
ков, оплачивая им проезд и проживание во время участия в 
различных этапах Всероссийской олимпиады и выплачивая 
премии по московским стандартам.

– Нам как IT-компании нужны классные айтишники, по-
этому мы уже много лет занимаемся IT-образованием. Нам 
важно, чтобы уже за школьной партой ребята понимали, что 
в регионе есть где учиться и работать в дальнейшем, чтобы 
Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им 
хотелось приложить свои силы. В одиночку такие задачи не 
решаются, мы рады, что находим такую мощную поддержку 
со стороны губернатора Свердловской области, – сказал 
генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Документ предполагает усиление работы по выявлению 
талантливых детей, в том числе через конкурсы и проект-
ные работы. В планах губернатора создать специальный 
фонд по поддержке студентов. Им придётся жить в новой 
реальности.

– Искренне считаю, что Свердловская область – идеаль-
ное место для получения высшего образования, а Екате-
ринбург – студенческая столица России. В нашем регионе 
учатся больше 117 тысяч студентов. У нас есть всё, чтобы 
запустить новый региональный проект «Кампус», – писал 
Евгений Куйвашев в телеграм-канале.

В числе мер поддержки, которые предполагается пред-
ложить студентам: скидки на посещение фитнес-центров, 
кафе, ресторанов, льготы на дополнительные услуги биб-
лиотек, на посещение театров, музеев, выставок, льготные 
кредиты на обучение, гранты на проекты, частичная ком-
пенсация оплаты арендного жилья.

Многие школьники увлечены цифровыми технологиями 
– это возможность получить перспективную профессию. 
IT – одна из популярных в мире сфер работы с самыми 
высокими зарплатами. В Свердловской области главный 
айти-гигант – «СКБ Контур». Обучение в этой компании 
для ребят из муниципалитетов – это возможность гаранти-
рованно получить высокооплачиваемую работу. Шанс есть 
у любого талантливого ребёнка. 

ФЕСТИВАЛЬ

одрядчики освободили третий 
этаж амбулаторно-поликли-
нического отделения № 1 на 
улице Металлургов от мебели 
и начали демонтаж старых кон-

струкций и оконных рам. Согласно про-
екту, в помещениях полностью поменяют 
инженерную систему: канализацию, 
отопление и электропроводку. Также за-
менят полы, двери, окна и сантехнику. В 
дальнейшем на этаже установят новую 
мебель и систему навигации. Стоимость 
работ составляет почти шесть миллио-
нов рублей.

После ремонта вновь начнут функ-
ционировать процедурный кабинет, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
В поликлинике Первоуральска начался капитальный ремонт в рамках реализации 
региональной программы и национального проекта «Здравоохранение». 

кол-центр и диспетчерская. Появится 
новый конференц-зал для сотрудников 
поликлиники № 1. Чтобы расширить для 
этого пространство, в одном крыле этажа 
снесут межкабинетные перегородки. 
Кроме того, будут организованы ещё 
несколько профильных кабинетов.

– Эти перемены радуют, потому что 
речь идёт о комфортных условиях пре-
бывания пациентов в поликлинике. В 
этом году запланированы капитальные 
ремонты сразу в нескольких отделениях 
больницы: в женской консультации, в 
перинатальном центре, в ОВП Талицы. 
Ведётся подготовка к ремонтам и в поли-
клиниках Динаса, Билимбая, – рассказал 

главный врач Первоуральской городской 
больницы Александр Рожин.

ять лет назад боль-
ница подключилась 
к пилотному проекту 
«Бережливая поли-
клиника». Все это 

время продолжается внедре-
ние и применение бережли-
вых технологий. Инспекторы 
оценивали усовершенство-
вания в работе регистратуры 
и дневного стационара, но-
вации в лечебно-диагности-
ческих и профилактических 
приёмах, а также снабжение 
и лекарственное обеспечение 
медучреждения, методику 
проведения вакцинации и ди-
агностических исследований.

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Специалисты Регионального центра первичной медико-
санитарной помощи Свердловской области посетили 
детскую городскую больницу Первоуральска. Они оценили 
достижения медучреждения по 20 критериям.

Проверяющие отметили, 
что в больнице созданы ком-
фортные условия пребывания 
для маленьких пациентов и их 
родителей, для детей с огра-
ниченными возможностями. 
По брендбуку Свердловской 
области внутри учреждения 
разработана понятная на-
вигация, разделены потоки 
пациентов, правильно ор-
ганизованы рабочие места 
специалистов. Больничная 
аптека обеспечивается ле-
карственными препаратами 
и изделиями медицинского 
назначения по современной 
системе.

Дана положительная 
оценка работе по оптимиза-
ции лечебно-диагностиче-
ского приёма врача, оказания 
неотложной помощи на дому, 
обеспечения транспортом, а 
также процедуры экспертизы 
временной нетрудоспособ-
ности. Больница проводит 
стандартизацию всех улуч-

шенных процессов, чтобы их 
применение стало возмож-
ным в других медицинских 
организациях.

В завершении проверки 
врачам пожелали внедрения 
новых проектов и сохранения 
лидерских позиций в при-
менении бережливых техно-
логий.

астоящим подарком для го-
стей первого в истории города 
фестиваля «ШайтанкаФест» 
стало выступление известного 
екатеринбургского оркестра 

B-A-C-H с программой «Оркестр B-A-C-H 
in Rock». Новое прочтение хитов миро-
вой рок-классики нечасто встречается 
в концертном пространстве. Струнный 
состав предложил собственные версии 
популярных произведений, которые при-
обрели неожиданное звучание.

Концерт – отличный способ привлечь 
зрителей. Но главная задача организа-
торов – в увлекательной, современной 
форме рассказать молодёжи об истории 
родного края. Для этого решили сделать 
краеведение немного рок-н-роллом. По-
звали современных художников, краеве-
дов, исследователей, которые изучают 
историю, культуру Урала.

В рамках фестиваля один из из-
вестных в Первоуральске краеведов-

любителей – ведущий программы «Если 
дома не сидится» Данила Шестаков рас-
сказал о достопримечательностях Урала, 
а молодой журналист и исследователь 
древней истории нашего края Александр 
Цариков поделился секретом – как за-
интересовать изучением прошлого даже 
маленьких детей.

Поговорили на фестивале и про 
290-летие Первоуральска. Участники 
создавали юбилейные открытки, декори-
ровали символикой праздника одежду и 
аксессуары, отвечали на вопросы крае-
ведческой викторины.

Параллельно с фестивалем локаль-
ной идентичности проходил областной 
музыкальный фестиваль «Безумный 
день». Его главная тема – тоже история. 

Уникальный коллектив из Новосибирска 
«Инсула Магика» познакомил перво-
уральцев с музыкой, которая звучала в 
королевских залах, на балах и ярмарках 
ещё в Средние века. Музыканты рас-
сказали, что воссоздание произведений 
того времени – процесс увлекательный: 
партитуры найти достаточно легко, а вот 
аутентичные инструменты – невозможно. 
Поэтому гудки, волынки, гусли и лютни 
сделали сами по средневековым техно-
логиям. И такое погружение в старину 
никого не оставило равнодушным.

Завершился двухдневный праздник 
истории и музыки на современной ноте. 
Для первоуральцев выступили джазме-
ны и диджеи в компании приглашенных 
танцевальных коллективов.

Сразу два краеведческо-музыкальных 
фестиваля прошли в Инновационном 
культурном центре. Горожан 
в нестандартной форме знакомили 
с богатой историей Урала и мировой 
музыки.

ПРАЗДНИК ИСТОРИИ 
И МУЗЫКИ



ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

8 июля 2022 года

НОВОСТИ

О

ПРЕДОТВРАТИТЬ, 
ПОМОЧЬ, СПАСТИ
Новотрубники – активисты движения 
«Доброволец-спасатель» приняли участие 
в квесте «Битва за жизнь». 

Участниками стали 13 команд. Каждой предстояло 
пройти девять испытаний и проявить свои знания основ 
оказания первой помощи в различных ситуациях: солнеч-
ный удар, укус змеи, отравление, производственные и бы-
товые травмы, дорожно-транспортное происшествие и т.д. 

Правильность действий участников оценивали ин-
структоры.

– Главное – не растеряться, действовать слажен-
но, четко распределить роли: кто проводит первичный 
осмотр, кто вызывает «скорую» и т.д., – рассказывает 
инструктор, начальник участка трубоэлектросварочного 
цеха Дмитрий Мухин. 

Каждую смоделированную ситуацию организаторы 
квеста постарались усложнить. На одном из этапов, 
например, по легенде группа туристов отравилась не-
качественнымии продуктами. Помимо этого одного из 
пострадавших укусила змея, а второго клещ. Определить 
это смогли только члены команд, которые провели тща-
тельный первичный осмотр. Время на оказание помощи 
каждому пострадавшему ограничили 15 минутами. Все 
как в жизни, когда при спасении пострадавших дорога 
каждая минута. 

По итогам квеста определили команды, справивши-
еся с заданиями лучше и быстрее соперников. Среди 
новичков движения первой стала сборная команда под-
разделений предприятия, а в категории «Профи» победу 
одержала команда трубоволочильного цеха № 9. 

– Мы второй раз принимаем участие в квесте. Такие 
практические мероприятия очень важны. Мы отрабатыва-
ем все теоретические знания, которые получили, пробуем 
сами оказывать помощь пострадавшим, – делится брига-
дир трубоволочильного цеха № 9 Валентина Головина. 

Движение «Доброволец-спасатель» на ПНТЗ ТМК 
действует уже четвертый год. За это время порядка 500 
сотрудников предприятия получили теоретические знания 
и практические навыки оказания первой помощи. 

– Движение «Доброволец-спасатель» – это часть 
нашей системы, которая позволяет предотвращать воз-
можные производственные травмы, сохранять человече-
ские жизни и, в случае необходимости, оказать первую 
помощь. Я уверен, что это движение будем развивать 
дальше, – говорит управляющий директор ПНТЗ ТМК 
Владимир Топоров. 

Движение «Доброволец-спасатель» доказало свою 
эффективность. Проект, реализованный на Первоураль-
ском новотрубном заводе, будет внедряться и на других 
предприятиях Трубной Металлургической Компании. 
Представители металлургических заводов из разных 
городов страны присутствовали на прошедшем квесте, 
чтобы оценить наработки новотрубников и перенять 
передовой опыт. 

«УТИЛИЗАЦИЯ»
В воскресенье, 10 июля, общественное движение 
«Город Первых» проведет традиционную акцию 
по сбору вторсырья. 

На центральной площади города у дворца культуры 
Первоуральска с 12 до 14 часов активисты будут прини-
мать у горожан макулатуру (бумагу и картон), пластиковые 
бутылки (1, PET), металл и батарейки. 

Все собранные отходы будут направлены на пере-
работку и утилизацию. Вырученные средства волонтеры 
передадут городскому приюту для бездомных животных.

Помощь собакам и кошкам, оставшимся без хозяев, 
также будет приниматься в рамках «Утилизации». Для чет-
вероногих можно принести корм и медицинские шприцы.

П
редставители династии Чер-
тищевых на Первоуральском 
новотрубном заводе работают 
практически со дня основания 
предприятия. Общий стаж се-

мьи металлургов сегодня – 328 лет. 
Основатель династии Александр 

Чертищев участвовал в строительстве 
ПНТЗ. В отстроенных цехах трудился 
газорезчиком в годы Великой Отече-
ственной войны. На заводе Александр 
Васильевич проработал четверть века. 

Четверо сыновей основателя ди-
настии пришли на завод. Старший, 
Владимир, работал в трубопрокатном 
цехе № 5. Его супруга Валентина была 
шлифовщиком в цехе № 6. Стаж мужа 
и жены составляет 76 лет. Анатолий – 
единственный из сыновей проработал 
на заводе недолго – чуть меньше года. 
Геннадий, как и старший брат, трудился 
в трубопрокатном цехе. За 31 год прошел 
путь от токаря до заместителя начальни-
ка цеха. Его жена Тамара тоже новотруб-
ница. Ее заводской стаж – более 35 лет. 

На протяжении 36 лет жизнь млад-
шего сына Александра Васильевича, 
Виктора, тоже была связана с ПНТЗ. Он 
работал слесарем по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике. 
Жена Виктора Чертищева, Светлана, 11 
лет трудилась на предприятии секрета-
рем-машинистом.

Пример дедов и отцов стал судьбо-
носным для внуков. Они продолжили 
писать историю трудовой династии 
Чертищевых. Николай Анатольевич, 
несмотря на то что отец недолго прора-
ботал на заводе, получив образование, 

ИСТОРИЯ ЗАВОДА – 
ИСТОРИЯ СЕМЬИ
Традиционно в канун профессионального праздника – 
Дня металлурга – на Первоуральском новотрубном заводе 
проводится конкурс «Трудовая династия». В этом году 
на звание самой дружной семьи металлургов претендуют 
шесть династий новотрубников. 

пришел на градо-
образующее пред-
приятие – в цех № 4. 
Уже через несколько 
лет молодого спе-
циалиста потянуло 
к горячему метал-
лу. На прокат тогда 
устроиться было 
не так-то просто, 
но представителя 
династии взяли. 
Пять лет Николай 
Чертищев был под-
ручным вальцовщи-
ка на трубопрокатной установке 140-3. 
Сейчас он работает в трубопрокатном 
цехе № 8. На заводе Николай Анато-
льевич познакомился с будущей женой. 
Наталья Петровна, как и супруг, продол-
жает работать на заводе – машинистом 
насосных установок. 

Родной брат Николая – Александр 
тоже начинал свой заводской путь с 
цеха № 4, потом перешел в трубопро-
катный. Сегодня братья работают в 
одной бригаде. Жена Александра, Ирина 
– металлург с 38-летним стажем, рабо-
тала машинистом крана, аппаратчиком 
нейтрализации в энергоцехе. 

Самый молодой представитель 
династии – Сергей Чертищев. На завод 
пришел будучи студентом металлургиче-
ского колледжа. Наставником для Сергея 
стал отец. После окончания учебы по-
томственный металлург начал работать 
наравне со старшими Чертищевыми. 
Был подручным вальцовщика, освоил 
смежные профессии нагревальщика 

металла, посадчика металла, оператора 
охладительного стола, работал специ-
алистом в управлении по развитию про-
изводственной системы. Сегодня Сергей 
Чертищев – ведущий инженер-технолог в 
технологической группе трубопрокатного 
цеха № 8.

– Мама и папа – оба из династий 
новотрубников. История моей семьи 
– очень интересная. Когда готовил ин-
формацию для участия в конкурсе даже 
нашел фотографию прадеда в Музее 
истории ПНТЗ. Я рад, что являюсь про-
должателем династии. Ни разу за восемь 
лет не пожалел, что пришел на завод. 
Мне нравится моя работа, она дает 
возможность постоянно развиваться, – 
говорит Сергей Чертищев. 

В династию Чертищевых сегодня 
входит 16 человек. И это только начало. 
Чертищевы не сомневаются в том, что 
в семье потомственных новотрубников 
воспитают еще не одно поколение ме-
таллургов. 

снователями слав-
ной династии стали 
Валентина Павлов-
на и Михаил Гри-
горьевич. В Перво-

уральск они приехали из 
Татарстана по совету друга. 
Жена устроилась на завод во-
лочильщиком, муж – началь-
ником отдела комплектации 
и отгрузки готовой продукции. 
Общий стаж супругов соста-
вил более полувека. 

По стопам родителей по-
шел и их сын. На предприятии 
Евгений Ильин проработал 
более 30 лет, возглавлял 
трубоэлектросварочный цех. 
Жена Евгения Михайловича 
трудится на ПНТЗ по сей 
день. Стаж Татьяны Ильиной 
уже 22 года.

– На заводе оказалась 
случайно. По образованию я 
закройщик, работала в служ-
бе сбыта. Затем получила 

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
НОВОТРУБНИКОВ
Общий стаж работы 
на предприятии 
Ильиных почти 126 лет. 
Представители трех 
поколений семьи связали 
свою профессиональную 
жизнь с ПНТЗ. 

образование химика, рабо-
тала в лаборатории. Свекор 
предложил мне прийти на 
ПНТЗ, где тогда работал и 
он, и мой муж. Я согласилась. 
Начинала сдатчиком металла 
на участке готовой продукции, 
потом бригадиром, старшим 
товароведом, сейчас – ин-
женер по подготовке кадров 
трубоволочильного цеха  
№ 9, – рассказывает Татьяна 
Павловна. 

Сын Татьяны и Евгения 
Ильиных Андрей сразу знал, 
что станет металлургом. По-
сле окончания университета 
пришел на родной для его 
семьи завод. Начинал трудо-
вой путь в трубоволочильном 

цехе мастером по ремонту 
оборудования, потом работал 
специалистом в управлении 
по развитию производствен-
ной системы, затем старшим 
мастером производственного 
участка термической обра-
ботки. Сегодня Андрей Ильин 
возглавляет трубоволочиль-
ный цех № 9. Супруга Андрея 
Евгеньевича тоже новотруб-
ница, начинала в центре ин-
формационных технологий 
завода, сегодня продолжает 
работу в дочернем предпри-
ятии – «ТМК-ИНФОТЕХ». 

В отличие от брата дочь 
Татьяны Павловны и Евгения 
Михайловича работать на 
заводе не планировала. Полу-

чив экономическое образова-
ние, устроилась в банк, но в 
прошлом году судьба привела 
ее на ПНТЗ. Ирина Щербини-
на – ведущий специалист по  
аттестации и оценке бюро 
развития персонала. Участие 
в конкурсе трудовых династий 
– именно ее инициатива: 

– Ни одни домашние по-
сиделки не обходятся без 
разговоров о заводе. Мы 
давно пытались посчитать 
стаж нашей династии. По 
сравнению с другими участни-
ками он может и небольшой, 
но мы гордимся тем, что три 
поколения нашей семьи – но-
вотрубники, – говорит Ирина 
Щербинина. 

10 ЛЕТ СПОРТА
Фитнес-центр ПНТЗ ТМК отметил юбилей. 

Сегодня на территории предприятия работают три 
фитнес-центра. Первым десять лет назад открылся зал 
в заводоуправлении ПНТЗ. Сегодня один из самых со-
временных центров Первоуральска ежедневно посещают 
порядка 50 сотрудников предприятия. 

В фитнес-центре есть всё для комфортных тренировок 
– тренажеры на все группы мышц, залы для групповых 
занятий фитнесом, зумбой, стрейчингом, квалифициро-
ванные тренеры, а также душевые и сауны. Создание 
комфортных условий не только для работы, но я для под-
держания здоровья сотрудников – приоритет ПНТЗ ТМК. 

В День рождения посетители спортивного зала полу-
чили памятные подарки, которые пригодятся новотрубни-
кам, ведущим здоровый и активный образ жизни.
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ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛ
Глава города проинспектировал ход 

ремонтов в школах, на которые выделено
 более 130 миллионов рублей. 

Поменяется не только облик кабинетов, но появятся 
новые возможности у школьников для получения углублён-
ных знаний. К началу учебного года в городе откроются 
несколько современных образовательных центров. Один из 
них разместится в школе № 4. Её директор Ольга Воробьёва 
рассказала, что будет открыт естественно-научный центр. 
Это кабинет биологии плюс лаборатория с современным 
оборудованием. Сейчас в будущем образовательном центре 
идёт ремонт, рабочие заканчивают прокладку электропро-
водки и штукатурят стены. После начнётся монтаж лабора-
торного оборудования. Изучать здесь естественно-научные 
дисциплины школьникам предстоит, начиная с пятого клас-
са. В будущем в этой школе планируют модернизировать и 
кабинет технологии. 

В лицее № 21 также идёт ремонт, стоимость которого 
оценивается в 16 миллионов рублей. Здесь разместится 
уникальная для Первоуральска образовательная площад-
ка – современный IT-центр. Он займёт почти весь третий 
этаж здания. Компьютерное оборудование общей стои-
мостью 20 миллионов рублей уже закуплено. Начальник 
управления образования Ирина Гильманова подчеркнула, 
что IT-специалисты сейчас востребованы во всех отраслях 
экономики. Поэтому стоит задача – выявлять одарённых 
детей и готовить их к получению данной профессии. Новая 
образовательная площадка рассчитана не только на лице-
истов, но и на всех первоуральских школьников.

АКТУАЛЬНО


