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Торжества по случаю Дня металлурга и юбилейного дня рождения города 
в Первоуральске проходили на протяжении нескольких дней. 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ГОРОДА МЕТАЛЛУРГОВ

амым долгожданным событи-
ем стал большой праздничный 
концерт. После двухлетнего 
перерыва, связанного с пан-
демией коронавируса, первоу-

ральцы смогли собраться вместе, чтобы 
отметить главный профессиональный 
праздник города металлургов и 290-ле-
тие родного Первоуральска. 

Праздничный концерт в этом году 
прошел на площадке у Инновационного 
культурного центра. Для металлургов это 
историческое место, ведь именно здесь 
несколько веков назад был заложен за-
вод, вокруг которого вырос сначала по-
селок, а потом и город, ставший одним из 
промышленных центров Свердловской 
области. Именно здесь столетие назад 
было запущено промышленное произ-
водство первых на Урале труб. 

Сегодня, как отметил управляющий 
директор Первоуральского новотрубного 
завода Владимир Топоров, продукция 
ПНТЗ особенно востребована, пред-
приятие работает в режиме полной 
загрузки, продолжая совершенствовать 
технологические процессы, внедряя 
инновационные решения. 

– Наше будущее, наша главная цен-
ность – это человек труда. Сегодня на 
ПНТЗ работает  более семи с половиной 
тысяч металлургов. Хочу сказать спаси-
бо каждому за самоотверженный труд, 
самоотдачу, верность и преданность 

заводу. Как градообразующее пред-
приятие Первоуральский новотрубный 
завод несет большую ответственность и 
дальше будет способствовать решению 
вопросов, направленных на повышение 
качества жизни не только заводчан, но 
и жителей Первоуральска, – подчеркнул 
Владимир Топоров.

В праздничный день со сцены зву-
чали слова признательности и добрые 
пожелания. От лица правительства и 
губернатора Свердловской области горо-
жан поздравил заместитель губернатора 
региона Василий Козлов, отметивший, 
что день металлурга – праздник людей, 
чей труд является первоосновой эконо-
мики Свердловской области:

– Без вклада металлургов не может 
обойтись ни одно предприятие, а значит 
жизнь каждого человека неразрывно 
связана с результатами тяжелого, но 
нужного труда металлургов. От всей 
души поздравляю с профессиональным 
праздником, желаю добра, здоровья и 
счастья!

На торжественном мероприятии 
десятки новотрубников получили за-
служенные награды. Звания «Почетный 
металлург» были удостоены пять сотруд-
ников предприятия. В числе награжден-
ных – мастер Финишного центра Андрей 
Плешков. Его стаж работы на предпри-
ятии – 32 года. Три десятилетия назад на 
завод Андрея привел отец. Все эти годы 

потомственный новотрубник трудился в 
одном цехе.

– Эмоции переполняют. Для каждого 
металлурга это звание – серьезная на-
града, – поделился Почетный металлург. 

 В перечне врученных на праздничном 
мероприятии наград – медаль В. Бойцова, 
почетные грамоты федерального и регио-
нального Министерств промышленности, 
Губернатора Свердловской области и 
многие другие. 

Заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом Трубной 
Металлургической Компании Елена 
Позолотина вручила первоуральским 
металлургам корпоративные награды – 
звание «Заслуженный работник ТМК» и 
знак отличия «За верность делу». 

По традиции на празднике подвели 
итоги корпоративного конкурса трудовых 
династий. Почетного звания и денежной 
премии в этом году была удостоена семья 
Чертищевых. Четыре поколения Черти-
щевых в общей сложности проработали 
на предприятии почти 330 лет! 

Музыкальным подарком для награж-
денных и всех гостей праздника стали вы-
ступления вокальной группы «Матрица», 
дуэта «Двое на скрипках», кавер-группы 
«Dance Bomb», барабанщиков «The 
Noize» и конечно хедлайнеров праздника 
– группы «Иванушки International».

Завершился день праздничным са-
лютом. 

У «УРАЛЬСКОГО ТРУБНИКА» 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

На заседании наблюдательного совета 
хоккейного клуба избран новый руководитель. 

Им стал депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Бабенко.

Виктор Владимирович всегда уделял особое внимание 
развитию спорта на подведомственных территориях – от 
массового до профессионального. 

– Решение принять приглашение стать президентом ХК 
«Уральский трубник» далось мне нелегко, – отметил Бабен-
ко. – Понятно, что это большая ответственность, новый вид 
деятельности в моём достаточно загруженном графике. Но 
помочь клубу совершенно необходимо. Не дело, когда от-
мечающая ныне 85-летний юбилей команда со славными 
традициями постоянно испытывает серьёзные финансовые 
проблемы, а время от времени возникают даже вопросы о 
её дальнейшем существовании. Постараюсь сделать всё, 
чтобы исправить ситуацию. Для меня очевидно, что команда 
нужна области, нужна городу Первоуральску. Очень важна 
преемственность поколений, когда хоккеисты «Трубника» 
являются примером для мальчишек из дворовых клубов, 
для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. 
Уверен, что «Трубник» ещё заставит говорить о себе.

ОБНОВЯТ ПОМЕЩЕНИЯ 
И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

В медицинских учреждениях города 
ведутся капитальные ремонты. 

Так, на этой неделе начались работы на четвертом 
этаже детской поликлиники на улице Гагарина. В рамках 
реконструкции планируется изменить дизайн коридора, 
покрасить и произвести отделку стен кабинетов, заменить 
сантехнику, полы и осветительные приборы. Кроме того, в 
помещениях появится новая мебель. 

Врачей на период ремонта разместили на других эта-
жах поликлиники. Поэтому при обращении в медицинское 
учреждение родителям следует уточнить в регистратуре 
местонахождение нужного специалиста.

Закрыто на долгожданный ремонт и здание женской 
консультации. Пациенток в это время врачи будут принимать 
на первом этаже перинатального центра.

В рамках реализации региональной программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения» стартовал 
ремонт помещения ОВП, расположенного в микрорайоне 
Талица.В здании заменят инженерные сети, межкабинетные 
двери и входную группу, облагородят стены, полы и потолки. 
На эти цели выделены более 5,6 миллиона рублей. Еще 
два миллиона направлены на приобретение новой мебели. 
Кроме того, здесь установят табло, электронные стойки и 
компьютеры. Поменяется и принцип работы, в частности 
сократится время приема пациентов. Вместо регистратуры 
будут созданы посты медсестры и администратора. Талоны 
к специалистам можно будет получить в специальном ин-
фомате. В планах организовать в учреждении разделение 
потоков взрослых и маленьких пациентов, обустроить от-
дельный вход для пациентов с признаками ОРВИ. 

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ
На проспекте Ильича в начале недели начался 

третий этап капитального ремонта. 

Это самая продолжительная часть реконструкции до-
роги. За две недели на участке от центрального входа на 
стадион «Уральский трубник» до дома № 5 на проспекте 
Ильича планируется провести замену коммуникаций и 
дорожного полотна. Ремонт дороги будет включать об-
устройство подушки из специального плотного материала 
– черного щебня, укладку в два слоя асфальта и установку 
бордюра. Отметим, что на данном участке также капитально 
отремонтируют и тротуары. Их расширят до двух метров.
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ГУБЕРНИЯ

В

СИСТЕМА 
КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА

В Свердловской области в рамках 
программы капремонта отремонтировано 

7,5 тысячи жилых домов. 

Регион занимает третье место в стране по количеству 
планируемых к ремонту домов. 

– Сейчас в программу включено 28 134 дома общей 
площадью 94,6 миллиона квадратных метров. Свердлов-
ская область стабильно занимает третье место, уступая 
лишь Москве и Московской области. Но у нас есть неоспо-
римое преимущество: в среднем в рамках капремонта мы 
выполняем 4,6 вида работ, тогда как по России – 2,4 вида. 
Это говорит о том, что у нас выстроена система комплекс-
ного ремонта. Строители один раз заходят и выполняют 
максимум. Второе наше преимущество в том, что удалось 
выстроить круглогодичную систему капитального ремонта. 
Это значит, что за год до начала строительно-монтажных 
работ мы выполняем проектно-сметную документацию и 
«отторговываем» все контракты до наступления нового 
года. Это значительно сокращает сроки ремонта и самое 
главное, подрядные организации позволяют создавать себе 
не временные, а постоянные рабочие места. Это гарантия 
зарплат и, конечно, высокая квалификация рабочих, – от-
метил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. 

По словам генерального директора Фонда капитального 
ремонта Станислава Суханова, в 2022 году работы прово-
дятся (в том числе готовится проектно-сметная документа-
ция) в 1233 домах области. В Первоуральске в этом году 
в рамках программы уже отремонтированы два дома. Еще 
на 16 объектах в настоящее время ведутся работы. Кроме 
того, в двух домах заменят пять лифтов. 

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В Свердловской области будет профинансировано 
рекордное количество инициатив уральцев. 

Бюджетную финансовую поддержку получат 78 про-
ектов, инициированных жителями. Решение о выделении 
на эти цели более 42 миллионов рублей утверждено Евге-
нием Куйвашевым на заседании правительства 14 июля. В 
Первоуральске в рамках программы будет благоустроена 
аллея вдоль дома № 48-б по улице Трубников. Напомним, 
инициативное бюджетирование предполагает, что часть 
средств – от одного до пяти процентов стоимости проекта 
– вносят люди, которые в нем заинтересованы, остальные 
95 процентов расходов берут на себя областной и муници-
пальный бюджеты, а также местный бизнес.

В 2021 году в Свердловской области были реализованы 
36 проектов, а всего с 2017 года – 97. Обустроены неболь-
шие общественные пространства, детские и спортивные 
площадки, построены хоккейные корты, оборудованы сек-
ции и комнаты для развития детей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
Более 15 тысяч подростков региона обратились 

в центры занятости для поиска работы на летнее 
время, более 13 тысяч из них уже трудоустроены. 

Такие данные озвучил директор департамента по труду 
и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов. 

– В прошлом году трудовой опыт приобрели более 21 
тысячи свердловских подростков. В этом году кампания по 
трудоустройству несовершеннолетних только стартовала, 
и ребята могут самостоятельно обращаться в центры заня-
тости в своих муниципалитетах. Необходимо с собой взять 
паспорт и согласие родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных. В самом центре занятости 
подростку нужно будет написать заявление. Также можно и 
самостоятельно искать работу на интерактивном портале 
свердловского центра занятости. Там есть специальная 
категория «Временное трудоустройство несовершеннолет-
них», – рассказал Дмитрий Антонов. 

Средний доход подростка по Свердловской области со-
ставляет 6 тысяч рублей. Часть платит работодатель, часть 
компенсируется за счет областного бюджета. Работают 
ребята от четырех до семи часов в день в зависимости от 
возраста. Чаще всего они устраиваются озеленителями, 
фасовщиками товаров, офис-менеджерами, администра-
торами, архивариусами, лаборантами, подсобными и ку-
хонными рабочими, делопроизводителями, официантами, 
курьерами, гардеробщиками. 

В ряде муниципалитетов, как отметил Дмитрий Антонов, 
успешно работают отряды мэра. В их числе и Первоуральск, 
где за летний период в рамках оздоровительной кампании 
планируется трудоустроить порядка 400 подростков. 

ЖКХ

 преддверии главного про-
фессионального праздника 
– Дня металлурга компания 
CYBERSTEEL наградила луч-
ших киберметаллургов. Бо-

лее 45 сотрудников, среди которых 
– вальцовщики, контролеры, технологи, 
слесари-ремонтники и многие другие, 
получили награды за вклад в развитие 
отрасли и достижения в работе. 

– От всей души поздравляю всех 
металлургов, а также ветеранов с про-
фессиональным праздником – Днем 
металлурга! Сегодня наша отрасль 
– надежная основа для уверенного, 
динамичного, долгосрочного развития 
страны на десятилетия вперёд. В этот 
замечательный день примите самые 
теплые пожелания крепкого здоровья 
и благополучия, – сказал директор 
CYBERSTEEL Алексей Дронов.

Профессиональный праздник со-
трудники CYBERSTEEL отметили в 
образовательном центре программы 
«Будущее Белой металлургии». Нова-
торский дух компании нашел отражение 
не только в фирменном стиле предпри-
ятия, но и прочно вошел в корпоратив-
ную культуру. Для сотрудников и членов 
их семей организовали праздник под 
лозунгом «День металлурга – кибер-
стильно!». Голографические фотозоны, 
современные цифровые аттракционы, 
сеты от DJ Екатеринбурга и выступление 

светодиодного коллектива INSIGHT – это 
только часть программы. 

На мероприятии прошел показ экс-
клюзивной коллекции корпоративной 
одежды и аксессуаров с фирменным 
логотипом – «киберкотом», которая 
вызвала высокий интерес публики. 
Напомним, что и сама спецодежда со-
трудников – белого или стального цвета 
разработана с учетом последних тенден-
ций в модной индустрии. 

Киберметаллурги ценят преемствен-
ность поколений, более 100 ветеранов 
цеха посетили накануне Дня металлурга 
производство CYBERSTEEL и увидели, как 
преобразилось их родное предприятие.

– Это и раньше был передовой цех, 

а сейчас восхищение вызывает: новей-
шее оборудование, чистота, порядок. 
Даже уходить не хочется: настолько 
интересно, – поделилась ветеран цеха 
Зоя Сутормина.

Десять лет назад акционеры ком-
пании CYBERSTEEL создали Белую 
металлургию – философию преобра-
жения личности, рабочей среды, произ-
водственного пространства и социума. 
Сейчас компания делает следующий 
шаг – уже к киберметаллургии, которая 
предусматривает, полную автоматизацию 
бизнес-процессов, роботизацию произ-
водства, перевод взаимоотношений с 
клиентом в цифровую среду и создание 
бизнес-экосистем. 

а сегодняшний день 
178 семей уже по-
лучили голубое то-
пливо, созданы тех-
нические условия 

для подключения еще 282 
домовладений, заключен 651 
договор.

– В настоящее время все 
готовые к пуску газа объ-
екты запущены. Готовность 
самих домовладельцев – 
важный фактор. Затраты на 
строительство сетей внутри 
земельного участка, разводку 
по дому, монтаж приобретен-
ного оборудования и при-
бора учета ложатся на плечи 
владельца индивидуального 
жилого дома. Не у всех фи-
нансовые возможности по-
зволяют сделать это быстро. 
Эффективный инструмент 
– это компенсация части за-
трат из областного бюджета 
в случае, если заявитель от-
носится к льготной категории 
граждан, – отметил исполни-
тельный директор – замести-
тель генерального директора 
АО «ГАЗЭКС» по Западному 
округу Павел Рублев.

В июне газ пришел в дома 
13 семей, проживающих в 
частном секторе Первоураль-
ска и Билимбая. В июле к 
голубому топливу специали-
сты подключили еще девять 
домовладений. 

ПРАЗДНИК 
КИБЕРМЕТАЛЛУРГОВ
Работники CYBERSTEEL отметили 
День металлурга киберстильно.

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
Жители Первоуральска включаются в государственную 
программу догазификации. Уже подано почти 1100 заявок 
на бесплатное подведение газа до границ земельных 
участков.

Сегодня более 4100 до-
мов в городском округе имеют 
возможность подать заявку на 
подключение к природному 
газу по программе социаль-
ной газификации. Согласно 
плану до конца 2022 года к 
сетям газоснабжения регио-
нальный оператор бесплатно 
подключит 2579 домовла-
дений.

Напомним, что подать 
заявку на заключение до-
говора на технологическое 
присоединение можно не-
сколькими способами: через 
сайт Единого оператора га-
зификации СОЦГАЗ.РФ, на 
портале Госуслуг, а также 
лично в клиентских центрах 
АО «ГАЗЭКС». 

Правила и условия уча-
стия в программе догазифи-
кации утверждены Прави-
тельством РФ. 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.

Отметим, что параллель-
но сотрудники газоснабжаю-

щей организации проводят 
работы по модернизации се-
тей. Так, в поселке Билимбай 
капитально отремонтирован 
газопровод высокого давле-
ния: заменена устаревшая 
запорная арматура в надзем-
ном исполнении – сразу 30 
отключающих устройств, уста-
новлены два новых шкафных 
газорегуляторных пункта.

Ключевые задачи, кото-
рые призван решать газора-
спределительный шкафной 
пункт – это уменьшение дав-
ления подаваемого газа на 
выходе и поддержание его 
постоянным у жителей, неза-
висимо от уровня потребле-
ния газа. 

– В системе бывают пико-
вые потребления – когда все 
приходят с работы или когда 
готовят утром. В это время 
самый большой расход газа. 
А оборудование ГРПШ по-
стоянно поддерживает одно 
и тоже заданное давление. 
Кроме того, при аварийном 
повышении, либо понижении 
выходного давления от до-

пустимых значений сработает 
автоматика и отключит подачу 
газа. Это гарантирует без-
опасность, – рассказал на-
чальник КЭК г. Первоуральск 
АО «ГАЗЭКС» Александр 
Транзалов.

В рамках работ по мо-
дернизации системы газос-
набжения также выполнена 
ликвидация газового колодца. 
На его месте специалисты 
смонтировали современный 
шаровый кран диаметром 325 
мм. в подземном исполнении.

– Это более надежная 
запорная арматура. Замена 
газовых колодцев на совре-
менное оборудование дает 
возможность значительно 
повысить уровень безопасно-
сти и удобства эксплуатации 
инфраструктуры, – добавил 
Александр Транзалов.

Весь комплекс проведён-
ных мероприятий позволит 
значительно улучшить надеж-
ность газоснабжения в посел-
ках Билимбай, Новоуткинск, 
Вересовка, КИЗ, Доломито-
вый и деревне Макарова. 

Н
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ОТКРЫТЫЕ ТУРНИРЫ
В рамках заводской Спартакиады в День металлурга 
в Первоуральске организовали три открытых 
турнира, принять участие в которых смогли 
не только работники ПНТЗ, но и все желающие. 

Горожанам предложили продемонстрировать меткость 
в первенствах по городошному спорту и дартсу и аналити-
ческое мышление – в турнире по шахматам. 

– Так спортивно мы отмечаем свой профессиональный 
праздник и привлекаем к здоровому образу жизни горожан, 
– отмечает физорг ПНТЗ ТМК Дмитрий Осламенко. 

Для новотрубников участие в спортивных соревнованиях 
уже стиль жизни. 

– Я 30 лет работал и все это время участвовал во всех 
дисциплинах заводской Спартакиады. Вышел на пенсию, но 
продолжаю трудиться и соревноваться, – говорит участник 
турнира по городошному спорту, травильщик трубоволо-
чильного цеха Игорь Байбородов. 

Вальцовщик трубоволочильного цеха Константин Кома-
ров занимается дартсом более десяти лет, поэтому победа 
в турнире – закономерный результат, хотя, как отмечает 
новотрубник, борьба была напряженной. 

Одним из самых массовых состязаний стал турнир по 
шахматам. Его провели в блиц-формате по швейцарской 
системе. Лучшего игрока определили по количеству на-
бранных очков. Победители всех спортивных соревнований 
получили кубки и сертификаты на посещение базы отдыха, 
а призеры – медали. 

ЖДУТ ВОЛОНТЕРОВ
Общественное движение «Город Первых» 
приглашает первоуральцев присоединиться 
к волонтерской деятельности. 

Помощь неравнодушных горожан нужна всегда. На-
пример, в эту субботу, 23 июля, общественники проведут 
очередную социальную акцию. Активисты «Города Первых» 
отправятся в городской приют для бездомных животных, 
чтобы привести территорию в порядок – скосить траву и 
покрасить двери вольеров. Присоединиться к доброму делу 
приглашают всех желающих. Сбор участников субботника в 
11:50 у входа в приют (Динасовское шоссе, 1/2). 

Инициативы общественников поддерживает Перво-
уральский новотрубный завод. Предприятие выделило 
средства на закупку необходимых для работы материалов. 

Д

троительство инструменталь-
ного цеха, как его тогда назы-
вали, началось в 1931 году. Уже 
через год здание было сдано в 
эксплуатацию. Новый цех стал 

главным поставщиком крепежей и запча-
стей для строящегося Первоуральского 
новотрубного завода. 

К началу 60-х годов с вводом в экс-
плуатацию новых цехов и увеличением 
производительности предприятия по-
требность в запчастях и инструменте 
серьезно возросла и мощностей ремонт-
но-механического цеха стало не хватать. 
В 1965 году Постановлением Высшего 
совета народного хозяйства СССР было 
принято решение о строительстве ново-
го блока ремонтно-инструментального 
цеха. Уже через два года Государствен-
ная комиссия приняла в эксплуатацию 
блок цехов – механический и литейный, 
получивший заводской порядковый 
номер 28. Здесь были установлены 
станки для обработки крупногабаритных 
деталей, у сотрудников появилась воз-
можность обрабатывать детали весом 
до 20 тонн, что значительно сократило 
длительность капитальных ремонтов, 
позволяя отказаться от услуг других 
организаций. Цех по своим параметрам 
превратился в машиностроительное 
предприятие универсального профиля 
мощностью четыре тысячи тонн в год. 
Кроме того, здесь появился термиче-
ский участок, который по разнообразию 
деталей, используемых марок сталей 
мог считаться самостоятельным цехом. 
Новое подразделение закрывало по-
требности в запчастях и инструменте не 
только ПНТЗ, но и других предприятий 
Урала и Сибири. 

За следующие два десятилетия в 
цехе появился участок централизован-
ного ремонта станочного парка завода, 
а также капитального ремонта трубоо-
брезных станков, вибрационных машин, 
вальцетокарных станков, создан участок 
станков с числовым и программным 

ля спортсменов 
и любителей ак-
тивного  образа 
жизни построили 
футбольное поле 

с искусственным покрытием, 
универсальную площадку 
для волейбола, баскетбола и 
настольного тенниса.

– ТМК уделяет огромное 
внимание развитию люби-
тельского, полупрофессио-
нального и профессионально-
го спорта на территориях при-
сутствия. Открытые площадки 
помогут Первоуральскому 
новотрубному заводу и всем 

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
На базе отдыха «Сосновый бор» в рамках масштабной 
программы поддержки спорта, которую реализует 
Первоуральский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании, открыли три новые 
спортивные площадки. 

жителям Первоуральска еще 
больше внимания уделять 
спорту, физкультуре, соб-
ственному развитию, – ска-
зал генеральный директор 
Трубной Металлургической 
Компании Игорь Корытько. 

Спортивные объекты – 
подарок ко дню рождения 
города и профессиональному 
празднику металлургов. Ново-
трубники отмечают: площадки 
пустовать не будут. Ежегодно 
на предприятии проводится 
заводская Спартакиада, в 
которой принимают участие 
почти две тысячи сотруд-

ников. Теперь у них будет 
возможность готовиться к со-
ревнованиям и проводить их 
на современных площадках. 

Качество новых спортив-
ных полей оценили уже в 
день открытия. Товарищеский 
матч по футболу провели 
команды руководителей и 
сотрудников ПНТЗ. Игру от-
крыл бывший полузащитник 
футбольного клуба «Урал» 
Артем Фидлер. 

– На таких полях играют 
профессионалы. Это очень 
хорошие условия для занятий 
и проведения матчей. Боль-
шая благодарность руковод-
ству предприятия за то, что 
открывают такие площадки, 
– сказал Артем Фидлер. 

ДАТА

ЮБИЛЕЙ ЦЕХА
Ремонтно-механический цех ПНТЗ 
отметил 90-й день рождения.

управлением (ЧПУ), что позволило на-
ращивать мощность производства без 
изменения штатной численности.

В 2002 году в цехе была организована 
служба по изготовлению прокатного и во-
лочильного инструмента. Для этого было 
приобретено более 30 новых станков 
с принципиально новой системой ЧПУ, 
позволившей повысить качество техно-
логического инструмента, от которого во 
многом зависит и качество труб. 

В 2016 году произошла очередная 
консолидация – ремонтно-механический 
цех был объединен с кузнечно-котельным.

Сегодня подразделение полностью 
обеспечивает основные цеха предпри-
ятия трубопрокатным инструментом 
и запчастями. Специалисты проводят 
капитальные ремонты оборудования, 
внедряют новейшие технологии. 

В ближайших планах цеха приобре-
тение и установка нового оборудования, 
модернизация производственных мощ-
ностей, увеличение объемов производ-
ства запчастей и инструмента для нужд 
всех заводов Трубной Металлургической 
Компании. 

К юбилейной дате для ветеранов и 
работников цеха организовали празднич-
ное мероприятие. 

– Ремонтно-механический цех – это 
поставщик технологического инструмен-
та для всех наших прокатных цехов, это 
поставщик запасных частей для всех на-

ших агрегатов. В этот юбилейный день 
я хочу каждого из вас поблагодарить за 
ваш самоотверженный труд, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ ТМК Вла-
димир Топоров. 

Лучшим сотрудникам вручили заслу-
женные награды: почетные грамоты Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, главы 
городского округа, Первоуральской го-
родской Думы, ТМК. 

– Объемы производства  продукции 
увеличиваются. И перед нашим цехом, 
который является производителем важ-
ных элементов конструкций основных 
установок, ставятся серьезные задачи 
по обеспечению бесперебойной работы 
трубопрокатных агрегатов. Уверен, что 
благодаря вашему профессионализму, 
опыту и знаниям, мы достигнем по-
ставленных целей. Уважаемые коллеги, 
ветераны, я поздравляю вас с юбилеем 
цеха и желаю вам и вашим семьям здо-
ровья и счастья, – пожелал коллегам 
начальник ремонтно-механического цеха 
Иван Желудев. 

Результаты трудов сотрудников цеха-
юбиляра может оценить каждый житель 
города. В Первоуральске установлены 
скамьи, урны, дорожные ограждения, 
указатели и другие объекты инфраструк-
туры, изготовленные специалистами 
этого подразделения. 

Баскетбольное поле тоже 
не пустовало. Здесь сыграли 
сборные команды, в состав 
которых вошли сотрудники 
ПНТЗ и воспитанники под-
шефного социально-реаби-
литационного центра для 
несовершеннолетних. 

Открытие нового спортив-
ного комплекса – это лишь 
часть масштабной программы 
поддержки спорта, в рамках 
которой ежегодно выделя-
ются средства для помощи 
ДЮСШ «Уральский трубник» и 
одноименной команды масте-
ров, поддержки обществен-
ных инициатив, направленных 
на популяризацию спорта и 
активного образа жизни среди 
жителей города. 

ДВОРОВАЯ ИГРА
«Первоуральск – город чемпионов» 
провел турнир по игре в «Квадрат».

Квадрат – дворовая игра, популярная в 80-90-х годах. 
Поле делится на четыре квадрата с кругом для подачи мяча 
в центре. Задача игроков, которые занимают свой квадрат – 
отбить мяч на сторону соперника без помощи рук. На призыв 
активистов принять участие в игре откликнулись более трех 
десятков горожан. В числе участников и представительницы 
слабого пола. Наталья Соболева, например, кандидат в 
мастера спорта по настольному теннису. Девушка решила 
попробовать покорить футбольный мяч.

– Я стараюсь посещать все мероприятия, которые про-
водит «Первоуральск – город чемпионов». Это всегда очень 
интересно – делится Наталья Соболева. 

Участников разделили на девять групп. Сражение велось 
до 11 очков. 

В финале за победу боролась тройка сильнейших. В 
итоге лучшим оказался Кирилл Канавин. Помимо тради-
ционных кубков, призеров также отметили фирменными 
аксессуарами «Первоуральск – город чемпионов». 

Деятельность активистов, направленную на популяриза-
цию активного образа жизни, поддерживает Первоуральский 
новотрубный завод Трубной Металлургической Компании. 

Следующий турнир по игре в квадрат «Первоуральск – 
город чемпионов» проведет в августе. 

ДЕТЯМ О ПРОФСОЮЗЕ
В физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Гагаринский» открылась третья смена «ПрофStory».

За три недели более 500 мальчишек и девчонок узнают, 
что такое профсоюз, чем он занимается и какие функции 
выполняет. Ребятам предстоит избрать лидеров, создать 
профильные комиссии, разработать план мероприятий и 
провести спортивные, развлекательные и познавательные 
акции. Профильная смена при содействии профсоюзного 
комитета ПНТЗ ТМК в «Гагаринском» проходит уже в 
одиннадцатый раз. Этим летом под эгидой профкома две 
тематические смены были организованы также в лагерях 
дневного пребывания, действующих на базе дворовых 
клубов города. 
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«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – ТЕАТР» 
В ИКЦ открылась выставка театральных костюмов.

Вниманию посетителей представлены работы Лари-
сы Вахмяниной, Ольги Ларкиной, Елены Ковалевой для 
спектаклей «Аленький цветочек», «Царевна лягушка», 
«Волшебник Изумрудного города», «Снежная Королева». В 
костюмах выступали и выступают юные артисты. Каждый 
индивидуален – всё создается вручную.

 – Театральный костюм – это большой помощник и про-
водник в мир действия на сцене. Дети счастливы, когда идут 
примерки, а когда костюм готов – оживает сказка и ребенок с 
удовольствием играет для зрителя, – говорит художествен-
ный руководитель, режиссер детского эстрадного театра 
«Изюминка» Ольга Ларкина. 

Вход на выставку свободный. Экспозиция будет открыта 
для горожан до 31 июля. 

ВЫСТАВКА

 течение трех не-
д е л ь  с т у д е н т ы 
УГМУ оттачивали 
навыки и постигали 
азы сестринского 

дела практически во всех 
подразделениях больницы: 
в амбулаторно-поликлини-
ческом звене, в отделениях 
хирургии, травматологии, 
кардиологии и неврологии, 
помогали принимать паци-
ентов в приемных покоях 
и травмпункте. Встреча с 
главным врачом – как итог, 
когда у ребят появилась 
возможность поделиться впе-
чатлениями, задать вопросы 
и оставить свои пожелания 
или отзывы о работе медуч-
реждения.

– Наша больница – одна 
из крупных в Свердловской 
области. В планах – решение 
очень многих поставленных 
перед нами задач, из кото-
рых, например, открытие со-
судистого центра, совершен-
ствование диагностической 
базы, – говорит главный врач 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

озращение первоуральской 
команды в когорту сильней-
ших совпало с проведением 
первого чемпионата России. 
В середине-конце 90-х ра-

бочим месяцев по шесть-семь не пла-
тили зарплату… «Уральский трубник» 
занимал места в самом конце второго 
десятка. Но на рубеже веков ситуация 
изменилась в лучшую сторону. ПНТЗ, 
кураторами команды от которого в то 
время были З.Муцоев, А.Шмелёв и 
А.Карпов, обеспечивал «Трубнику» 
бюджет выше среднего, в команде 
играли такие мастера, как П.Рязанцев, 
А.Насонов, П.Булатов и многолетний её 
капитан команды А.Кислов – клубный 
рекордсмен по количеству матчей.

В 2001 году «Уральский трубник» 
за третье место на предварительном 
этапе чемпионата удостоился малых 
бронзовых медалей, а в плей-офф едва 
не пробился в квартет сильнейших. В 
четвертьфинале наши обыграли дома 
«Енисей» (4:3).  

– За три минуты до конца игры в 
Красноярске счёт был равным (1:1), – 
вспоминает главный тренер команды 
тех лет А.Разуваев. – Выход в полу-
финал становился реальностью, тем 
более, что из-за тёплой погоды и таяв-
шего на глазах льда атаковать хозяевам 
было тяжело…

В итоге «Трубник» стал пятым. В 
чемпионате-2006 удалось повторить это 
достижение. В том же сезоне в составе 
команды появился первый легионер – 
шведский полузащитник Н.Спонгберг. 
Затем его примеру последовали не-
сколько соотечественников, а также 

ИТОГИ 
ПРАКТИКИ
Студенты Уральского государственного медицинского 
университета встретились с главным врачом городской 
больницы.

В
Александр Рожин. – Поэтому 
мы вас ждем, работой вы 
будете обеспечены, перспек-
тивы хорошие: только в этом 
году в рамках национального 
проекта больнице на капре-
монты выделены более 100 
миллионов рублей. Надеем-
ся, что в ближайшие годы нас 
ждет мощное развитие. 

Студенты поделились 
с руководителем учрежде-
ния своими впечатлениями. 
Третьекурснику УГМУ Юрию 
Блохину очень понравилось 
отделение к ардиологии 
Первоуральской городской 
больницы, его оснащение и 
медперсонал:

– Крутое отделение! Боль-
шая благодарность – старшей 
медсестре: железно там все 
держит! И много довольных 
пациентов у них, – рассказы-
вает Юрий. – Мне показали, 
как делаются снимки ЭКГ, 
рассказали про работу УЗИ-
аппарата, рентген-аппарата. 
Как читать снимки. Сам я ста-
вил уколы, капельницы, ме-

дику надо все уметь делать.
Второкурсница Анна По-

пова тоже практиковалась 
в отделении кардиологии. 
Студентку впечатлили пала-
ты интенсивной терапии, а 
также работа лаборатории.

– Реанимация – необ-
ходимое подразделение. В 
ближайших наших планах 
перевести сюда же и не-
врологическое отделение, 
поскольку кардиологические 
пациенты и пациенты не-
врологического профиля 
часто имеют общий патоге-
нез заболевания, например, 
патологии сосудистого русла. 
– говорит Александр Рожин. 
– В планах – организовать 
на первом этаже кабинет КТ-
исследования.

Студенты третьего курса 
оценили также работу невро-
логии, отделения реабилита-
ции на Хромпике: посмотрели, 
как медперсонал работает 
с пациентами на аппаратах, 
тренажерах, как проводят 
гимнастику.

– Да, от проведенных 
реабилитационных меро-
приятий во многом зависит 
дальнейшая судьба пациен-
тов неврологического про-
филя, – говорит Александр 
Рожин. – У нас будут пред-
ставлены все виды помощи, 
как стационарная, так и ам-
булаторная, как только не-
врология будет переведена 
на пятый этаж корпуса на 
Металлургов, 3а.

– Кадры – главная цен-
ность любой больницы, 
– отметил главный врач. 
– Учреждение будет пере-
оснащаться, и нам нужен 
приток молодых специали-
стов. Поэтому приглашаю в 
дальнейшем к нам работать.

В этом году летнюю прак-
тику проходили 26 студентов 
второго, третьего и четверто-
го курсов УГМУ, из которых 
20 – это «целевики» Перво-
уральской городской больни-
цы. Всего на разных курсах 
по целевому набору учатся 
57 первоуральцев. 

В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
КЛУБОВ МИРА 
Этим летом ХК «Уральский трубник» отметит свой 85-летний юбилей. 
Продолжаем публикацию материалов об истории клуба. Сегодня речь пойдёт 
о периоде с 1993 по 2013 годы.

финский вратарь Т.Оксанен. Несомнен-
но, выступление за «Трубник» неплохих 
мастеров иной хоккейной школы пошло 
на пользу команде, привнесло в её игру 
определённый колорит. А, например, 
нападающий Д.Карлссон вошёл даже 
в историю «Трубника»: из всех лучших 
сезонных бомбардиров именно он за-
бил больше всех мячей в ходе одного 
розыгрыша Кубка.

В те же годы первоуральцы активно 
участвовали в престижных междуна-
родных турнирах: дважды в «Кубке 
чемпионов» (2006, 2007 гг.) и дважды 
в Кубке мира (2007, 2008). Особенно 
удачным получился дебют «Трубника» 
в розыгрыше Кубка мира.

Этот турнир всегда считался для 
российских команд испытанием на проч-
ность. Круглосуточный график игр, силь-
ные соперники… «Трубник» заявил о 
себе в первом же матче, сумев обыграть 
«Сандвикен» (3:1)! На следующее утро 
«Трубник» взял верх над серебряным 
призёром чемпионата Швеции «Хам-
марбю» (7:3) и обеспечил себе место 
в четвертьфинале. В заключительном 
матче с «Зорким» первоуральцы потер-
пели поражение (1:3) и стали вторыми 
в группе А.

Судьбу четвертьфинального матча 
с «Родиной» (1:0) определил курьёзный 
гол Д.Сустретова в середине второго 
тайма.

– В эпизоде, когда мы забили пер-
вый, не засчитанный мяч, я заметил, что 
вратарь неважно ориентируется при по-
средственном освещении, – рассказывал 
Дмитрий. – И решил от борта, невзирая 
на расстояние, нанести удар в рамку.

Аппетит приходит во время еды. И в 
полуфинале против чемпиона Швеции 
«Эдсбюна» первоуральцы выглядели 
очень достойно. Они дважды выходи-
ли вперёд – 1:0, 2:1, но соперники оба 
раза отыгрывались (2:2). Судьба матча 
решилась в серии пенальти, где точнее 
оказались шведы. В финале «Эдсбюн» 
проиграл московскому «Динамо» (0:5). 
А выступление «Уральского трубника», 
с первой попытки дошедшего до полу-
финала, стало главной сенсацией тур-
нира. Вратаря Т.Оксанена включили в 
символическую сборную соревнований. 
И по сей день попадание «Уральского 
трубника» в квартет сильнейших на Кубке 
мира осенью 2007 года остаётся главным 
достижением на международной арене за 
всю историю клуба.

Преуспели первоуральцы и в чемпи-
онатах России по мини-хоккею. В 13 про-
веденных розыгрышах трубники шесть 
раз становились сильнейшими в стране. 

После того как осенью 2008-го в 
мире разразился финансовый кризис, 
команде пришлось сократить бюджет. За 
следующие восемь сезонов «Уральскому 
трубнику» только дважды удавалось по-
пасть в первую десятку… 

Алексей КУРОШ

Окончание следует.

В 2007 год, Первоуральск. «Уральскому 
трубнику» – 70 лет. Представители 

команды мастеров вручают сувениры 
юным хоккеистам. Слева направо: 
Э.Хафизов, А.Жеребков, Т.Оксанен, 

А.Савельев, А.Кислов, Е.Кукс.


