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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ 
Накануне 1 сентября на педагогической конференции 

глава Первоуральска Игорь Кабец подчеркнул, 
что за пять лет в сферу образования вложено 

практически два миллиарда рублей, 
не считая текущих расходов.

– То, что вчера казалось фантастикой, теперь уже ре-
альность. За лето в пяти детских садах заменили кровли, 
отремонтировали фасады. Завершился капремонт всех 
школ. Открыли десять классов технологии, а теперь и ка-
бинет технологии – это IT-класс. Плюс две «Точки роста». 
Открылась новая школа в Билимбае. Создана уникальная 
в Свердловской области, а, может, и в России, программа 
ранней профориентации. В ней активно участвуют наши об-
разовательные учреждения, вошедшие в программу «Про-
фессионалитет». Всё это оказалось возможным благодаря 
поддержке губернатора области, а также шефов – ПНТЗ 
ТМК, CYBERSTEEL, АО «Динур» и «Русский хром 1915».

Педагогов и воспитателей, чья работа служит примером 
для остальных – наградили грамотами и благодарствен-
ными письмами от губернатора, депутатов Заксобрания 
Свердловской области и главы Первоуральска. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Традиционно 1 сентября в школах прошли 

торжественные линейки. 

В первый класс нынче отправились 2100 маленьких 
первоуральцев. Всего же за парты сели 19361 ученик. 
В новом учебном году для школ сохранятся некоторые 
противоэпидемиологические требования, а вот дистанци-
онное обучение не планируется, хотя карантин возможен.

В августе специальная комиссия из сотрудников 
правоохранительных органов, пожарного надзора и пред-
ставителей управления образования пришла к выводу: все 
образовательные учреждения проделали большой объём 
работ и достойно прошли проверку по всем направлениям. 

Сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы. 
После устранения замечаний они допущены к перевозке 
школьников. 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
Это международная историческая акция, которая 

позволяет гражданам России и других государств 
проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов.

Диктант состоится 3 сентября – в день окончания Второй 
мировой войны. К акции присоединится и Первоуральск.

Участники имеют возможность подготовиться к проверке 
знаний заранее – после регистрации на сайте есть возмож-
ность пройти тренировочные тесты. Пройти регистрацию и 
принять участие в акции можно онлайн на сайте диктантпо-
беды.рф, либо выбрав региональную площадку. В Перво-
уральске их четыре: это металлургический колледж, школы 
№ 4, 6, 22. «Диктант Победы» включает в себя два варианта 
по 25 вопросов в каждом. На ответы отводится 45 минут.

РЕМОНТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
В женской консультации Первоуральской городской 

больницы стартовал капремонт.

Отремонтируют кабинеты, заменят окна и инженерные 
сети, обновят козырек над входной группой. На это выде-
лено из областного бюджета 21,5 миллионов рублей. Уже 
выполнены все демонтажные работы. Закуплена мебель 
почти на 1,5 миллиона рублей. Кроме того, новой станет 
система навигации, а регистратура – открытой.

– Первичная медицинская помощь в комфортных усло-
виях важна для пациенток, среди которых немало беремен-
ных женщин. Всего же к женской консультации прикреплены 
порядка 75 тысяч первоуралочек, – отметил главный врач 
городской больницы Александр Рожин.
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УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОЧИХ
Губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочей 

поездки в Южный управленческий округ оценил 
условия труда работников двух заводов. 

На совещании с главами южных муниципалитетов и 
руководителями предприятий, работающих на этой терри-
тории, обозначил перспективы развития промышленного 
комплекса региона. В частности, Евгений Куйвашев отме-
тил, что Свердловской области необходима «перезагрузка» 
моногородов – должны быть созданы все условия для ком-
фортной безопасной работы, учёбы, доступа к качественной 
медицине и услугам. 

– Урал был и остаётся промышленным краем. Пока у нас 
сильная промышленность – Урал тоже будет сильным. Но я 
хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала – не руда и 
металлы, не станки и машины, а люди. Наши рабочие. По-
этому мы должны создать для них достойные условия труда, 
чтобы у них не было необходимости самостоятельно думать 
о завтрашнем дне. Чтобы они с уверенностью смотрели в 
будущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабо-
чих. Важно, чтобы было предусмотрено все: от раздевалок 
на производствах до профилакториев и больниц. Чтобы 
работали программы социальной поддержки и защиты, 
строилось жильё, работали детские лагеря, выплачивались 
премии и пенсии, – сказал Евгений Куйвашев.

За последние пять лет на территории Южного округа 
запущено 12 инвестиционных проектов, благодаря которым 
создано 470 рабочих мест. Объём вложенных инвестиций 
превысил 50 миллиардов рублей. С 2012 по 2021 годы 
объём отгруженных товаров собственного производства 
увеличился в Свердловской области в два раза: с 1,5 до 3 
триллионов рублей. И эта сфера будет получать необходи-
мую поддержку в условиях санкций для того, чтобы пред-
приятия смогли оперативно занять освободившиеся ниши.

вой доклад замгла-
вы Первоуральска 
Денис Поляков на-
чал с приоритетного 
направления раз-

вития системы ЖКХ – реа-
лизации инвестиционного 
проекта по модернизации 
насосной фильтровальной 
станции. Её запуск плани-
руется на начало сентября. 
Немаловажное значение 
имеет и решение вопроса 
с бесперебойной подачей 
тепловой энергии, горячей 
воды и сокращение числа 
коммунальных аварий. Де-
нис Поляков отметил:

– Заключено концессион-
ное соглашение в отношении 
объектов теплоснабжения и 
горячего водоснабжения сро-
ком на 25 лет. Общая сумма 
затрат на момент подписания 
составляла 3,5 миллиарда 
рублей. В течение семи лет, 
запланировано завершить 
строительство всех циркуля-
ционных трубопроводов, а 
также капитальный ремонт 
магистральных теплосетей.

ИТОГИ ЗА 5 ЛЕТ
В Первоуральске состоялось заседание экспертного 
совета, на котором специалисты обсудили изменения, 
произошедшие в городе за последние пять лет, а также 
наметили планы по реализации социально-значимых 
проектов. 

За последние пять лет 
отремонтировано 50 кило-
метров дорог в черте города, 
12 – в сельских территориях. 
Новый асфальт появился на 
семи километрах межквар-
тальных проездов. Выполне-
ны масштабные работы по 
формированию комфортной 
городской среды. Площадь 
благоустроенных территорий 
с 2017 года сопоставима с 
площадью 40 футбольных 
полей.

Директор ДЮСШ Дмитрий 
Андреевский подчеркнул:

– Город меняется, появ-
ляются новые современные 
отремонтированные про-
странства. Например, пре-
образилась набережная, где 
гуляют и занимаются спортом. 

О состоянии школ и детса-
дов на заседании экспертного 
совета рассказала началь-
ник управления образования 
Первоуральска Ирина Гиль-
манова:

– Значимым событием 
года стало открытие новой 
школы в Билимбае на 500 уча-

щихся (на снимке). Несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию администрация 
города всегда выделяет сред-
ства на проведение ремонтов 
образовательных учрежде-
ний. В этом году это поряд-
ка 130 миллионов рублей. 
За счёт них в дошкольных 
учреждениях обновили два 
фасады, поменяли четыре 
кровли и окна. За несколько 
лет аналогичная работа про-
ведена во всех 26 школах 
Первоуральска. За летний 
период обновили актовые и 
спортивные залы, классы и 
рекреации, а также провели 
благоустройство территорий. 
В частности, был капитально 
отремонтирован спортзал 
в школе № 6, выполнены 
косметические ремонты в 
спортзалах школ № 10, 12. 
Известно, что в учебных заве-
дениях открываются центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей. В 

этом году отремонтированы 
две «Точки роста» – кабине-
ты сельских школ № 16 и 40. 
Это федеральный проект, 
оснащение идёт из феде-
рального бюджета. А за счёт 
местных средств проводятся 
ремонтные работы в соот-
ветствии с дизайн-кодом. Так 
в школе № 4 по программе 
софинансирования был от-
ремонтирован кабинет био-
логии – это лекционный зал и 
лаборатория. А ещё в городе 
успешно реализуется проект 
губернатора Свердловской 
области «Уральская инженер-
ная школа». 

Директор школы № 2 Еле-
на Исупова сказала:

– Благодаря тому, что соз-
даются кабинеты технологии 
с современнейшим обору-
дованием, с ЧПУ-станками, 
наши ребята имеют возмож-
ность получать достойное 
образование и определяться 
с будущей профессией.



ÐÀÁÎ÷ÈÉ  КВАРТАЛ ТРУБНИК 3Уральский

2 сентября 2022 года

Н

НОВОСТИ

СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
Трубная Металлургическая Компания расширила 
действие корпоративной системы менеджмента 
качества (КСМК) на Первоуральский новотрубный 
завод. Предприятие успешно прошло 
сертификационный аудит на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2015, а также принципам КСМК компании.

В ходе сертификации аудиторы проверили все произ-
водственные цеха ПНТЗ, а также оценили работу основных 
подразделений, на которые распространяется КСМК. Неза-
висимая оценка подтвердила, что предприятие придержива-
ется единого подхода при выполнении стратегических задач 
и обязательств компании в области качества и учитывают 
основные принципы КСМК. В рамках аудита были отмечены 
повышение энергоэффективности, своевременная модер-
низация оборудования и автоматизация рабочих процессов.

По итогам проверки представители международного 
сертификационного органа подтвердили, что система 
менеджмента качества на Первоуральском новотрубном 
заводе соответствует требованиями международного стан-
дарта ISO 9001:2015 и направлена на обеспечение выпуска 
высококачественной технологичной продукции, а также 
повышение удовлетворенности потребителей.

Стандарт системы менеджмента качества ISO 9001:2015 
базируется на следующих принципах: ориентация на 
потребителя, лидерство, взаимодействие работников, 
процессный подход, непрерывные улучшения, принятие 
решений, основанных на свидетельствах, и менеджмент 
взаимоотношений. ТМК стала первой компанией трубной 
отрасли России и стран СНГ, чья корпоративная система 
менеджмента качества была сертифицирована в соответ-
ствии с этим стандартом. Компания успешно прошла аудит в 
2009 году и с тех пор регулярно подтверждает соответствие 
международным требованиям.

ОТДОХНУЛИ И ОЗДОРОВИЛИСЬ
Ежегодно Первоуральский новотрубный завод 
организует отдых и оздоровление детей сотрудников. 
В августе 18 мальчишек и девчонок восстановили 
силы в одном из санаториев Кавказа. 

За 17 дней ребята не только прошли полноценный 
курс лечения, но и увидели знаменитые кавказские горы и 
живописные парки Ессентуков:

– Мне очень понравилось – это была моя самая не-
забываемая поездка в жизни. Там было тепло, хорошо и 
такие красивые горы, особенно Эльбрус, – поделилась 
Алена Шепоренко. 

В поездке детей коллег сопровождал заведующий ор-
ганизационным отделом профкома ПНТЗ Сергей Гниденко, 
которого ребята называют «профсоюзным папой».

– Для Трубной Металлургической Компании и Перво-
уральского новотрубного завода ценность семьи и здоровья 
– одна из самых главных. Поездки в санаторий в Ессентуках 
организовывались для сотрудников предприятия, несколько 
лет назад было принято решение о том, что отдыхать в том 
же санатории, где и родители, смогут и дети новотрубников. 
Нашей задачей было организовать для ребят полный ком-
плекс отдыха и лечения. Помимо различных медицинских 
процедур, мы посетили четыре экскурсии, ежедневно пла-
вали в бассейне. Дети счастливы, родители тоже, – сказал 
Сергей Гниденко. 

Отметим, что профсоюзный комитет заключил согла-
шение с санаторием о значительном снижении стоимости 
путёвок для детей сотрудников ПНТЗ и дочерних предпри-
ятий, а также взял на себя расходы на питание детей в 
поезде и их сопровождение на протяжении всего отдыха. 

СПАРТАКИАДА

а протяжении восьми часов на 
площадке у Инновационного 
культурного центра проходили 
соревнования по различным 
видам спорта. 

Самым маленьким участникам спор-
тивной части праздника едва исполни-
лось три года. Именно малыши открыли 
мероприятие. Мальчишки и девчонки 
преодолевали специально созданную 
для них дистанцию на беговелах – ве-
лосипедах без педалей. 

– Мы первый раз на соревнованиях. 
Все супер, деткам очень интересно. Это 
будущие чемпионы, – улыбается перво-
уралочка Ольга Бояршина. 

Соревнование по баскетболу 3 на 3 
или стритболу, как привыкли называть 
его сами спортсмены, оказалось самым 
массовым не только по числу участни-
ков, но и по количеству болельщиков. 

– У нас папа играет, а мы его под-
держиваем. Если бы были соревнования 
болельщиков, мы бы точно победили. 
У нас вся семья здесь: дети, наши 
родители и даже бабушки. Отличное 
мероприятие, – говорит болельщица 
Анна Травкина. 

 В программе фестиваля также были 
соревнования по паркуру и фрирану, 
дворовым играм «Квадрат» и «Панна», 
гонки на роликах и самокатах. На звание 
самого уникального состязания пре-
тендовала «велоджимхана». Джимхана 
– вид автоспорта, где водители транс-

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ И СПОРТА
В Первоуральске прошел фестиваль молодежной культуры 
«PVK LIFE». Участие в масштабном мероприятии, 
которое провели активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов», приняли около двух 
тысяч человек. 

портных средств 
д е м о н с т р и р у ю т 
мастерство вожде-
ния, проходя полосу 
препятствий. Обыч-
но соревнования 
проводятся на ав-
томобилях или мо-
тоциклах, в Перво-
уральске джимхану 
переформатировали под велосипеды. 

– Нужно преодолеть спуски, подъ-
емы, змейку, развороты и другие пре-
пятствия. На велосипеде я катаюсь 
практически ежедневно, но мастерства, 
чтобы пройти дистанцию, не хватило. 
Ничего, главное – понял задачу, буду 
тренироваться. К следующему фести-
валю подготовлюсь и посоревнуюсь, – 
делится участник Антон Колесов. 

Фестиваль привлек внимание не 
только спортсменов, но и танцоров. 
Брейк-дансеры демонстрировали свое 
мастерство на специально оборудован-
ной для этого площадке. 

– Сын занимается брейк-дансом, по-
этому сегодня мы здесь. Все нравится, 
интересные соревнования, насыщенный 
день. Спасибо организации «Перво-
уральск – город чемпионов» за праздник 
такого формата, – говорит мама участ-
ника Людвика Караваева. 

После восьми часов спорта, настало 
время музыки. На первоуральской сцене 
выступили городские хип-хоп исполните-

ли и приглашенные гости, хедлайнером 
концертной программы стал московский 
рэпер Jahmal. Завершился фестиваль 
праздничным салютом. 

– «PVK LIFE» прошел в Первоураль-
ске при поддержке ПНТЗ ТМК в третий 
раз. Первый фестиваль собрал более 
тысячи человек. Сегодня участников в 
два раза больше. Это говорит о том, что 
количество вовлеченных в спорт, в актив-
ный образ жизни горожан, увеличивается 
с каждым нашим мероприятием, – под-
черкивает председатель общественной 
организации «Первоуральск – город 
чемпионов» Антон Баталов. 

Фестивалем спортактивисты за-
вершили летний сезон. Но спортивная 
жизнь в Первоуральске продолжается. 
Уже в это воскресенье «Первоуральск – 
город чемпионов» проведет очередные 
соревнования – по воркауту. Зареги-
стрироваться на мероприятие можно на 
официальной странице общественной 
организации в социальной сети «Вкон-
такте». 

радиционный лег-
коатлетический фе-
стиваль, который 
проходит в рамках 
корпоративной спар-

такиады, собрал рекордное 
количество участников. Если 
в прошлом году их было чуть 
более 120, то в этом году уже 
более 160. Представители 
цехов соревновались в беге 
на разные дистанции: от 100 
метров до 1,5 километров, 
прыжках в длину, толкании 
ядра, подтягивании и других 
спортивных испытаниях, вхо-
дящих в комплекс ГТО. 

Участникам, показавшим 
лучшие результаты во всех 
испытаниях, вручили заслу-
женные награды. В личном 
зачете медалей различно-
го уровня были удостоены 
33 новотрубника. В числе 

ФУТБОЛЬНАЯ ИНТРИГА
Выходные у новотрубников прошли по-спортивному 
активно. Заводчане приняли участие в легкоатлетическом 
фестивале, провели финальные игры по мини-футболу 
и съездили на матч российской премьер-лиги. 

награжденных и машинист 
крана трубопрокатного цеха 
Ольга Гудило. 

– Физические упражнения 
укрепляют тело, поднимают 
настроение, а еще участие в 
наших спортивных мероприя-
тиях – дополнительное обще-
ние с коллегами. Выполнила 
упражнение на пресс, тол-
кала ядро, прыгала в длину.
Свой результат оцениваю на 
твердую четверку, – делится 
участница фестиваля. 

Помимо личных побед 
новотрубники могли помочь 
своей команде улучшить ре-
зультат в турнирной табли-
це традиционной заводской 
спартакиады. По итогам всех 
испытаний самой спортивной 
оказалась сборная ремонтно-
механического цеха и заводо-
управления. 

Кстати, именно этой ко-
манде уже на следующий 
день предстояло бороться за 
победу в финале первенства 
по мини-футболу. Этот вид 
соревнований также прово-
дится в рамках заводской 
спартакиады. В этом году ис-
ход игры стал неожиданным: 
традиционные лидеры фут-
больных баталий – команды 
Финишного центра и трубо-
волочильного цеха в финал 
не прошли. Лучшей среди 
десятка заводских сборных 
оказалась команда трубопро-
катного цеха № 8. 

– В этом году у нас появи-
лась современная площадка 
на базе отдыха «Сосновый 
бор», где мы проводим мат-
чи спартакиады. На новом 
поле новотрубники продемон-
стрировали высокий уровень 
мастерства. Если раньше 
фавориты определялись уже 
по итогам первых встреч, то 
сейчас интрига сохранялась 
до последнего матча, – отме-

чает физорг ПНТЗ ТМК Дми-
трий Осламенко. 

Не только поиграть, но и 
вдоволь поболеть за футбо-
листов смогли в эти выходные 
новотрубники. Более 100 
сотрудников предприятия и 
членов их семей посетили 
матч футбольных команд 
«Урал» и «Зенит». 

Встреча состоялась на 
стадионе «Екатеринбург-Аре-
на». Упорная борьба между 
«Уралом» и «Зенитом» про-
должалась с первой до по-
следней минуты матча. 

Заводчане горячо поддер-
живали футболистов. И пусть 
«Уралу» не удалось подарить 
болельщикам долгожданную 
победу, спортсмены пора-
довали зрителей опасными 
моментами и красивой игрой. 

Для работников ПНТЗ 
организованное посещение 
матчей российской премьер-
лиги стало уже традицией. 
Сотрудники посещают игры 
бесплатно.

Т
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       - публикуется на правах рекламы. За досто-
верность рекламной информации и объявлений 
ответственность несёт рекламодатель. Не 
допускается реклама товаров (услуг), подлежащих 
обязательной сертификации (лицензированию), 
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