2

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ

№28(721) 24 июля 2014

Гора подарков,
или JOY значит радость
Две тысячи лотерейных билетов, пятьсот мороженок, призы за каждый конкурс.
И всё абсолютно бесплатно. Таков далеко не полный перечень сюрпризов празднования
Дня Уралтрубпрома 19 июля 2014 года.

Поздравления
А почему собственно нет? Коллектив способен устроить
себе настоящий праздник и не скупиться на удовольствие
себе и своим детям. Как совершенно справедливо сказал
в приветственном слове финансовый директор Александр
Викторович Михалёв, праздник первый раз проходит при
полной загрузке обеих промплощадок.
- И на три месяца вперёд работой обеспечены полностью.
С праздником! – заключил финансовый директор.
Начальник отдела горно-металлургического комплекса
министерства промышленности и науки Свердловской области Сергей Юрьевич Беляев напомнил, что металлурги
выпускают до 60 процентов продукции региона, соответственно и бюджет области ими полнится.
- Коллектив Уралтрубпрома работает стабильно, и это
радует. Вы нашли свою нишу на рынке металлопродукции.
С праздником, дорогие металлурги!
Депутат Государственной Думы Николай Николаевич
Езерский с трибуны выступать не стал, зато многих лично
поздравил, гуляя по стадиону между народом.
- Вторая площадка
работает круглосуточно, без выходных, а вы
всё-таки нашли возможность побывать на
сегодняшнем празднике? - вопрос к директору по производству
металлоконструкций
Виталию Владимировичу Немытову.
- У меня там заместители
есть. А что
Виталий и Даниил Немытовы
полная загрузка – так
это отлично. Вот
большой Ямальский заказ сделаем и приступим к заказу
«Магнита».
- Вы ведь только что логистический комплекс для «Магнита» в Новоалексеевке поставили. Понравилось им с вами
работать?
- Выходит что так. Теперь вот металлоконструкции
для их нового логистического комплекса будем в Тюмень
отгружать.
Виталий Владимирович - коренной магнитский, поэтому
после окончания института (а по профессии он – инженермеханик) в 1996 году начинал трудовую деятельность в
рудоуправлении. В 2000-м решил перейти на более перспективное предприятие – Уралтрубпром. Работал в службе главного механика, замом главного механика, а сейчас
– директор по производству металлоконструкций. Старший сын Даниил окончил 2 курс родного для отца вуза –
УПИ, родного для первого президента страны факультета
– «промышленное и гражданское строительство». Младший, Иван, окончил 10 класс школы №5, где работает учителем физики мама,
но главное – не это,
а карьера хоккеиста
«Уральского трубника»: в этом году их команда (1997 г.р.) стала
чемпионом России по
своему возрасту. С
Днём Уралтрубпрома,
семья Немытовых!
А вот и ещё одна семья. Анплеенко. Полуторагодовалая Виктория, её мама Елена и
папа Юрий.
- Кто работает на
предприятии?
- Папа.
- Кем?
Семья Анплеенко

- Электросварщиком 4 разряда на участке ТЭСА.
- Давно?
- С 2010 года. Но это
мой второй приход в
Уралтрубпром. Работал здесь в 2003-06 годах. В разгар кризиса
решил вернуться.
Юрий ещё не отдышался после матча за
первое место по минифутболу среди заводских подразделений.

Го-о-о-л!
Выигрыш!
Именно с него, с любимого на предприятии футбола, уже не
первый год начинается
Кубок победы у Андрея Брагина
заводской праздник.
Шесть команд-представителей трудовых коллективов вышли на поле, несмотря
или даже вопреки дождливой погоде. Сражались отчаянно,
хотя давно уже почти никто из них не пинает мяч регулярно.
Так, от случая к случаю, а некоторые и вообще раз в году,
только на заводском празднике. В этот раз в финал вышли
команды коммерческой службы и ТЭСА. С небольшим перевесом выиграли коммерсанты, и это справедливо: во многом благодаря им сегодня предприятие работает с хорошей
нагрузкой, следовательно имеет деньги для праздника.
Вот они, победители праздничного футбольного турнира: Андрей Брагин, начальник отдела сбыта металлоконструкций, Сергей Гирко, инженер по сбыту
металлоконструкций,
Евгений Лежнин, помощник генерального
директора по правовым вопросам, Сергей Юдкин, водитель
автотранспортного
участка, Артём Павлов, ведущий специалист отдела продаж
трубной продукции,
Олег Трусов, начальник участка обработки металлоконструкций, Алексей Ашнин,
мастер участка профилирования производства ограждающих конструкций,
Дмитрий Наумов,
специалист отдела
Наталия Белорусцева с
сертификатом на 75ооо рублей
продаж металлоконструкций.
Ещё одно неизменное мероприятие Дня Уралтрубпрома
– розыгрыш лотереи. Его ждут с особым нетерпением: а
вдруг? Повезло семнадцати. Да как ещё повезло! Ноутбук,
видеорегистратор, айфон, автонавигатор, телевизор, цифровой фотоаппарат, планшетный компьютер, велосипед
– это ли не достойные подарки. Первым счастливчиком,
выигравшем ноутбук, стала инженер-конструктор Вера.
«Теперь можете строить свои чертежи, не выходя из
дома!» - напутствовал победительницу ведущий праздника
Артём Держун. У него вообще для каждого нашлось меткое словцо, и во многом благодаря этому многочасовой
праздник никого не утомлял. После многочисленных конкурсов и выступлений артистов, наконец, подошло время:

Призы ждут
своих хозяев

«Разыгрываются два главных приза!» Поляна вокруг сцены
замерла: «А вдруг?» Сертификат на туристическую поездку
достался Ольге Мотиной, а вот денежный сертификат на 75
тысяч рублей выиграла машинист крана Наталия Белорусцева. Уж она и прыгала, и танцевала, и ведущего на радостях
целовала. Словом, крупно повезло!

Награждение
Центральное место в официальной части праздника всегда занимает награждение работников предприятия, отличившихся в производственной сфере. 13 человек получили
Почётные грамоты губернатора и правительства Свердловской области, Благодарности министерства промышленности и науки региона, Благодарственные письма Законодательного Собрания. Наград удостоены: Дрягин Юрий Геннадьевич,
слесарь-ремонтник металлургического оборудования;
Попова Светлана Александровна, старший контролёр в
производстве чёрных металлов отдела технического контроля электросварных труб; Расчектаев Валерий Иванович, старший мастер участка складирования и отгрузки
металлоконструкций; Малагон Елена Николаевна, начальник конструкторского отдела; Поликашина Ирина Владимировна, ведущий инженер по подготовке производства
отдела металлоконструкций; Стеблий Ольга Вениаминовна, учётчик участка отделки труб; Гатин Олег Алфитович,
фрезеровщик отдела главного механика; Чечина Валентина Николаевна, машинист крана металлургического
производства; Чернов Виталий Евгеньевич, стропальщик
хозяйственного отдела; Ахкамов Нуризан Альтафович,
вальцовщик профилегибочного агрегата участка резки,
гибки, профилирования и
обработки; Ляпустин Александр Петрович, начальник
смены производства электросварных труб; Авдеев
Борис Васильевич, мастер
по ремонту оборудования
отдела главного энергетика.
Но самая главная награда
досталась Шумовичу Геннадию Фёдоровичу, бригадиру
электросварщиков труб на
стане (производственный
участок сварки труб ТЭСА).
19 июля 2014 года он стал
«Почётный металлург»
«Почётным металлургом».
Г.Ф.Шумович
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КрУгоСвеТНое
ПУТешеСТвие

Праздник - всем!

Коллеги по работе тут же прикрепили знак на груди
героя.
- Он во всём талантлив, - говорят члены бригады Шумовича, насчитывающей 25 человек. – Трудолюбивый, ответственный, мастеровитый. Если бы у него была тяга к дереву, стал бы «Почётным плотником», ну а раз тяга к сварочному делу, значит, «Почётный металлург».
На Уралтрубпром Геннадий Фёдорович пришёл в 1991
году, до этого пять лет отработал на Новотрубном. На вопрос «почему сменил работу», ответил просто: «Открывался
новый завод, меня пригласили. Было интересно начинать
производство с «нуля». Принимал участие в настройке
первого стана».
Шумович и сегодня не изменяет своему стану. А как же
иначе: с него всё начиналось, от него пошла добрая производственная биография ОАО «Уралтрубпром».
Как отмечается руководством, Геннадий Фёдорович «принимал непосредственное участие в подготовке и освоении
новых видов продукции, особо востребуемых на рынке, таких как нефте- и газопроводные трубы, трубы повышенной
коррозионной стойкости».
В 2002 году Г.Ф.Шумович в числе первых освоил выпуск
продукции, соответствующей европейскому стандарту EN
10219, а в 2003-м – знаку Ü, что позволило предприятию завоевать свою нишу на европейском рынке.
Показательный штрих из трудовой биографии нового
«Почётного металлурга»: «Г.Ф.Шумович является организатором и руководителем группы под
названием «Новатор
технической мысли»,
на счету которого
множество проектов
по модернизации существующего оборудования, три из которых
уже реализованы».
Праздник продолжается. После наград
ведомственных, роздали награды внутренние
– назвали 30 лучших
по профессии. Среди
передовиков представители самых разных
профессий: слесариремонтники, машинисты крана и тепловоза,
электросварщики, маСнежана
ляры, токарь, резчик
с папой-передовиком
холодного металла,
сверловщик, пескоструйщик, фрезеровщик, стропальщик,
вальцовщик. В этой компании оказался и Анплеенко Максим Владимирович, слесарь-ремонтник металлургического
оборудования отдела главного механика. Рядом с папой,
крепко держа за руку, гордо шагает дочка Снежана, третьеклассница школы №6.
- Как поступите с грамотой? – спрашиваю у дочери передовика.
- На видное место повесим.
- а у тебя самой были уже грамоты?
- Да, одна, за рисунок.
- гордишься папой?
- Конечно, - и Снежана заливается румянцем от удовольствия.

Организаторы заводского праздника нынче решили
сценарий посвятить теме кругосветного путешествия. Виртуальный самолёт переносил
зрителей из страны в страну,
и везде трубпромовцев ждали сюрпризы. К примеру, в
первой стране – Франции –
ведущий предложил сыграть
в местную игру бильбоке: это
старинная французская игра,
представляющая собой шарик, прикреплённый с помощью верёвки к чашке. Чашка
крепится на поясе игроков.
Задача - без помощи рук закинуть шарик в чашку. Трое
мальчишек старались не зря:
за третье место подарили
радиоуправляемый танк, за
второе – планшет, а победителю достались сразу три подарка – глобус (а как без него

Команда-победительница турнира по мини-футболу

Награждение передовиков

Семья Ìокроусовых
с новым велосипедом

в кругосветке?), фирменный заводской вымпел и… велосипед. Коля Мокроусов, семиклассник школы №1, даже
растерялся: «Мне? Велосипед? Настоящий?» Весь оставшийся день он гонял на нём кругами по стадиону, с удовольствием фотографировался вместе с родителями (мама,
машинист крана, работает на Уралтрубпроме). В других
«странах» и конкурсы были не хуже, и призы. К примеру, в
Египте за победу в конкурсе «Мумия» подарили телевизор,
в Африке, за перенос куриного яйца без помощи рук, парепобедительнице вручили две палатки (теперь они смогут
путешествовать не только виртуально), в Узбекистане за
скоростное плетение косичек одаривали фенами, а в самой читающей стране мира – в России – самого сильного
читателя (кто быстрее сомнёт экземпляр газеты вытянутой
рукой) ждала газонокосилка.
На всём протяжении путешествия трубпромовцев развлекали шоу-балет «Анкор», цирковое трио Евгения Кирьянова,
«Баян-шоу» Руслана Манина, вокальное шоу «Сюрприз», вокалист Виктор Фаст, группа «СУХОВ band».
А под занавес новый грандиозный сюрприз – настоящая
Австрия! Легендарная группа «JOY»: Michael Scheickl (вокал),
Manfred Temmel (гитара), Andy Schweitzer (синтезатор).
Над Первоуральском зазвучали знаменитые хиты группы:
«Valerie», «Cheek to cheek», ну и, конечно, сингл «Прикосновения» («Touch By Touch»). Именно по этой шикарной диско-композиции знают во всём мире трио «Joy». И это вполне понятно, ведь «Touch By Touch» - хит мирового уровня с
красивой ритмикой, запоминающейся мелодикой и обворожительным голосом.
В толпе зрителей оказалось немало таких, кто подпевал,
австрийцы, в свою очередь, выучили несколько слов по-русски, и Манфред то и дело говорил: «Первоуральск! Отлично!
Хорошая публика!» А Michael Scheickl песню про русских Girls
исполнил прямо на поляне, так что одна из первоуралочек
успела его поцеловать.
Вот такой радостью (а Джой в переводе с английского
значит «радость») закончился День Уралтрубпрома.
елена КаПУСТиНа
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Праздничная лотерея

На сцене группа «Джой»

