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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Евгений Куйвашев и Дмитрий Пумпянский в день 300-летия
Полевского вручили ключи от новых квартир и открыли дорожную
развязку
Сегодня состоялись праздничные мероприятия, посвященные 300-летию
со дня основания города Полевского в Свердловской области. В
юбилейных торжествах, проходивших в городе, приняли участие
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель
комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по
государственному
строительству
и
законодательству
Павел
Крашенинников и председатель Совета директоров Трубной
Металлургической Компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.
Евгений Куйвашев и Дмитрий Пумпянский вручили ключи 14 семьям
новоселов нового 94-квартирного дома, построенного в канун юбилея. В
микрорайоне «Зеленый бор», где расположен введенный в
эксплуатацию дом, только за последние пять лет были сданы более 400
квартир общей площадью почти 29 тыс. кв. метров. При этом входящий
в ТМК Северский трубный завод (СТЗ) взял на себя обязательства по
контролю за ходом строительства и техническому сопровождению
объектов. В 2019 году будут сданы в эксплуатацию еще 126 домов (72
коттеджа и 54 таунхауса).
По словам Евгения Куйвашева, Полевской является примером
успешного моногорода с устойчивой экономической ситуацией. «Это
один из тех городов, где при поддержке градообразующего предприятия
реализуются эффективные программы строительства жилья, развития
образования и поддержки населения. Со своей стороны область
поддерживает эти тенденции, стимулируя округ к дальнейшему
развитию», – отметил губернатор.
Также в рамках развития городской инфраструктуры Полевского была
открыта новая транспортная развязка для микрорайона «Зеленый бор»
и благоустроенный бульвар общей площадью 17 тыс. кв. метров.
Территория для благоустройства была выбрана полевчанами в марте
этого года через открытое голосование.

Для новой транспортной развязки было заасфальтировано более 4 тыс.
кв. метров дорог, установлены ограждения и светофоры. Новое
бульварное кольцо оборудовано площадками для отдыха, скамейками,
малыми архитектурными формами и фонарями. Разбито 11 тыс. кв.
метров газонов, высажено 1100 деревьев и кустарников. Средства на
реализацию проектов благоустройства выделила ТМК, общие затраты
составили 75 млн рублей.
Как отметил Дмитрий Пумпянский, СТЗ как градообразующее
предприятие Полевского традиционно принимает активное участие в
жизни города. «При поддержке завода в Полевском уже много лет
реализуется жилищная программа, а в юбилейный год реализован
масштабный инфраструктурный проект. Главная наша задача – чтобы в
лучшую сторону менялось качество жизни полевчан, а Полевской
становился современным городом, удобным для полноценной жизни и
работы людей», – подчеркнул Пумпянский.
***
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store.
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ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию
и ремонту труб.
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже.
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