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За вклад в Победу
С 1 апреля производится единовременная выплата 

в связи с празднованием Дня Победы.

Инвалиды и участники Великой Отечественной во-
йны получат по 1000 рублей. Военнослужащим, прохо-
дившим службу в частях действующей армии в период 
войны с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года по-
лагается 500 рублей. Такие же денежные средства по-
лучат вдовы погибших (умерших) фронтовиков, узники 
концлагерей, гетто и других мест принудительного пре-
бывания, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», ковавшие Победу в тылу, имеющие ордена 
или медали за самоотверженный труд. 

весенний ПриЗыв
Начался весенний призыв – в первый день  

в военкомат явились 35 человек. 

А всего по плану на военную службу отправятся 
186 первоуральцев. Преимущественно они попадут 
в Центральный и Восточный военные округа - в ВДВ и 
внутренние войска. Молодым людям, у которых дома 
останутся семьи с детьми или престарелые родители, 
командование постарается обеспечить службу в частях, 
расположенных в Свердловской области. Призыв прод-
лится до 15 июля. 

Засухи не будет
Уровень воды в Вехне-Шайтанском  

водохранилище - основном источнике питьевого 
водоснабжения города, в настоящее время  

зафиксировался на отметке в 5,36 метра.

Это обстоятельство дает надежду на то, что нынче 
летом Первоуральск не будет испытывать дефицита пи-
тьевой воды. Кроме того, в течение зимы в городскую 
систему водоснабжения подавалась влага из Пильнин-
ского пруда. Однако с этой практикой покончено два ме-
сяца назад. В настоящее время данный водоем напол-
няется. Таким образом, в жаркий сезон гарантирована 
небольшая водная «заначка».

Против клещей
Заболеваемость клещевым энцефалитом  
на Среднем Урале в 2012 году превысила  

среднероссийский показатель.  
Диагноз был подтвержден у 149-ти человек  

из 30 тысяч обратившихся в больницы.

На 2013 год определен комплекс профилактических 
мер. В частности, привиты будут 95 процентов населе-
ния (1 миллион 214 тысяч человек). Кроме того, в поли-
клиниках области создан необходимый запас иммуно-
глобулина. Традиционно пройдут санитарная расчистка, 
благоустройство территорий и их специальная обработ-
ка. Нынче количество укушенных клещами ожидается на 
уровне прошлого года. Нашествия кровососов не пред-
видится. Однако риск укусов и заражения населения 
клещевым энцефалитом остается высоким. 

книжная космонавтика
В центральной библиотеке для детей  

и юношества ко Дню космонавтики  
открылись тематические выставки. 

На стендах представлена информация об истории 
создания этой отрасли, об экологии вселенной, также 
имеется подборка фантастики «Звездные войны». 

Кроме того, библиотекари подготовили презентацию 
со слайд-фильмом, посвященную полету первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина «108 минут и вся жизнь». На 
мероприятии побывают учащиеся школы № 5. 

е 
жегодно для знаменательной 
даты выбирается тема, отража-
ющая какую-либо приоритет-
ную проблему. Нынче внимание 

обращено на гипертонию, признаком 
которой является высокое кровяное 
давление, провоцирующее смертель-
но опасные заболевания.

Так вот, с этими осложнениями 
- острым коронарным синдромом, 
инфарктом, и предынфарктным со-
стоянием (по-научному нестабильной 
стенокардией) - эффективно борются 
специалисты кардиологического от-
деления первой горбольбницы. По-
следние четыре года подразделение 
возглавляет врач высшей категории 
Вадим Кучумов. Прежде он более де-
сяти лет работал в палате кардиологи-
ческой реанимации. 

Мы попросили Вадима Сергеевича 
рассказать, чем могут сегодня помочь 
медики, если случилась сердечная ка-
тастрофа.

– В последнее время произошло 
немало позитивных изменений. Мне 
есть с чем сравнивать, поскольку тру-
жусь в отделении более 20 лет. Помню 
середину 90-х, когда пациентам при-
ходилось самим покупать лекарства 
- у многих хватало средств только на 
простейшие, недорогие и малоэф-
фективные. Сейчас в отделении нет 
проблем с препаратами. В арсенале 

не только старые проверенные, но и 
современные импортные - так назы-
ваемые, тромболитики, используемые 
для растворения тромбов, стоимостью 
аж 50 тысяч рублей. Им отдаем пред-
почтение, когда пациент поступает в 
больницу через час от начала присту-
па. Высокая эффективность позволя-
ет реально уменьшить зону инфаркта. 
В результате, человек не становится 
инвалидом, происходит почти пол-
ная его реабилитация. Кстати, наше 
отделение занимает первое место в 
Свердловской области по количеству 
своевременно проведенных подоб-
ных операций. У нас самый большой 
процент, порядка 65, тромболизисов. 
Средний норматив составляет всего 
19. Хорошие показатели объясняются 
тем, что отделение работает в данном 
направлении с 80-х годов. За этот пе-
риод появились отлаженные схемы 
лечения, опытный, натренированный 
персонал. 

– Гипертонией страдает каждый 
третий житель, причем, постепен-
но она молодеет… 

– Да. Многие 30-40-летние и не 
подозревают, что у них зашкалива-
ет давление, болезнь часто не имеет 
симптоматики. А вот причины ее из-
вестны: малоподвижный образ жизни, 
стрессы, неправильное питание, ожи-
рение, курение… Но какого бы возрас-

та ни был больной, помощь оказывает-
ся в полном объеме всем, в том числе 
очень пожилым. 

– Что позволяет делать ее более 
эффективной?

– Год назад в кардиологии про-
веден капитальный ремонт - то есть, 
условия пребывания больных значи-
тельно улучшились: уютные помеще-
ния, душевые, современный пищеблок 
дают возможность лечиться с комфор-
том. Хорошо оснащена палата интен-
сивной терапии - появились новые де-
фибрилляторы, мониторы, аппараты 
холтеровского мониторирования для 
исследования работы сердца за сутки. 
Больница получила отличный аппарат 
УЗИ экспертного класса, компьютер-
ный томограф, помогающие опера-
тивно проводить диагностику. 

Многое зависит и от оперативных, 
слаженных, грамотных действий пер-
сонала. Наряду с профессионализмом 
ценю и человеческие качества, умение 
общаться с пациентами и их родствен-
никами. Штат укомплектован, но хоте-
лось бы притока молодых кадров. 

Также, думаю, имеет большое 
значение повышение квалификации. 
Наши врачи читают медицинские жур-
налы, посещают съезды кардиогра-
фов, перенимают опыт зарубежных 
коллег. 

Ольга МАЕВСКАЯ

ПРоТИв сеРдечНых  
КаТасТРоф
всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания 
воЗ (всемирная организация здравоохранения) в 1948 году.
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Письмо мэру

о Падении стены…
Господин мэр, вы, наверное, знаете,  

что на днях упала стена муниципальной бани.  
Рассыпалась по кирпичику!  

Вы скажете, что это случайность?  
Допустим!

Еще раньше на муниципальном водоводе лопнула 
магистральная труба диаметром 600 мм. Причем, лоп-
нула не в первый раз. Я могу обсчитаться, но кажись, в 
третий или даже в четвертый. Практически на одном и 
том же месте. 

Вы, господин мэр, наверное, станете уверять, что го-
роду и горожанам просто не повезло?

Не верится! Но предположим, что и это так.
Однако еще раньше в Новоалексеевском рухнула во-

донапорная башня. Буквально сложилась пополам! 
Конечно, крушение стен и башен – это не крушение 

чиновничьей карьеры и, возможно, вы этому не придаете 
большого значения. 

Но это символ!
Символ того стиля управления городом, который вы 

исповедуете! 
Поэтому у меня, Юрий Олегович, к вам сегодня толь-

ко одна просьба: попросите своих сторонников не кри-
чать на каждом углу, о том, какими стали замечательны-
ми первоуральские дороги.

Потому что дороги сейчас оттаивают, и все видят, на-
сколько «лучше» они стали за время вашего руководства 
городом. Весна в Первоуральске вообще – зрелище не 
для слабонервных.

А нынешняя весна – зрелище особенно пугающее. В 
самом центре города колеи достигают десяти сантиме-
тров в глубину. 

Недавно на перекрестке улиц Ленина и Орджони-
кизже работники МПО «ЖКХ», которые выиграли тендер 
на ямочный ремонт, открыли сезон весьма интересным 
способом – укладывая строительный щебень крупной 
фракции в глубокие ямы. Пройдет несколько дней, и этот 
щебень разбросает по проезжей части. И ямы снова по-
кажут глубину своего превосходства над водителями, 
которым придется тормозить и прокрадываться к наме-
ченному пути.

Поэтому скажите своим сторонникам, чтобы они не 
кричали о дорогах, которые, якобы за время вашего ру-
ководства городом стали лучше. Потому что у всех есть 
глаза.

И когда глаза видят совсем не то, что слышат уши от 
ваших сторонников, люди начинают испытывать силь-
нейшее раздражение. 

А самые дотошные, Юрий Олегович, припомнят, что 
вы, согласно официальной информации, не заплани-
ровали ни одного капитального ремонта дорог. И очень 
грустно, что на этот год затраты даже на текущие ремон-
ты будут еще меньше, чем прежде.

А, как известно, главная причина плохих дорог в Пер-
воуральске состоит в том, что износ их опережает ре-
монты. Раньше каждый год финансирование ремонтов 
дорог увеличивалось, а дороги все равно становились 
все хуже. Потому дороги портились быстрее, чем ремон-
тировались.

Но вы перестали делать капремонты вообще!
Вы господин мэр, наверное, опять заявите, что я пе-

редергиваю факты.
Но если я не прав, вы можете легко доказать обрат-

ное цифрами. Расскажите, наконец, правду: сообщите 
и мне и всем горожанам, почему дороги Первоуральска 
в таком жалком состоянии, почему стены рушатся, баш-
ни падают, а водопроводы прорывает несколько раз на 
одном и том же месте?

Петр СУДАКОВ
Фото PERVO.ru

ПЕРЕВЕРЗЕВ  ДОПУСТИЛ 
оШИБКУ ГУБеРНаТоРа
свердловский губернатор евгений куйвашев, как и обещал на последней пресс-
конференции, принял 3 апреля опального мэра Первоуральска Юрия Переверзева. 
напомним, ситуация в городе крайне накалена: прокурор свердловской 
области потребовал отставки градоначальника за коммунальный коллапс в 
городе. снятия мэра, судя по собранным подписям, просят тысячи жителей 
Первоуральска, а депутаты гордумы выставили «неуд» работе Переверзева 
за 2012 год.

о
днако, судя по новости на сай-
те Первоуральск.Ru, который 
называют «пропереверзев-
ским», встреча с губернатором 

проходила в максимально щадящем 
режиме. Нигде, кроме рупора Юрия 
Переверзева, о тет-а-тет мэра с гу-
бернатором не говорится. Департа-
мент информполитики главы региона 
не распространяет пресс-релизы о 
встрече. Не исключено, что и не будет 
никогда: Переверзев, первым под-
твердив совещание с губернатором, 
грубо нарушил аппаратный этикет, по 
которому право первой публикации 
принадлежит лицу выше по рангу. На 
те же грабли вставал Евгений Куйва-
шев, когда пиарщики губернатора по-
торопились опубликовать стенограм-
му его встречи с президентом России. 
В итоге, пресс-служба Кремля вообще 
не стала выкладывать «расшифровку» 
на своем сайте. В аппаратном мире, 

если встреча не подтверждена офи-
циально, то ее не было. Такое же нака-
зание рискует получить Переверезев 
сейчас.

То, что встреча, действительно, 
произошла, и ее не придумал опаль-
ный мэр, всеми способами пытаю-
щийся удержать власть, говорит лишь 
комментарий авторитетного источни-
ка «URA.Ru»: «Видел, как Переверзев 
сидел в приемной у кабинета губерна-
тора».

Подробности встречи нам неиз-
вестны, но с большой долей вероят-
ности она прошла не так мягко, как 
рассказывает СМИ, подконтрольное 
мэрии Первоуральска. «Вернувшись 
из Екатеринбурга, Переверзев первым 
делом наложил вето на наше решение 
о введении «двуглавой» системы. То 
есть, фактически усугубил конфликт. 
Этот поступок говорит о том, что гу-
бернатор попросил его сложить полно-

мочия добровольно. Наш Переверзев, 
который уже давно показал, что будет 
бороться до конца, не согласился», – 
уверен депутат местной гордумы.

Напомним, на крайнем заседа-
нии Первоуральской Думы депутаты 
изменили Устав города, введя пост 
сити-менеджера. «Мы сделали все для 
отставки Переверзева, теперь дело 
за оперативностью губернатора», – 
говорили народные избранники, опа-
саясь, что мэр наложит на неудобный 
для него закон вето – в течение десяти 
дней. Так и произошло – политический 
конфликт в Первоуральске продолжа-
ет разгораться.

Иван НеКрАСОВ 
Служба новостей «URA.Ru»

культура

«деТИ УлИцы» 
ЗаРабОТаЛИ «СЕРЕбРО»
в москве под патронатом министерства культуры прошел 
открытый общенациональный всероссийский фестиваль-
конкурс юных дарований «таланты нового века», в котором 
участвовали детские и юношеские коллективы нашей 
страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

П
ервоуральск пред-
ставлял детский 
эстрадный театр 
«Изюминка» Анны 

Семеновой, которая явля-
ется художественным ру-
ководителем и идеологом 
постановки. Директор и 
преподаватель актерского 
мастерства - Ольга Ларки-
на, ездившая с ребятами в 
столицу, рассказала:

– Состязания проходи-
ли в различных направле-
ниях: «инструментальное 
исполнительство», «вокал», 
«хореография», «театраль-
ные коллективы» и «театр 
моды». В нашей номинации 

было представлено 12 спек-
таклей. Победили вполне 
заслуженно москвичи с по-
становкой «Огниво». А мы 
стали лауреатами и заняли 
вторую ступеньку. Для «Из-
юминки», впервые участву-
ющей в фестивале такого 
высокого уровня, это отлич-
ный результат. 

Постановка «Дети ули-
цы», представленная на суд 
профессионального жюри 
первоуральцами, сделана в 
жанре мюзикла по мотивам 
романа Чарльза Диккенса 
«Оливер Твист». Правда, на 
эту историю создатели по-
смотрели со своей точки 

алексей Шолохов, михаил исупов, 
анна костина, татьяна Федотова 

зрения, переработали ма-
териал, пропустили через 
сердце. И два года назад 
начались репетиции. Укра-
шением действия являются 
несколько увертюр из мю-
зикла 1968 года режиссера, 
сценариста и продюсера 
Эрла Бартона. Однако, боль-
шую часть музыки написала 
наш концертмейстер Ирина 
Кирсанова.  Спектакль длит-
ся более часа, но возили в 
Москву укороченную вер-
сию, в которой собраны все 
ключевые моменты. Сюжет-
ная линия проста и понятна. 
Оливер Твист, замечательно 
сыгранный Алексеем Шо-
лоховым, в поисках своих 
родителей идет из Лондо-
на в другой город. На пути 
встречает беспризорников. 
Он примыкает к веселой 
компании, знакомится, на-
ходит новых друзей. В том 
числе мальчишку, которого 
называют Плут, его роль ис-
полнил Михаил Исупов...

Восемнадцати юным ар-
тистам удалось выступить 
на одном дыхании, передать 
атмосферу того времени, 
накал страстей, характеры 
действующих лиц. Отлично 
справились с задачей Ека-
терина Минеева, сыгравшая 
Ненси, Анастасия Каленская 
– Пуговка, Сергей Коротаев 
– Мясник… 

Надо сказать, что «Из-
юминка» прежде являлась 
модельной студией. Ее вос-
питанницы Аня Костина и 
Катя Минеева становились 
победителями различных 
конкурсов маленьких мисс. 
Но со временем произошло 
перерождение коллектива 
в нечто большее. Чтобы ре-
бята, обучающиеся пению, 
танцам, актерскому искус-
ству, могли в полной мере 
реализовывать полученные 
знания и умения, четыре 
года назад руководители 
изменили профиль на дет-
ский эстрадный театр. 

Алексей Шолохов - Оливер:
– Перед постановкой спектакля прочитал книгу 

для лучшего представления происходящего, пони-
мания героя, раскрытия его характера. 

Михаил Исупов - Плут:
– «Серебро» далось нелегко. Но усталости не 

чувствовали, благодаря интересной культурной про-
грамме. 

Вместе с ребятами совершили путешествие в 
Москву и некоторые родители. От их имени подели-
лась впечатлениями новотрубница Алла Коротаева, 
машинист крана цеха № 14:

– Сын Сергей с удовольствием занимается в «Из-
юминке», я внимательно слежу за их творчеством. 

КоММеНТаРИИ
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– Николай Викторович, о чем 
шла речь на конференции?

– Она была посвящена об-
суждению вопросов социальной 
справедливости в нашем госу-
дарстве. Рассматривались самые 
насущные для России вопросы – 
здравоохранения, образования, 
престижа труда, бедности и ма-
лоимущего населения, укрепле-
ния семьи, охраны детства. Все 
- в рамках тематических «круглых 
столов». Я был участником диспу-
та на тему поднятия у нас в стране 
престижа человека труда. 

– Наверняка, нашу компа-
нию привели в пример. В чем 
конкретно? 

– Мы обсуждали несколько на-
правлений. Первое из них – это 
создание в России 25-ти миллио-
нов новых высокотехнологичных 
рабочих мест. Как раз тут компа-
ния ЧТПЗ является одним из при-
меров для всей Российской Феде-
рации. Не секрет, что в последние 
годы мы значительно модернизи-
ровали производство: построили 
три новейших цеха, создали более 
двух тысяч современных высоко-
производительных рабочих мест с 
достаточно высоким уровнем зар-
платы. Модератор «круглого сто-
ла» президент Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Александр 
Владимирович Бречалов, пред-
ставил нас как компанию, успеш-
но реализующую проекты в сфе-
ре модернизации производства, 
компании, где совершенно новые 

условия труда, экологичность, 
безопасность, современные тех-
нологии и высокая производи-
тельность. Все это накладывает 
определенные требования и на 
сотрудников, их квалификацию, 
личные качества, отношение к тру-
ду и его результатам.

– Но ведь специалистов, ко-
торые бы отвечали сейчас этим 
требованиям, пока не хватает…

– И не только в нашей компа-
нии. Во время дискуссий я еще 
раз убедился, что это повсемест-
ная проблема – нехватка имен-
но квалифицированных кадров, 
способных эффективно работать 
на современном оборудовании. 
Однако и в этом отношении наша 
компания – один из лидеров, по-
скольку мы создали логичное 
продолжение всех собственных 
инвестиционных проектов – про-
ект по подготовке рабочих кадров 
новой формации «Будущее белой 
металлургии». Основной целью 
нашего участия в «круглом столе» 
было найти пути тиражирования 
на всю Россию опыта успешных 
регионов, таких как Свердлов-
ская область, Калуга... В итоге 
обсуждения решили: для того, 
чтобы наиболее эффективно про-
ецировать наш и подобный опыт 
в другие регионы, необходимо, 
во-первых, о нем рассказывать, а 
во-вторых – рекомендовать Пре-
зиденту по максимуму подключать 
к этим процессам местные органы 
исполнительной власти, прежде 
всего - губернаторов.

– На конференции речь шла 

не только о молодых кадрах. 
Насколько известно, одним из 
главных стал вопрос учреж-
дения звания «Герой Труда 
Российской Федерации». Рас-
скажите, пожалуйста, попод-
робнее. 

– В советские времена анало-
гичная награда существовала, но, 
к сожалению, она канула в Лету 
вместе с Союзом. И один из мо-
дераторов «круглого стола» Вале-
рий Владимирович Трапезников, 
токарь с более чем 40-летним 
стажем, который как раз в рам-
ках движения Объединенного 
народного фронта был избран в 
Государственную Думу, выдви-
нул идею предложить Президенту 
ускорить решение этого вопро-
са. Возрождение в России такой 
награды уже долгое время про-
рабатывалось профсоюзными ор-
ганизациями, и вот получило одо-
брение общественности в лице 
делегатов конференции ОНФ. На 
встрече с Путиным это предложе-
ние было озвучено и, разумеется, 
Президент его поддержал.

– Какие еще вопросы рас-
сматривались на секции «До-
стойный труд и социальный 
престиж человека труда», в ко-
торой вы участвовали?

– Мы обсудили массу вопро-
сов. Это и увеличение минималь-
ного размера оплаты труда, и 
проблемы трудовой миграции, и 
повышение в два раза в 2013 году 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование для предпри-
нимателей, из-за которого многие 

малые предприятия вынуждены 
были закрыться… По всем ним 
удалось выработать консолидиро-
ванную точку зрения, которую мо-
дераторы донесли до Президента. 
Все сошлись во мнении, что МРОТ 
не может быть ниже прожиточного 
минимума, что России нужны эф-
фективные инструменты для обе-
спечения квалифицированными 
кадрами отдаленных территорий 
и сельской местности, что не-
правильно просто повышать на-
логовую нагрузку на весь малый 
бизнес, нужно учитывать размер 
доходов предпринимателей. 

– В сформулированных 
участниками конференции во-
просах была ли обещана некая 
федеральная поддержка, что-
бы и дальше развивать проекты 
и реализовывать задумки?

– Разумеется. И, мало того, 
по многим вопросам она уже ока-
зана. Ведь, собственно говоря, и 
смысл этой конференции был в 

РОСТОВСКаЯ ВСТРЕча с ПРеЗИдеНТоМ
в последних числах марта в ростове-на-дону состоялась конференция «общероссийского народного фронта». 
участники обсуждали проблемы, поднятые в одной из предвыборных статей Президента владимира Путина. 
новотрубный завод представлял начальник образовательного центра николай десятов. вернувшись домой, 
он поделился впечатлениями о поездке. 

том, чтобы донести до руководи-
телей страны не искаженную ар-
мадой чиновников информацию 
о проблемах на местах. В Ростов-
на-Дону пригласили более пяти-
сот человек со всей России. Это 
учителя, врачи, преподаватели 
вузов, социальные работники... 
Абсолютно каждому была предо-
ставлена возможность обозначить 
злободневную проблему. То есть, 
до Президента дошла самая акту-
альная информация. Естествен-
но, по многим вопросам решение 
можно было принять сразу. На-
пример, о введении звания Героя 
Труда России - Владимир Влади-
мирович решил в тот же день. По 
многим вопросам были даны по-
ручения министерствам. 

– Удалось ли вам лично по-
общаться с Президентом? И ка-
кие вообще эмоции, впечатле-
ния остались от конференции?

– К сожалению, пообщаться 
с Владимиром Владимировичем 
мне не довелось. Увы, он был с 
нами только три часа. Все сфор-
мулированные вопросы Прези-
денту озвучивали модераторы 
«круглых столов». А впечатления 
- самые положительные. Мы уви-
дели абсолютно деловую, адек-
ватную реакцию на наши пред-
ложения. Их большая часть была 
принята, даны соответствующие 
поручения. И самое главное - про-
стые люди получили возможность 
задать свои вопросы главе госу-
дарства. Это очень важно и для 
любого человека, и для руковод-
ства страны, потому что оно стало 
ближе к проблемам, которые есть 
на местах. Сейчас надо искать 
пути их решения и в целом эф-
фективно работать над тем, чтобы 
Россия стала страной социальной 
справедливости.

старты новотрубников

сТаБИлЬНосТЬ фавоРИТов 
И СЮРПРИЗ «ОЗОНОВЦЕВ»

с
пор за лавры абсо-
лютного победителя 
вело шест команд 
- по три лучших из 

первой и второй групп по 
итогам первенства завода. 
В результате изнурительной 
борьбы в течение недели 
призовые места заняли цехи 
№ 5, 4 и впервые – цех № 20. 
В личном первенстве на сту-
пенях пьедестала размести-
лись Кристина Дорофеева 
(цех № 9), Елена Ефремова 
(цех № 7) и Елена Малькова 
(цех № 4), Владимир Адиев 

(цех № 15), Александр Ду-
лесов (цех № 5) и Анатолий 
Скоробогатов (цеха № 20). 

С учетом того, что с от-
крытием непосредственно 
на территории предприятия 
специализированного тен-
нисного зала, с появивши-
мися отличными условиями 
для роста спортивного ма-
стерства и в связи с воз-
росшим числом желающих 
совершенствоваться в этой 
игре на заводском совете 
теннисистов решено регу-
лярно проводить турниры, 

посвященные какому – либо 
празднику. Ближайший бу-
дет приурочен к Первомаю.

Тем временем, подведе-
ны итоги всех спартакиад-
ных стартов. В комплексном 
зачете в первой группе с 167 
очками безоговорочный ли-
дер – цех № 4, имеющий по-
бедные выступления в пяти 
видах (мини-футбол, хоккей 
с мячом, плавание - дистан-
ции и эстафета, стрельба, 
волейбол), в четырех – вто-
рые места (лыжные гонки, 
шахматы, биатлон, бильярд) 

Программу 63-й зимней спартакиады ПнтЗ завершали не идущие в зачет, но очень 
престижные суперфинальные соревнования по настольному теннису, прошедшие, 
как и турниры первенства, в новом спортивном клубе «стальной барс».

и в одном – третье (теннис). 
Лишь в одной дисциплине 
прокатчики оказались за 
призовой чертой. 

Вторая сумма – 126 оч-
ков – у цеха № 14: четыре 
«золота» (шахматы, лыжи, 
биатлон, бильярд) и две 
«бронзы» (футбол, волей-
бол). Третий показатель 
– 123 очка - у цеха № 15: 
первое место в баскетболе, 
второе в теннисе и стрель-
бе, третье в шахматах и пла-
вании (дистанции).

Дальнейшая расста-
новка такова. Четвертое 
место – цех № 9 (98 очков) 
со вторым результатом в 
плавании (дистанции) и во-
лейболе, с третьим в лыжах. 
Пятое – цех № 5 (88,5 очка) с 
победой в теннисе, вторым 
местом в плавании (эста-
фета), третьим в хоккее и 
стрельбе. Шестое – цех  
№ 1 (88 очков) со вторыми 
местами в футболе и хоккее, 
с третьим в бильярде. Седь-
мое – металлургический 
колледж (68 очков) со вто-
рым местом в баскетболе и 
третьим в биатлоне. Вось-
мая строка, как говорится, 

Евгений Абдуллин, физкультурный организатор ПНТЗ: 
– Зимняя спартакиада включала в себя 11 видов спорта. Основными местами 

проведения соревнований были социальные объекты предприятия, на которых про-
шло 6 крупных состязаний. Всего в мероприятии участвовало 24 коллектива - 1479 
человек. Против 1983 физкультурников по сравнению с зимней и летней спартакиа-
дами 2012 года это – достаточно высокая цифра. Самыми массовыми видами спорта 
оказались мини-футбол, стрельба и лыжные гонки. Лидирующие позиции по основ-
ным коллективам остались за теми же цехами, что и в прошлом году. Примечатель-
но, что во второй группе появился новый лидер – команда электросталеплавильного 
комплекса, сумевшая незначительно опередить своих ближайших конкурентов.

своя – за цехом № 8 (64,5 
очка) с третьими местами в 
баскетболе и хоккее. Девя-
тая позиция – у цеха № 7 (59 
очков) без ступеней пьеде-
стала. Замыкает таблицу цех  
№ 36 (21 очко), ставший 
третьим в футболе.

Пальму первенства во 
второй группе завоевал цех 
№ 23. «Железные озонов-
цы» набрали в общей слож-
ности 125 очков: победили в 
плавании (дистанции + эста-
фета) и волейболе, были 
вторыми в баскетболе, фут-
боле, биатлоне и бильярде, 
третьими в теннисе. Вторым 
с минимальным отставани-
ем финишировал цех № 28 
(123 очка): стал лучшим в 
баскетболе, вторым в пла-
вании (дистанции + эста-
фета), третьим в шахматах, 
футболе, стрельбе, биат-
лоне. Третье место у цеха  
№ 17 (119 очков): сильней-
шие в стрельбе, вторые в 
теннисе и шахматах, третьи 
в лыжах и плавании (дис-
танции + эстафета). За 

призовой чертой остался 
цех № 35 (68 очков): «сере-
бро» в волейболе и «брон-
за» в бильярде. На пятом 
месте – цех № 34 (64 очка) 
с викториями в лыжах, би-
атлоне и бильярде. Шестая 
позиция за цехом № 27 (44 
очка) - без призов. Седьмым 
значится цех № 20 (42 очка) 
- в четырех стартах первен-
ствовал в теннисе и был 
вторым в лыжах. Восьмое 
место – «Грант-Моторс» (34 
очка) с «бронзой» в футбо-
ле и волейболе. Девятое 
– цех № 2 (33 очка) – в трех 
видах победа в футболе и 
«серебро» в стрельбе. Де-
сятое «родное» занял цех  
№ 10 (24 очка), не претен-
дуя на пьедестал. Одиннад-
цатое – цех № 19 (15 очков) 
с выигрышем в единствен-
ном участии в шахматах. 
Двенадцатое – цех № 33 (14 
очков). Тринадцатое – цех  
№ 54 (7 очков). Аутсайдер 
- цех № 18 (5 очков), скром-
но выступивший лишь в би-
льярде. 

КоММеНТаРИЙ
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В ночь с понедельника 
на вторник подморозило, и 
днем 2 апреля хоккеистам 
«Уральского трубника» уда-
лось провести, по всей ви-
димости, последнюю трени-
ровку на естественном льду. 
Тем не менее, команда до 12 
мая продолжит заниматься 
в режиме снижения нагру-
зок – в спортивном и тре-
нажерном залах, в Ледовом 
дворце. То есть, все идет по 
плану. К испытанным ма-
стерам добавилась группа 
молодежи, выступавшая зи-
мой за юниоров «Трубника» 
и фарм-клуб «СКА Сверд-
ловск».

А вот у руководства хок-
кейного клуба сейчас хло-
потная и очень ответствен-
ная пора. Во-первых, идет 
непрекращающаяся во все 
времена года работа по на-
полнению и формированию 
бюджета. От него во многом 
зависит успех переговор-
ного процесса с игроками. 
Тренерам необходимо на-
ходить веские аргументы, 
чтобы убедить конкретного 
хоккеиста не менять клуб-
ную принадлежность – в 
зависимости от возраста, 
амплуа, востребованности 
и определенных перспек-
тив. Встречи, беседы, вы-
дача гарантий по выполне-
нию тех или иных условий 
приносят результаты. На 
сегодня восемь наших ма-
стеров продлили отноше-
ния с «Трубником». Вслед за 
ранее подписавшими двух-

годичные контракты Алек-
сандром Морковкиным, 
Константином Пепеляевым, 
Евгением Сысоевым, Дми-
трием Черных, Александром 
Воронковским это же сдела-
ли Павел Чучалин, Григорий 
Липин и Андрей Орлов. В 
этом перечне нет фамилий 
игроков, у которых еще не 
закончились действующие 
соглашения.

Параллельно админи-
стративный штаб рассма-
тривает варианты возмож-
ных кандидатов на позиции, 
которые нуждаются в уси-
лении. В минувшем сезоне, 
да и раньше наша дружина, 
вопреки разным обстоя-
тельствам и трудностям, 
не раз проявляла характер, 
волю. Коллектив остается 
сплоченным, у наставников 
и спортсменов доверитель-
ные отношения, которые, 
бесспорно, помогут в даль-
нейшем совместно плодот-
ворно трудиться. 

Тем временем, завер-
шила сезон первоураль-
ская молодежь. В Кемеро-
ве «Трубник-1998» играл 
во Всероссийском финале 
«Плетеного мяча». После 
четырех поражений, о ко-
торых уже сообщалось, по-
допечные Михаила Танкова 
одолели новосибирскую 
«Зарю» 6:5 (Арсений Тере-
хов и Евгений Елисеев – по 
2, Станислав Хайдаров, 
Артем Галлямов). На фи-
нише наши парни уступили 

занявшему третье место 
«Кузбассу» 2:5 (А.Терехов, 
Е.Елисеев) и ставшему по-
бедителем кемеровскому 
же клубу «СДС-Уголь» 2:9 
(А.Терехов, Е.Елисеев). Се-
ребряные награды доста-
лись кировской «Родине». 
«Уральский трубник» в ито-
говой таблице обосновался 
седьмым.

Ну, а, как говорится, опу-
скать хоккейный занавес 
предстоит первоуральским 
ветеранам. Наша газета 
писала о новом соревнова-
нии для «старичков» - Куб-
ке России по мини-хоккею, 
который будет разыгран 
13-16 апреля в Омске. Так 
вот, удалось изыскать воз-
можность направить на тур-
нир наших гвардейцев, кому 
не меньше 45 лет. Расходы 
на поездку взял на себя 
клуб «Уральский трубник» 
и спонсоры - предприятия 
Первоуральска. В ветеран-
ском первенстве России в 
марте на Красной площади 
в Москве шайтаны не уча-
ствовали, поэтому находят-
ся не в лучшей спортивной 
форме. Теперь в спешном 
порядке принялись вос-
станавливать кондиции 
– тренируются в Ледовом 
дворце. Под руководством 
играющего вратаря Сергея 
Сотина к баталиям со свер-
стниками из других городов 
готовятся Алексей Жереб-
ков, Вячеслав Алимов, Алек-
сандр Шмидт, Валерий Ку-

СЕЗОН НИКаК 
Не ЗаКоНчИТсЯ
За окном – апрель, а хоккейные страсти все никак не утихнут. они по-прежнему дают 
первоуральским болельщикам пищу для переживаний, сопоставлений, анализа. 
новая информация для размышлений в этом экспресс-обзоре.

ТРЯхНеМ 
сТаРИНоЙ!

в ЩадЯЩеМ 
РеЖИМе

Фотомир молодых
В музее истории Новотрубного завода открылась 

очередная фотовыставка – «Мир вокруг нас». 

На ней представлено 130 работ семи начинающих ав-
торов. Все они в той или иной степени связаны с ПНТЗ. 
Кто-то прежде трудился на предприятии. Но большин-
ство и сейчас – новотрубники, члены фотоклуба, дей-
ствующего под эгидой совета молодежи. 

Его руководитель Кирилл Шевченко, работающий 
инженером в цехе № 23, является организатором фото-
конкурсов. В данном случае он, как активный участник 
экспозиции, на презентации поделился своими ощуще-
ниями: «Фотография – мое самовыражение, стремле-
ние показать свое видение мира, остановить необычные 
моменты жизни». На этот раз Кириллу особенно удались 
портреты металлургов, в которых отражены характеры, 
эмоциональный настрой и профессиональная специфи-
ка. 

Ведущий специалист заводоуправления Наталья Куз-
нецова недавно обучилась основам цифровой фотогра-
фии. Полученные знания помогли сделать качественные 
снимки. Правда, девушка считает, что она только в нача-
ле пути, необходимо набираться опыта. 

Творческий, разносторонний человек – Роман Ко-
маров, бригадир участка отгрузки готовой продукции в 
цехе № 4. Он занимался музыкальными проектами, из-
учал фотонаправления и стили. В недавнем заводском 
конкурсе «Любовь в фокусе» получил приз зрительских 
симпатий. Автор убежден, что поглощенный рутиной че-
ловек перестает видеть прекрасное. Фотоклуб для него – 
способ развития, плюс общение с интересными людьми, 
путешествия.

Более десятка лет увлекается фотографией ведущий 
специалист группы социальных программ Елена Киорпе. 
На экспозиции представлена целая серия ее снимков, 
сделанных в тропических странах. Внимание зрителей 
привлекает экзотическая природа, удивительные расте-
ния и животные. 

вернисаж

наталья кузнецова и роман комаров 
обсуждают авторские работы

На сборной выставке представлены различные жан-
ры: это пейзажи родного края и городские улицы, фото-
репортажи с праздников и портреты людей, изображения 
животных и растений… Словом, разноплановая, пестрая 
картина мира. Неслучайно, именно такое название дано 
экспозиции. Специалисты увидели немало удачных ра-
бот, хотя фотохудожники - молодые, начинающие. Но у 
них свежий, светлый взгляд на самые, казалось бы, обы-
денные явления, которые многие не замечают. Напри-
мер, ряд участников обратил удивительно пристальное 
внимание к жизни насекомых, их можно рассмотреть 
разве что под микроскопом.

Организатор выставки директор музея Светлана Ти-
това считает, что объединяет снимки позитивность, до-
брая энергетика, насыщенность светом. А еще, глядя на 
работы молодых новотрубников, лучше понимаешь, чем 
они живут, что выбирают. Радует, что кроме производ-
ственных проблем, интересуются искусством, раскры-
вают в себе все новые грани и творческие возможности.

Ольга МАеВСКАя 

КлЮШКИ –  
в чехлы

часовыМ  
оН ПосТавлеН  
У воРоТ

маняев, Александр Ваганов, 
Сергей Топычканов, Леонид 
Жаров, Станислав Вяткин, 
Юрий Комнацкий, Вячеслав 
Мамочкин, Игорь Водянов, 
Юрий Трофимов, Юрий Ко-
цупей. 

Большинство из этих ма-
стеров в конце месяца сно-
ва облачится в хоккейные 
доспехи. В Ледовом двор-
це состоится третий мемо-
риал славного бомбарди-
ра «Трубника» Александра 
Мальцева. 

Фото 
романа АБрАМОВСКОГО 

в результате опроса 
пользователей сайта 
хоккейного клуба 
«уральский трубник» 
голкипер нашей 
команды 
александр морковкин 
признан лучшим 
игроком сезона.

в ближайшее время 
читайте интервью 
с лауреатом.


