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В честь Международного женского дня состоялось городское праздничное 
мероприятие «Рецепт счастья».

«РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ» 
ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН

ля представительниц пре-
красного пола в фойе Центра 
развития детей и молодёжи 
была организована цветоч-
ная фотозона, малыши из 
эстрадной студии «Сцена» 

в костюмах ангелов вручали дамам за-
писки с пожеланиями к 8 марта, а юноши 
при входе в зал дарили тюльпаны.

Во время торжественной части 
участниц мероприятия поздравили 
представители Первоуральской Думы и 
администрации города.

– Чтобы в ваших сердцах не было 
грусти, чтобы они были наполнены 
любовью. Пусть всё, что вас окружает, 
всегда радует. Здоровья вам и вашим 
близким, – обратился к виновницам 
торжества заместитель главы Перво-
уральска Виталий Тамман.

Четыре замечательные женщины 
были награждены за профессиональные 
достижения благодарственными письма-
ми главы городского округа и почётной 
грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Ведущий праздничного мероприятия 
в роли шеф-повара, вокальные, танце-
вальные и цирковые коллективы города 
представили гостьям концертную про-
грамму, поделившись своим рецептом 
счастья и подарив женщинам весеннее 
настроение, яркие впечатления и пози-
тивные эмоции.

С Международным женским днём 
первоуралочек поздравляли мужчины 
в производственных коллективах и раз-
личных организациях. Например, со-
трудники ГИБДД провели традиционную 
акцию «Цветы для автоледи». 

В центре города они останавливали 
автомобили, за рулём которых находи-
лись женщины. Вместо проверки докумен-
тов инспекторы поздравляли автоледи с 
8 Марта.

Приятные сюрпризы ждали женщин и 
в регистрационно-экзаменационном от-
делении Госавтоинспекции. Там обратив-
шимся за получением государственных 
услуг дарили цветы и улыбки.

В честь 8 Марта поздравили и буду-
щих мам в Первоуральской больнице. 
На плановых приёмах, во время лекций 
в «Школе осознанного родительства» 
вручали комплекты пинеток и детских 
носочков, связанных волонтёрами из 
общества «Росток». Подарки для женщин 
передал православный центр «Семья», с 
которым больница сотрудничает на про-
тяжении многих лет.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Президент Владимир Путин объявил, 

что с 1 апреля в России будет введена 
новая выплата семьям с детьми.

Планируется установить выплаты на детей от 8 до 16 
лет включительно для семей с невысокими доходами. Они 
составят примерно от 6 до 12 тысяч рублей. В стране уже 
действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей 
с невысокими доходами с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 
Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.

В 2021 году все семьи получили единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в 
возрасте от 6 до 18 лет. На это было выделено более 200 
миллиардов рублей.

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
 Накануне 8 Марта в Первоуральске поздравили 

женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.

Этим женщинам сегодня больше 90 лет. В связи с пре-
клонным возрастом их навестили на дому. С почётной мис-
сией к ветеранам направились депутаты Первоуральской 
городской Думы, активисты местного отделения партии 
«Единая Россия». Ветеранам вручили цветы и подарки к 
Международному женскому дню и выразили благодарность 
и глубочайшее уважение за нелегкий жизненный путь и 
бесценный вклад в мирное будущее нашей страны.

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
Социальные пенсии и пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению 
вырастут с 1 апреля на 7,7 процента.

Такие пенсии получают люди, которые в силу разных 
обстоятельств не имели возможности выработать доста-
точно трудового стажа для получения страховой пенсии. 

После индексации с 1 апреля 2021 года на 3,4 процента 
средний размер социальной пенсии составил 10,2 тысячи 
рублей. После индексации с 1 апреля этого года социальная 
пенсия в среднем вырастет на 800 рублей.

Напомним, что с января 2022 года проиндексированы 
страховые пенсии неработающим пенсионерам на 8,6 про-
центов. С февраля проиндексирован размер выплат, кото-
рые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои 
России, а также граждане, пострадавшие на производстве 
– на 8,4 процента. Была проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата, которую получают около 15 миллионов 
россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К 
таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий, лица, подвергшиеся воздействию радиации.

ЗА ЗНАНИЯ – ПРЕМИИ
Завершился региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.

В нём участвовали и юные первоуральцы – более 40 
старшеклассников из десяти школ. Призёрами стали 19 
человек из семи школ (№ 4, 5, 7, 15, 32, 12, 20). В области 
литературы отличились сразу четыре наших ученика. Также 
первоуральцы завоевали призовые места в таких дисци-
плинах, как русский, английский и французский языки, эко-
номика, история, право, экология, география, математика, 
информатика и физическая культура. А десятиклассница 
школы № 5 Ольга Кокорина стала победителем олимпиады 
по химии. Она получит губернаторскую премию в 40 тысяч 
рублей.

Теперь ребята ждут заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады, который начнётся 18 марта. Его победи-
тели и призёры получат премии по 100 и 70 тысяч рублей 
соответственно. Кроме того, с этого года денежными пре-
миями будут награждаться и их учителя.
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Свердловская область уже больше недели остаётся 
лидером по количеству новых случаев заболеваемости 
коронавирусом в России. 

COVID-19
СНЕГОПАД

Почти 500 единиц техники расчищали 
дороги региона после крупнейшего снегопада.

На дорогах Свердловской области за ночь выпала по-
луторамесячная норма осадков. Последствия снегопада 
ликвидировали 350 снегоуборочных машин, израсходовано 
более 2,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 210 тонн песка. 
В дальнейшем количество снегоуборочной техники было 
увеличено до 480 единиц.

ЛЬГОТЫ НА ГАЗИФИКАЦИЮ
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев поручил правительству 
подготовить расширенный перечень уральцев, 

имеющих право на льготу при подключении своих 
земельных участков к природному газу.

В прошлом году по поручению Президента России в 
стране стартовала программа социальной газификации. 
По ней, если в населённом пункте уже проходит газовая 
труба, подведение трубопроводов до границ земельных 
участков осуществляется бесплатно. При этом расходы по 
прокладке инфраструктуры на самом участке по-прежнему 
ложатся на его хозяина. При этом уральцы, имеющие право 
на льготу – это граждане с низким доходом, люди старшего 
поколения и инвалиды – могут получить компенсацию до 
70 тысяч рублей. После поручения Евгения Куйвашева 
министерство энергетики и ЖКХ, а также министерство соц-
политики должны подготовить предложения о расширении 
списка льготников.

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Вторая партия гуманитарной помощи для людей, 

эвакуированных из Донбасса в пункты временного 
размещения, отправлена из Екатеринбурга.

Волонтёры объединенного штаба акции #МыВМЕСТЕ 
загрузили 12 тонн собранных уральцами вещей и продуктов 
в фуру. Все необходимое для беженцев привозится со всей 
области – в каждом муниципалитете партийцами «Единой 
России» и сотрудниками администраций открыты свои пун-
кты приёма, откуда весь собранный груз был переправлен 
в Екатеринбург. Это бытовая техника, одежда, детские 
товары, продукты длительного хранения и многое другое.

Этот гуманитарный груз поехал в Ростовскую область, 
где уже распределяется между пунктами временного раз-
мещения или отправят в Донбасс. 

Напомним, первая партия – 20 тонн гуманитарной по-
мощи была отправлена в Ростовскую область 22 февраля.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДАТА

уководитель есте-
ственно-научного 
центра лицея Мари-
на Шадрина провела 
для гостей из южного 

региона ознакомительную 
экскурсию, во время которой 
ей помогали учащиеся, давно 
сделавшие профессиональ-
ный выбор в пользу медици-
ны. Они продемонстрировали 
белгородцам приобретённые 
в течение учебного года зна-
ния, навыки и умения: ока-
зывали первую доврачебную 
помощь, накладывали жгут 
на сломанную нижнюю конеч-
ность муляжу в натуральную 
величину, наглядно показали, 
как используют на уроках 
возможности анатомического 
стола «Пирогов», особенно 
заинтересовавшего гостей. 

На мероприятие были 
приглашены и представите-
ли Первоуральской город-
ской больницы. Напомним, 

МЕДКЛАСС 
СТАЛ ПРИМЕРОМ
Опытом создания медицинского класса поделились 
с коллегам из Белгородской области в лицее № 21.

в сентябре в лицее открыли 
медицинский класс, и перво-
уральские медики заключили 
с лицеем соглашение о со-
трудничестве.

Первоуральск стал при-
мером, где образовательная 
система выстроена на вза-
имодействии образователь-
ных учреждений с муници-
палитетом и региональной 
властью. 

В составе делегации из 
Белгорода были директора 
и педагоги школ, где в этом 
учебном году открылись по-
добные классы, а также пред-
ставители мединститута и 
регионального министерства 
образования. Белгородские 
школьники обучаются по 
программе «Медицинская 
сестра по уходу за больным». 
Оборудование у школ при-
обретено, чему и как учить, 
представление имеется, но 
вопросы остались.

Гости обратили внимание 
на организацию медкласса: 
как зачисляются ребята, как 
ведётся отбор, на уникальное 
оборудование и тренажеры, 
на лабораторию. А ещё рас-
сказали, что у них существует 
большая потребность в ме-
дицинских кадрах, особенно 
первичного звена, тех, кто 
непосредственно работает 
с населением на приёме. В 
связи с этим увеличивается 
количество бюджетных мест 

в медицинском институте 
и медколледжах. Необхо-
димо, чтобы на эти места 
приходили мотивированные 
и уже частично подготовлен-
ные студенты. А открытие 
медклассов в школах даёт 
необходимую начальную под-
готовку. 

В Свердловской области 
профильное образование на-
ходится на высоком уровне, 
этим и объясняются визиты 
гостей на Средний Урал. 

бщее количество 
зафиксированных в 
регионе случаев но-
вой коронавирусной 
инфекции составля-

ет 391 277 человек. Общее 
число выписанных из боль-
ниц достигло 241 564.

По данным оперштаба, 
уровень заболеваемости 
COVID-19 – стабильно высо-
кий. Тем не менее, вводить 
дополнительные ограниче-
ния не планируется. Кроме 

того, COVID вытеснил дру-
гие болезни из региона. В 
2021 году в Свердловской 
области не регистрировали 
40 инфекций, которые по-
являлись ранее. Ещё по 32 
видам инфекций показатели 
заболеваемости снизились.

Власти не спешат с от-
меной ограничительных мер. 
Чтобы войти в долгосрочное 
снижение, нужно, как мини-
мум, сохранить сегодняшний 
уровень ограничений.

В регионе вакцинировано 
более 60 процентов населе-
ния, доля привитых взрослых 
приближается к 77 процен-
там. Сейчас в области гото-
вятся к началу вакцинации 
детей, что касается подрост-
ков – для них поставка новой 
партии вакцины ожидается в 
ближайшие дни. В очереди 
уже 12 тысяч.

В Первоуральске еже-
дневно инфицируются по-
рядка ста жителей. За четыре 
дня ещё у 359 человек под-
твердили коронавирус. Об-
щее количество заболевших 
в городском округе – 16 811.

Детская городская боль-

ница Первоуральска вошла 
в число семи медучреждений 
Свердловской области, кото-
рым региональный Минздрав 
выделит дополнительные 
средства на реабилитацию 
детей, перенёсших ковид. 
Шестьдесят ребятишек За-
падного управленческого 
округа пройдут восстановле-
ние в детской больнице.

В региональном опера-
тивном штабе прогнозируют, 
что при соблюдении мер 
профилактики в обозримом 
будущем в Свердловской 
области начнётся снижение 
уровня заболеваемости ко-
ронавирусом.

ДЕНЬ КАДЕТА

ногие из них прошли срочную 
службу в рядах Российской 
армии. Есть ребята, которые 
получили высшее военное 
образование и стали кадро-

выми военными. 
На Дне кадета, который торже-

ственно отметили в центре развития 

Первый кадетский класс открылся 20 лет назад в школе № 3, 
за это время было выпущено порядка 500 учеников. 

детей и молодёжи, 
вспомнили Николая 
Лукича Малюшенко, 
участника Великой 
Отечественной во-
йны, полковника в 
отставке, который 
был наставником 
первого кадетского 
класса. Кстати, его пробитый пулей ком-
сомольский билет хранится в школьном 
музее, который носит имя ветерана. Не-
мало добрых слов прозвучало и в адрес 
директора школы Юрия Ковалева, по 
инициативе которого мальчишки-пяти-
классники стали первыми кадетами. А 
с 2018 года в кадеты стали принимать 
и девочек.

Ученики кадетского класса получают 
знания в области истории Российской 
армии, тактической, огневой и медицин-
ской подготовки, военной топографии, 

патриотического воспитания, а также 
обучаются бальным танцам. 

Юные патриоты участвовали в экспе-
диции по поиску погибших в годы Великой 
Отечественной в Новгородской области. 
Ежегодно кадеты участвуют в слётах 
военно-патриотических объединений. В 
этом году наша команда заняла третье 
место в области. Победа посвящена юби-
лею кадетского движения. На торжестве 
28 пятиклассникам присвоено звание 
кадета. Их девиз: «Жизнь – Родине, 
честь – никому!» 

ЧТОБЫ НЕ ПОКУСАЛИ
Власти Первоуральска подвели промежуточные 

итоги исполнения поручения губернатора 
Свердловской области по отлову собак. 

За месяц на улицах города было поймано 
79 безнадзорных животных.

– Первоуральск с задачей справляется. Начали от-
лавливать бездомных собак, а также домашних, потому 
что многие ходят без ошейников, представляя опасность 
для граждан. Они могут, если не покусать, то напугать. Мы, 
конечно, собак всех возвращаем, проводим профилакти-
ческую беседу, – так прокомментировал ситуацию Сергей 
Харитонов, директор ПМКУ «Городское хозяйство».

В Первоуральске между администрацией и местным 
обществом защиты животных в этом году заключён контракт 
на три миллиона рублей. Это средства из областного бюд-
жета, на них животных должны отлавливать, стерилизовать, 
чипировать и содержать в приюте в течение 30 дней, после 
чего выпускать обратно. Но в Первоуральском приюте жи-
вотных оставляют и дольше – для всех стараются найти дом. 
Например, из пойманных за месяц собак пристроены уже 
восемь. По словам специалистов администрации, места в 
приюте для новых подопечных есть, поэтому они продолжат 
принимать заявки на отлов животных.
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НОВОСТИ

ПОЛЕЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Активисты общественного движения
«Город Первых» пригласили первоуралочек
на «Гараж-sale». 

Акция прошла в Международный женский день в Инно-
вационном культурном центре. Участницам праздничного 
мероприятия было предложено за символическую плату 
приобрести понравившиеся вещи, представленные на 
распродаже. 

– Мы отобрали 80 предметов одежды, поступившей к 
нам из боксов «Новая жизнь вещей». Это новые предметы 
гардероба, которые первоуралочки могли взять себе, и при 
этом сделать доброе дело – помочь обитателям приюта 
для бездомных животных, – рассказывает лидер обще-
ственного движения «Город Первых» Данила Шестаков. 

Боксы «Новая жизнь вещей» установлены в торговых 
центрах Первоуральска. Горожане приносят сюда одежду, 
которая стала не нужна: перестала нравиться или не под-
ходит по размеру. Содержимое боксов направляется во 
«ФриМаркет». На благотворительной площадке каждый 
посетитель может взять понравившуюся вещь себе. Дея-
тельность общественников поддерживает Первоуральский 
новотрубный завод Трубной Металлургической Компании. 
Распространить среди горожан практику умеренного по-
требления и вторичного использования вещей – одна из 
целей предприятия. 

ПОМОЩЬ И ТРЕНИРОВКА
Активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» 
помогли пенсионерке почистить придомовую 
территорию от снега. 

Галине Сорокиной 72 года. Своими силами одинокой 
женщине со скопившимся за зиму снегом не справиться. 
За помощью Галина Григорьевна обратилась в социальное 
учреждение, соцработники в свою очередь адресовали 
просьбу общественникам:

– В середине февраля мы проводили такую акцию 
в Билимбае, поэтому, когда к нам обратились из центра 
«Осень» с просьбой почистить снег у частного дома, 
мы, не раздумывая, согласились. Для нас это не только 
возможность помочь нуждающимся, но и физическая на-
грузка, которая необходима для того, чтобы поддерживать 
спортивную форму, – рассказывает председатель обще-
ственной организации «Первоуральск – город чемпионов» 
Антон Баталов. 

Активисты организации проводят акции и спортивные 
мероприятия, пропагандирующие активный образ жизни 
среди горожан. Деятельность общественников поддержи-
вает Первоуральский новотрубный завод Трубной Метал-
лургической Компании. Предприятие поощряет инициа-
тивы, направленные на оказание помощи нуждающимся. 

За пару часов работы активистам удалось очистить от 
снега на только площадку у дома, но и территорию двора, 
а также крыши дома и бани. 

– Сама с такими сугробами я бы не справилась. А 
убрать надо до таяния, иначе затопит все, поэтому я и 
обратилась за помощью, – говорит Галина Сорокина. 

Активисты общественной организации «Первоуральск 
– город чемпионов» заверили – помогать готовы и впредь:

– Если будут обращения, мы обязательно поможем. 
Делать добро приятно, а для нас это еще и возможность 
провести тренировку на свежем воздухе, – отмечает Антон 
Баталов. 

С
Международным женским днем новотрубниц по-
здравили гусары, поэты и рыцари. В роли галантных 
кавалеров выступили активисты Совета молодежи:

– Такой праздничный флешмоб на предприятии 
прошел впервые. Мы хотели организовать необычное 

поздравление, удивить женщин-коллег. Так родилась идея 
творческого поздравления. Специально для нашей акции 
были разработаны и сшиты костюмы, подготовлены подарки, 
– рассказывает активист Совета молодежи Дмитрий Хмелев. 

В предпраздничный день стихи и серенады звучали в цехах, 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК
Активисты Совета молодежи Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании 
подготовили для сотрудниц необычное поздравление. 

дним из самых мас-
совых соревнований 
Спартакиады на про-
тяжении нескольких 
лет остаются лыж-

ные гонки. В этом году на 
лыжню вышли более 130 
участников. Вместе старто-
вали мужчины и женщины. 
Первым для победы нужно 
было продемонстрировать 
лучший результат на дистан-
ции в три километра, вторым 
– на километр меньше. 

Поскольку спортивное 
испытание прошло в канун 
Международного женского 
дня, каждой участнице, а их в 
этом году было чуть более 30, 
организаторы вручили цветы. 
Самые быстрые лыжники, как 

столовых и на проходных. Уникальные поздравления тронули 
женские сердца:

– Внимание, безусловно, приятно. Такого необычного и 
интересного поздравления мы не ожидали. Хочется поблагода-
рить наших мужчин-новотрубников за идею, подарки и хорошее 
настроение, которое они нам подарили, – говорит фрезеровщик 
ремонтно-механического цеха Екатерина Хлебникова. 

Сюрпризы на этом не закончились. Каждый сотрудник пред-
приятия мог поздравить коллег не только очно, но и отправив 
открытку. Для этого на заводе была организована работа 
праздничной почты. 

Яркие эмоции и отличное настроение новотрубницы смогли 
запечатлеть на памятных фото. Трогательными и по-весеннему 
теплыми получились снимки, сделанные в специальной фото-
зоне, обустроенной на предприятии. 

ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗДНИК

СПОРТИВНЫЕ 
ПОБЕДЫ 
ЗАВОДЧАН
Новотрубники продолжают участвовать 
в соревнованиях по различным видам спорта 
в рамках 72-й заводской Спартакиады.

показали испытания, трудят-
ся в Финишном центре. 

В феврале стартовал 
турнир по хоккею с мячом. 
Девять заводских команд 
соревнуются по круговой си-
стеме. Хоккеистов разделили 
на группы, команды - победи-
тели встретятся в финале. 
Итоги хоккейных баталий 
планируют подвести через 
две недели. По традиции 
определят не только побе-
дителей сезона, но и лучших 
игроков. На следующей не-
деле новотрубники скрестят 
клюшки в турнире по хоккею 
в валенках. Необычное со-
ревнование уже полюбилось 
заводчанам. Десять команд, 
представляющих разные 

подразделения завода, уже 
подали заявки на участие. 

Спортивные мероприятия 
в рамках заводской Спар-
такиады ПНТЗ проходят в 
течение всего года. Первыми 
в нынешнем сезоне были 
соревнования по дартсу. 
Участие в них приняли более 
230 новотрубников. Лучший 
результат показала команда 
Финишного центра, в личном 
зачете звание самых метких 
завоевали Сергей Ганькин и 
Людмила Кобелева. 

На этой неделе был дан 
старт первенству по волей-
болу. До середины апреля 
будут проходить встречи 
соперников. К участию за-
явились десять команд. Игры 
будут проходить по смешан-
ной системе. После того как 
в каждой группе определится 

победитель, состоится фи-
нал. В волейбольных коман-
дах вместе играют мужчины 
и женщины, а общее количе-
ство участников превышает 
сто человек. Традиционно по 
итогам первенства лучшая 
команда и самые резуль-
тативные игроки получат 
кубки и памятные подарки. 
Первоуральский новотруб-
ный завод ТМК заботится о 
здоровье сотрудников и под-
держивает металлургов в их 
стремлении вести активный 
образ жизни, поощряя спор-
тсменов. 

Следующими в кален-
даре Спартакиады значатся 
соревнования по плаванию, 
флорболу и стритболу. Еже-
годно участие в ней принима-
ет порядка 1800 сотрудников 
и ветеранов предприятия. 

О

ля  увеличения 
термомощностей 
в трубоволочиль-
ном цехе реали-
зовали проект по 

обновлению печи, который 
включил в себя полную авто-
матизацию агрегата, замену 
нагревательных элементов и 
контрольно-измерительного 
оборудования, проведение 
газопровода защитного газа 
и удлинение конструкции. 
Это позволило изготавливать 
трубы повышенной точности 
без окалины на поверхности, 
а также обрабатывать самые 
длинные трубы производ-
ства ПНТЗ – до 23 метров. 

На Первоуральском новотрубном заводе, входящем 
в Трубную Металлургическую Компанию, завершился 
второй этап модернизации оборудования для термической 
обработки труб, предполагаемый экономический эффект 
от которого составит около 180 миллионов рублей в год. 

ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

Модернизация обеспечила 
экономию металла за счет 
подачи в рабочее простран-
ство печи защитного газа, 
который препятствует об-
разованию окалины. Также 
благодаря модернизации из 
технологического процесса 
производства крекинговых 
или котельных труб, предна-
значенных для эксплуатации 
в агрессивных средах, ис-
ключили процесс травления, 
что сократило потребление 
цехом электроэнергии, пара 
и смесей. 

– ПНТЗ продолжает по-
вышать эффективность про-
изводства, гибко реагируя 

на новые вызовы рынка и 
ужесточение требований 
к качеству продукции. Мы 
фиксируем растущий спрос 
на трубы, произведенные с 
применением современных 
технологий термообработки. 
Введение в эксплуатацию 
новых мощностей позволит 
нам дополнительно выпу-
скать 1 100 тонн труб в год 
c новыми потребительскими 
свойствами для нефтехими-
ческой, энергетической и ма-
шиностроительной отраслей 
промышленности, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ 
Владимир Топоров. 

ТМК с 2021 года реализует 
на ПНТЗ масштабный проект 
по модернизации оборудова-
ния для термической обработ-
ки труб. Объем инвестиций – 
более 500 миллионов рублей. 
В рамках проекта модерни-
зирована роликовая печь в 
одном из трубоволочильных 
цехов, также планируется за-
пуск газовой роликовой печи 
для термообработки труб из 
углеродистых и низколегиро-
ванных сталей. Реализация 
проекта позволит ПНТЗ сокра-
тить потребление ресурсов и 
расширить сортамент высоко-
технологичной продукции. 

Д
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ИКЦ
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ОПЕРАЦИЯ «БАХУС»
Сотрудники Госавтоинспекции Первоуральска 

провели профилактическое мероприятие «Бахус».

Во время рейдов с 5 по 8 марта инспекторы выявляли и 
пресекали факты управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Такая профилактика и предупреж-
дение ДТП с участием нетрезвых водителей происходит 
систематически. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 
четыре водителя, управляющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Санкция предусматривает наложе-
ние штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления автомобилем на срок до двух лет.

ПОРЕШАЛИ, ОБСУДИЛИ
В ИКЦ прошёл Кубок Первоуральска 

по спортивному программированию.

В состязании приняли участие 46 школьников, которым 
необходимо было решить семь задач за три часа. За каждую 
из них можно было набрать полный балл, равный ста, или 
частичный, если решение не прошло проверку на некото-
рых тестах. Набрать более 500 баллов смогли только три 
участника Кубка: Егор Гордеев, Игорь Клипацкий, Дмитрий 
Гнездилов. Все победители – учащиеся Школы олимпиад-
ного программирования ИКЦ.

– Являясь соперниками, в ходе олимпиады, ребята после 
соревнований совместно обсудили решение заданий, так 
что подобные мероприятия сплачивают, – отмечает специ-
алист по инновационному обучению ИКЦ Анна Кишеева.

Кубок являлся отборочным этапом на Вузовско-академи-
ческую олимпиаду по информатике, заключительный этап 
которой пройдёт 19 марта. В этом году впервые в России в 
отборочном туре приняли участие более двух тысяч человек, 
в Свердловской области – более 800.

ГОВОРИТ КОНТРАБАС
В Инновационном культурном центре артисты 

Городского дома музыки из Екатеринбурга 
представят музыкальный спектакль 

«Сказки о музыкальных инструментах. Контрабас».

Городской дом музыки – современный центр испол-
нительских искусств, объединивший под своей крышей 
два прославленных коллектива с богатой историей – хор 
«Доместик» им. В. А. Копанева и камерный оркестр «В-А-
С-Н». Здесь проходят концерты, музыкальные спектакли, 
художественные выставки, творческие встречи, мастер-
классы для детей.

Музыкальные инструменты – совсем как люди. У каждого 
свой характер, своя история, к каждому нужен свой подход. 
Постановка сможет раскрыть тайны и интересные факты 
из жизни музыкальных инструментов. Спектакль «Сказки 
о музыкальных инструментах. Контрабас» состоится 26 
марта в 11.30. 

а собрании команды 
перед хоккеистами 
выступили президент 
клуба В.Эйхвальд, 
гл а в н ы й  т р е н е р 

О.Хайдаров, директор клуба 
С.Волкоморов, заместитель 
председателя Наблюдатель-
ного совета Э.Хафизов.

Закончившийся сезон по-
лучился одним из самых тя-
жёлых в истории «Уральского 
трубника», отметили они. 
Практически на протяжении 
всего 2021 года сохранялась 
неопределённость с бюд-
жетом. Возникла ситуация, 
когда мы не были уверены 
в том, сможем ли заявиться 
на чемпионате, а ещё через 
некоторое время – сможем 
продолжить участие в сорев-
нованиях.

Названная проблема на-
прямую повлияла на ком-
плектование, впервые за всю 
российскую историю команда 
не провела ни одного сбора 
на большом льду. После за-
вершения соревнований на 
Кубок и до начала чемпионата 
«Уральский трубник» не сы-
грал ни одного контрольного 
матча.

Во всех опросах перед на-
чалом сезона аналитики еди-
нодушно отводили «Уральско-
му трубнику» последнее 14-е 
место. Но хоккеисты проявили 
характер, самоотдачу, дей-
ствовали по принципу «один 
за всех и все за одного». 
Постепенно в «Трубнике» 
сложился по-настоящему 

В команде мастеров «Уральского трубника» подвели итоги 
выступлений в чемпионате страны-2021/2022 и наметили 
планы на ближайшее будущее, а у юношеских и детских 
коллективов настала горячая пора финалов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

боеспособный коллектив, мы 
стали набирать очки. В итоге 
первоуральцы опередили сра-
зу три клуба и стали 11-ми. В 
сложившихся условиях – это 
очень достойный результат.

В трудный момент коман-
ду поддержали Губернатор, 
Правительство и министер-
ство спорта Свердловской 
области, депутаты Законода-
тельного собрания, Глава ГО 
Первоуральск, руководители 
предприятий, клубы Супер-
лиги – большое им спасибо.

В марте руководство клу-
ба продолжает вести работу 
по формированию бюджета 
на следующий сезон. Плани-
руется уже в конце месяца на-
чать подписание контрактов с 
хоккеистами.

Игроки отправятся в от-
пуск только через два с лиш-
ним месяца. Пока позволяют 
погодные условия «Уральский 
трубник» продолжит трени-
ровки на большом льду, а 
затем перейдёт под крышу 
Ледового дворца спорта.

Только в последнем мат-
че определился победитель 
всероссийских соревнова-
ний «Плетёный мяч» среди 
мальчиков 2010-2011 г.р., 
завершившихся во вторник в 
Первоуральске.

Восемь участников фина-
ла провели турнир в один круг. 
К заключительному туру без 
потерь подошёл красноярский 
«Енисей», одержавший шесть 
побед с общей разницей мя-
чей 46-1. Шансы на первое 

место сохранял и «Уральский 
трубник» (пять выигрышей 
и одно поражение), встре-
чавшийся с лидером «под 
занавес» соревнований. Увы, 
упорной борьбы не полу-
чилось. «Енисей» обыграл 
хозяев турнира столь же уве-
ренно, как и всех остальных, 
счёт – 6:0.

Но и серебряные награды 
можно считать большим успе-
хом первоуральских ребят 
(тренер – С.Саблин). Стоит 
напомнить, что в предыдущем 
сезоне сразу четыре команды 
ДЮСШ «Уральский трубник» 
пробились в финалы всерос-
сийских соревнований, но ни 
одной из них не удалось там 
занять место выше шестого.

Приз лучшего вратаря по-
лучил наш земляк К.Лопатин.

Сборная Свердловской 
области (юноши 2007-2008 
г.р.), за которую выступали и 
пять первоуральцев, заняла 
пятое место на XI зимней 
Спартакиаде учащихся Рос-

Решающий матч между
 «Уральским трубником» и «Енисеем» на соревнованиях 

«Плетёный мяч» в Первоуральске

сии в Архангельске. Подопеч-
ные Д. Разуваева из ДЮСШ 
«Уральский трубник» стали 
шестыми в финале первен-
ства России среди старших 
юношей (2005-2006 г.р.) в 
Кирове.

Победой  «Уральск о -
го  трубника» (тренер – 
О.Хлопунов) в Краснотурьин-
ске завершился финальный 
турнир первенства Свердлов-
ской области среди юношей 
2008-2009 г.р. Решающей 
оказалась встреча с местным 
«Маяком». Основное время 
её завершилось вничью, а в 
серии 12-метровых точнее 
оказались первоуральцы. 
Лучшим полузащитником тур-
нира признан наш Вячеслав 
Миронов, а самым метким 
бомбардиром стал его одно-
клубник Савелий Густомесов.

В марте и апреле про-
должатся всероссийские и 
областные финальные старты 
с участием наших ребят.

 Алексей КУРОШ
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ервоуральцам показали уни-
кальный способ рисования Гё-
таку, в котором рыба становится 
произведением искусства. И 
это лишь часть большого ме-

роприятия. Горожан учили фехтованию, 
каллиграфии и оригами. 

Запечатлеть рыбный улов на рисо-
вой бумаге с помощью туши – японское 
древнее искусство Гётаку. Востоковеды 
рассказали, что с помощью подобной 
техники печати ещё в VII веке жители 
восточных стран копировали документы, 
орнамент вещей и таблички мест, где по-
бывали. Ещё одно из древних восточных 
направлений искусства, сохранившихся 
до наших времён – каллиграфия. В ней 
есть свои традиции. Например, кисть 
нужно держать аккуратно кончиками 
пальцев, практически параллельно 

ЯПОНИЯ НА УРАЛЕ
Фестиваль «Япония на Урале 2022» прошёл в Первоуральске.

листу бумаги. А мазки делать одновре-
менно и резкими и лёгкими.

На фестивале востоковеды познако-
мили первоуральцев с традиционными 
боевыми техниками владения меча и 
древним декоративно-прикладным искус-
ством – оригами. Из бумаги участникам 
предлагали смастерить гору Фудзияма и 
журавлей. По словам организаторов, при 
поддержке посольства Японии в России 
и Министерства культуры Свердловской 
области фестиваль проводится уже 
третий раз. Он становится всё более 
популярным, познакомиться с японской 
культурой приходит довольно много 
народа. Страна восходящего солнца 
ассоциируется, например, с аниме, по-
тому что это огромная часть её культуры. 
Кроме того, в Японии очень много тради-
ционной и духовной культуры. 

Ближе познако-
миться с японской 
культурой участ-
никам помог кине-
матограф. Картина 
«Щящин Кощиэн 
– 0.5 секундное 
лето» – история о 
школьниках, увле-
чённых фотогра-
фией. Фильм шёл 
на японском языке 
с русскими субти-
трами. Эта карти-
на рассказывает, о 

менталитете Японии, о людях, живущих в 
стране, где на первом месте стоит вопрос 
«А что подумают другие?».

Как в одной стране гармонично со-
четаются традиции и технологии, было 
продемонстрировано на фотовыставке. 
Там можно было увидеть пейзажи двух 
городов – современного Токио и старин-
ного Киото.

Фестиваль «Япония на Урале» объ-
единил больше 20 городов Свердловской 
области. Как говорят востоковеды, у 
японцев есть чему поучиться. Например, 
превращать любое занятие в искусство, 
помнить историю своего народа и отда-
вать дань древним традициям.


