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СТАРТОВАЛ РЕМОНТ ДЕТСАДОВ
В начале мая в Первоуральске приступили 

к реализации программы капитальных ремонтов 
дошкольных образовательных учреждений. 

Напомним, в 2015 году в городском округе началась 
кампания по ремонту школ. В настоящее время здания всех 
26 общеобразовательных учреждений отремонтированы. 
Следующим шагом стал ремонт дошкольных учреждений. 

Первого мая работы начались в детском саду № 50. 
Здесь отремонтируют фасад, приведут в порядок крылечки, 
входные двери и отмостку. Стоит отметить, что перечень 
и объем работ для каждого учреждения определялся на 
основе комплексного обследования зданий. В этом году, 
помимо детского сада № 50 будут отремонтированы три 
дошкольных учреждения. В ДОУ № 75 и № 15 обновятся 
фасады, а в детском саду № 26 помимо фасада заменят и 
кровлю. Кроме того, запланированы работы по благоустрой-
ству участков для прогулок в ранее отремонтированном 
детском саду № 19. 

На время ремонтных работ воспитанники учреждений 
по желанию родителей переводятся в другие детские сады, 
либо находятся дома. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ШКОЛ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Здания всех школ городского округа 
отремонтированы, однако работы 

на этом не заканчиваются. 

В этом году в школе № 32 планируется отремонтировать 
спортивный и актовый залы. В лицее № 21 будет благоустро-
ено спортивное поле и отремонтированы кабинеты химии 
и биологии для создания естественно-научного центра. В 
школе № 29 в поселке Прогресс в рамках национального 
проекта «Образование» отремонтируют кабинеты для от-
крытия центра образования «Точка роста». Напомним, в 
2019 году центр «Точка роста» был открыт в школе № 26 
поселка Новоуткинск. 

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – 
СИЛЬНАЯ РОССИЯ!»

Завтра, 22 мая, жители Первоуральска 
смогут стать участниками всероссийского 

спортивного фестиваля.

Программа мероприятия «Здоровая семья – сильная 
Россия!» обширна: конкурсы, обучающие программы и ве-
лопробег. Дистанцию в 2 километра предлагают преодолеть 
и первоуральцам. Для участников подготовят маршрут в 
лесном массиве в районе лыжной базы «Бодрость» и храма 
Святой Екатерины. Помимо преодоления препятствий, таких 
как слалом, s-образная дорога, проезд под перекладиной и 
по зауженной дорожке, велосипедистам предстоит пройти 
проверку знаний правил дорожного движения. 

Старт массовому заезду будет дан в 12.00. После состо-
ится награждение. Участникам фестиваля предварительно 
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
мероприятия: многодетные-семьи.рф. Возраст участников: 
от 10 до 50 лет. 

Сегодня, 21 мая, в большинстве школ Первоуральска звучат последние звонки. 

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

ПОДПИСКА-2021

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписка на газету «Уральский трубник» 

на второе полугодие 2021 года. 

 образовательных уч -
реждениях к традиционным 
праздникам прощания со 
школой готовятся особенно. 
Так, например, в школе № 6 

участники – педагоги и ученики стали 
пассажирами поезда, следующего от 
станции детства до конечной, именуемой 
взрослой жизнью. Ребята со своими на-
ставниками вспомнят свои первые дни в 
школе, взлеты и падения, достижения и 
неудачи, свершения и победы.

В этом году «шестая» выпускает 21 
ученика. У ребят серьезные планы, все 
они благодарят родную школу за неза-
бываемые 11 лет учебы. 

– Вот и подошел к концу наш школь-
ный путь. Прекрасное время! Были и 
радости, и трудности. Я благодарна учи-
телям, которые помогали нам пройти все 
испытания. Впереди новая жизнь, новые 
открытия и впечатления. Расставаться со 
школой, с ребятами, с учителями трудно, 
но надо идти вперед, – делится выпуск-
ница школы № 6 Анжелика Климина. 

С выбором будущего пути Анжелика 
уже определилась. Свою жизнь решила 
связать с биотехнологиями. Признает-
ся, как только начала изучать химию, 
поняла: «Это мое!». К слову, Анжелика 

– отличница, претендент на золотую 
медаль. Высшую награду школьника за-
служивает и одноклассница Анжелики – 
Юлия Аюпова. Поступать Юля планирует 
в Уральский федеральный университет. 
Выпускница не только общеобразова-
тельной, но и художественной школы, 
признается: с будущей профессией 
определилась еще в детстве. 

– Решение приняла сама – буду 
архитектором. Родители меня поддер-
жали, – улыбается Юлия, – теперь сдать 
экзамены и вперед!

Сильная половина выпускников шко-
лы в большинстве своем отдает предпо-
чтение информационным технологиям. 
Одноклассники Владимир Шнайдер и 
Артем Скакунов даже выбрали одно 
образовательное учреждение. Ребята 
будут поступать в Томский университет. 
Александр Чувашов выбрал УрФУ, а 
Никита Пантюхин – УГГУ.

 – Нравится работать с компьютером, 
за информационными технологиями – 
будущее! – вторят друг другу ребята. 

Мечтая о профессиях будущего, не 
забывают выпускники и о фундаменталь-
ных специальностях. Анастасия Кузь-
миных – будущий врач-эндокринолог. 
Медициной Настя грезила с детства. 

– Хотела быть хирургом, но сейчас 
со специализацией определилась. 
Мама-врач мой выбор приняла, – улы-
бается Настя. 

Марина Садовникова поступать 
будет в педагогический. Работать пла-
нирует с самыми маленькими школьни-
ками. Учителей в семье нет, примером 
для Марины стал ее педагог начальных 
классов. Так, определившись с будущей 
профессией в третьем классе, Марина 
своему выбору осталась верна.

Для Анастасии Братухиной выбор не 
был столь очевидным. 

– И врачом хотела стать, и эконо-
мистом, даже туроператором, – пере-
числяет Настя, – в какой-то момент 
поняла. Мне интересна политическая 
деятельность. Поэтому поступать пла-
нирую в УрГЭУ-СИНХ на государствен-
ное и муниципальное управление. Буду 
депутатом. 

В праздничный день педагоги же-
лают своим выпускникам достижения 
поставленных целей, и покорения новых 
вершин. Не обходится и без традицион-
ного: «Ни пуха, ни пера!», ведь впереди 
у ребят экзаменационная пора. Первый 
ЕГЭ в этом году выпускники будут сда-
вать 31 мая. 

Стоимость для коллективных подписчиков осталась 
прежняя – 100 рублей. Желающие получать газету 

с доставкой на дом могут подписаться
 в своих почтовых отделениях.
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У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

На должность заместителя главы 
администрации по проектной 

и организационной работе 
назначена Арина Юдникова.

Арина Александровна окончила 
Уральскую академию государствен-
ной службы по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление». В течение 15 лет зани-
мала руководящие позиции в крупных 
страховых компаниях, возглавляла 

филиалы в Первоуральске и Каменске-Уральском.
В администрации Первоуральска Арина Юдникова от-

вечает за улучшение инвестиционного климата городского 
округа, развитие потребительского рынка и предпринима-
тельства, повышение туристической привлекательности 
территории.

МОЛОДЫЕ ПЕДИАТРЫ 
НАЧНУТ РАБОТАТЬ ОСЕНЬЮ 

Пять выпускников Уральского государственного 
медицинского университета придут в детскую 

больницу Первоуральска.

Четверо обучались по программе целевой контрактной 
подготовки за счёт средств федерального и областного 
бюджетов. Надо заметить, в 2020 году от детской больницы 
Первоуральска в медицинскую академию поступили 12 
«целевиков», семеро из которых обучаются за счёт средств 
федерального бюджета и пятеро – регионального. В целом 
по направлению ДГБ Первоуральска в медуниверситете 
сегодня обучаются 29 будущих педиатров.

Как отмечают в медицинском учреждении, благодаря 
комплексу мероприятий по формированию кадрового по-
тенциала врачей и медработников среднего звена в рамках 
регионального проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами Свердловской области» и тесному взаимодей-
ствию с Уральским медицинским университетом проблема 
обеспеченности медицинскими кадрами детского населе-
ния успешно решается. Так, на 10 тысяч прикрепленного 
детского населения обеспеченность врачами составляет 
31,3, что на 3,6% выше среднеобластного показателя за 
2020 год, обеспеченность средним медперсоналом – 106,1, 
что значительно выше областного показателя.

«САД ПАМЯТИ» 
БУДЕТ И В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

В микрорайоне Шайтанка лесничие и волонтёры 
высадили две тысячи саженцев елей.

«Сад памяти» – международная акция, в рамках кото-
рой по всей планете высадят 27 миллионов деревьев – в 
честь каждого погибшего в годы Великой Отечественной 
войны. 

Свой вклад внесли и первоуральцы. Местом для по-
садки выбрали участок городского лесничества в районе 
коллективного сада № 55. Ранее данная территория не 
была залесена. За несколько часов работы специалисты 
и волонтеры высадили почти две тысячи елей и сосен. 
Как отмечают в лесничестве, в ближайшие годы саженцам 
будет уделяться особое внимание. Прижиться хвойные 
должны хорошо, однако помощь им все же понадобится. 
К примеру, будет проводиться уборка травы, мешающей 
росту деревьев. 

Стоит отметить, что в планах лесничества в этом году 
высадить пять тысяч молодых деревьев. Посадки пройдут 
не только в черте города, но и в поселке Билимбай, в роще 
Могилица. 

НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В рамках проведения реконструкции проспекта 

Ильича заменят подземные коммуникации.

Работы уже начались. Так, в настоящее время специ-
алисты производят замену чугунных труб водопровода на 
полиэтиленовые. В общей сложности на участке от улицы 
Ленина до площади Победы заменят порядка 320 м водо-
провода и 150 м – водоотведения, будут оборудованы и 
новые ливнёвки, обустроены колодцы. Работы планируют 
завершить до 1 июля. После замена будет происходить на 
втором участке - от площади Победы до улицы Физкуль-
турников и до ДК ПНТЗ. 

Отметим, что будут обновлены и сети теплоснабжения. 

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано более 88 тысяч 
случаев коронавирусной инфекции, в России – почти 5 миллионов. 

ПАМЯТЬ

Б

 Первоуральске диагноз постав-
лен 3159 жителям городского 
округа. 

Как и жители региона, пер-
воуральцы активно участвуют 

в вакцинации. Так, уже более 12 тысяч 
человек прошли полный курс, поставив 
оба компонента вакцины, более 14 тысяч 
привито первым компонентом. 

Привиться можно во всех поликлини-
ках, пунктах общей врачебной практики 
и фельдшерско-акушерских пунктах, 

действующих на территории городского 
округа. Медики проводят выездные ак-
ции, направляясь в отдаленные терри-
тории. Активно в прививочной кампании 
участвуют предприятия Первоуральска. 

Что касается наличия вакцины, то, 
как отмечают специалисты, еженедель-
но городская больница Первоуральска 
получает порядка 800 доз вакцины. 
Записаться на прививку можно, как с 
помощью сайта Госуслуги или офици-
ального портала больницы города, так 

и по телефонам горячей линии: 122 или 
колл-центра: 64-60-01. 

В среднем с момента записи до при-
глашения на прививку проходит около 
двух недель. 

Напомним, вакцина «Спутник-V» – 
двухкомпонентная, ставится два раза 
с интервалом в 21 день. Противопока-
заниями являются – возраст до 18 лет, 
беременность, период грудного вскарм-
ливания, а также хронические болезни в 
период обострения. Медики отмечают, 
что в период ремиссии прививка показа-
на даже лицам с хроническими болезня-
ми. Прививаться специалисты советуют 
и пожилым людям. 

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

– Зелимхан Аликоевич, объясните, 
пожалуйста, кратко суть праймериз 
«Единой России».

– «Единая Россия» – единственная пар-
тия, кто проводит предварительное, в том 
числе электронное, голосование. Принять 
участие в этом может каждый желающий, 
в том числе не член партии. Это открытая 
площадка, где можно ознакомиться с дея-
тельностью кандидатов, их программами, и 
сделать осознанный выбор.

– В отличие от прочих кандидатов, 
Вы в округе известный, узнаваемый чело-
век, пользующийся доверием населения 
уже много лет. За счет чего Вам это 
удается от выборов к выборам?

– Сегодня люди доверют не словам, а 
делам. Из этого исхожу, работая в Госдуме и 
в округе – во взаимодействии с населением, 
общественными организациями и муници-
пальными органами власти. 

– Давайте разберем это на конкрет-
ных примерах последних лет.

– Мне, как депутату Государственной 
Думы, за последние пять лет совместно с 
региональными и муниципальными органами 
власти удалось сделать достаточно много 
в своем избирательном округе. Перечислю 
только некоторые проекты.

Жилье для детей-сирот в Ачитском и Ар-
тинском районах – 196 квартир. Новые школы 
в Ревде и Красноуфимском районе. В округе 
в 23-х сельских школах отремонтированы 
спортзалы, построены новые детские сады. 
Реконструированы несколько парков культуры 
и стадионов. Кроме того, в Ревде построили 
скейт-парк, а в Полевском две площадки 
для воркаута. Отремонтировали кинозал 
в Артинском районе и мастерские театра 
кукол в Новоуральске. Открыто 10 центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». И так далее.

Преображаются муниципалитеты, побе-
дившие в конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. Бисерть, 
Полевской, Новоуральск, Красноуфимск уже 
освоили десятки и даже сотни миллионов 
федеральных средств. И эта работа про-
должается.

– Хорошо. Всё это можно отнести 
к, так называемой, работе «сверху». А на 
какие запросы «снизу» Вам приходилось 
откликаться в последние годы.

– Только за последние четыре года в моей 
Общественной приемной состоялось 468 
приемов избирателей, еще 54 – на выезде. 
Поступило около трех тысяч письменных и 
устных обращений. Кроме того, совместно с 
Ассоциацией юристов России мы провели 86 
бесплатных юридических консультаций для 
малообеспеченных граждан и пенсионеров. 
Но это только цифры, а за ними – люди и их 
заботы, с которыми они не в силах справиться 
самостоятельно.

В период пандемии по запросам главвра-
чей в больницы были доставлены различные 
средства защиты на миллионы рублей. А с 
помощью волонтеров многим нуждающимся 
жителям округа мы развезли продуктовые 
наборы. Так же было и после наводнения в 
Нижних Сергах, где наиболее пострадавшим 
семьям мы передали продуктовые наборы, 
стиральные машины и бытовую технику. 

Образовательным и дошкольным учреж-
дениям продолжал поставки снегоуборочных 
машин, звуковой аппаратуры, спортинвента-
ря… Кадетские классы получили форму и орг-
технику, а мои подшефные из Новоуральского 
технологического колледжа – электроплиты, 
микроволновые печи, мебель для токарной 

мастерской. Все воспитанники интернатов и 
приютов в округе не остались под Новый год 
без подарков. Каждый год премирую лучших 
педагогов – победителей конкурса професисо-
нального мастерства в городах нашего округа. 
Веду и другую работу в рамках деятельности 
попечительских советов при муниципальных 
управлениях образования.

Особая забота – ветераны, участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также память о героях: строительство, 
реконструкция и поддержание в достойном 
виде более 20 памятников, монументов и 
памятных досок. Все это – часть воспитания 
молодого поколения. 

К вопросам развития культуры, духов-
ности, патриотизма, думаю, можно отнести и 
мою постоянную поддержку творческих кол-
лективов, помощь в строительстве Крество-
воздвиженского храма, церквей в Шамарах и 
Роще, мечетей в Лямпе и Давыдкова. Люди, 
их культурные, физические, духовные потреб-
ности не забыты.

Мы вместе, как говорится, и в горе, и в 
радости!

По вопросам праймериз партии «Единая Россия» и другим важным темам наш 
разговор с депутатом Госдумы З.А.Муцоевым.

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПОЛИТИКИ

илимбаевец Георгий 
Паначев был при-
зван в ряды красной 
армии в 203-ю стрел-
ковую дивизию. В год 

начала Великой Отечествен-
ной войны Георгию Иванови-
чу было 35 лет. Спустя три 
года, защищая страну от за-
хватчиков, наш земляк погиб. 

Осенью прошлого года 
при проведении поисковых 
работ в Славянском районе 
Донецкой области были об-
наружены останки солдата, 
медальон которого чудом 
сохранился. Благодаря это-
му удалось опознать героя и 
вернуть его домой. 

Церемония прощания с 

В Первоуральске перезахоронили останки солдата 
Великой Отечественной войны Георгия Паначёва.

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

солдатом прошла с соблюде-
нием православных канонов 
и воинских традиций на его 
малой Родине – в Свято-Тро-
ицком храме поселка Билим-
бай. В последний путь своего 
героя проводили дочь, внуки и 
правнуки. Захоронение Геор-
гия Ивановича будет признано 
воинским. 

Отметим, это не первый 
случай, когда в родной город 
возвращаются герои войны. 
Так, в 2015 году с воинскими 
почестями на городском ме-
мориале Славы состоялось 
захоронение останков перво-
уральца Андрея Кириллова. 
На фронт Андрей Тихонович 
ушел в числе первых, воевал 

под Ленинградом. Погиб в 
ноябре 1941 года. Семь де-
сятилетий спустя останки сол-
дата были найдены членами 
поискового отряда. 

В 2016 году были преданы 
родной земле останки Гаври-
ила Васильевича Халдина. 
Он ушел на фронт в первых 

числах войны и погиб под 
Смоленском в 1942-м. Более 
70 лет солдат считался про-
павшим без вести, пока его 
останки не были обнаружены 
участниками поискового от-
ряда «Вазуза». Теперь герой 
покоится на мемориале Сла-
вы Первоуральска. 
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ВТОРСЫРЬЕ – ВО БЛАГО
22 мая активисты общественного движения «Город 
Первых», работающего при поддержке ПНТЗ 
ТМК, проведут полюбившуюся многим жителям 
Первоуральска экологическую акцию «УтилиZация». 

Прием вторсырья пройдет на площади Победы, перед 
ДК ПНТЗ с 11.00 до 13.00. На переработку можно будет 
сдать: макулатуру; пластик 1, 2 и 4 фракции (цифра обычно 
указывается на этикетке или упаковке); алюминий; ртутные, 
ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы (1 физическое 
лицо – до 10 ламп); ртутные термометры; батарейки.

Важно, чтобы отходы были чистыми и сухими. Желатель-
но разделить их по видам. Все собранное вторсырье будет 
отправлено на переработку, а вырученные от нее средства 
передадут Обществу защиты животных.

Кроме того, во время проведения акции активисты будут 
принимать корм для кошек и собак. Собранные лакомства 
также направят в приют для бездомных животных.

ПОМОГЛИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Совет молодежи ПНТЗ ТМК помог устранить 
последствия пожара в частном приюте для животных. 

В ночь с 9 на 10 мая серьезный пожар произошел в 
Билимбае. Огонь охватил сараи и строения, где жили жи-
вотные, находящиеся на передержке у семьи Волковых. 
Спасти всех своих подопечных владельцы не успели. По-
сле происшествия погорельцы обратились за помощью к 
неравнодушным горожанам. Привести в порядок террито-
рию приюта, разобрать и вывезти то, что осталось после 
пожара, в одиночку Волковым было просто не по силам. 
На помощь пришли новотрубники. Активисты Совета мо-
лодежи в минувшие выходные приехали к погорельцам, 
разобрали сгоревшие постройки с помощью техники, кото-
рую также предоставил завод. А с вывозом мусора помог 
«ТБО-Экосервис». 

За несколько часов активистам удалось собрать почти 
три десятка кубометров оставшегося после пожара мусора. 

ПАМЯТИ МАРИИ
В минувшие выходные организация «Первоуральск – 
город чемпионов», работающая при поддержке ПНТЗ 
ТМК, и детско-юношеская спортивная школа провели 
традиционные муниципальные соревнования по 
художественной гимнастике «Мария». 

Мероприятие памяти погибшей воспитанницы ДЮСШ 
и активистки «Первоуральска – города Чемпионов» Марии 
Сысоевой для нашего города стало традиционным. 

За два соревновательных дня свое мастерство успели 
продемонстрировать более сотни спортсменок в возрасте 
от 5 до 14 лет, выступавших, как в одиночных, так и в груп-
повых программах по направлениям с предметами: мяч, 
обруч, булавы и лента.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия участники 
смогли выполнить программы на разряды и получить со-
ответствующие удостоверения. Участники и победители 
соревнований были награждены кубками, медалями и па-
мятными сувенирами организации «Первоуральск – город 
Чемпионов«. 

Приятным завершением соревнований стал памятный 
подарок отделению художественной гимнастики от органи-
зации «Первоуральск – город чемпионов». Спортсменкам 
и их наставникам активисты вручили ноутбук. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Трубная Металлургическая Компания ввела 
в эксплуатацию на Первоуральском новотрубном 
и Челябинском трубопрокатном  заводах, входящих 
в ТМК, автономные тепловые электростанции (ТЭС), 
обеспечивающие предприятия теплом и электроэнергией. 

Ч
астичный переход 
на энергоснабжение 
от собственных ТЭС 
позволил укрепить 
энергобаланс про-

изводственных площадок и 
снизить затраты на энерго-
ресурсы.

Генеральным подрядчи-
ком и поставщиком оборудо-
вания для проекта выступила 
компания Аггреко-Евразия. На 
ЧТПЗ работают две модуль-
ные ТЭС Аггреко мощностью 
13,44 мегаватт (МВт) и 4,48 
МВт. На ПНТЗ функционирует 
модульная ТЭС мощностью 
14,3 МВт, а также пиковая 
котельная мощностью 16,8 
МВт, предназначенная для 

повышения температуры в 
сетях предприятия в случае 
экстремальных морозов.

Теплоэлектростанции ос-
нащены системой каталити-
ческой очистки выхлопных 
газов и поршневыми двига-
телями, которые работают 
на природном газе. Все ТЭС 
оборудованы системой ути-
лизации попутного тепла – 
котлы-утилизаторы собирают 
и направляют в сеть предпри-
ятия выделяемую при работе 
оборудования тепловую энер-
гию. «Зелёные» технологии 
и высокая автоматизация 
минимизируют воздействие 
ТЭС на окружающую среду. 
Используемые решения по-

зволяют очистить от-
работанные газы от 
оксидов азота на 95 
процентов и оксидов 
углерода – на 90.

– Ввод в эксплу-
атацию тепловых 
электростанций по-
высил энергетиче-
скую независимость 
Первоуральского 
новотрубного и Че-
лябинского трубо-
прокатного заводов. 
На ЧТПЗ новые ТЭС 
производят  50% 
электроэнергии и 40% тепла, 
на ПНТЗ – 22% электроэнер-
гии и 20% тепла от общего 
объема ресурсов, необходи-
мых для работы предприятий. 
Это позволяет нам получить 
экономический эффект в 280 
миллионов рублей в год, га-
рантировать бесперебойное 
снабжение производств, а 
также контролировать сам 

процесс генерации, в первую 
очередь его экологичность. 
Наши ТЭС экономичны и за 
счет высокой степени очистки 
отработанных газов обеспечи-
вают минимум воздействия на 
окружающую среду, – сказал 
первый заместитель гене-
рального директора – глав-
ный инженер ТМК Вячеслав 
Попков.

ВИЗИТ

Представители крупных ме-
таллургических предприятий 
региона посетили комплекс 
очистных сооружений AQA 
Генезис. 

С современной технологией очистки 
воды гостей познакомил руководитель 
проекта Евгений Крылов. Основная 
задача комплекса – фильтрация воды, 
используемой в трубопрокатном цехе. 
Вода поступает в резервуар, объём 
которого – порядка 200 кубометров, 
здесь происходит первичная очистка 
от крупных примесей. Следующий этап 
– химическая очистка, в результате 
которой вода освобождается уже от 
мельчайших частиц – окалины. 

– При строительстве комплекса мы 
использовали наилучшие доступные 
технологии, благодаря чему AQA Гене-
зис обеспечивает замкнутую систему 
оборотного водоснабжения и позволяет 
ежедневно очищать 33,5 тысячи куби-
ческих метров воды, в разы сократить 
сброс промышленных стоков предпри-
ятия, снизить содержание в воде взве-
шенных веществ, железа и нефтепро-

«СЛОВНО ПОБЫВАЛИ НА ЛУНЕ»
Первоуральский новотрубный завод посетила делегация участников симпозиума 
«Чистая вода России – 2021». 

П
дуктов, – говорит руководитель проекта 
комплекса очистных сооружений AQA 
Генезис Евгений Крылов. 

AQA Генезис был запущен в экс-
плуатацию 2 сентября прошлого года. 
Предприятию удалось не только достичь 
заявленных результатов, но и улучшить 
показатели по предельно допустимым 
концентрациям вредных веществ в 
очищаемой воде. 

Таких комплексов в России всего два: 
один находится на территории ПНТЗ, 
другой – на ЧТПЗ. Приехавшие гости 
с интересом изучали технологические 
процессы, практические решения и до-
стигнутые показатели. 

– Восхищены тем, что увидели, слов-
но на Луне побывали, – поделилась впе-
чатлениями главный специалист управ-
ления охраны природной среды «ЕВРАЗ 
НТМК» Ирина Халтурина, – передовые 
методы очистки воды, применяемые 
Первоуральским новотрубным заводом, 
впечатляют. Мы увидели практически 
бессточную систему водоснабжения, 
которая обеспечивает контроль качества 
и расхода воды, позволяя подавать чи-

стую воду для технологических целей. 
Безусловно, хотелось бы использовать 
подобные технологии и на своем пред-
приятии. 

Как заметил президент группы ком-
паний «Эко-проект» Юрий Галкин, со-
временные технологические идеи и на-
работки новотрубников стали стимулом 
для модернизации производственных 
процессов на предприятиях не только 
Свердловской области и Уральского 
региона, но и всей России и стран Ближ-
него Зарубежья. 

Напомним, на реализацию проекта 
«АQA Генезис» предприятием было на-
правлено 520 миллионов рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

аезды стартуют 1 июня. 
Всего предусмотрено четы-
ре смены, каждая со своей 
тематикой. 

Первая – «Культурум» 
будет посвящена формированию 
культурного отношения к себе, 
обществу и природе. Ребята будут 
изучать многообразие культур в 
России. Нынешний год Президен-
том объявлен Годом науки и тех-
нологий. Именно поэтому вторую 

На организацию летней оздоровительной кампании для детей сотрудников ПНТЗ ТМК выделено свыше 
11 миллионов рублей. Более 500 детей отдохнут в ФОК «Гагаринский».

будет наполнена мероприятиями, 
направленными на развитие лич-
ностной эффективности отдыхаю-
щих, реализацию детских проектов 
и инициатив. Завершающую смену 
«Сердцебиение» посвятят взаи-
модействию природы и человека. 
Детей познакомят с невероятными 
возможностями главного органа 
человека – сердца, расскажут, 
как можно жить в одном ритме с 
природой, отдыхающие узнают 

смену в «Гагаринском» решили 
сделать профильной. Под стать и 
название – «Дивергент». Ребята за-
ймутся развитием информативного 
мышления, поиском нестандарт-
ных решений различных задач и 
даже сборкой электромобилей. 
Третья смена пройдет при участии 
профсоюзной организации ПНТЗ 
ТМК. В рамках «ПрофSTORY» от-
дыхающие создадут собственную 
профсоюзную организацию. Смена 

множество удивительных фактов 
о планете Земля.

Конечно же, не обойдётся без 
традиционных мероприятий: творче-
ских конкурсов испортивных состяза-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

З
ний. Таких как «Мисс Гагаринский» 
и «Мистер Гагаринский», «Голос», 
«Алло, мы ищем таланты» и других. 
Будут работать кружки и секции, 
бассейн. 
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ОФИЦИАЛЬНО

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ
О незаконной торговле вне мест, специально 

отведенных органами местного самоуправления 
разъясняет помощник прокурора города 

Первоуральска Д.А.БАЖЕНОВА. 

Действующим законодательством, а именно, статьей 
10 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (далее – ФЗ № 52) предусмотрена 
административная ответственность за торговлю вне мест, 
специально отведенных для этого органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе торговля 
с рук, лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, 
в подъездах, скверах, на станциях метрополитена, в аэро-
портах, вокзалах, не повлекшая нарушения санитарных 
правил и гигиенических нормативов.

В соответствии со ст. 44 ФЗ № 52 протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 10 
ФЗ № 52, составляются должностными лицами, перечень 
которых определяется нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования. Таким образом, на муниципальных 
должностных лиц возложены обязанности по пресечению 
незаконной торговли. 

Незаконной будет являться любая торговля в местах, 
которые не входят в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденных органом местного само-
управления.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ
Изменился график работы кабинета 

административной практики ОГИБДД ОМВД России 
по г. Первоуральску. 

Прием граждан осуществляется:  

Вторник с 14.00 до 18.00 
Четверг с 14.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 13.00
Суббота с 10.00 до 12.00

Телефон для справок: 8 (3439) 27-04-43.

ульмонолог – спе-
циалист, который 
занимается профи-
лактикой, изучени-
ем, диагностикой и 

лечением болезней дыхатель-
ной системы и легких. Врачи 
не только лечат различные 
формы заболеваний органов 
дыхания, но и помогают лю-
дям бросить курить и изба-
виться от проблем, связанных 
с вредной привычкой. Для 
этого пульмонолог разрабаты-
вает специальные программы 
лечения и план восстановле-
ния организма. 

Сегодня в отделении пуль-
монологии Первоуральской 
городской больницы работают 
два врача-пульмонолога выс-
шей категории и десять мед-
сестер. Заведует отделением 
врач-пульмонолог высшей 
категории, отличник здравоох-
ранения Елена Алуева. 

В отделении городской 
пульмонологии 35 коек. За 
прошлый год здесь прошли 
лечение порядка трех с поло-
виной сотен первоуральцев.

В основном это пациенты 
с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ), с 
бронхиальной астмой, хрони-
ческими бронхитами, острыми 
бронхитами. До пандемии 
в отделение принимали и 
с пневмонией, теперь за-
болевших госпитализируют 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
ПУЛЬМОНОЛОГИ – 
ГОРДОСТЬ БОЛЬНИЦЫ!
В понедельник,17 мая, 
свой профессиональный 
праздник отметили врачи-
пульмонологи.

в инфекционное отделение. 
Вместо этого сейчас посту-
пают постковидные пациенты 
с одышкой и жалобами на 
осложненное дыхание.

– В наше отделение па-
циенты попадают по скорой 
помощи или по направлению 
участкового врача, – говорит 
врач-пульмонолог Марина 
Привалова. – Как правило, 
легкие не болят, поэтому к нам 
попадают, когда болезнь уже 
начала развиваться. Симпто-
мы, которые должны насторо-
жить человека и подтолкнуть 
его к обращению к врачу – это 
одышка и кашель, который 
длится более трех месяцев.

Болезни дыхательных 
путей занимают четвертое 
место по своей распростра-
ненности в регионе, после 
сердечно-сосудистых, онко-
логии, травматологии. 

В поликлинике № 2 при-
ем ведет пульмонолог Вера 
Герасимова, она принимает 

экстренных больных, также с 
жалобами на проблемы ды-
хательной системы пациенты 
обращаются к участковым те-
рапевтам. Именно терапевты 
могут дать направление на 
лечение в пульмонологиче-
ское отделение. На сегодня 
только в поликлинике № 2 на 
диспансерном учете стоит по-
рядка 300 человек с бронхи-
альной астмой и почти 90 – с 
хронической обструктивной 
болезнью легких. 

Чаще всего ХОБЛ – ре-
зультат длительного курения. 
Само заболевание полностью 
не излечивается, его развитие 
можно лишь приостановить, 
бросив курить и пройдя курс 
лечения. И напротив, если 
человек не бросает курение, 
легкие продолжают разру-
шаться, заболевание про-
грессирует и как осложнение 
– рак. Кроме того именно 
курильщики чаще остальных 
подвержены пневмониям.

Возраст у пациентов с 
ХОБЛ – в среднем 40-50 лет, 
и с каждым годом болезнь 
молодеет. Причем болеют 
как мужчины, так и женщины, 
в равной степени.

Врачи пульмонологиче-
ского отделение уже много 
лет наблюдают первоураль-
цев, пострадавших от ката-
строфы на Чернобльской 
АЭС. Все пациенты отмеча-
ют высокий профессиона-
лизм и неравнодушие врачей 
отделения пульмонологии 
Первоуральской больницы. 

Кроме того медики пуль-
монологического отделения 
– одни из первых в Перво-
уральске отправились в ко-
видный госпиталь лечить 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией. За работу во 
время пандемии врач Ма-
рина Привалова отмечена 
высокой правительственной 
наградой – Орденом Пиро-
гова. 

П

КОГДА НЕ БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 18 мая в Первоуральске начались опрессовки. Гидравлические испытания 
сетей проводят в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА МАЙ-ИЮНЬ 2021 ГОДА:

По закону отключать горячую воду в квар-
тирах для проведения опрессовок коммуналь-
щики могут максимум на две недели. Трубы 
проверяют на прочность, подавая горячую воду 
под высоким давлением. Из-за этого возможны 
порывы, из-за которых сроки опрессовок могут 
увеличиться.

19 – 24 мая
ул. Ленина, 45а, 45б, 45в, 47а
ул. Советская, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б
пр. Космонавтов, 17/18, 17а, 17б, 19, 19б, 
21а, 23, 25, 25а, 27
ул. Емлина, 1а, 2, 2а, 3а, 4, 4а, 46, 5, 6, 7, 
8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 126, 13, 14, 16в, 17, 
19, 21/1, 23
детские сады №№ 8, 9, 13, 28
школа № 4

20 – 25 мая
ул. Гагарина, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 32а, 32б, 
34а, 36, З6а, 38, 40, 42, 71,73
ул. Чкалова, 13, 15
ул. Медиков, 1, 3, 5, 7а, 7б, 9а, 96, 9в, 11, 
116, 11в, 13
ул. Прокатчиков, 2, 2/1, 2/2, 6, 8, 10, 12/69
ул. Горького, 26
детский сад № 48
детская городская больница
городская больница № 1

26 – 31 мая
ул. Советская, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9б, 10, 10a, 11, 
11a, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а
пр. Космонавтов, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
11a, 11б, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 246
пр. Ильича, 1а, 1б, 1в, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 7, 
7а, 9а, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д
ул. Емлина, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20б

детские сады №№ 1, 3, 12, 14, 21, 65
школы №№ 5, 6
ДЮСШ

2 – 10 июня
ул. Ленина, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
ул. Данилова, 1, 3, 5, 7
ул. Чекистов, 2, 4, 6
ул. Строителей, 1, 3, 3а
детский сад № 33
школа № 7

9 – 14 июня
ул. Трубников, 7, 8, 9, 9а, 10, 10a, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 46б, 46в
ул. Гагарина, 4, 6, 6а, 8, 10, 20а
ул. Чкалова, 14, 16, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 
20, 20б, 21/1, 21/2, 22, 24, 25, 27а, 29, 30, 31, 32
ул. Володарского, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 
17, 18
ул. Школьная, 2, 3, 4, 5, 6
ул. Ватутина, 12, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 
24, 26, 23, 25, 27
ул. Папанинцев, 3, 3а, 15/33, 17, 19, 21а, 25, 
27, 33, 37
ул. Металлургов, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14
детские сады №№ 18, 44, 45, 63, 59
школа № 2
 

16 – 21 июня
ул. Комсомольская, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 

196, 19в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 29, 
29а, 29б
ул. Трубников, 44, 44б, 46, 46а, 48а, 48б, 50
школа № 9

22 – 29 июня
ул. Сакко и Ванцетти, 1а
ул. Талица, 1, 3, 5
СХПК, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
ул. Бурильщиков, 1, 1а, 21а, 23а, 25
ул. Набережная, 17, 17а
ул. Цветочная, 6, 6а, 6б
пл. Юбилейная, 9, 11
детские сады №№ 37, 49

23 – 30 июня
ул. Вокзальная, 1
ул. Зои Космодемьянской, 13, 15, 17, 19, 20, 
22, 24
ул. Цветочная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
ул. Сакко и Ванцетти, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 14
ул. Молодежи, 11, 17
детский сад №16

29 июня – 4 июля
ул. Вайнера, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 
29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 
43а, 45, 45а, 47
ул. Строителей, 20а, 24, 28, 28а


