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ЦВЕТЫ, ПРИЗЫ 
И МАСТЕР-КЛАССЫ

4 июня первоуральцев приглашают принять 
участие в экологической акции «НаВырост».

В 2017 году возле Инновационного культурного центра 
был заложен ИнноПарк. Это удобное современное про-
странство для отдыха и творчества горожан. Тогда во время 
акции «НаВырост» было высажено несколько десятков 
саженцев деревьев и множество цветов. В 2019 году Ин-
ноПарк пополнился десятками декоративных кустарников.

В этом году акция «НаВырост» пройдет в третий раз. 
Участники смогут высадить цветы, внеся свой личный 
вклад в озеленение территории ИКЦ. Кроме того, всех 
пришедших ждет развлекательная программа, викторины, 
мастер-классы, розыгрыш призов.

Начало мероприятия в 11 часов.

ПРАЗДНИК БИЗНЕСА
В день российского предпринимательства 
в Первоуральске провели бизнес-завтрак. 

Традиционная встреча представителей власти и биз-
неса прошла на площадке Инновационного культурного 
центра. Участие в мероприятии приняли предприниматели 
Первоуральска и других городов Западного управленче-
ского округа Свердловской области. О действующих ме-
рах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, 
реализации коммерческих инициатив участникам встречи 
рассказали представители регионального и муниципаль-
ного фондов поддержки предпринимательства, Уральской 
торгово-промышленной палаты, Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области, администрации Перво-
уральска. 

В рамках встречи предприниматели поделились опы-
том ведения бизнеса в условиях пандемии, рассказали об 
особенностях работы по франшизе. 

Активные представители сообщества были награждены 
почетными грамотами и благодарственными письмами за 
вклад в социально-экономическое развитие территории 
и развитие предпринимательства, создание и сохранение 
рабочих мест в непростой период пандемии и участие в 
благотворительных проектах и акциях. 

К слову, форум предпринимателей, прошедший в 
Первоуральске – одно из мероприятий Уральской бизнес-
недели. 

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
С 1 июня стоимость проезда в общественном 

транспорте составит 21 рубль. 

Повышение произойдет на основании постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 14 мая 2021 г. N 42-ПК. Стоимость проезда, 
отметим, не менялась три года. В феврале 2018 проезд в 
автобусах подорожал с 18 до 20 рублей. 

Перевозка пассажиров в пригородном сообщении по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок теперь будет стоить 2 рубля 41 копейку 
за 1 километр пути.

В Центре детского творчества в минувшую среду чествовали талантливых детей.

САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
И ОДАРЕННЫЕ

ПОДПИСКА-2021

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписка на газету «Уральский трубник» 

на второе полугодие 2021 года. 

олее сотни учащихся город-
ских школ и воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования стали облада-
телями знака отличия «Ода-

ренные дети». В числе награжденных 
школьников представители образова-
тельных учреждений № 1, 2, 4, 5, 7, 15, 
32 и лицея № 21. 

Второклассница школы № 1 Злата 
Лабусова, несмотря на юный возраст, 
уже успела завоевать победные места 
чемпионатов по художественной гимна-
стике. Выпускник школы № 2 Николай 
Моисеев – победитель и призер му-
ниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 
по географии и праву. Школа № 4 может 
похвастаться тремя одаренными деть-
ми. Евникия Кадочникова – победитель 
биоинформатического всероссийского 
хакатона Baical Hack, призер междуна-
родного конкурса исследовательских 
работ и проектов школьников «Дебют в 
науке» и олимпиад по биологии и ино-
странному языку. Десятиклассник шко-
лы № 4 Владислав Савенков – призер 
всероссийских олимпиад, победитель 
регионального хакатона «VR/AR URAL 
FEST». Еще один представитель обра-
зовательного учреждения – Семен Бо-
лотов – призер олимпиад по математике 
и спортивному программированию, по-
бедитель муниципальных соревнований 
робоавтомобилей. Выпускник «пятой» 
Михаил Придюк – победитель и призер 
олимпиад по праву различных уровней, 
лауреат всероссийской научной конфе-

ренции студентов и молодых ученых. 
Еще одна гордость школы – восьми-
классница Ирина Ершова – призер олим-
пиад по обществознанию и технологии, 
городского фестиваля информационных 
технологий «WoExPo-2021», а также 
открытого Кубка Первоуральска по тхэк-
вондо. Спортсменов в образовательном 
учреждении ценят. Пятиклассник Тарас 
Степанов – дипломант и призер област-
ных соревнований по конькобежному 
спорту, тоже в этом году вошел в число 
одаренных учеников школы. 

Представители школы № 7 Егор Гор-
деев и Тимофей Задворнов – призеры 
и победители олимпиад по математике 
и немецкому языку, а Алиса Танкаева 
– лауреат и дипломант фестивалей хо-
реографического искусства.Школа № 15 
в числе лидеров по количеству награж-
денных детей. Восемь представителей 
учреждения стали участниками церемо-
нии чествования: Ангелина Тимергалина, 
Максим Матецкий, Юлия Черний, Алена 
Чернышева, Юлия Зиганурова, Екатери-
на Бадртдинова, Глеб Пестолов и Арина 
Музафарова. В одаренной команде 
лицея № 21 не только победители и 
призеры интеллектуальных олимпиад, 
но и творческих конкурсов. Ребята из те-
атральной студии «Зазеркалье» и студии 
эстрадного вокала «Радуга» лицея также 
получили нагрудные знаки. 

Школу № 32 на церемонии пред-
ставляли: Екатерина Жасан, призер 
муниципального и регионального этапов 
олимпиад по литературе, искусству, 
истории и экологии; Максим Пименов, 

призер регионального и муниципального 
этапов олимпиад по экономике, биологии 
и английскому языку; Сергей Ахахлин – 
призер олимпиад по английскому языку и 
истории, лауреат фестивалей и конкурсов 
юных исполнителей. 

Нагрудным знаком «Одаренные дети» 
по традиции наградили и представителей 
творческих коллективов и спортивных сек-
ций: образцовой балетной студии Галины 
Круговых, образцовой студии танца «Фан-
тазия», фольклорного кружка «Истоки», 
команды «Универсальные бойцы», секции 
бокса «Соратник», секции «Карате-кио-
кушинкай», школы бокса имени Сергея 
Романова, секции армрестлинга, секции 
спортивного туризма, клуба «Абрис» и 
других. 

Наряду со школьниками знак «Ода-
ренные дети» получили девять воспи-
танников детских садов. Это Ярослав 
Стрельцов (детский сад № 15), Виталина 
Папулова (детский сад № 16) Виктория 
Киселева (детский сад № 9), Иван Тарасов 
(детский сад № 48). Самой многочислен-
ной стала делегация гениев из детского 
сада № 41. Пять воспитанников дошколь-
ного учреждения отмечены заслуженной 
наградой: Савелий Токуев, Ксения Цир-
кунова, Стефанида Коротаева, Савелий 
Платонов и Матвей Климаев. 

 Для ребят, отличившихся в учебе или 
спорте, которые уже имеют в копилке 
наград почетный знак, подготовили бла-
годарственные письма Главы городского 
округа Первоуральск. Более 60 юношей и 
девушек получили их на торжественной 
церемонии. 

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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ЭКЗАМЕНЫ НАЧНУТСЯ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК

31 мая выпускников школ Первоуральска 
ждет первый единый государственный экзамен. 

В этот день школьники будут сдавать географию, лите-
ратуру и химию. 3 и 4 июня выпускникам предстоит сдача 
ЕГЭ по русскому языку. Математика профильного уровня 
назначена на 7 июня. Выпускники, решившие сдавать 
историю и физику, на экзамен отправятся 11 июня. Самый 
популярный у выпускников Первоуральска экзамен – по 
обществознанию пройдет 15 июня. Иностранные языки 
11-классники будут сдавать в два этапа: письменную часть 
– 18 июня, на этот же день назначен госэкзамен по био-
логии, а устный этап – 21-22 июня. ЕГЭ по информатике 
и информационным технологиям будет проходить 24 и 25 
июня. Продлится основной этап ЕГЭ до 2 июля.

Отметим, что по поручению Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, в период проведения 
ЕГЭ в образовательных учреждениях будут приняты 
дополнительные меры безопасности, в том числе по со-
вершенствованию пропускного режима, оснащению школ 
современными системами охраны и оповещения и другими 
инженерно-техническими средствами. На эти цели из об-
ластного бюджета выделят 1 миллиард рублей. 

В условиях сохранения рисков распространения ко-
ронавирусной инфекции в пунктах проведения экзаменов 
будут работать «фильтры», где все участники пройдут 
обязательную термометрию, с целью выявления людей с 
признаками заболеваний и недопущения их в помещение 
образовательного учреждения. 

Всего ЕГЭ в Первоуральске в этом году будут сдавать 
611 выпускников. 

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ В БИЛИМБАЕ 
В физкультурно-оздоровительном комплексе 

поселка Билимбай работает зал для людей 
с ограниченными возможностями. 

Занятия на специализированных тренажерах начались 
в конце апреля. Исключительность спортивных комплексов 
в том, что они дают возможность развивать массу и силу 
мышц, не нагружая позвоночник и предупреждая пере-
напряжение. Тренировки проводит прошедший обучение 
инструктор. Оборудование зала позволяет работать с 
детьми и взрослыми с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, аутизмом, ДЦП и т.д. Причем, как отмечают 
специалисты ФОКа, приезжать на занятия могут не толь-
ко жители Билимбая, а всего городского округа. Работа 
индивидуальная, что позволяет инструктору провести 
тренировку с учетом индивидуальных особенностей каж-
дого. Записаться на занятия адаптивной физкультурой 
или задать вопросы можно по телефону: 8-908-900-43-86. 
Адрес физкультурно-оздоровительного комплекса: поселок 
Билимбай, Площадь Свободы, 22. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
В Первоуральске начали устанавливать 

новые баки для раздельного сбора отходов. 

На центральных улицах города на днях установили 
синие контейнеры, предназначенные для неорганических 
отходов: стекла, металла, бумаги и пластика. Помимо от-
личия по цвету от основных баков, на новых есть инфор-
мационные наклейки, сообщающие о том, какой мусор 
следует складировать в емкость. 

В течение недели новые контейнеры будут установлены 
на 70 площадках города. Вывозить мусор из таких баков 
будет спецмашина. Причем, отходы отправятся не на поли-
гон, а на сортировку и впоследствии будут переработаны. 

На первых порах на каждой контейнерной площадке 
будет устанавливаться по одному баку. Если горожане 
сознательно подойдут к процедуре сортировки отходов, 
количество синих контейнеров увеличится. В планах также 
их установка и в сельских территориях. 

Параллельно в летний период будет проводиться рабо-
та по замене привычных зеленых контейнеров, пришедших 
в негодность, ремонту и строительству новых площадок 
для сбора мусора.

С начала пандемии в Свердловской области выявили более 
88,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в России – 
более 5 миллионов. 

ГОД МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Д

  течение прошедшей недели на Среднем Урале 
ежедневно регистрировалось порядка ста новых 
случаев. В Первоуральске диагноз поставлен 3196 
жителям городского округа. 

Массовая вакцинация – единственный способ 
остановить пандемию. Поставить прививку может каждый. 

Ограничения – возраст до 18 лет, беременность, период 
грудного вскармливания, а также хронические болезни в 
период обострения. Вакцина бесплатная, привиться можно в 
поликлиниках, пунктах общей врачебной практики и фельдшер-
ско-акушерских пунктах. Кроме того, медики активно проводят 
выездные дни в отдаленных поселках, на предприятиях города. 

Записаться на прививку не сложно. Можно оставить заяв-
ку на сайте городской больницы Первоуральска, на портале 
Госуслуги или позвонив 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. Медики советуют 
прививаться пожилым людям, а также пациентам с хрониче-
скими заболеваниями вне обострения. 

ОФИЦИАЛЬНО

-Б
лагодарю инициативные 
группы, общественни-
ков, работников архивных 
служб, глав муниципали-
тетов за оперативный и 

качественный сбор необходимых доку-
ментов. Мы, безусловно, поддержим эти 
предложения и будем ходатайствовать 
перед Президентом России о при-
своении почетного звания уральским 
городам. При формировании заявок в 
Первоуральске, Ирбите и Серове был 
собран большой объем исторических 
документов, свидетельствующих о тру-
довом подвиге наших земляков, – сказал 
Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

Напомним, звание «Город трудовой 
доблести» присваивается городу, жители 
которого внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне, обеспечив бесперебой-

ПЕРВОУРАЛЬСК – 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
На заседании правительства Свердловской области были приняты 
постановления о присвоении почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» еще трем уральским городам – Ирбиту, 
Первоуральску и Серову.

ное производство военной и гражданской 
продукции на промышленных предпри-
ятиях, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность.

На территории Первоуральска в 
годы Великой Отечественной войны 
работало около тридцати предприятий 
металлургической, горнодобывающей, 
химической и других отраслей промыш-
ленности, обеспечивающих потребности 
страны и обороны. В городе выпускали 
трубы для авиации, танкостроения и 
ракетной техники, огнеупоры для стро-
ительства металлургических печей, 
химическую оборонную продукцию, в 
том числе и авторскую противотанковую 
зажигательную смесь. Трудовые дости-
жения и вклад в Победу четырех перво-
уральских промышленных предприятий: 
Первоуральского новотрубного заво-
да, Трест «Стальконструкция», Трест 
«Уралтяжтрубстрой», Первоуральского 

динасового завода, – были отмечены 
государственными наградами, такими как 
орден Ленина, орден Трудового Красного 
Знамени.

Отметим, что в 2020 году Указом 
Президента почетное звание «Город 
трудовой доблести» было присвоено 
двум уральским городам – Екатеринбургу 
и Нижнему Тагилу. Кроме того, 20 мая 
текущего года на заседании организаци-
онного комитета «Победа» Президент 
России Владимир Путин поддержал 
инициативу губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева о присвое-
нии звания «Город трудовой доблести» 
Каменску-Уральскому. 

анный вид меди-
цинской помощи 
стал доступным 
для первоуральцев 
благодаря обновле-

нию оборудования в рамках 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение» 
и губернаторской програм-
мы «Пятилетка развития», а 
также приглашению в штат 
больницы опытного врача 
травматолога-ортопеда Ни-
колая Оришича.

Травма шейного отдела 
позвоночника была и остается 
одним из самых тяжелых по-
вреждений опорно-двигатель-
ного аппарата с высокой ле-
тальностью и инвалидностью.

В больницу поступила 
33-летняя жительница Перво-
уральска, которая при па-
дении буквально свернула 
себе шею, травма оказалась 
серьезной – вывих четвертого 
шейного позвонка. 

При вывихе у пациентки 
оказались повреждены связки 
и межпозвонковый диск – об-

разования, самостоятельная 
консолидация которых прак-
тически не происходит, при 
этом разрушаются как перед-
ние, так и задние стабилизи-
рующие структуры позвоноч-
ника. Женщину госпитализи-
ровали в травматологическое 
отделение больницы и стали 
готовить к операции, заказали 
импланты.

– Травма серьезная, было 
сдавление левого пятого шей-
ного корешка. Если бы не-
врологическое поражение 
оказалось чуть сильней, па-
циент мог остаться навсегда 
инвалидом, прикованным к 
койке. А так – сдавление мы 
устранили, – рассказывает 
Николай Оришич.

Операция длилась около 
двух часов. Хирурги устрани-
ли вывих четвертого шейного 
позвонка, заменили имплан-
том и зафиксировали пласти-
ной порванный межпозвон-
ковый диск. Опыт подобных 
операций у Николая Оришича 
большой.

Операция прошла успеш-
но, женщину выписали домой 
уже через три дня. Теперь ей 
предстоит реабилитация и 
наблюдение у врача. 

– Сейчас пациентка чув-
ствует себя хорошо: ничего не 
беспокоит, неврологические 
осложнения прошли, левой 
рукой она двигает, глотать уже 
не больно, голосовые связки 
не нарушены, – продолжает 
хирург.

Пациентка обязательно 
должна носить специальный 
воротник на шее, для ограни-
чения движений, во избежа-
ние расшатывания импланта 
и чтобы порванные связки и 
суставы правильно срослись. 
Но реабилитация первоура-
лочку не пугает.

СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Первоуральской городской больнице провели сложную 
операцию на шейном отделе позвоночника – открытое 
вправление вывиха четвертого шейного позвонка, 
с заменой диска и его фиксацией пластиной. 

– Спасибо за золотые руки 
Александра Николаевича. 
Я и перед операцией была 
спокойна – знала, что попала 
к опытному хирургу. И теперь, 
когда трудное позади, готова 
и дальше следовать реко-
мендациям опытного специ-
алиста, – говорит женщина. 

До появления в Первоу-
ральской городской больнице 
Николая Оришича подобные 
травмы оперировались либо 
с привлечением нейрохирурга 
медицины катастроф, либо 
пациента, если его можно 
было транспортировать, го-
спитализировали в областную 
больницу. Теперь подобная 
профильная медпомощь до-
ступна горожанам, причем в 
рамках системы ОМС.
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ОСТАВЬ СВОЙ «СЛЕД ЧИСТОТЫ» 
Общественное экологическое движение «Город 
Первых», работающее при поддержке ПНТЗ Трубной 
металлургической Компании, приглашает провести 
«День эколога» на берегу Пильнинского пруда.

Участникам экологического десанта предстоит очистить 
береговую линию от мусора, принять участие в водных 
состязаниях на сапбордах и побороться за призы от ГЛК 
«Пильная парк».

Все эковолонтеры в ходе игры познакомятся с иннова-
ционной интерактивной платформой «След Чистоты» (сайт: 
www.cleantrail.ru) – новейшей разработкой в вопросе сбора 
и мотивации жителей региона для очистки лесопарковых 
территорий. Стоит отметить, что активисты смогут зарабо-
тать баллы за собранный мусор, а позже потратить их на 
полезные услуги и сувениры.

Для участников экологического десанта будет организо-
ван трансфер от ДК ПНТЗ до Пильной и обратно. Количество 
мест ограничено, поэтому желающим принять участие в ак-
ции следует пройти предварительную регистрацию. Сделать 
это можно в официальной группе движения «Город Первых» 
в социальной сети: vk.com/gorod.pervykh. 

Экологическая акция будет проходить 5 июня с 11:30 
до 14:30. 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В День защиты детей, 1 июня, активисты 
Совета молодежи ПНТЗ Трубной Металлургической 
Компании проведут традиционный праздник двора. 

Мероприятие для детей и родителей пройдет на пло-
щадке у Инновационного культурного центра. В программе 
праздника веселые конкурсы, увлекательные викторины и 
вкусные призы. 

Проводить праздники для детворы в первый летний день 
– добрая традиция Совета молодежи ПНТЗ ТМК. Каждый год 
первого июня в мероприятии участвуют десятки малышей. И 
это не только дети новотрубников. Принять участие может 
каждый. Получить заряд хорошего настроения и отметить 
праздник вместе со своими детьми приглашают и взрослых. 

Праздник детства начнется в 19 часов.

«ФУТБОЛЬНЫЙ ДАРТС»: 
КТО САМЫЙ МЕТКИЙ? 
Уникальные соревнования «Футбольный 
дартс» провела организация «Первоуральск – 
город чемпионов», работающая при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании.

Состязания по футбольному дартсу в Первоуралсь-
ке прошли впервые. Правила игры просты: в огромную 
мишень, высотой несколько метров необходимо попасть 
специальным мячом. Вот здесь и начинаются сложности. 
На первый взгляд мяч похож на футбольный, но он – с ли-
пучками. Именно поэтому справиться с ним было непросто 
даже спортсменам со стажем. Продемонстрировать свою 
меткость решились два десятка команд. В каждой – футбо-
листы разного возраста и уровня подготовки. 

Отборочный тур показал: игра не так проста, как кажет-
ся. Командам было необходимо набрать 150 очков, чтобы 
пройти в следующий этап. Выбить норму смогла только 
одна команда. Игра должна продолжаться, – решили орга-
низаторы и снизили планку до 70 очков, дав возможность 
продолжить игру почти всем участникам. 

Во втором туре спортсмены работали на максимум. Про-
должить борьбу смогли команды, набравшие наибольшее 
количество очков. Шесть коллективов вышли в финал.

Завершающий этап стал серьезным испытанием для 
футболистов. Победителя выбирали по правилам игры 
в дартс. Пальму первенства могла завоевать команда, в 
сумме набравшая 301 очко. Ни больше, ни меньше. Первый 
коллектив, показавший установленный результат, объявля-
ется чемпионом. Удача улыбнулась игрокам футбольного 
клуба «Динур». 

Борьба за бронзу и серебро была упорной. После 
40-минутных баталий пьедестал первенства был разделен.   

Все финалисты были награждены медалями, кубками 
и яркими футболками организации «Первоуральск – город 
чемпионов». 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

К

АКЦИЯ

П

онгресс был организован при 
участии Научного совета по 
металлургии и металловедению 
отделения химии и наук о ма-
териалах РАН и Государствен-

ного научного центра Госкорпорации 
«Росатом» АО «НПО «ЦНИИТМАШ». В 
мероприятии приняли участие более 300 
делегатов из России, Германии, Италии и 
других стран: представители металлурги-
ческих предприятий, исследовательских 
и проектных институтов, а также акаде-
мического сообщества.

Основные цели конгресса – обмен 
опытом, развитие международного 
сотрудничества производителей и по-
требителей металла, популяризация на-
учно-технических достижений в области 
сталеплавильного производства, поиск 
новых подходов к повышению квалифи-
кации специалистов отрасли.

Участники конгресса обсудили ак-
туальные вопросы развития металлур-
гической промышленности. В рамках 
мероприятия состоялись круглые столы 
и секционные заседания по темам «Про-
изводство стали и спецэлектрометал-
лургия», «Энергоэффективность, ресур-
сосбережение, экология и рециклинг», 
«Индустрия 4.0 – создание цифрового 
предприятия» и другим. Представители 
ТМК, в частности, обсудили с коллегами 
технологические решения для увеличе-
ния объемов производства непрерыв-
нолитой заготовки, а также применение 
ферросплавов при выплавке стали.

В ходе мероприятия делегаты также 
посетили основные производственные 
площадки ПНТЗ, в том числе электро-
сталеплавильный цех (ЭСПЦ) предпри-
ятия, который, как отметил управляющий 
директор ПНТЗ ТМК Владимир Топоров, 
на сегодняшний день является одним из 
самых технологически оснащённых про-
изводств металлургического комплекса 
России и мира.

– Очень понравилась экскурсия, 

Ассоциация сталеплавильщиков 
совместно с Трубной 
Металлургической Компанией (ТМК) 
провели 16-й Международный конгресс 
сталеплавильщиков и производителей 
металла – ISCON 2021.

о объему бумаж-
ных отходов перво-
уральцы установили 
рекорд, сдав более 
тонны макулатуры. 

Кроме этого, за два часа ра-
боты волонтеры приняли 23 
кг пластика, 15 кг металла, 
545 ламп, 77 кг батареек и 14 
ртутных термометров. 

Собранное вторсырье эко-
активисты отправят в специ-
ализированные компании для 
утилизации или последующей 
переработки. По традиции вы-
рученные средства передадут 
Обществу защиты животных 
Первоуральска. 

Также в рамках акции 
первоуральцы могли пере-
дать вещи и корм в помощь 

давно хотел побывать на ПНТЗ. В первую 
очередь поразила чистота на производ-
ственных участках. Видно, что руковод-
ство компании серьезное внимание уде-
ляет культуре производства и заботится 
о персонале, – делится впечатлениями 
начальник отдела по металлургическим 
процессам Выксунского металлургиче-
ского завода Сергей Сомов, – отметил 
для себя ряд эффективных технологиче-
ских решений, примененных на предпри-
ятии, которые хотелось бы проработать и 
у нас на заводе. Кроме того, на ПНТЗ ре-
ализован ряд серьезных мероприятий по 
снижению себестоимости выпускаемой 
продукции с сохранением ее качества. 

Процесс модернизации производ-
ственного процесса на ПНТЗ непре-
рывен. Так, по словам руководителя 
производственного комплекса «Сталь» 
Антона Лоскутова, только за последние 
три года были реализованы два проекта, 
направленные на повышение производи-
тельности и эффективности работы цеха. 
Отметим, что сегодня ЭСПЦ производит 
трубную заготовку из 98 марок стали и их 
модификаций для предприятий ТМК, а 
также российских и зарубежных клиентов 
компании.

– Технологии производства стали 
стремительно развиваются, перед метал-
лургами появляются новые вызовы. Се-

годня особое внимание уделяется эколо-
гической составляющей производства, 
повышению эффективности, освоению 
инновационных видов сталей и сплавов 
для высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Чтобы совместно от-
ветить на эти вызовы, участникам рынка 
и их партнерам важно сверить часы и 
обменяться передовыми практиками. Я 
уверен, что конгресс, который ТМК имеет 
честь принять на своем предприятии, 
даст старт новым инициативам и проек-
там, послужит мощным импульсом для 
дальнейшего развития сталеплавиль-
ного производства и металлургической 
отрасли в целом, – сказал генеральный 
директор ТМК Игорь Корытько.

Трубная Металлургическая Компа-
ния располагает сталеплавильными 
мощностями на шести предприятиях: 
помимо ПНТЗ это Волжский трубный 
завод (ВТЗ), Северский трубный завод 
(СТЗ), Таганрогский металлургический 
завод (ТАГМЕТ) и Ярцевский метзавод 
(ЯМЗ) – в России и завод TMK-RESITA 
в Румынии. Они полностью обеспечи-
вают потребности компании в стальной 
заготовке. Предприятия оснащены со-
временными электросталеплавильными 
комплексами, которые работают на 
стопроцентном потреблении вторичного 
сырья – металлолома.

РЕКОРД «УТИЛИZАЦИИ»
Активисты общественного движения «Город Первых», 
действующего при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода Трубной металлургической компании, 
провели девятую акцию по сбору вторсырья. 

местному приюту для бездо-
мных животных. В итоге было 
собрано два больших пакета 
лакомств для кошек и собак. 

Волонтеры «Города Пер-
вых» благодарят всех не-
равнодушных первоураль-
цев за участие в акции и 
ответственное отношение к 
экологии. Горожане в свою 
очередь говорят «спасибо» 
экоактивистам за важную и 
полезную акцию, заверяя, что 
готовятся и ждут очередную 
«УтилиZацию».

К слову, внести свой 
вклад в сохранение при-
родных ресурсов можно не 
только участвуя в акциях 
экологического движения, 
но и став одним из эковолон-

теров. «Город первых» готов 
принять в свои ряды новых 
активистов. Все, кто любит 
природу и заботится об эко-
логическом благополучии 

родного края, могут оставить 
свои заявки на сайте «Города 
Первых» или в официальных 
группах движения в социаль-
ных сетях. 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С новыми правилами обработки персональных 
данных знакомит помощник прокурора города 

первоуральска С.В.Халеев.

С 01.03.2021 в Федеральный закон от 08.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» внесены изменения.

Поправками установлены дополнительные гарантии за-
щиты персональных данных. Так работодатели не вправе 
распространять персональные данные о сотруднике без 
его согласия.

Ранее законодательство не требовало получения со-
гласия на обработку персональных данных в случае их 
размещения в общем доступе в сети «Интернет». С при-
нятием изменений указанная норма исключена из закона, 
персональные данные могут быть опубликованы только с 
прямого согласия их владельца.

Оформить согласие можно как в письменной, так и в 
электронной форме. В последнем случае на согласии ра-
ботник должен поставить свою электронную подпись. Полу-
чать согласие необходимо каждый раз, когда персональные 
данные передаются третьему лицу.

Установлена возможность отзыва согласия на обработку 
персональных данных. По требованию владельца рас-
пространение ранее разрешенных персональных данных 
должно быть прекращено в любое время. 

В

КОГДА НЕ БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В Первоуральске начались опрессовки. Гидравлические испытания сетей 
проводят в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. 
К работам специалисты приступили сразу после окончания отопительного 
периода. Более 500 км сетей будет проверено и подготовлено к началу запуска 
тепла за летний период. Известно, что на период испытаний жители ряда 
домов, где проходят опрессовки, остаются без горячей воды. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА:

По закону отключать горячую воду в 
квартирах для проведения опрессовок 
коммунальщики могут максимум на две 
недели. Трубы проверяют на прочность, 
подавая горячую воду под высоким дав-
лением. Из-за этого возможны порывы, 
из-за которых сроки опрессовок могут 
увеличиться.

7 – 12 июля
ул. Ватутина, 43, 45, 47, 47а, 47б, 44 
,46, 46а, 48, 49, 49а, 51, 51б, 52, 52а, 
53, 53а, 53б, 55, 55а, 56, 56а, 57/1, 
59/2, 60, 60а, 63, 63а, 64, 65, 65а, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 73а, 75, 77, 
77а, 77б, 79, 79а, 81
ул. 1 Мая, 17, 19, 21, 23
пр. Ильича, 15, 17

7 – 13 июля
ул. Малышева, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8
ул. Ленина, 3а, 5а, 7а, 9а, 9б, 13а, 13б, 
15а, 15б, 17а, 17б, 19а, 19б, 21а, 23, 
25, 27, 29, 33, 35, 37, 39
ул. 1 Мая, 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
ул. Советская, 1, 4, 7а
пр. Космонавтов, 26а
детские сады № № 29, 32, 34, 50, 77
школа № 3
лицей № 21
«Росинка»

14 – 19 июля
ул. Вайнера, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 
11a, 13, 13а,15а
ул. Строителей, 4, 6, 6а, 8, 8а, 12, 14, 

14а, 16, 18, 20, 22
пр. Ильича, 31/2, 33, 37, 39
ул. Трубников, 54а, 546, 56, 56а, 56б, 
58, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 64
детские сады № № 25, 46
школы № № 1, 10
лицей № 21

21 – 26 июля
ул. Герцена, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а,10, 
11a, 12а, 15, 17, 17а, 17б, 19а, 21, 21а, 
23, 14, 14а, 20
ул. Папанинцев, 4, 6, 6а, 6б, 10, 16, 18, 
18а, 22, 22а, 24
ул. Чкалова, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 
41, 43, 45, 45а, 47
ул. Ватутина, 28, 30, 30а, 30б, 32, 29, 
31, 33, 35, 34, 36, 36а, 38, 37, 39
пр. Ильича, 4а, 8а
ул. Трубников, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а
ул. Физкультурников, 1, 2, 3, 5, 7
школа № 32
профилакторий «Соколиный камень»

28 июля – 3 августа
ул. Трубников, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 
30, 31, 31а, 32, 32а, 33

пр. Ильича, 12, 14а, 21/1, 22, 22а, 24, 
24а, 25, 26, 29
ул. Герцена, 2/25, 4, 6
ул. Чкалова, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48
ул. Ватутина, 42
ул. 1 Мая, 1, 3, 5, 7, 11
детские сады № № 47, 57, 70
Дом ребенка

4 – 9 августа
ул. Ленина, 12, 14, 16
ул. Данилова, 9, 9а, 11, 13
ул. Чекистов, 3, 5, 9, 11
ул. Строителей, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 44
бульвар Юности, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
ул. Береговая, 6, 8, 10, 10a, 12а, 16, 18, 
20, 20а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 76а, 76б, 76в, 80, 
80а, 82, 84а
детские сады № № 5, 15, 20, 39, 43

5 – 10 августа
ул. Вайнера, 456, 49, 51, 53, 53а, 53б, 
55, 57, 59, 61, 61а
ул. Строителей, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 
34, 36, 38, 40, 42, 42
ул. Данилова, 2, 4
детский сад № 22

 рамках национального проек-
та «Здоровье» и региональной 
программы Свердловской об-
ласти «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» 

для диагностического отделения дет-
ской поликлиники приобретены аппа-
раты холтеровского мониторирования 
сердечной деятельности и артериаль-
ного давления. 

– В детском возрасте идет формиро-
вание вегетативной нервной системы, 
которая оказывает непосредственное 
влияние на сердечный ритм. Чтобы 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
В ДГБ Первоуральска поступят новые аппараты ранней диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

отследить правильное формирование 
ритма применяется непрерывное су-
точное мониторирование изменений в 
работе сердца и отслеживание динамики 
артериального давления. Такое обсле-
дование позволяет подобрать правиль-
ное и своевременное лечение, чтобы 
обнаруженные отклонения не перешли 
в хроническую форму, – говорит заведу-
ющая диагностическим отделением ДГБ 
Галина Силаева. 

Аппарат крепится на специальном 
поясе, и датчики фиксируют изменения 
в работе органов в привычной для обсле-

дуемого обстановке. Поэтому, он очень 
часто применяется в ходе профилактиче-
ских осмотров юных спортсменов, чтобы 
вовремя выявить синдром перетрениро-
ванности и выдать тренеру рекомендации 
по корректировке физических нагрузок.

Ежегодно с помощью аппаратов хол-
теровского мониторирования в детской 
поликлинике Первоуральска обследуется 
почти тысяча детей и подростков. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

(график на май и июнь опубликованы в № 18 от 21 мая)

акты оставления 
транспортных 
средств на газо-
нах сотрудники 
ПМКУ (кварталь-

ные) фиксируют в ходе осмо-
тра вверенной территории.  

Стоящую на газоне маши-
ну фотографируют и направ-
ляют запрос в ГИБДД, чтобы 
установить собственника. 
После чего материалы на-
правляются на администра-
тивную комиссию. Нарушите-
лю грозит штраф – пять тысяч 
рублей. На сегодняшний день 

ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ
С мая в Первоуральске ведется работа по выявлению 
автовладельцев, нарушающих правила парковки. 

на рассмотрение администра-
тивной комиссии направлено 
30 протоколов. 

Реагируют специалисты 
и на обращения граждан. 
Сообщать о нарушениях 
жители могут по телефону: 
22-83-20. Кроме того, ин-
формацию можно направ-
лять на электронный адрес:  
mu_gorhoz@prvadm.ru. В 
письме необходимо указать 
адрес, где произошло на-
рушение и приложить фото, 
на котором хорошо читается 
номер машины. 

Отметим, что согласно 
статье 16 Закона Свердлов-
ской области «Об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Свердлов-
ской области» от 14.06.2005  
№ 52-ОЗ, размещение транс-
портных средств на газоне 
или иной территории, занятой 
зелеными насаждениями, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч 
до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей. При этом под 
газоном понимается покрытая 

травянистой и (или) древесно-
кустарниковой растительно-
стью либо предназначенная 
для озеленения поверхность 
земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) и 
(или) граничащая с твердым 
покрытием пешеходных до-
рожек, тротуаров, проезжей 
частью дорог. Под зелеными 
насаждениями понимается 
травянистая и древесно-ку-
старниковая растительность 
естественного и искусствен-
ного происхождения (включая 
городские леса, парки, буль-
вары, скверы, сады, цветники, 
а также отдельно стоящие 
деревья и кустарники).

Ф


