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ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Согласно постановлению Губернатора Свердловской 
области в регионе ограничено посещение лесов. 

«В связи с введением особого противопожарного ре-
жима установить по 10 июня 2021 года ограничение пре-
бывания граждан и въезда транспортных средств в леса, 
расположенные на землях лесного фонда на территории 
Свердловской области и леса, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области», – говорится в 
документе.

Ограничение не касаются индивидуальных предпри-
нимателей и организаций, деятельность которых связана 
с пребыванием в лесах, и проезд транспортных средств 
через земли лесного фонда по автомобильным дорогам 
общего пользования с соблюдением правил пожарной 
безопасности.

По данным министерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области, в регионе в настоящее время 
нет действующих пожаров. Однако всего с начала года 
ликвидированы 520 пожаров общей площадью 23570,94 Га. 
Из них 413 возгораний возникли из-за действия местного 
населения.

Сообщить о лесном пожаре, а также задать вопросы 
по ограничениям жители Свердловской области могут по 
номеру горячей линии Уральской базы авиационной охраны 
лесов: 8-800-100-94-00, первоуральцы могут обращаться 
также по телефону: 27-96-09. В Первоуральске обращения 
принимаются также диспетчерами ЕДДС: 112 и специали-
стами Билимбаевского лесничества: 24-08-94. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

В Первоуральске, как и в целом в Свердловской 
области, завершилось предварительное голосование 
партии «Единая Россия» по определению кандидатов 

для участия в выборах депутатов Государственной 
думы РФ и Законодательного собрания региона. 

В общефедеральном голосовании приняли участие 
почти 12 миллионов россиян, из них без малого 340 тысяч 
– жители Свердловской области. В Первоуральске более 
десяти процентов избирателей воспользовались своим 
правом выбрать кандидата от партии на предстоящих 
осенних выборах. В электронном голосовании за неде-
лю – с 24 по 30 мая – приняли участие более 12 тысяч 
первоуральцев. Что касается итогов, то лидерами стали 
действующие депутаты парламентов. Из числа кандидатов 
в Законодательное собрание наибольшее число голосов у 
Алексея Дронова – более шести тысяч, на втором месте – 
Елена Чечунова – более 2,5 тысячи. Что касается ГосДумы, 
то и в данном случае первоуральцы отдали предпочтение 
депутату Зелимхану Муцоеву. 

Окончательные списки кандидатов будут утверждены 
на партийных съездах в июне. 

«ЭКОМОБИЛЬ» 
ОТПРАВИТСЯ В ПОСЕЛКИ
Жители посёлков Кузино, Новоуткинск 

и села Битимка смогут сдать на утилизацию 
люминесцентные лампы и термометры.

Специализированный «ЭКОмобиль» к сельчанам при-
едет 5 июня. График следующий: с 10:00 до 11:30 – поселок 
Кузино, улица Красноармейская, 36; с 12:00 до 14:00 – по-
селок Новоуткинск, улица Калинина, 32а; с 14:30 до 16:00 
– село Битимка, улица Заречная, 8. 

Выездную акцию организует муниципальное учреждение 
«Экологический фонд». Специалистами, отметим, будет 
производиться прием отработанных энергосберегающих, 
люминесцентных ртутьсодержащих ламп и термометров. 

В Международный день защиты детей в Первоуральске поздравили новорожденных, 
а ребят постарше пригласили на праздничные программы, которые прошли в разных 
районах города. 

ПРАЗДНИК БУДУЩЕГО

 перинатальном центре Перво-
уральска в праздничный день 
состоялась традиционная тор-
жественная выписка. Вместе 
со счастливыми отцами, стар-

шими детьми, довольными бабушками и 
дедушками, мамочек с новорожденными 
встречали почетные гости. В первый 
летний день домой отправлялись пять 
малышей: три мальчика и две девочки. 
Примечательно, что среди тех, кого 
чествовали в праздничный день, были 
и многодетные пары. Так, маленький 
Дима Шевляков – четвертый ребенок в 
семье. Счастливый папа Николай Шев-
ляков признается: родительские заботы 
и трудности не пугают, все дети любимые 
и желанные. Младшего братика и маму 
вместе со счастливым отцом встречали 
сестренка Олеся и два старших брата. 

Для Анастасии Лаптевой родивший-
ся сын Миша – второй ребенок. В семье 
подрастает любимая дочка. Родители 
отмечают: еще семь лет назад, когда 
на свет появилась Елизавета, были 
уверены, что подарят жизнь еще одному 
малышу. Так и произошло. 

– Мы даже не сомневались, что 
вернемся сюда снова, и вот вернулись, 
– улыбается Анастасия, – я не ожидала, 
что будет такая красивая и весёлая вы-
писка из роддома. Очень приятно. 

В праздничной обстановке молодым 
родителям вручили первые в жизни их 

крошек документы – свидетельства о 
рождении, а также памятные подарки от 
официальных лиц и руководства город-
ской больницы. 

Поздравлять детвору в Первоураль-
ске продолжали в течение всего дня. 
Праздничную программу составили так, 
чтобы посетить развлекательные меро-
приятия, принять участие в спортивных 
состязаниях и творческих конкурсах 
смогли дети из всех районов города. 
Так, площадки работали на городской 
набережной, у Инновационного куль-
турного центра, в парке новой культу-
ры. Для детей микрорайона Хромпик 
театрализованное представление 
организовали актеры театра драмы 
«Вариант». В парковой зоне театра 
детвора вместе со сказочными героями 
встречала лето. 

В микрорайоне Динас творческие 
коллективы дворца культуры «Огне-
упорщик» подготовили для малышей 
праздничное мероприятие «Лето, я 
люблю тебя!». Самых маленьких дина-
совцев ждали ростовые куклы, станции с 
аттракционами, эстафета на самокатах, 
конкурс рисунков на асфальте и множе-
ство других развлечений. 

Двухчасовая программа на городской 
набережной включала в себя и детскую 
дискотеку, и выступление творческих 
коллективов, и даже соревнование на 
беговелах. Вместе с ребятами пели и 

танцевали любимые герои мультиков. 
С Котом Леопольдом, Фиксиками, Мэри 
Поппинс и другими сказочными персона-
жами с удовольствием фотографирова-
лись не только дети, но и взрослые. 

В городском парке детвору развле-
кали творческие коллективы города. Для 
маленьких гостей подготовили празд-
ничную программу «PROдетство». За 
активное времяпровождение отвечали 
семейная этно-студия «Приволье» и со-
трудники Централизованной библиотеч-
ной системы. С первыми ребята смогли 
окунуться в мир игр бабушек и дедушек. 
Библиотекари подготовили для малышни 
игровую квест-программу «День солнеч-
ных зайчиков». 

В Инновационном культурном центре 
в праздничный день открылась выставка 
«Советское детство». Изучая фотосним-
ки, дети узнавали о том, как играли их 
мамы и папы, когда были маленькими, а 
родители – с улыбкой вспоминали безза-
ботное время. Кроме того, для решивших 
провести праздничный день в ИКЦ, под-
готовили познавательную и развлекатель-
ные программы. 

На площадке у ИКЦ семейный празд-
ник организовали активисты Совета моло-
дежи ПНТЗ. Конкурсы и викторины, танцы 
и песни не оставили равнодушными ни 
детей, ни взрослых. На протяжении не-
скольких часов детский смех не смолкал, 
а значит, праздник детства удался. 
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У СПОРТСМЕНОВ ВЫПУСКНОЙ 
Выпускники Детско-юношеской спортивной школы 

в торжественной обстановке получили 
свидетельства об окончании обучения. 

Все ребята, а выпустила ДЮСШ в этом году три десятка 
спортсменов, занимались разное время. К примеру, в сек-
ции легкой атлетики спортсмены тренируются шесть лет, 
в отделении художественной гимнастики – десять. Кроме 
того, документ об окончании школы вручили выпускникам 
отделений волейбола, баскетбола и тхэквондо. 

Четыре спортсменки, помимо свидетельств, получили 
и документы о присвоении разряда «Кандидат в мастера 
спорта».

РАСПИСАНИЕ – НА ТАБЛИЧКАХ
В Первоуральске установили таблички с расписанием 

движения общественного транспорта. 

Более 140 информационных табличек установлено на 
остановках не только в черте города, но и в сельской мест-
ности. Как отмечают специалисты, таблички размещены 
даже там, где остановочных комплексов нет. В таком случае 
они размещаются как дорожный знак. При этом всё в них: от 
внешнего вида до размера шрифта, соответствует нормам, 
утвержденным Постановлением Правительства. Так, на та-
бличках должен размещаться не только перечь доступных 
маршрутов, но и интервал движения транспорта по ним, а 
также время начала и окончания работы. 

Расписание, к слову, изменилось. Корректировки были 
внесены на основании пожеланий горожан и изучения пас-
сажиропотока в определенное время. 

СОБРАТЬ АВТОМАТ НА ВРЕМЯ
Первоуральцам предлагают принять участие

 в областном открытом чемпионате по неполной 
скоростной разборке-сборке макета АК-74.

Мероприятие пройдет 5 июня в 13 часов в автопарке 
ДОСААФ (3 км Московского шоссе, рядом с автостанцией). 
Участниками могут стать подростки в возрасте от 14 лет и 
взрослые до 60 лет. Победителей ждут почетные грамоты и 
денежные призы. Кроме того, в рамках мероприятия будет 
организована выставка техники, а также работа бесплатного 
тира и полевой кухни.

И ЛЕТОМ КОНЬКИ
Впервые за время существования Ледовый дворец 

Первоуральска будет работать и летом. 

Обычно лед во дворце размораживали в конце мая. По-
сле чего площадку открывали только в августе. В этом же 
году было принято решение не размораживать лед на лето, 
предоставив возможность продолжить занятия спортсменам 
и покататься жителям. 

Таким образом, тренировки воспитанников секций Ледо-
вого дворца будут продолжены, заниматься в летний сезон 
смогут и хоккеисты «Уральского трубника». Жителям же бу-
дет предоставлена возможность воспользоваться услугами 
массового проката. Принимать посетителей Ледовый дворец 
будет практически ежедневно, уточнить время работы про-
ката можно телефону: 22-13-94 (98).

Продолжительные майские праздники, вопреки опасениям, 
не спровоцировали всплеск заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в регионе. Ситуация остается стабильной. 
В течение месяца в Свердловской области ежедневно 
выявлялось около ста заболевших. 

ОФИЦИАЛЬНО

С

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписка на газету «Уральский трубник» 

на второе полугодие 2021 года. 

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

с доставкой на дом могут подписаться
 в своих почтовых отделениях.

то касается общих цифр, то с начала пандемии в 
Свердловской области зарегистрировано почти 90 
тысяч случаев коронавирусной инфекции, в России 
– более 5 миллионов. В Первоуральске диагноз по-
ставлен 3216 жителям городского округа. 

Как отмечают специалисты регионального опера-
тивного штаба, стабилизация ситуации во многом – результат 
массовой вакцинации. По данным Минздрава Свердловской 
области против новой коронавирусной инфекции вакциниро-

вано почти полмиллиона жителей региона. Полный курс вак-
цинации прошли более 390 тысяч человек. В Первоуральске 
два компонента «Спутник-V» получили 13,3 тысячи человек, 
первый этап вакцинации прошли 15,1 тысячи жителей город-
ского округа. 

Напомним, вакцина «Спутник-V» – двухкомпонентная, для 
того, чтобы пройти полный курс, необходимо поставить две 
прививки с интервалом в 21 день.

Массовая вакцинация, по заверениям специалистов, 
самый действенный способ остановить пандемию. Вакцина 
рассчитана практически на все группы населения, за исклю-
чением детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин, а 
также хронических больных. При этом медики отмечают, что в 
период ремиссии вакцина показана и «хроникам». Кроме того, 
привиться можно и даже нужно пожилым людям. 

Отметим, что вакцина остается бесплатной. В Первоураль-
ске записаться на прививку можно позвонив в колл-центр город-
ской больницы по телефону: 64-60-01 или на горячую линию: 
112. Оставить заявку можно и на сайтах: через личный кабинет 
Госуслуг или на портале городской больницы Первоуральска. 

МЕДИЦИНА

Д

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫШЕЙ
Детская городская больница Первоуральска получила 
очередную партию нового оборудования. 

иагностические ап-
параты, что симво-
лично, поступили в 
распоряжение ме-
диков в канун Меж-
дународного дня 

защиты детей. За счет целе-
вых субсидий федерального 
бюджета в рамках региональ-
ной программы «Модерниза-
ция первичного звена здра-
воохранения Свердловской 
области» были приобретены: 
видеобронхоскоп, стоимостью 
2,5 миллиона рублей, которо-
го ранее больница никогда не 
имела, электрохирургический 
аппарат для резекции и коагу-
ляции и установка для мойки 
эндоскопов. 

Общий объём целевых 
субсидий, выделенных боль-

нице в 2021 году, составляет  
7 миллионов 650 тысяч ру-
блей. Всего же в этом году 
детская больница Перво-
уральска в части обновления 
материально-технической 
базы должна получить 19 
единиц главным образом диа-
гностического оборудования 
на сумму почти 24 миллиона 
рублей. Помимо целевых суб-
сидий Федерального бюджета 
и самостоятельно проведён-
ных торгов в первом полу-
годии, во втором ожидаются 
поставки по централизован-
ной закупке Министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области. Первоураль-
ские медики должны получить 
передвижной ультразвуковой 
аппарат, который будут ис-

пользовать на выездах. На-
помним, детская городская 
больница Первоуральска 
является межмуниципальным 
центром, обслуживающим 
детское население всего За-
падного округа. Это более 132 
тысяч человек! 

Обновление материаль-
но-технической базы за счёт 
приобретения дорогостоя-
щего диагностического обо-
рудования нового поколе-
ния – одна из составляющих 
большого проекта «Новая 
модель поликлиники», над 
которым уже не первый год 
работает детская больница 
Первоуральска.

– Этот проект, который мы 
определили для себя как ба-
зовый, включает много разных 
направлений. Это и создание 
комфортных условий для 
наших юных пациентов и их 
родителей, и оснащение со-

временным оборудованием, и 
оптимизация профосмотров, 
и оперативное информаци-
онное обеспечение... Каждый 
год выбираем одно приори-
тетное направление и целе-
направленно его реализуем. 
В прошлом году, несмотря на 
непростую эпидемиологиче-
скую ситуацию, нам удалось 
полностью перестроить рабо-
ту регистратуры, оптимизиро-
вать процесс маршрутизации, 
проведения профосмотров, 
забора крови и т.д. В 2021 
году мы серьезно занима-
емся обновлением нашей 
материально-технической 
базы, – говорит главный врач 
детской городской больницы 
Ольга Шайдурова, – новое 
оборудование – отличный по-
дарок для детского населения 
не только Первоуральска, но 
и всего Западного управлен-
ческого округа. 

 инициативой о присвоении пе-
дагогу почетного звания высту-
пили учителя школы, в которой 
Юрий Павлов проработал почти 
полвека, выпускники «седьмой, 

сегодняшние ученики и их родители. 
Управление образования, городская 
профсоюзная организация работников 
образования также поддержали канди-
датуру Павлова. Единогласным реше-
нием депутатов Юрий Александрович 
был избран 60-м Почетным гражданином 
Первоуральска. 

После окончания Шадринского пе-
дагогического института Юрий Павлов 
работал в сельской школе Курганской 
области. В 1972 году вместе с женой 
переехал в Первоуральск. Супруги Пав-
ловы начали преподавать математику 
в школе №7. Вот уже почти полвека 
Юрий Александрович остается верен 
«седьмой». 

За десятилетия работы Юрий Павлов 
стал брендом не только школы, но и го-
рода в целом. Педагог – автор множества 
профессиональных пособий и методик. 
Так, учебник Юрия Павлова «Тригоно-
метрические уравнения, их решение и 

ЮРИЙ ПАВЛОВ – ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ПЕРВОУРАЛЬСКА
Юрий Александрович Павлов – учитель школы № 7. Один из сильнейших 
и известнейших математиков Первоуральска. 

использование в задачах по алгебре и 
геометрии» утвержден Министерством 
образования Свердловской области и 
рекомендован к использованию в уч-
реждениях основного и среднего общего 
образования. Первоуральский учитель 
стал автором сборника «Подготовка 
учащихся к ЕГЭ», методических посо-
бий «Решение задач с использованием 
учебно-наглядных таблиц с клапанами», 
«Решение задач с параметрами» и т.д. 

Коллеги отмечают: Юрий Алексан-
дрович всегда готов поддержать, поде-
литься опытом, стать наставником для 
молодых педагогов. Так, на протяжении 
многих лет Павлов проводит мастер-
классы, семинары, открытые уроки для 
учителей.

Юрий Павлов – победитель различ-
ных конкурсов, в том числе конкурса луч-
ших учителей Российской Федерации, 
городского конкурса «Учитель года». 
Первоуралец – семикратный лауреат 
премии фонда Сороса, в разные годы 
ему присуждены звания «Отличник 
просвещения», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». 

Более 30 лет учитель работает в 

классах с углублённым изучением ма-
тематики. Ученики Павлова – гордость 
не только педагога и школы, но и всего 
Первоуральска. Каждый год все выпуск-
ники Павлова успешно справляются с 
экзаменом математике профильного 
уровня, показывая лучшие результаты 
не только на городском уровне, но и в 
целом по области и стране. «Павлов-
цы» поступают в ведущие ВУЗы страны, 
строят успешную карьеру и остаются 
благодарны своему педагогу, который 
научил не просто думать и мыслить, но 
и находить «красивые» способы решения 
самых сложных задач. 

ПОДПИСКА-2021
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НОВАЯ ВЫСТАВКА
В Музее истории ПНТЗ открылась выставка 
фотографий «Поколение Альфа». 

Одноименный фотопроект реализовали академия танца 
«BALLET» и детский технопарк «Кванториум». Как соче-
тается классическое искусство и современные цифровые 
технологии? Прекрасно! – считают организаторы проекта 
и автор выставки – фотограф Анастасия Нургалиева. Со-
гласиться с их мнением можно, увидев снимки юных бале-
рин с удивительными роботами, вездесущими дронами и 
световыми мечами. 

Академия танца «BALLET» открылась в Первоуральске 
в 2017 году как детская хореографическая школа. В основе 
культурного проекта – направленность на всестороннее 
развитие ребенка, в рамках которого проходит не только 
обучение у профессиональных педагогов, но и полное 
погружение в мир искусства, посредством посещения фи-
лармонии, театров, различных выставок, участия в темати-
ческих вебинарах. Детский технопарк «Кванториум» – это 
уникальная среда для ускоренного развития ребенка по 
актуальным научно-исследовательским и инженерно-техни-
ческим направлениям, оснащенная высокотехнологичным 
оборудованием.

Что произойдет, если соединить наследие классического 
искусства и современные технологии? Ответ на этот во-
прос можно найти, посетив выставку «Поколение Альфа». 
Экспозиция будет открыта для горожан до 26 июня. Вход 
свободный. 

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

С

АКЦИЯ

В

4 июня свой профессиональный праздник отмечают 
машинисты крана. 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

СПОРТ

воим профессио-
нальным праздником 
этот день считает и 
Елена Вершинина 
(на снимке слева). 

Сейчас девушка проходит об-
учение востребованной про-
фессии в Центре подготовки 
персонала Первоуральского 
новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании. 

Под руководством опыт-
ного наставника Елена из-
учает профессию на практи-
ке. Признаётся: управлять 
краном – как сидеть за рулём 
автомобиля с механической 
коробкой передач, только 
вместо руля в руках – ручка 
контроллера.

– Эмоции переполняют, 
мне профессия нравится. 
Благодаря тому, что учусь 
на реальном кране, непо-
средственно в цехе, сразу 
понимаю все тонкости и осо-
бенности работы. Например, 
машинист крана должен быть 
очень внимательным и со-
бранным: внизу находятся 
люди, и их безопасность за-

висит от моих действий, – де-
лится Елена Вершинина. 

На ПНТЗ сегодня трудятся 
более 500 машинистов крана. 
Начальник службы эксплуата-
ции подъемных сооружений 
Сергей Воробьев отмечает: 
машинист крана – профессия, 
требующая особой ответ-
ственности: 

– Все специалисты – жен-
щины. Так исторически сло-
жилось, что эту сложную, но 
необходимую производству 
специальность выбирают 
именно представительницы 
слабого пола. И с поставлен-
ными задачами новотрубницы 
справляются, – говорит Сер-
гей Николаевич. 

Сегодня машинист крана 
– одна из наиболее востребо-
ванных профессий на ПНТЗ, 
а потому желающих освоить 
нужную специальность ждут 
особые условия обучения. 

– На период занятий, про-
должительностью от трех до 
пяти месяцев, обучающийся 
получает заработную плату 
– 25 тысяч рублей. Для ино-

городних предусмотрена вы-
плата компенсации за найм 
жилья, – рассказывает руко-
водитель центра подготовки 
персонала Наталья Павлова.

О б у ч е н и е  н а ч н ет с я 
1 июля. Как и Елена Вер-
шинина, все ученики будут 
осваивать азы профессии 
непосредственно на произ-
водственном участке под 
контролем наставников – 

квалифицированных рабочих 
высоких разрядов. 

– Наши инструкторы обе-
спечивают индивидуальный 
подход к каждому. После 
того как практические навы-
ки будут освоены, будущие 
машинисты крана проходят 
теоретическую подготовку. 
Все обучающиеся трудоустра-
иваются, – говорит Наталья 
Павлова. 

Желающих влиться в слаженный коллектив 
машинистов крана и получить одну из самых вос-
требованных профессий ждут в Центре подготовки 
персонала ПНТЗ ТМК (ул. Торговая, 1. Телефоны:  
+7 (3439) 27-77-77 доб. 76343, +7 912-048-86-03).

 канун Дня защиты детей активисты побывали в трех 
населенных пунктах, подарив радость юным жителям 
Прогресса, Нижнего села и Слободы. 

– Как только дети узнали, что скоро праздник, 
с нетерпением ждали. С вечера готовились, утром 

проснулись и первый вопрос: «Скоро праздник?», – улыбается 
жительница Прогресса Елена Смоленская, – для детей это 
такая радость, бесконечное счастье. 

Активистов действительно с нетерпением ждали в каждом 
поселке. Ребята, только увидев героев мультфильмов – слона 
и попугая, бегут встречать гостей. А когда дело доходит до 
конкурсов, детской радости нет предела.

– Выездные праздники в селах и поселках стараемся про-
водить регулярно. У детей, живущих в сельской местности, 
возможностей провести свободное время необычно, не так 
много, как у городской детворы. Поэтому нам здесь всегда 
рады. Ко Дню защиты детей активисты Совета молодежи 
организовали серию праздников. Десяткам ребят подарили 
хорошее настроение и поздравили их с праздником, – рас-
сказывает председатель Совета молодежи Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании 
Станислав Ведерников. 

Добрая традиция Совета молодежи ПНТЗ ТМК – проводить 
детские праздники в отдаленных поселках городского округа.

Перетягивание каната, бег в мешках, игры с мячом, зажи-
гательные танцы и непростые загадки – программа праздника 
интересна и доступна детям всех возрастов. 

– Мне все понравилось, – делится маленькая Арина Саг-
диева, – и конкурсы, и загадки, и танцы со слоном и попугаем, 
а еще веселые старты. 

В завершении праздников все участники без исключения 
получают сладкие подарки. Отпускать своих гостей, а осо-
бенно веселого слона и заводного попугая ребята не хотят. 
Но активисты заверяют: скоро вернутся вновь, ведь впереди 
лето – время каникул, отдыха и хорошего настроения, а значит, 
команда Совета молодежи ПНТЗ ТМК обязательно приедет в 
поселки вновь, чтобы подарить малышам радость: 

– Улыбки на лицах ребят – это главная награда и стимул 
проводить наши праздники как можно чаще, – говорят активи-
сты Совета молодежи. 

очти два десятка команд и 
около сотни участников – про-
фсоюзных активистов ПНТЗ 
ТМК боролись за победу. Про-
бежать эстафету, показать 

хороший результат в толкании ядра и 
стрельбе из пневматической винтовки, 
а еще лучше всех сыграть в пионербол 
– вот, что нужно для победы. 

– Спортивные соревнования – это и 
пропаганда здорового образа жизни, и 
укрепление отношений внутри коллек-
тива. Сплоченная команда – залог не 
только хорошего отдыха, но и плодот-

ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК ПРОФКОМА
На территории ФОК «Гагаринский» прошли десятые юбилейные спортивные 
соревнования за Кубок профсоюзного комитета ПНТЗ ТМК.

ворного труда, производительной рабо-
ты, – говорит председатель профкома 
ПНТЗ ТМК Сергей Ошурков.

В командах – представители и силь-
ного, и слабого пола. Что удивительно, 
именно женщины оказались самыми 
меткими стрелками: 

– В соревнованиях учувствую еже-
годно. Сегодня удача мне сопутство-
вала. В стрельбе попала три раза из 
пяти, – говорит участница соревнова-
ний, единственная девушка в команде 
электросталеплавильного цеха Наталья 
Важенина. 

Наталья вошла в пятерку самых мет-
ких участников, получив спецприз. По 
словам новотрубницы, залог успеха в 
сосредоточенности. А вот в пионерболе 
важнее ловкость – утверждает участник 
соревнований Александр Туртыгин: 

– Раньше во дворе в пионербол 
играли каждый день, приятно вспомнить 
детство, улыбается Александр, – чтобы 
победить нужна удача. 

В результате упорнейшей борьбы 
Кубок профкома завоевала команда 
трубопрокатного цеха. Отметим, что 
все команды, вне зависимости от ре-
зультата, были отмечены памятными 
подарками. Спецпризы были вручены 
также и участникам, показавшим луч-
ший результат в толкании ядра. 

П

ЭКОАКЦИИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Общественное движение «Город Первых», 
работающее при поддержке ПНТЗ Трубной 
Металлургической Компании, отметит свой третий 
день рождения, приняв участие в экологических 
мероприятиях.

Символично, что общественная организация была соз-
дана в канун Дня эколога – профессионального праздника 
защитников природы. Именно забота об экологии и окру-
жающем мире сплотила неравнодушных первоуральцев, 
создавших общественную организацию, работающую при 
поддержке ПНТЗ ТМК. 

Ежегодно «Город Первых» проводит около сотни ме-
роприятий, в которых принимают участие более 13 тысяч 
жителей не только Первоуральска, но и всей Свердловской 
области. Экологические слеты и квесты, субботники и 
сплавы, акции по озеленению и многое другое. Инициативы 
«Города Первых» подхватывают общественные организа-
ции из других городов региона и Уральского федерального 
округа, опыт первоуральских эковолонтеров перенимают 
экологи страны. 

Свой день рождения общественное движение отметит, 
озеленяя город. Два десятка яблонь активисты высадили 
вдоль улицы Ленина. Лидер общественного движения Да-
нила Шестаков уверяет: за саженцами волонтеры будут уха-
живать. К слову, это еще одна традиция «Города Первых». 
Важно не просто провести акцию по озеленению города, но 
и следить за тем, чтобы насаждения прижились. 

Еще одно экологическое мероприятие, в котором при-
мет участие «Город Первых» – акция «НаВырост». Рядом с 
Инновационным культурным центром активисты движения 
вместе с горожанами высадят цветы и проведут мастер-
класс по пошиву многоразовых экобахил. 

А непосредственно в День эколога, 5 июня, «Город 
Первых» проведет экопраздник «След чистоты». Гости 
мероприятия смогут погулять по берегу пруда, приведя в 
порядок территорию, а за это получить памятные подарки 
и сувениры. Акция будет проходить с 11:30 до 14:30 на 
берегу Пильнинского пруда (район госпиталя «Снежинка»). 
Стать участником экологического десанта и отметить день 
рождения «Города Первых» приглашают всех желающих. 

– Для нас это праздник, но мы хотим провести его с 
пользой для природы и приглашаем первоуральцев при-
соединиться к нам и привести в порядок южный берег 
красивейшего Пильнинского пруда, – отмечает лидер обще-
ственного движения «Город Первых» Данила Шестаков. 

Желающим оставить свой «след чистоты» в любимом 
городе необходимо зарегистрироваться на официальной 
странице «Города Первых» в социальной сети «Вконтакте»: 
vk.com/gorod.pervykh.
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АКТУАЛЬНО

С

ГДЕ ОТДОХНУТ ДЕТИ

С

 первого июня нача-
ли работать лагеря 
дневного пребы-
вания. В этом году 
они организованы 

на базе 23 школ и учреждений 
дополнительного образо-
вания. Планируется, что за 
лето в таких лагерях отдохнут 
почти 4 тысячи детей. Для 
них организуют три смены: 
1 смена – с 1 по 22 июня, 2 
смена – с 28 июня по 18 июля, 
3 смена – со 2 по 22 августа.

Открыли свои двери для 
детей и загородные учрежде-
ния. Так, 1 июня стартовала 
первая смена в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Гагаринский». За счет 
средств городского бюджета 
на первую смену приобретено 
150 путевок. Всего за лето в 
«Гагаринском» отдохнут 400 
детей.

Второго июня в лагерь 
«Звездный» отправилась 
первая партия отдыхающих. 
В Ревдинском районе, где 

КЕШБЭК ЗА ПУТЕВКУ 
ДЛЯ РЕБЕНКА

Программа компенсации путевок в детские лагеря, 
инициированная Президентом РФ 

Владимиром Путиным, стартовала 25 мая. 

Подразумевается, что родители смогут вернуть до 
50% стоимости путевок в стационарные детские лагеря 
круглосуточного пребывания. Отправить ребенка в детский 
лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью 
вернуться до 15 сентября.

Министерством образования Свердловской области 
сформирован перечень лагерей из включённых в реестр 
области оздоровительных организаций с круглосуточным 
пребыванием, которые могут принять участие в программе.
При этом ограничений по месту нахождения лагерей нет: 
возмещается стоимость путевок в лагеря, расположенные 
на всей территории страны. Размер возврата – до 20 тысяч 
рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограни-
чено, можно поехать на любое число смен. Для семей с 
несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет 
с каждой путевки.

Путевка должна быть приобретена у партнера програм-
мы, их список в отдельной вкладке «Детский отдых» на сайте 
мирпутешествий.рф. В настоящее время в реестр включены 
уже почти тысяча лагерей страны, процесс подключения 
продолжается. В программе участвуют как государственные, 
так и коммерческие лагеря детского отдыха. Палаточные, 
городские или лагеря дневного пребывания не относятся к 
участникам программы. 

Важное условие – оплата путевки должна быть произ-
ведена онлайн по карте платежной системы «МИР» одного 
из банков-участников программы, их перечень размещен 
на сайте privetmir.ru.

В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен 
также возврат средств на путевки в детские лагеря, приобре-
тенные до 25 мая 2021, реализовать эту возможность полу-
чится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.

В Первоуральске стартовала летняя оздоровительная 
кампания.

расположен лагерь, за лето 
отдохнут 200 первоуральских 
детей.

Отдохнут и укрепят здо-
ровье дети и в санатории 
«Соколиный камень». Первая 
смена здесь открылась 4 
июня. Всего запланировано 
четыре смены. На каждую 
приобретено по 100 путевок. 

В санаторий «Дюжонок» 
в этом году отправятся 300 
юных первоуральцев. Первая 
смена здесь начинается 10 
июня. Всего их будет три.

Еще 100 детей этим ле-
том отправятся в санаторий 
«Лесная сказка». Здесь будет 
организовано две смены. Пер-
вая начнется 24 июня.

Всего в загородные лагеря 
и санатории для первоураль-
ских детей приобретено 1400 
путевок. Напомним, что ро-
дители детей оплачивают 25 
процентов стоимости путевки, 
льготные категории – 10 про-
центов. Остальной взнос – 
бюджетные средства. 

Отметим, что в связи с 
мерами по нераспростра-
нению коронавируса заезд 
в лагеря и санатории всех 
детей осуществляется в один 
день. Встречи с родителями, 
а также выезды из лагеря или 
санатория в течение смены не 
предусмотрены. Подробную 
информацию о необходимых 
документах для получения 
путевки и правилах пребыва-
ния детей в оздоровительных 
учреждениях можно найти на 
сайте отдела по организации 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков 
Управления образования: 
gsmc.ucoz.ru.

Кроме того, в первый лет-
ний день 35 первоуральских 

детей сели в «Поезд здоро-
вья», следующий к Черно-
морскому побережью. «По-
езд здоровья» – социальный 
проект, который реализуется 
на территории Свердловской 
области с 2010 года при актив-
ной поддержке губернатора 
Евгения Куйвашева, област-
ных депутатов, Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, а также руководства 
Свердловской железной доро-
ги. На первую смену в Анапу 
отправили почти шесть сотен 
детей, в их числе и перво-
уральцы. Всего за летний 
период «Поезд здоровья» 
доставит к морю более 1600 
детей из 73 муниципальных 
образований.

ТРАДИЦИЯ

радиционно в летний период первоуральские под-
ростки могут не только отдохнуть, но и поработать. 
Для детей в возрасте от 14 до 17 лет организуют 
«Отряды мэра». Трудовой десант занимается благо-
устройством и уборкой территории города и при этом 

получает зарплату. Первый отряд к выполнению задания уже 
приступил. Ребят можно увидеть в березовой роще за школой 
№ 32 или на аллеях на улицах Папанинцев, Ватутина, Со-

ПОДРОСТКИ СМОГУТ ПОРАБОТАТЬ
ветская. Рабочий график у подростков разный. По 3 часа в 
день в течение двух недель, либо по 2 часа в день в течение 
3 недель. 

Возможность поработать есть и у школьников в сельской 
местности. Рабочие места там организованы при школах. 
За лето в «Отряды мэра» смогут трудоустроиться около 400 
подростков. Всего на организацию трудоустройства несовер-
шеннолетних выделено около полутора миллионов рублей.

Направление на временное трудоустройство несовер-
шеннолетним можно получить в Первоуральском центре 
занятости (ул. Береговая, 48, кабинет № 215).

В Первоуральске приступили к работе «Отряды мэра»

Т

татьей 24 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» погребение 
погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов войны, ветеранов военной 
службы производится в местах захоро-
нения с учетом пожеланий их родствен-
ников (военнослужащих – с воинскими 
почестями).

Для указанных категорий ветеранов 
расходы, связанные, в том числе с изго-
товлением и установкой надгробного па-
мятника, возмещаются за счет средств 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области 
обороны, других федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых 
предусмотрена военная и приравненная 
к ней служба.

В соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» и по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.1994 № 460 «О 
нормах расходов денежных средств на 
погребение погибших (умерших) воен-
нослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел, войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 

Установка надгробных памятников льготным категориям граждан – за счет 
средств федерального бюджета.

системы, органов принудительного ис-
полнения РФ, государственной противо-
пожарной службы и таможенных органов, 
граждан, призванных на военные сборы, 
и лиц, уволенных с военной службы (со 
службы в указанных органах, войсках 
и учреждениях, в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и органах нало-
говой полиции), а также на изготовление 
и установку надгробных памятников», 
установлены нормы расходов денежных 
средств на изготовление надгробных па-
мятников (плиты или стелы, постамента, 
цветника) и их установку за счет средств 
федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных 
органов), в которых погибший (умерший) 
проходил военную службу (военные 
сборы, службу), в зависимости от по-
следнего места ее прохождения.

Указом Президента Российской 
Федерации от 03.03.2007 № 270 «О не-
которых вопросах увековечения памяти 
погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и 
ветеранов военной службы» за счет 
средств федерального бюджета в по-
рядке, определенном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 

изготавливаются и устанавливаются над-
гробные памятники:

– лицам, погибшим при прохождении 
военной службы (военных сборов) или 
умершим при прохождении военной служ-
бы (военных сборов) в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания 
в период с 12.06.1990 по 31.12.1992;

– лицам, погибшим при прохождении 
службы в органах внутренних дел или 
умершим при прохождении службы в 
результате увечья (ранения, травмы, кон-
тузии), заболевания в период с 12.06.1990 
по 13.01.1993;

– лицам, умершим (погибшим) в пери-
од с 12.06.1990 по 31.12.1992, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» призна-
ются участниками ВОВ либо ветеранами 
боевых действий;

– лицам, уволенным с военной служ-
бы, умершим (погибшим) в период с 
12.06.1990 по 31.12.1992, которые были 
награждены орденами или медалями, 
либо удостоены почетных званий СССР 
или РФ, либо награждены ведомствен-
ными знаками отличия, при условии, 
что общая продолжительность военной 
службы указанных лиц составляла 20 лет 
и более, а также которые являлись инва-
лидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в 
связи с исполнением обязанностей во-
енной службы.

С. В. ХАЛЕЕВ, 
старший помощник прокурора 

г. Первоуральска

ЛЬГОТЫ НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА


