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Дорогие друзья! 
Искренне поздравляю вас 

с главным государственным 
праздником – Днём России!

Он объединяет настоящих патриотов, 
всех, кто любит и гордится своей страной. 
В этот день мы вспоминаем многие по-
коления соотечественников, их подвиги 
и свершения, которые сделали наше 

Отечество Великим!
Этот праздник возник в непростое время для нашего 

государства и стал символом сильной и независимой Рос-
сии. Растет авторитет нашего государства и сегодня, мы 
уверенно отстаиваем национальные интересы, верим в 
грандиозные перспективы нашей страны.

Для каждого из нас Россия начинается с малой родины 
– значение Уральского региона невозможно переоценить. 
Здесь сосредоточены природные богатства, промыш-
ленное производство, но, главное, здесь живут сильные, 
целеустремлённые, замечательные люди, которые самоот-
верженно трудятся на благо родного края и своей Родины.

Дорогие земляки, от всей души поздравляю с праздни-
ком! Желаю здоровья, мира и добра, семейного благопо-
лучия и успехов!

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области 

Алексей ДРОНОВ

Уважаемые первоуральцы! 
Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник – символ национально-
го единения и нашей общей ответствен-
ности за настоящее и будущее страны, 
области, города!

Сила России – в людях, в их стрем-
лении построить современное общество, 
эффективное государство, сохранить 
традиции и культурное многообразие. 

Нужно помнить, что наша страна – это не только достиже-
ния в науке, спорте, экономике. Это еще и успехи родного 
города и предприятия, благоустроенность дворов и парков, 
чистота на улицах и в каждом подъезде дома. Каждый из 
нас на своем месте своим трудом делает страну лучше. От 
каждого из нас зависит, какой будет страна, что ждёт нас 
и наших детей.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем 
дне, станет символом благополучного будущего наших 
детей и внуков и придаст силы для достижения наших 
общих целей.

С праздником, дорогие первоуральцы! Успехов вам во 
всех ваших начинаниях, здоровья и благополучия. 

Глава городского округа Первоуральск 
Игорь КАБЕЦ

Дорогие жители Первоуральска! 
От имени Первоуральской городской 

Думы, сердечно поздравляем 
вас с главным государственным 

праздником – Днем России! 

Это праздник страны с яркой истори-
ей, огромным потенциалом и блестящим 
будущим. Он стал символом наших 
надежд на мирный труд, на создание в 

стране комфортной, благополучной жизни. 
В Первоуральске живут и работают люди самых раз-

ных национальностей, вероисповеданий и политических 
убеждений. Всех нас объединяет толерантность и любовь 
к Родине, стране, городу.

Мы гордимся нашей Родиной, верим в ее будущее – 
будущее сильного, независимого, экономически развитого 
и социально защищенного государства.

От всей души желаем вам здоровья, успехов во всех 
начинаниях, веры в собственные силы, оптимизма, на-
стойчивости в достижении целей! Мира, счастья и добра 
вашим родным и близким!

Председатель Первоуральской городской Думы 
Галина СЕЛЬКОВА, депутаты

В Первоуральске приступили к работам по озеленению города.

ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ 
И СОТНИ ДЕРЕВЬЕВ

 этом году в разных районах 
города планируется высадить 
17 тысяч цветов и более двух 
сотен деревьев и кустарников.

Большую часть цветов 
обычно высаживали на аллее на про-
спекте Ильича. В этом году из-за ре-
конструкции центральной части города, 
цветы сменят «место жительства». Так, 
уже разбиты клумбы у стелы «Евро-
па-Азия». Там высадили бархатцы и 
сальвию. К слову, именно эти цветы, 
наряду с петунией и бегонией, украсят 
город. Выбор, по словам специалистов 
очевиден: растения мужественно пере-
носят все капризы уральского климата. 

Набережная, территория сквера 
имени Федора Данилова, клумбы у 
фонтана на городской площади – все 
эти территории расцветут в ближай-
шее время. Директор муниципального 
учреждения «Городское хозяйство» 
Александр Гильденмайстер обращает 

внимание горожан на дизайн клумб – 
ежегодно эскиз, по которому проводится 
высадка растений, меняется. Остается 
неизменным облик одной клумбы – на 
улице Ленина, в районе магазина «Ки-
ровский». Каждый год в начале лета там 
появляется надпись «Первоуральск». 
Сейчас склон готовят к высадке цветов 
и уже в ближайшее время название 
города зацветет на нем как на снимке 
Сергея Баталова (в центре).

По традиции «зацветут» и вазоны. 
Их в городе около трех десятков. Белые 
и розовые петунии уже поселились в 
парных вазах на проспекте Ильича и 
улице Ватутина. 

Стоит отметить, что в рамках озе-
ленения города высаживают не только 
цветы, но и деревья. Так, на улицах 
Ватутина, Герцена и Ленина уже сей-
час радуют глаз 60 молодых яблонь 
Недзвецкого. Именно этот сорт яблонь 
морозоустойчив и хорошо приживается 

на Среднем Урале. Высаженные дерев-
ца взрослые – им 7-8 лет, а значит, уже 
через несколько лет они будут радовать 
глаз горожан цветущими кронами. 

После завершения реконструкций 
деревья и кустарники высадят также 
в Корабельной роще и на проспекте 
Ильича. 

Масштабный проект по озеленению 
центральных мест отдыха горожан реа-
лизовал и Инновационный культурный 
центр. На площадке у учреждения в 
третий раз прошла экологическая акция 
«НаВырост». Активисты, члены обще-
ственных объединений, политики и про-
сто неравнодушные горожане высадили 
на двух клумбах более сотни саженцев: 
черемуху, спирею японскую, вейник 
остроцветковый, астильбу Арендса, 
горец свечевидный, котовник Фассена, 
лен обыкновенный. Растения также под-
бирались с учетом особенностей почвы, 
сильных ветров и климата.
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РАСШИРЯЮТ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
На проспекте Ильича

 продолжаются ремонтные работы. 

Параллельно с работами по замене сетей строители 
ведут подготовку к расширению проезжей части. Напомним, 
автомобильная дорога по четной стороне проспекта будет 
расширена до четырех полос движения: по две в каждом 
направлении. Нечетная часть станет полностью пешеход-
ной зоной. 

Для реализации запланированного на участке от пло-
щади до ТЦ «Меридиан» уже проведена выборка грунта, 
необходимая для строительства еще одной полосы движе-
ния машин. В ближайшее время участок будет укрепляться 
– заполняться скальным грунтом. 

Открыть автомобильное движение на проспекте Ильича 
от улицы Ленина до площади планируют к 1 августа. После 
этого дорожные работы начнутся на площади – до улицы 
Физкультурников. 

Благоустройство пешеходной зоны запланировано на 
2022 год в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды». На аллее высадят деревья и обустроят 
зоны отдыха, в том числе детскую площадку.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
«КОРАБЕЛКИ»

В Корабельной роще монтируют 
спортивную зону – строители приступили 

к установке первых элементов. 

Благоустройство корабельной рощи, напомним, прово-
дится в рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды». На объекте уже асфальтируют пешеходные 
дорожки и устанавливают конструкции спортивной зоны и 
площадки для выгула собак. Параллельно продолжаются 
работы по организации наружного освещения.

Проектом также предусмотрено обустройство на тер-
ритории рощи детской площадки и городского огорода, 
где жители смогут высаживать цветы. После завершения 
строительных работ проведут и дополнительное озеленение 
– высадят более 150 деревьев и кустарников. 

Работы подрядчик должен завершить к 1 сентября.

ЛИКВИДИРУЮТ СВАЛКИ
В Первоуральске приступили к уборке 

несанкционированных мест скопления мусора. 

Работу начали со свалки рядом с Галкинским карьером 
в поселке Билимбай. Всего в реестре несанкционированных 
свалок 82 объекта. В этом году из средств местного бюджета 
на их ликвидацию выделено 10 млн рублей. Планируется 
вывезти 18 тысяч кубометров мусора.

Как отмечают, в Городском экологическом фонде, 
реестр свалок постоянно пополняется. О новых ме-
стах скопления мусора сообщают горожане. Коорди-
наты свалок можно направить по электронной почте:  
mu_ekofond@prvadm.ru.

С начала пандемии COVID-19 диагностирован у более чем 5 миллионов россиян, 
свыше 90 тысяч заболевших – жители Свердловской области, 
из них 3245 человек – жители Первоуральска. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается 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.

ПОДПИСКА-2021

ВНИМАНИЕ!

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые пенсионеры ПНТЗ! В июле будет 
проводиться ежегодная выплата материальной 

помощи ко Дню Металлурга, неработающим 
пенсионерам (вставшим на цифровой учет).

Обращаем ваше внимание: для своевременного пере-
числения денежных средств, банковские реквизиты должны 
быть актуальными. В случае смены реквизитов, закрытия 
счета, сберегательных книжек, просьба до 30 июня 2021 
года предоставить обновлённые данные в Совет ветеранов 
ПНТЗ (ДК ПНТЗ кабинеты № 23 и 27).

Вопросы по телефонам: 64-89-08, 27-78-38, 27-79-39.

акцинация, обращают внима-
ние специалисты, единствен-
ный способ остановить пан-
демию. Профилактическая 
кампания проводится по всей 
стране. Специалисты отмечают 

высокие темпы вакцинации и в Перво-
уральске. На сегодняшний день двумя 
компонентами вакцины привиты уже 
14 тысяч горожан, первый компонент 
поставили 16 тысяч жителей городского 
округа.

Вакцинация продолжается. Однако у 
многих по-прежнему остаются вопросы, 
касающиеся ограничений и процедуры 
вакцинации. Ответит на них начальник 
эпидемиологической службы Перво-
уральской городской больницы Елена 
Юнусова (верхний снимок).

– Елена Владимировна, как оцени-
ваете темпы вакцинации в Перво-
уральске?

– Темпы вакцинации в Первоураль-
ске высокие, правда, иногда бывает, 
что вакцина поступает неравномерно, 
мы только нарастим темпы, как снова 
приходится ждать очередной партии, 
но Минздрав обещает, в июне поставки 
будут усилены, поэтому, думаю, темпы у 
нас не снизятся.

– Есть ли сейчас 
вакцина в запасе, когда 
были поставки?

– С начала прививоч-
ной кампании нам посту-
пило 17 тысяч доз вакцины, 
в начале этой рабочей 
недели больница получила 
полторы тысячи доз. Это 
вакцина «Гам-ковид-вак» 
(она же «Спутник-V») и 
«ЭпиВакКорона».

– Сегодня в России 
существует три вак-
цины?

– Да, есть еще «Кови-
Вак», но в Первоуральск 
эта вакцина еще не поступала ни разу, 
но планируется, что будет поступать и 
она. Это инактивированная вакцина, там 
цельный коронавирус, но он очищенный 
и лишен всех патогенных свойств.

– Есть ли очередь из желающих 
привиться?

– Есть очередь из физических лиц 
– это люди, которые самостоятельно за-
писываются через call-центр, через наш 
сайт или портал «Госуслуги». Также есть 
очередь из организаций. На прививку за-

ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ: 

В
писаны почти две тысячи человек.

– Вакцина по-прежнему для всех 
бесплатная?

– Вся вакцина от коронавируса для 
всех бесплатная.

– Ограничения для прививки 
остаются прежними?

– Да, по-прежнему, мы не прививаем 
детей до 18 лет, беременных и кормящих 
женщин. Это потому, что не изучалось 
действие прививок на данные группы 
населения.

Все, кто старше 18 лет, привива-
ются без ограничения по возрасту 
– «Спутником-V» и «ЭпиВакКороной». 
А вот у «КовиВака» есть ограничение 
– людей старше 60 лет ей не привива-
ют. Также ограничением для прививки 
являются острые состояния или период 
обострения хронических заболеваний. 
Кроме того, если в прошлом были тяже-
лые аллергические реакции на любой 
из компонентов вакцины, то сначала не-
обходимо проконсультироваться у врача.

– Как попасть на прививку? Обя-
зательно ли записываться?

– Поначалу, когда темпы у нас были 
не такие высокие, у нас было две 
бригады, одна прививала по записи, а 

вторая бригада прививала тех, кто при-
ходил активно без записи. Сейчас к нам 
активно идут прививаться и первым, и 
вторым компонентом, поэтому бригады 
разделили – одна прививает первым 
компонентом, вторая – вторым. Поэтому 
прививаем только по записи.

– Есть информация, что порядка 
10% людей вообще не восприимчивы 
к вакцинации, то есть, у них после 
прививки иммунитет не вырабаты-
вается. Так ли это?

– Есть такой момент. Я не 
могу утверждать, насколько 
до 10%, но, к примеру, имму-
нологическая эффективность 
«Спутника-V» уже доказана 
– 97%, по последним данным, 
что означает, у 97% людей 
нейтрализующие вирус анти-
тела вырабатываются, а у 3% 
людей – нет. У «ЭпивакКо-
роны» эффективность чуть 
ниже, чем у «Спутника-V» 
– порядка 96%.

– Как это работает? 
Через какое время после 
прививки начинает выра-
батываться иммунитет?

– Через две недели после 
второй прививки человек уже 
может чувствовать себя бо-
лее-менее спокойно. Именно 
к этому времени формируется 
защитный уровень антител, 
который может противостоять 
развитию заболевания.

– Что нельзя делать 
сразу после прививки?

– Не рекомендуется в 

течение трех дней после прививки упо-
треблять алкоголь. Также не желательны 
излишние физические нагрузки. Лучше 
дать организму щадящий режим, не 
перенапрягать его.

– Маску нужно носить, даже если 
привился?

– Конечно, особенно в помещениях с 
большим скоплением людей. Подчеркну, 
прививка не исключает заражения. И 
даже при отсутствии тяжелой клиники, 
привитый может быть носителем ин-
фекции.

– Переболевший тоже имеет 
антитела. На какое время? Это на-

дежней, чем прививка?
– Есть мнение, что по-

стинфекционный имму-
нитет выше, чем после 
вакцинации. Есть мнение, 
что прививка лучше, чем 
антитела после болезни, 
так как у переболевших 
– иммунитет только от 
этого вида коронавируса, 
а прививка дает иммунитет 
от всех видов мутаций ко-
ронавируса. Но все специ-
алисты сходятся в одном: 
если через полгода после 
болезни тест показал на-
личие антител в крови, 
прививаться не нужно. 

Если же человек переболел ковидом и не 
знал об этом и привился, ничего страшно-
го в этом нет: прививка хуже не сделает, 
она только усилит тот иммунитет, который 
у него сформировался.

– Есть еще клеточный иммуни-
тет?

– Да, и он защищает даже дольше, 
чем гуморальный. Доказано, гумораль-
ный иммунитет постепенно снижается 
через 3-6 месяцев, и антител в крови 
после болезни можно вообще не найти. 
Но это не говорит о том, что иммунитет 
у человека отсутствует вообще, так как 
существует еще иммунитет клеточный, и 
он более длительный, чем гуморальный.

– Какой процент населения необ-
ходимо привить и сколько должны 
переболеть, чтобы появился так 
называемый коллективный имму-
нитет?

– Доказано, что коллективный имму-
нитет формируется, когда охват защи-
щенных людей, у которых есть антитела, 
составляет 95%. Учитывая, что привить 
мы рассчитываем 60% взрослого насе-
ления плюс количество переболевших, 
с их постинфекционным иммунитетом, 
в общей сложности и получится 90-95%.

Напомним, в Первоуральске поста-
вить прививку по-прежнему можно в по-
ликлиниках, общеврачебных практиках и 
фельдшерско-акушерских пунктах город-
ского округа. Записаться на вакцинацию 
можно позвонив в колл-центр городской 
больницы по телефону: 64-60-01 или на 
горячую линию: 112. Оставить заявку 
можно и на сайтах: через личный каби-
нет Госуслуг или на портале городской 
больницы Первоуральска. 

13 июня первоуральцы смогут привиться 
от COVID-19 без предварительной записи

С 10:00 до 15:00 будет организована выездная вакцинация. 
Передвижной ФАП расположится на проспекте Ильича, 32 (в 
районе проведения городской ярмарки). Записываться не 
нужно. Вакцинация будет проходить в порядке очереди. Же-
лающие смогут поставить первый компонент вакцины «Гам-
ковид-вак»(«Спутник-V»). Второй компонент также можно 
будет поставить в передвижном ФАПе. Для этого ровно через  
21 день, 4 июля, вновь пройдет выездная акция. 

Важно! Всем прививающимся при себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС.
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ПОМОЩЬ ДОМУ РЕБЕНКА
Активисты Совета молодежи ПНТЗ Трубной 
металлургической Компании построили песочницу 
для воспитанников Специализированного дома 
ребенка в Первоуральске. 

Новотрубники помогают социальному учреждению много 
лет. В этот раз активисты привезли 100 кг сертифицирован-
ного песка и новую песочницу для малышей Дома ребенка, 
а еще помогли коллективу 
подготовить территорию к 
летнему сезону: покрасили 
забор и ограждения: 

– Для нас уже стало до-
брой традицией посещать 
Дом ребенка. Благодаря под-
держке руководства ПНТЗ 
ТМК, мы оказываем помощь 
детям, которые нуждаются в 
особой заботе и внимании, 
– говорит Станислав Ведер-
ников, председатель Совета 
Молодежи Первоуральского 
новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании. 

В рамках шефской помо-
щи члены Совета молодежи готовят подарки для подопеч-
ных Дома ребенка к праздникам, участвуют в благоустрой-
стве территории. Зимой, например, убирают снег, строят и 
заливают горки, летом – проводят субботники. 

Активисты заверяют: продолжат помогать учреждению, 
в котором воспитываются малыши, оставшиеся без роди-
тельской заботы и внимания. 

18 КМ ПЕШКОМ
Прошли активисты турклуба ПНТЗ ТМК 
в рамках очередного похода выходного дня. 

Для прогулки на этот раз был выбран 18-километровый 
маршрут: село Новоалексеевское – Каналы – Волчихинское 
водохранилище. В путь отправились 15 человек, в том 
числе дети. Для многих новотрубников семейные походы 
стали любимым способом провести свободное время с 
пользой для здоровья и развития кругозора. Во время экс-
курсий участники не только преодолевают дистанцию, но 
и узнают историю тех уголков природы, которые посещают. 
В этот раз активисты вместе с наставником – бессменным 
инструктором походов выходного дня Натальей Девятери-
ковой, вспомнили историю создания Волчихинского водо-
хранилища и его каналов, поговорили и про Трансуральский 
водный путь, и про знаменитый кристалл кварца «Малютка», 
найденный в реке Решетка, рядом с Новоалексеевским. 

Для кого-то поход на без малого 20 км покажется слож-
ным испытанием, но не для активистов турклуба ПНТЗ, 
которые могут пройти и 30 км с лишним по бездорожью, 
зарослям или снежной целине. 

Походы выходного дня – одно из направлений деятель-
ности турклуба ПНТЗ. Они проходят не только летом, но и 
зимой, и в межсезонье. В среднем активисты отправляются 
в путь 2-3 раза в месяц. Организуют и турслеты, и сплавы, 
и чемпионаты по рыбной ловле. Отправиться в поход вы-
ходного дня вместе с активистами турклуба могут не только 
новотрубники, но и все жители городского округа. Участие 
бесплатное, оплачивается только проезд в общественном 
транспорте.

ВИЗИТ КОЛЛЕГ

С

АКЦИЯ

В

Первоуральский новотрубный завод Трубной Металлургической Компании 
посетили металлурги из Каменска-Уральского. 

ОСТАВИЛИ «СЛЕД ЧИСТОТЫ»

СПОРТ

Ф
лорбол – одна из раз-
новидностей хоккея с 
мячом, различие в том, 
что игра проходит не 
на льду, а в спортив-

ном зале. Игроки специальными 
клюшками должны загнать пласти-
ковый мяч в ворота соперников. 

Соревнования прошли в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе поселка Билимбай. Сразить-
ся за победу решились команды из 
Екатеринбурга, Полевского, Средне-
уральска, Березовского и Перво-

 технологиями и наработками 
новотрубников познакомились 
коллеги – представители Синар-
ского трубного завода, который, 
как и ПНТЗ, входит в Трубную 
Металлургическую Компанию.

Делегация посетила трубопрокатный 
цех – крупнейший на предприятии, его 
площадь равна гектару, а производи-
тельность составляет 120 тонн трубной 
продукции в час. Процесс модернизации 
на производственной площадке практи-
ческие не прерывается. Так, например, 
недавно введено в эксплуатацию энер-
госберегающее оборудование, которое 

о Всемирный день 
охраны окружающей 
среды  экоактивисты 
и неравнодушные 
горожане отправи-

лись на Пильнинский пруд. 
Почти полсотни человек со-
брались вместе не для того, 
чтобы отдохнуть на природе, 
а чтобы привести в порядок 
берег одного из любимейших 
мест отдыха первоуральцев. 
Каждому участнику выдали 
карту местности, на которой 
были указаны места скопле-
ния мусора. Задача – собрать 
как можно больше отходов за 
два часа. 

– Мы любим свой город, 
мы хотим, чтобы наша пре-
красная уральская природа в 
первозданном ее виде радо-
вала не только нас, но и на-
ших детей и внуков, – говорит 
одна из участниц мероприя-
тия Наталья Дудник. 

Десант чистоты прошел 
в рамках областного проекта 
«След Чистоты». Его уникаль-
ность в том, что зарегистриро-
вавшись на сайте cleantrail.ru, 
каждый может зафиксировать 
несанкционированную свалку 
на интерактивной карте реги-
она, а за уборку этих свалок, 
а также мусора из лесов, пар-

«УРАЛЬСКАЯ МОЛНИЯ» ПОРАЗИЛА СОПЕРНИКОВ
Общественная организация «Первоуральск – город чемпионов», работающая при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании, организовала областной турнир по флорболу «PVK 
OPEN 2021».

уральска.  На Чемпионат в наш город 
приехали юные спортсмены. Лучших 
выбирали в двух возрастных катего-
риях: 2006-20007 г.р. и 2008-2009 г.р.

Как отмечают организаторы, 
сразу определить лидеров турнира 
было невозможно. Все команды, 
даже дебютанты – представители 
екатеринбургской гимназии № 5, 
показали профессиональную игру и 
высокий уровень подготовки. 

Борьба в двух возрастных сет-
ках длилась пять часов. В итоге 
звание чемпиона в возрастной 

категории 2006-2007 г.р. завоевали 
первоуральцы. В младшей группе у 
нашей «Уральской молнии» второе 
место. 

Все призеры турнира были от-
мечены медалями и дипломами 
организации «Первоуральск – город 
чемпионов», а победителям вручили 
спортивные кубки. 

Организаторы поздравляют по-
бедителей и ждут на следующем 
Чемпионате области по флорболу, 
который планируют провести в 
сентябре. 

высоко оценили члены делегации Си-
нарского трубного завода. 

Представители СинТЗ побывали и 
в других цехах завода. Помимо произ-
водственного процесса гости узнали и 
географию распространения продукции. 
Первоуральские трубы, как известно, 
востребованы в разных странах мира: 
Америке, Италии, Германии, Турции и 
других. 

Новаторский подход и производствен-
ные решения новотрубников заинтересо-
вали коллег:

– На Первоуральском новотрубном 
заводе я был в 1998 году. С тех пор 

Более 3 тонн мусора собрали активисты общественного 
движения «Город Первых», работающего при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании, в минувшие выходные. 

ков, аллей, скверов, зараба-
тывать баллы. Впоследствии 
бонусы можно обменять на 
товары и скидки у партнеров 
проекта. 

Получили заслуженные 
награды и первоуральцы. 
Лидером чистоты в рамках 
прошедшего экологического 
десанта стала Наталья Мор-
ковская. Ее личный рекорд 
– 33 больших мешка, напол-
ненных мусором. Подарки 
от спонсора также получили 
волонтеры, занявшие второе 
и третье место по количе-
ству наполненных мусором 
пакетов. 

– Надо делать чище город, 
– считает один из призеров 
Павел Бутаков, – поэтому мы 
сегодня с женой здесь. Хотели 
взять и дочек, чтобы порабо-
тать на благо природы всей 
семьей. К сожалению, они не 
смогли. Надеюсь, к следую-
щей акции присоединимся в 
полном составе. 

Стоит отметить, что от-
дохнуть после многочасовой 
работы участники экологиче-
ского десанта тоже смогли. 
Для активистов организовали 
катания на сапбордах. 

– Благодарна органи-
заторам, всем участникам 

экологического десанта за 
прекрасный день. Мы «на-
следили чистотой», сделав 
мир вокруг чуточку лучше, а 
еще покатались на сапбор-
дах. Было здорово! – делит-
ся впечатлениями участница 
мероприятия Елена Шаш-
мурина. 

Организаторы акции бла-
годарят активистов за плодот-
ворную работу, а компанию 
ТБО «Экосервис» – за опе-
ративный вывоз собранного 
волонтерами мусора. К слову, 
часть отходов будет направ-
лена на переработку, а часть 
– на утилизацию. 

– Приглашаем жителей 
Первоуральска присоеди-
ниться к нашей следующей 
акции – соревнованиям по 
плоггингу. Это бег трусцой, 
сочетающийся со сбором му-

сора. Участникам будет необ-
ходимо преодолеть на время 
дистанцию в один километр и 
собрать по пути следования 
мусор. Мероприятие пройдет 
12 июня на аллее по улице 
Папанинцев. Старт будет 
дан в районе санатория «Со-
колиный камень». Мы ждем 
горожан в возрасте от 10 до 
70 лет. Для победителей в 
разных возрастных группах 
подготовлены призы – серти-
фикаты в спортивный магазин 
и тренажерный зал. Просим 
всех желающих принять уча-
стие в экологической акции 
зарегистрироваться в группе 
«Города Первых» в социаль-
ной сети «Вконтакте»: vk.com/
gorod.pervykh, – приглашает 
лидер общественного движе-
ния «Город Первых» Данила 
Шестаков.

многое изменилось. В каждом цехе мы 
с коллегами увидели для себя что-то но-
вое, чего нет у нас на Синарском трубном 
заводе, и что хотелось бы внедрить у 
себя на предприятии, – поделился впе-
чатлениями начальник трубопрокатного 
цеха Синарского трубного завода ТМК 
Андрей Бодров.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Э

СТАНЬ СОАВТОРОМ МУЗЕЯ

О

УВОЛЬНЕНИЕ 
В ПЕРИОД БОЛЬНИЧНОГО

Согласно ст. 81 Трудового кодекса РФ, в период 
нахождения сотрудника на больничном, с ним 

запрещено расторгать договор по всем основаниям, 
кроме ликвидации организации, либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Вместе с тем, работодатели увольняют работников, на-
ходящихся на больничном, и суды поддерживают данные 
действия в следующих случаях:

– при увольнении по другим основаниям, не связанным 
с инициативой работодателя, в том числе при увольнении 
работника по собственной инициативе либо по обоюдному 
соглашению сторон,

– при прекращении срочного трудового договора,
– при злоупотреблении работником своим правом – это 

такие случаи как открытие больничных листов после озна-
комления с приказом об увольнении, а также факты умыш-
ленного сокрытия работниками своей нетрудоспособности.

Например, апелляционным определением Челябинского 
областного суда от 19 марта 2018 г. по делу N 11-3663/2018 
отказано в восстановлении на работе руководителя муни-
ципального казенного учреждения, уволенного в период 
временной нетрудоспособности. Решение суда обоснова-
но, в том числе тем, что обращение истца в медицинское 
учреждение последовало после объявления приказа об 
увольнении, при этом работник о наличии заболевания в 
известность работодателя не ставил и не мог поставить, 
так как сам данными сведениями на момент увольнения 
не располагал.

Таким образом, при реализации гарантий, предоставля-
емых Трудовым Кодексом, в случае расторжения трудовых 
договоров, должен соблюдаться общеправовой принцип 
недопустимости злоупотребления правом, в том числе и 
со стороны работников, а под злоупотреблением правом 
понимаются умышленные недобросовестные действия (без-
действие) лица при реализации трудовых прав. 

Н. С. РОГОТНЕВА, 
старший помощник прокурора г. Первоуральска 

Инновационный культурный центр предлагает первоуральцам принять участие 
в создании виртуального музея «Истории вещей горнозаводского быта».

20 июня в России празднуется День медицинского 
работника. В преддверии праздника знакомим вас с лучшими 
представителями здравоохранения Первоуральска.

тделению реани-
мации детской го-
родской больницы 
Первоуральска в 
этом году исполни-
лось 30 лет. Вот уже 

23 года им руководит врач-
реаниматолог высшей кате-
гории, отличник здравоохра-
нения Константин Жигалев. 
За семь лет до Константина 
Гельевича здесь сменилось 
несколько заведующих. Это 
особенное отделение и осо-
бая профессия: спасать дет-
ские жизни. Колоссальная от-
ветственность, помноженная 
на неимоверную нагрузку 24 
часа в сутки. Не все выдер-
живают. Константин Гельевич 
не только сам оказался бес-
сменным руководителем вот 
уже почти четверть века, но и 
возглавляемый им коллектив 
абсолютно стабилен. Как из-
вестно, в переводе с латыни, 
Константин – значит, неизмен-
ный, постоянный, стойкий. Так 
что, имя своё он оправдывает.

– Коллектив у нас сла-
женный, как пчелиный улей, 
мы все – в одной упряжке. 
А по-другому здесь нельзя, 
просто ничего не получится. 
Могу сказать, что каждая 
медсестра в нашем отделе-
нии – уникальна. За столько 
лет работы по своим про-
фессиональным навыкам 
наши медсестры, может быть, 
даже обгоняют некоторых 
докторов. Они умеют делать 
абсолютно всё!, – такую оцен-
ку дал руководитель своей 
команде. 

Константин Гельевич 
разговор с себя постоянно 
переводит на команду, может, 
поэтому она такая крепкая и 
монолитная. О себе предпо-
читает умалчивать. Истинно 
чеховская черта. Как извест-
но, Антон Павлович был не 
только гениальным писате-
лем, но и очень хорошим 
земским доктором.

Тогда пусть о Константине 
Жигалеве говорят коллеги.

– Я всегда в коллегах на 

«СОБРАТЬ ЭМОЦИИ 
В КУЛАК И ДЕЙСТВОВАТЬ»

первое место ставлю профес-
сионализм, все остальное к 
нему прилагается. О Констан-
тине Гельевиче могу сказать 
одно – он профессионал на 
100 процентов, его человече-
ские качества – под стать его 
профессионализму. Несмотря 
на сложную специфику наше-
го отделения, работать с ним 
легко, – говорит врач Игорь 
Демиденко.

– Он надежный, на него 
всегда и во всем можно по-
ложиться. Умеет выстроить 
отношения со всеми: от глав-
врача до санитарки. Очень 
обаятельный, с непревзой-
денным чувством юмора. 
Умеет поднять настроение 
хорошим анекдотом, – де-
лится мнением заместитель 
главврача по медицинской 
части Ирина Шестакова.

Родился Константин Жига-
лев в Таджикистане, окончил 
Таджикский государственный 
медицинский университет. 
Ещё студентом подрабаты-
вал санитаром, фельдшером 
на «Скорой помощи». По 
окончании медуниверситета 
приехал на Урал. Работал 
неонатологом, заведующим 
станции «Скорой помощи» в 
Среднеуральске, а с 1998 года 
заведует детской реанимаци-
ей в Первоуральске. 

– В среднем за год через 
наше отделение проходит 
более двухсот больных в 
возрасте от 0 до 17 лет. Не 
берём хирургию и травму. Все 
остальное – наше: инфекци-
онная патология, отравления, 
которые были и есть всегда, 
сахарный диабет, который 
резко вырос за последние 
годы, и детишек часто до-
ставляют к нам в состоянии 
диабетического кетоацидоза, 
– знакомит со спецификой 
отделения Константин Ге-
льевич.

По его мнению, самое 
сложное в их работе совме-
стить эмпатию с хладнокрови-
ем. Когда «скорая» привозит 
ребёнка в тяжелом состоянии, 

нужно суметь обуздать свои 
эмоции, подавить волнение и 
максимально быстро начать 
действовать, сохраняя при 
этом здравый рассудок. Не у 
всех это получается. У кого не 
получается – тот здесь не ра-
ботает. Константин Гельевич 
каждый раз задаёт себе один 
и тот же вопрос: «Если б это 
был твой ребёнок, что бы ты 
для него сделал?». Чтоб успо-
коить родителей, доктор дол-
жен объяснить им, часто не 
обладающим медицинскими 
знаниями, что происходит с 
их ребёнком, каковы действия 
врача, к каким результатам он 
стремится и в какие сроки со-
бирается этого достичь. 

Что сегодня беспокоит 
доктора Жигалева?

– Да, у нас стабильный 
коллектив на протяжении уже 
более двух десятков лет, но 
в этом есть как свои плюсы, 
так и минусы. Возраст наших 
медсестёр, которые, повто-
рюсь, уникальны, близится к 
50-ти, а многим уже и за 50, у 
них семьи, дети и даже внуки. 
Накапливается усталость: 
физическая и моральная. А 
молодёжь к нам идёт не очень 
охотно, видимо, ответствен-
ности боится. Наверное, раз-
давать таблетки и градусники 
в плановом отделении легче, 
чем у нас, где приходится 
работать в состоянии аврала. 
Чтоб вырастить медсестру 
детского реанимационного 
отделения «с младых ногтей», 
требуется довольно много 

времени. Поэтому мы очень 
заинтересованы в приходе к 
нам молодёжи, грамотной и 
ответственной. Лучше, если 
это будут выпускники меду-
чилищ, так как всегда легче 
научить, чем переучивать. Я 
стараюсь донести до моло-
дого пополнения мысль, что 
после пяти лет работы в реа-
нимации они как специалисты 
везде будут востребованы, 
их просто с руками оторвут, 
– делится наболевшим Кон-
стантин Гельевич.

Работа зав.реанимацией 
с окончанием рабочей смены, 
дежурства не прекращается. 
Просто она переносится до-
мой. Вся информация о вновь 
поступивших больных, об из-
менениях в состоянии здоро-
вья пациентов в постоянном 
режиме докладывается ему 
дежурным врачом. Дежурный 
докладывает, зав.реанимаци-
ей корректирует. 

Как семья реагирует на 
24-часовую занятость мужа 
и отца?

– Они привыкли, но не 
смирились, – отвечает мягко 
улыбаясь. 

Это ещё при том, что су-
пруга – сама медик, хорошо 
понимает специфику работы. 
И старшая дочь, кстати, тоже 
поступила в медицинский уни-
верситет. О выборе младших 
детей, как считает отец, гово-
рить пока рано. Но кто знает? 
Врач – особая профессия, и 
семьи медиков часто бывают 
династийными.

кспонатами нового проекта 
ИКЦ станут оцифрованные 
версии фотографий, докумен-
тов и предметов. За каждым 
– история людей, которые соз-

давали Первоуральск, вплетая истории 
своих жизней в историю города. 

Автором музея может стать любой 
горожанин, ведь в каждой семье есть 
интересные истории об артефактах, 
реликвиях, письмах и фотографиях, 
которые хранят память о близких или 
об особых моментах жизни семьи. 
Зачастую такие вещи передаются из 
поколения в поколение, но бывает, что 
на чердаках или в кладовках есть вещи, 

которыми уже давно не пользуются, и 
они там просто пылятся. Организаторы 
предлагают горожанам навести порядок, 
найти интересные объекты и вместе соз-
дать виртуальный музей «Истории вещей 
горнозаводского быта». Виртуальный 
музей позволит объединить такие экспо-
наты и сохранить память о прошедших 
событиях. 

Как стать соавтором виртуального 
музея?

1. Найти в своих архивах, на черда-
ках, в сундуках интересную вещь (арте-
факт, фотографию, документ) с историей, 
которой вы хотите поделиться.

2. Сфотографировать объект, соста-

вить его краткое описание и обратиться 
к специалистам ИКЦ по телефонам: 
8(343)288-76-54 (добавчоный 120) или +7 
(922) 145-49-95.

3. Сотрудник музея свяжется с вами и 
договорится о встрече для качественной 
оцифровки экспоната и создания его 
описания.

4. Поздравляем! Вы стали соавтором 
виртуального музея «Истории вещей 
горнозаводского быта». Ваш экспонат 
займет достойное место в музее, но при 
этом останется у вас.

Первый этап сбора заявок продлится 
до конца июня. Именно ваши истории и 
вещи могут стать первыми экспонатами 
виртуального музея. 

Откроется музей «Истории вещей 
горнозаводского быта» 18 июля, в День 
металлурга. 


