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ВСЕ НА «САБАНТУЙ»
Завтра в городском «Парке новой культуры» 

пройдет «праздник плуга». 

Летний народный праздник, посвященный окончанию 
посевных работ, отмечается в разное время. Как правило, 
в период с середины мая до конца июля. В Первоуральске 
в этом году провести национальный фестиваль решили 
19 июня. 

В программе культурно-спортивного мероприятия 
значатся, ставшие уже традиционными, конкурсы «Нацио-
нальный костюм», «Длинная коса», «Народные таланты» 
и другие. Не обойдется «Сабантуй» без полюбившихся 
соревнований по национальной борьбе куреш, подъему по 
вертикальному столбу и т.д. 

Гостей праздника будут ждать национальные угощения. 
Начнется «Сабантуй» в 12 часов.

«ТРУБА» ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ
Хоккейная команда «Уральский трубник» 
вышла из отпуска и в ближайшее время 

начнёт подготовку к новому сезону.

В начале недели хоккеисты проходили медицинский 
осмотр, а со вчерашнего дня приступили к тренировкам. С 
5 июля у спортсменов запланирован десятидневный учеб-
но-тренировочный сбор в Ревде. В конце июля команда вы-
ходит на «большой лед». «Уральский трубник» отправится 
в Кемерово, где в первую неделю августа пройдут матчи 
первого этапа розыгрыша Кубка России.

ПОКЛОНИЛИСЬ СВЯТЫНЕ
В рамках «Восточного крестного хода» 

в храме во имя святых апостолов Петра и Павла 
Первоуральска в течение двух дней находились 

мощи Александра Невского.

«Восточный крестный ход» – один из крестных ходов, 
что будут проведены по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла по всей стране 
в год 800-летия со дня рождения прославленного русского 
святого, великого полководца и государственного деятеля, 
благоверного князя Александра Невского.

Принесение ковчегов с мощами святого пройдёт по 82 
городам России. Начало крестному ходу было положено в 
День России. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Евгений совершил молебен перед ковчегом с мощами, по-
сле чего святыня отправилась в Красноуфимск, а потом – в 
Первоуральск. 

Из нашего города икону и ковчег с частицей мощей до-
ставили в Невьянск. Мощи примут в Нижнем Тагиле, Серове, 
Каменске-Уральском и других городах региона. После чего 
святыня отправится по маршруту: Омск – Новосибирск 
– Красноярск – Иркутск – Хабаровск – Южно-Сахалинск – 
Владивосток – Екатеринбург.

Каждый год в третье воскресенье июня поздравления принимают врачи, медсестры 
– все те, кто ежедневно спасает жизни, помогает появиться на свет, побороть 
недуг и сохранить здоровье. 

С ПРАЗДНИКОМ, МЕДИКИ!

этом году, который, к слову, 
Губернатором Свердловской 
области объявлен Годом меди-
цинского работника, празднич-
ная дата выпадает на 20 июня. 

Более двух тысяч медиков живут и 
работают в Первоуральске, около трех-
сот из них – сотрудники Детской город-
ской больницы. Медицинское учрежде-
ние гордится работниками с многолетним 
опытом и молодыми профессионалами. 

В ДГБ Первоуральска за последнее 
время пришло немало молодых доктор-
ов. Одна из них – Анастасия Кинева (на 
снимке в правом нижнем углу). Анаста-
сия Олеговна вместе 
с двумя однокурсни-
цами устроилась на 
работу в поликлинику  
№ 2 Детской город-
ск ой  больницы в 
2019 году. Ее реше-
ние стать педиатром 
определили любовь 
к детям и мечта быть 
врачом. 

Мама Анастасии Киневой работает 
на скорой помощи. Именно она стала 
примером для дочери. 

– Дома я с раннего детства слышала 
врачебные истории. Они всегда для меня 
были интересны. Мамино увлечение 
медициной передалось и мне. О по-
ступлении в медуниверситет я начала 
задумываться, наверное, с 8-го класса, 
– вспоминает Анастасия.

Самыми интересными предметами 
в школе для нашей героини были био-

логия и химия. В 9-ом классе приняла 
решение, что помимо обязательных 
экзаменов по русскому языку и матема-
тике будет сдавать дисциплины, знание 
которых важно для будущей профессии. 

– Я тогда решила, что если сдам 
химию и биологию хорошо, то буду 
поступать в медицинский университет. 
Сдала на «пятерки», – улыбается доктор 
Кинева. 

В 10 и 11 классах углубленно занима-
лась профильными предметами. Перед 
поступлением в вуз получила целевое 
направление от ДГБ Первоуральска, так 
как хотела поступить на факультет пе-

диатрии. После окончания учебы сразу 
окунулась в реальную жизнь участкового 
педиатра. 

– Работа очень интересная. Я на-
блюдаю детей практически с момента их 
рождения. Первый раз ты знакомишься с 
ребенком, когда он еще совсем крошка. 
А через год он приходит к тебе своими 
ножками. Ты наблюдаешь, как он на-
чинает говорить, а потом на приеме он 
тебе уже стихи рассказывает, – делится 
молодой врач.

Каждого малыша и его маму Анаста-

сия знает в лицо. Помнит все сделанные 
им назначения, что немало удивляет ро-
дителей и располагает их к участковому. 
А вот добиться расположения ребенка – 
задача не из простых. У врачей-педиатров 
есть свои секреты. Анастасия Кинева, 
например, особое внимание уделяет 
приветствию. 

– В первую очередь я здороваюсь с 
мамой, а потом здороваюсь с малышом, 
называя его по имени. С этого момента 
у ребенка уходит испуг, и мы начина-
ем диалог, – рассказывает Анастасия  
Олеговна.

На попечении молодого педиатра 
маленькие жители 
отдаленных микро-
районов: Ельнично-
го, Пильной и Моло-
дежного. В общей 
сложности 1200 не-
совершеннолетних. 
Выезды на патронаж-
ные посещения и на 
вызовы к больным 

детям проходят в ежедневном режиме. 
Прибавить к этому каждодневный прием 
в поликлинике. Нагрузка немаленькая, как 
и ответственность. 

– За все время работы в поликлинике 
я ни разу не пожалела, что выбрала рабо-
ту участкового педиатра. Во время учебы 
интересовалась и узкими направлениями 
медицины. Но когда начала работать, 
мысли о другой специализации, меня 
покинули. Нет ничего интереснее, чем на-
блюдать за развитием ребенка и помогать 
ему расти здоровым.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В среду, 23 июня, с 9 до 12 часов 
специалисты ГКУ СО «Государственное 

юридическое бюро по Свердловской области» 
в режиме видеосвязи проконсультируют 

первоуральцев. 

Получить юридическую помощь можно будет в городской 
администрации. Предварительная запись на консультации 
осуществляется по телефону: 64-93-75 в рабочие дни с 
08.30 до 17.00.

ВНИМАНИЕ!

В канун профессионального праздника Благодарственными письмами 
Губернатора Свердловской области награждены сотрудники 
Детской городской больницы, работавшие с пациентами 
с коронавирусом. Заслуженные награды получили врач-инфекционист 
Станислав Лукашкин (на снимке в центре) и участковый врач-педиатр 
Мария Колотова (на снимке в левом верхнем углу). 
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РЕМОНТ ДОРОГ 
Дорожные работы ведутся в разных районах города. 

Так, новый асфальт укладывают на улице Кольцевой. 
Предварительно рабочие провели снятие старого покрытия, 
сделали выборку грунта – там, где это было необходимо. 
Параллельно укладывается асфальт и на улице Уральской, 
где также будут восстанавливать водоотводные канавы. 

Полным ходом идет работа и на улице Сакко и Ванцет-
ти. В Талице меняют бордюры, параллельно проводится 
капитальный ремонт водопровода. После чего рабочие при-
ступят к замене асфальта. В ближайшее время планируют 
начать ремонт улицы Физкультурников, чуть позже – улицы 
Герцена. Вместе с дорожными работами запланированы и 
ремонты сетей.

Как отмечают специалисты, на всех ремонтируемых 
участках предварительно проводятся работы по замене се-
тей. На улицах Герцена, Физкультурников и Сакко и Ванцетти 
также планируют обновить систему освещения.

Кроме того, в этом году в Первоуральске отремонтируют 
два внутриквартальных проезда. На улице Ленина: от Ма-
лышева до лицея № 21. На Бульваре Юности: от Чекистов 
до дома № 16 по Бульвару Юности.

ГДЕ КУПАТЬСЯ
В Первоуральске начался купальный сезон. 

Специалисты провели проверку городских водоемов 
и определили места, пригодные для купания. 

Окунуться можно на водоеме в районе «Кемпинга» (меж-
ду Первоуральском и Екатеринбургом), на Билимбаевском 
пруду (в районе базы отдыха «Сосновый бор») и на озере 
на территории санатория-профилактория «Озеро Глухое». 

В местах, признанных небезопасными для купания, 
установлены соответствующие информационные таблички и 
стенды. За купание в таких местах можно получить штраф.

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 
В День России, 12 июня, в Бисерти открыт 

современный, уютный и комфортный сквер. 
Новая благоустроенная общественная территория 

появилась в рамках национального проекта
 «Жилье и городская среда».

Строительство сквера «Город мастеров» началось в 
2020 году. Для расширения пространства были снесены 
старые разрушенные здания, и уже осенью на их месте по-
явились освещенные аллеи, зоны отдыха со скамейками, 
зелеными «островами» с хвойными деревьями. Тогда же на 
центральной площади сквера оборудовали выставочные 
ряды и павильоны для проведения мастер-классов по тра-
диционным ремёслам – резьбе и росписи по дереву. В 2021 
году завершили озеленение и благоустройство, оборудовали 
детскую площадку и установили сцену.

– По поручению губернатора в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в нашем регионе 
ежегодно благоустраивается от 50 до 70 общественных 
территорий, которые находятся не только в больших, но и 
в малых городах. В Бисерти это уже второй объект. И мы 
очень рады, что он получился таким красивым и сразу заво-
евал популярность у жителей, – сказал министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

Реализация проекта осуществлялась на условиях софи-
нансирования: за счет средств федерального, областного, 
и местного бюджетов. Общая сумма составила более 84 
миллионов рублей, них 40 миллионов Бисертский городской 
округ получил в качестве гранта за победу во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.

– Я регулярно бываю в Бисерти, вижу, как благоустра-
ивается городской округ: создаются комфортные обще-
ственные территории, ремонтируются дороги, идет работа 
над газификацией жилых домов, строительству очистных 
сооружений, обновляется социальная инфраструктура. Я 
рад, что у меня, как депутата, есть возможность участвовать 
в этом процессе и привлекать средства в городской округ, – 
отметил Алексей Дронов. – Символично, что новый объект 
мы открыли в День России.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве 
текущая неделя в столице стала нерабочей. Власти города 
рекомендовали перевести 30 процентов сотрудников 
на дистанционный режим работы. До конца недели 
приостановлена работа зоопарков, фуд-кортов, игровых 
комнат для детей, сокращено время работы кафе 
и ресторанов. Ограничения введены и в ряде других 
регионов.

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.

ОБЩЕСТВО

ПОДПИСКА-2021

В
 Свердловской области также зафиксирован рост 
заболеваемости. За последнюю неделю ежедневно 
выявлялось более 130 случаев COVID-19. С на-
чала пандемии диагноз поставлен 91 тыс. жителей 
Среднего Урала. Общее количество заболевших в 
Первоуральске – 3273 человек. 

Специалисты сходятся во мнении: справиться с эпи-
демией может только вакцинация. Жители Первоуральска 
принимают активное участие в прививочной кампании. В 
минувшие выходные в городе провели первую выездную 
вакцинацию, которая позволила привиться первым компо-
нентом без записи. 

Передвижной ФАП расположился на территории бывшего 
вещевого рынка, где проходила ярмарка выходного дня. За 

пять часов работы медики привили 100 человек. Вакцина-
ция проходила в порядке живой очереди. Поставить второй 
компонент привившиеся горожане также смогут в рамках 
выездной акции, которая состоится 4 июля (компоненты 
вакцины ставятся с интервалом в 21 день). 

Поскольку первый опыт работы мобильного пункта вакци-
нации признан успешным, медики Первоуральска планируют 
проводить выездные акции регулярно. Так, 19 июня пере-
движной ФАП будет работать у входа в Парк новой культуры 
(со стороны Дворца водных видов спорта). С 12 до 15 часов 
все желающие смогут поставить первый компонент вакцины 
от коронавирусной инфекции без предварительной записи. 
Обязательное условие – наличие паспорта и СНИЛС. 

Не стоит забывать и о том, что поставить прививку 
можно во всех поликлиниках, фельдшерско-акушерских 
пунктах и отделениях общей врачебной практики городского 
округа. Для этого нужно записаться, позвонив в колл-центр 
городской больницы по телефону: 64-60-01 или на горячую 
линию: 112. Оставить заявку можно и на сайтах: через лич-
ный кабинет «Госуслуг» или на портале городской больницы 
Первоуральска. 

Вакцина бесплатная и показана всем категориям на-
селения, за исключением детей до 18 лет, беременных и 
кормящих женщин. 

 торжественной обстановке 
семь первоуральцев получи-
ли нагрудные знаки «Почет-
ный донор России»: Дмитрий 
Агамиров, Фанзия Алексеева, 
Александр Когушов, Дмитрий 

Лунегов (на снимке), Галина Матвеева, 
Анна Пономарёва и Юрий Самойлов. 

Дмитрий Лунегов 11 раз сдавал 
кровь, 49 – плазму крови. Впервые на 
станцию переливания крови пришел 
вместе с коллегами, а потом донорство 
стало неотъемлемой частью жизни. И 
несмотря на то, что необходимое для по-
лучения почетного звания количество до-
наций, было набрано еще в начале года, 
останавливаться донор не планирует. 

– Состояние после сдачи крови иде-
альное, никакого упадка сил. Чувствую 
себя отлично, поэтому продолжаю 
сдавать кровь, – поделился Дмитрий 
Александрович. 

СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНИ
Во Всемирный день донора, который отмечается 14 июня, в Первоуральске 
чествовали тех, кто отдает частичку себя во имя жизни и здоровья других 
людей. 

В
Всего в городском округе проживает 

более 2300 почетных доноров. Пред-
ставители разных профессий: учителя, 
медики, работники промышленных пред-
приятий – все они спасают жизни людей. 

Четверым донорам в рамках торже-
ственной церемонии вручили благодар-
ственные письма Главы Первоуральска. 
В числе награжденных акушерка город-
ской больницы Первоуральска Ольга 
Дербенева:

– Получать благодарность, конечно, 
приятно, ведь все мы, доноры, спасаем 
жизни, – говорит Ольга Александровна, 
– Очень хочется, чтобы как можно боль-
шее число людей пришли на станцию 
переливания, чтобы в нашем городе 
никогда не было дефицита крови или ее 
компонентов, чтобы у врачей была воз-
можность спасти каждую жизнь.

Как отмечают специалисты, в Перво-
уральске донорство для многих стало 

семейной традицией. На станции пере-
ливания крови отмечают династии-до-
норов, представители многих поколений 
которых, сдают кровь и ее компоненты. 
Особенно радует медиков молодое поко-
ление доноров. Так, по итогам прошлого 
года почти четыре сотни новых доноров 
посетили станцию, чтобы впервые сдать 
кровь. 

Напомним, адрес станции перелива-
ния крови в Первоуральске: ул. Медиков, 
10. Здесь ждут всех желающих стать 
донором.

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ХУДОЖКИ»
ак известно, в на-
стоящее время у 
«художки» есть два 
отделения: основное 
на улице Володар-
ского и филиал в 

микрорайоне Динас, в кото-
рых обучается без малого 700 
юных горожан. Планируется, 
что осенью откроется еще 
одно – на улице Береговой, 
рассчитанное на 300 учени-
ков. 

Главное направление 
нового отделения – раннее 
художественно-эстетическое 
развитие детей. В учебную 
программу, рассчитанную 
на детей от 4 лет, войдут: 
художественное искусство, 
хореография, музыкальное 
творчество и актерское ма-
стерство.

Кроме того, организуют и 
занятия по развитию внима-

Осенью у Первоуральской детской художественной школы 
появится новое отделение. 

К
ния, памяти, речи и мышле-
ния для ребят от 1,5 до 3 лет. 
Комплекс «Малыш» будет 
состоять из развивающих игр, 
пальчиковой гимнастики, фо-
нопедических и интонацион-
но-ритмических упражнений, 
занятий, направленных на 
формирование математи-
ческих представлений. Для 
будущих учеников создаются 
авторские программы, напри-
мер, «Сказки на подушках», 
«Мелодии детства», «Утро с 
балериной»...

Обучаться дети будут 
в комфортных условиях в 
залах, оснащенных необхо-
димым оборудованием. Так, 
в хореографическом зале с 
обязательными зеркалами и 
станками для юных балерин 
будет уложено специальное 
напольное покрытие, а в 
классах рисования установят 

столы для занятий творче-
ством и мольберты.

На первом этапе занятия 
в новом отделении будут 
платными, как и в уже дей-
ствующих отделениях художе-
ственной школы. Однако рас-
сматривается возможность 
открытия и бюджетных мест. 
Также планируется организо-
вать творческие курсы и для 

родителей, которые взрослые 
смогут посещать во время за-
нятий своих детей.

В настоящее время в по-
мещении нового отделения 
идет ремонт, приобретается 
необходимое оборудование. 

Задать вопросы по орга-
низации занятий можно по 
телефону художественной 
школы: 66-14-11. 



МИРОВОЙ УСПЕХ «СИЛЫ»
Активист общественной организации «Первоуральск 
– город чемпионов», работающей при поддержке 
ПНТЗ ТМК, тренер спортивного клуба «Сила» Роман 
Абдулаев и его подопечные приняли участие в кубке 
мира «Star Fighter». 

В соревнованиях по 
смешанным боевым ис-
кусствам участвовали 
почти 500 спортсменов 
из 14 регионов России: 
Краснодарского края, 
Амурской, Астраханской, 
Белгородской, Воронеж-
ской, Липецкой, Москов-
ской областей и других. 
Первоуральцы высту-
пали в составе сборной 
Свердловской области. 

Все спортсмены про-
вели конкурентные по-
единки в личном зачете 
по олимпийской систе-
ме с выбыванием по-
сле первого поражения. 
Наши ребята достойно представили родной город и всю 
Свердловскую область, завоевав 10 медалей в разных 
разделах соревнований. По итогам проведенных боев в 
копилке первоуральских чемпионов оказались две золотых 
и по четыре серебряных и бронзовых медали. Отличные 
результаты показали Ярослав Абдулаев, Артемий Илюшкин, 
Андрей Рожков и Егор Смышляев. 

Стоит отметить, что руководитель клуба Роман Абдулаев 
– постоянный участник мероприятий, проводимых органи-
зацией «Первоуральск-город чемпионов», также вступил 
в схватку с соперниками в своей возрастной категории. 
За техничными боями наставника зорко следили юные 
спортсмены, безусловно поддерживая тренера. В итоге ру-
ководитель клуба не только завоевал золотую медаль, но и 
прошел повышение квалификации, получив всероссийскую 
категорию судьи ММА смешанных боевых искусств. 

Юных спортсменов и их наставника с победами и за-
служенными наградами искренне поздравляют активисты 
общественной организации «Первоуральск-город чемпио-
нов» и желают новых спортивных достижений.
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АКЦИЯ

П

а прошедшие ме-
сяцы комплекс не 
только решил по-
ставленные задачи, 
но и улучшил заяв-
ленные показатели. 

AQA Генезис в час очища-
ет более 1200 кубических 
метров воды, это почти 30 
тысяч кубометров в сутки, а 
за весь период рабо-
ты – более 8,5 мил-
лионов кубометров 
чистой воды. Регу-
лярно проводимые 
лабораторные иссле-
дования подтверж-
дают эффективность 
работы комплекса. 
Так, в 7 раз уменьше-
но содержание в воде 
взвешенных веществ, 
в 6 раз – железа, более чем 
в 100 раз нефтепродуктов.

Кроме того, благодаря 
современному оборудованию 
и примененным технологи-
ческим решениям удалось 
на 30 процентов снизить 
объем потребления воды, а 
соответственно уменьшить 
и сброс. Минимизация воз-
можного влияния на окружа-
ющую среду и повышение 

Девять месяцев назад на ПНТЗ ТМК запустили 
в эксплуатацию уникальный для российской 
промышленности объект – комплекс 
очистных сооружений AQA Генезис. 

УНИКАЛЬНЫЙ, 
ЭФФЕКТИВНЫЙ, 
НАДЕЖНЫЙ

AQA ГЕНЕЗИС: 

З
экологической безопасности 
производства – основные 
задачи, поставленные перед 
комплексом AQA Генезис – 
решены. 

– AQA Генезис – это объ-
ект, направленный на соз-
дание «чистого» оборотного 
цикла водоснабжения. Нам 
удалось достичь таких пока-

зателей очистки воды, что на 
выходе мы получаем не от-
ходы производства, а готовую 
продукцию, которая может в 
дальнейшем многократно ис-
пользоваться, – отмечает ру-
ководитель проекта комплек-
са очистных сооружений AQA 
Генезис Евгений Крылов. 

Работа объекта на про-
тяжении девяти месяцев 
позволила значительно повы-

сить не только экологическую 
безопасность, но и эффек-
тивность трубопрокатного 
производства:

– Новая система высоко-
качественной очистки воды 
за счет исключения засоре-
ния элементов оборудования 
и вероятности попадания 
инородных частиц в момент 
прокатки, позволила нам 
снизить расход металла при 
производстве труб, сократить 
затраты на инструмент, а 
главное – повысить качество 
продукции, – рассказывает 

начальник трубопрокатного 
цеха Константин Батюков. 

Экономия по расходу ме-
талла составила 10,71 кг на 
тонну продукции, стойкость 
прокатного инструмента – 
клетей непрерывного стана 
– увеличена с 7300 тонн до 
8300 тонн продукции.

Перечисляя основные 
достижения и параметры 
эффективности работы ком-

логгинг – экологическое движе-
ние, при котором бег трусцой 
сочетается со сбором мусора. 
Возникнув в Швейцарии пять 
лет назад, плоггинг быстро об-

рел популярность во всем мире. В Перво-
уральске по инициативе организации 
«Город Первых» экологические пробежки 
проходят с 2018 года. 

Символично, что первая акция в этом 
году прошла в День России. Активисты 
собрались на улице Папанинцев в рай-
оне санатория и медгородка. Задачей 
участников было как можно быстрее пре-
одолеть дистанцию в 600 метров, собрав 
по пути следования весь попавшийся 
на глаза мусор. С пустыми мешками не 

плекса AQA Генезис, нельзя 
не отметить его надежность. 
Работа объекта не прекраща-
ется даже во время ремонта 
и в аварийных условиях. Так, 
были проведены испытания 
на «залповый сброс» 2100 
кубометров воды. Благодаря 
тому, что оборудование AQA 
Генезис спроектировано с 
большим запасом по при-
емным мощностям, с макси-
мальной нагрузкой, сымити-
ровавшей аварийный режим 
работы, комплекс успешно 
справился. 

– При производ-
стве нашей продукции 
мы уделяем особое 
в нимание  ох ране 
окружающей среды 
и повышению эко-
логической безопас-
ности производства. 
Именно эти задачи 
вот уже девять меся-
цев успешно решает 
комплекс очистных 

сооружений AQA Генезис, 
– говорит управляющий ди-
ректор Первоуральского но-
вотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании 
Владимир Топоров. 

Напомним, на реализацию 
проекта по строительству и 
оснащению комплекса очист-
ных сооружений AQA Генезис 
предприятием было направ-
лено 520 миллионов рублей. 

Активисты общественного экологического движения «Город Первых», 
работающего при поддержке Первоуральского новотрубного завода 
Трубной Металлургической Компании, провели первые в этом году 
соревнования по плоггингу. 

УБОРКА НА БЕГУ

вернулся никто, к процессу активисты 
подошли основательно:

– Забывали двигаться, порой, больше 
внимания уделяли тому, чтобы убрать 
весь мусор, привести в порядок неболь-
шой участок своего любимого города, 
своей родной страны, – говорит одна из 
участниц Елена Шашмурина. 

Только набрав полные мешки мусо-
ра, участники устремлялись к финишу 
и... вновь возвращались на дистанцию, 
чтобы продолжить уборку. 

– Просто хочу, чтобы мой город был 
чище, – улыбается один из победителей 
соревнований Павел Бутаков, – хорошо, 
что такие мероприятия в Первоуральске 
проводятся. Стараюсь не пропускать 
ни одной экологической активности: 
участвовал и в экосплаве, и в «Чистых 
играх», и в «Следе чистоты». Такие акции 
идут на пользу экологии города, и объ-
единяют неравнодушных людей.

Именно объединить неравнодушных 
к экологии города, родного края людей 
– основная цель «Города Первых». С 
задачей общественная организация 
справляется, ежегодно организуя более 
восьми десятков различных меропри-
ятий, участниками которых становятся 
более 13 тысяч человек. 

Недавно «Город Первых» отметил 
свой третий день рождения очередной 
экологической акцией. Всего же, за это 
время было проведено более 250 акций 
по раздельному сбору отходов, более 
двух десятков субботников и столько 
же благотворительных мероприятий. 
В планах на лето провести акцию по 
очистке берегов Волчихинского водо-
хранилища и очередной традиционный 
экологический сплав по Чусовой, а в на-
чале осени – полюбившиеся горожанам 
«Чистые игры». 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Профком ПНТЗ ТМК организовал очередной мастер-
класс для новотрубниц. 

В рамках реализации проекта «Преображайся с про-
фсоюзом» для работниц ПНТЗ ТМК в апреле проводили 
встречу с профессиональным стилистом. Участницы тогда 
узнали, как ухаживать за волосами, как подобрать средства, 
подходящие для волос разного типа, как правильно и бы-
стро сделать модную укладку. Сейчас прекрасной половине 
трудового коллектива ПНТЗ предложили применить полу-
ченные знания на практике. Сделать это смогли участницы 
мастер-класса по созданию причесок. Обучение провела 
профессиональный стилист. Более двух часов ученицы 
с наставником обсуждали особенности структуры волос 
и подходящих укладок, накручивали локоны и создавали 
универсальные прически, которые подойдут, как для выхода 
«в свет», так и для похода на работу, и уникальные – для 
особенных случаев. Каждая участница смогла попробовать 
себя и в роли стилиста, и в роли модели. 

Для того чтобы мастер-класс смогли посетить все 
желающие в профкоме решили не ограничиваться одним 
днем и провести еще одну встречу со стилистом в это 
воскресенье, 20 июня. Желающим принять участие нужно 
зарегистрироваться на официальной страничке профкома 
ПНТЗ в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/profkom_pntz.

Проект «Преображайся с профсоюзом», напомним, 
стартовал год назад. За прошедшие месяцы для новотруб-
ниц провели серию тренингов по саморазвитию и творческих 
мастер-классов. Так, например, в начале июня участницы 
проекта приняли участие в семинаре-практикуме, посвя-
щенном отношениям мужчины и женщины. Как отмечают 
специалисты профкома в рамках проекта «Преображайся 
с профсоюзом» планируется также организация мастер-
классов для мужчин – новотрубников.

Повышение экологической безопасности производства – приоритет 
Первоуральского новотрубного завода Трубной Металлургической 
компании. Большое внимание компания уделяет модернизации 
действующих цехов, минимизации их возможного влияния 
на окружающую среду. На ПНТЗ утверждена и действует долгосрочная 
экологическая программа по четырем основным направлениям: «Вода», 
«Атмосфера», «Рекультивация земель», «Промышленные отходы».



Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что при по-

ломке выдадим вам подменный аппарат на время бесплатного ремонта.
Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и батарейки, а также 

бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без переплат и огра-

ничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 
Розыск лиц, пропавших без вести, относится 

к компетенции органов внутренних дел. 
Данные обязанности закреплены 

в Федеральном законе «О полиции».

К без вести пропавшими относятся лица, исчезнувшие 
внезапно, без видимых на то причин, судьба и местона-
хождение которых для окружающих (близких) остаются 
неизвестными.

Установление местонахождения указанных лиц является 
одной из задач важнейших оперативных подразделений. 
Сотрудники полиции обязаны принять неотложные меры по 
поиску и обнаружению лица, исчезнувшего по неизвестным 
для окружающих причинам, на основании поступившего 
заявления независимо от давности и места исчезновения. 
Заявление может быть подано круглосуточно в любом 
правоохранительном органе в устном или письменном 
виде. Оно подлежит регистрации независимо от наличия 
полных анкетных данных, сведений о месте постоянного 
или временного проживания, фотографии пропавшего 
лица. При этом от полноты информации о разыскиваемом 
человеке зачастую зависит результативность деятельности 
по установлению его местонахождения. Соответствующие 
положения содержатся в Федеральном законе «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

При получении в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий данных, указывающих на совершение в отношении 
пропавшего лица преступления, материалы проверки неза-
медлительно передаются в следственный орган Следствен-
ного комитета России, где при наличии повода и оснований 
возбуждается уголовное дело. В случае принятия решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела розыск пропавшего 
лица продолжается сотрудниками полиции. Ведомственным 
приказом МВД Российской Федерации организация розыска 
возложена на орган внутренних дел по месту последнего 
пребывания (нахождения) пропавшего человека.

Действия (бездействие) должностных лиц органов по-
лиции, осуществляющих розыск, а также процессуальные 
решения, принятые по результатам доследственной про-
верки органов Следственного комитета России, могут быть 
обжалованы в прокуратуру.

С. В. ХАЛЕЕВ, 
старший помощник прокурора г. Первоуральска 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ф

НОВЫЙ ФЛЮОРОГРАФ
Современный медицинский аппарат в ближайшее время будет установлен 
в амбулаторно-поликлиническом отделении № 2 городской больницы 
Первоуральска, на улице Емлина.

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования 
с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита, 
мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной 
возможности снова услышать мир.

АКАДЕМИЯ СЛУХА:
ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА 
УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на приём по телефонам: 
8 909-261-64-68, 

8 (343) 383-63-68, 
8-800-500-93-94. 

Приём состоится по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 58. 

Наш сайт: as.clinic.com. 
Также вы всегда можете записаться 

на приём в действующем центре: 
Екатеринбург, ул. Восточная 166.

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому 
человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректируется. 
В «Академии Слуха» услуга проверки 
слуха бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 

много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных и 
создателей рекламы никто этих людей не 
видел. Ни один практикующий врач никог-
да подобное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследования, 
которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, 
медицинские изделия проходят обяза-
тельную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем слу-
ховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
– 26 ИЮНЯ – 

ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ЭКСПЕРТОМ-

СУРДОАКУСТИКОМ 
АКАДЕМИИ СЛУХА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ С ПОМОЩЬЮ 

ПРАВИЛЬНОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА!

Рассрочка предоставляется ИП Бахтин С.А. (ИНН 710701496424). Срок проведения акции: с 17.04.2021 г. по 31.12.2021 г. Информацию об органи-
заторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8-800-500-93-94.  РЕКЛАМА

люорографический ап-
парат несканирующего 
типа предполагает одно-
моментную съемку всей 
зоны обследования, полу-

чение снимка напрямую с цифрового де-
тектора без промежуточной оцифровки, 
а также получение полноформатного 
изображения за одну экспозицию, без 
промежуточной сшивки.

По своим характеристикам аппа-
рат будет обеспечивать производство 
флюорографии органов грудной клетки 
пациента при вертикальном положении 
обследуемого в прямой и боковой про-
екциях, а также в латеропозиции. Новое 
оборудование позволит получить вы-
сококачественное и детализированное 
изображение.

Все снимки будут храниться в архиве 

на сервере и могут быть использованы 
для диагностики или оценки динамики 
заболевания в любое время лечащим 
врачом или другими специалистами на 
их рабочем месте.

фикацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются и 
без того громкие звуки: гудок автомобиля, 
пожарная сигнализация, громкий сигнал 
телефонного звонка. В то же время резкие 
и очень громкие звуки могут привести к 
травмам: например, разрыву барабанной 
перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество – он 
служит до 4 раз дольше, чем усилитель 
слуха, поэтому выгоднее один раз ку-
пить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широтой 
и качеством своего ассортимента, в ко-
тором есть надёжные мощные аппараты 
для тяжёлых потерь слух; миниатюрные 
и незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 


