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ПЕРВЫЙ ФОРУМ ДЛЯ КЛАССНЫХ 
Первоуральский педагог примет участие в первом 
всероссийском форуме классных руководителей. 

Наш город будет представлять учитель физкультуры 
школы № 32 Ксения Ускова. Для того чтобы стать участ-
ником первого в стране «слета» классных руководителей 
Ксении Павловне предстояло пройти строгий отбор. На 
участие было подано более 20 тысяч заявок от представи-
телей всех регионов нашей страны. 

На форуме классные руководители обсудят психоло-
гические аспекты воспитания и обучения, основные на-
правления организации воспитательной работы, поговорят 
о том, как учителю использовать интернет в качестве со-
временного инструмента работы.

Мероприятие пройдет в Москве в октябре. 

ДЕТСКИЙ САД ОТРЕМОНТИРОВАН
Детский сад № 75 в поселке Билимбай открылся 

после капитального ремонта. 

Ремонтные работы в здании 1964 года постройки впер-
вые провели в 2016-м. Тогда обновили наружное освещение 
и ограждение, в прошлом году отремонтировали крышу, а в 
этом – обновили фасад, заменили входные группы и окна. 
В следующем году отремонтируют внутренние помещения 
и благоустроят территорию. Билимбаевский детский сад 
посещает 141 ребенок. 

Стоит отметить, что 75-й – не единственный детский 
сад Первоуральска, где в этом году прошли ремонты. Так, 
уже открылся после реконструкции ДОУ № 50. Буквально 
на следующей неделе работы должны завершить в ДОУ  
№ 15 на улице Чекистов, а еще через неделю – в детском 
саду № 26 в микрорайоне Динас. 

Кроме того, в ранее отремонтированном детском саду  
№ 19 в поселке Кузино завершаются работы по благоустрой-
ству игровых площадок. В 12 дошкольных учреждениях горо-
да в этом году провели работы по замене систем освещения. 

ПЕДАГОГИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В канун начала нового учебного года

 в Первоуральске прошла традиционная 
августовская педагогическая конференция. 

Педагоги обсудили реализацию мероприятий по обнов-
лению образовательных учреждений города, поговорили о 
перспективах развития. 

На сегодняшний день все 24 школы Первоуральска 
капитально отремонтированы. На эти цели из городского 
бюджета было выделено 390 миллионов рублей. После 
наружных ремонтов настал черед кабинетов, внутренних 
инженерных сетей. В городе активно идет реконструкция 
школьных стадионов. 

Гордится городское педагогическое сообщество и реа-
лизованным проектом по строительству новой школы – в 
Билимбае. А еще к концу текущего года откроется после 
реконструкции дополнительное здание школы № 20. В 
настоящее время в помещении ведутся капитальные ра-
боты. Обновляются школы не только внешне, меняется и 
внутреннее наполнение. В семи городских и шести сельских 
школах открыты современные центры профориентации, в 
двух – кабинеты робототехники. 

Сфера образования – не только школы, но и детские 
сады. В восьми ДОУ проведены наружные ремонты. Работа 
продолжается.

А что же в планах? Строительство новой школы на 
улице Вайнера, нового детского сада на улице Комсомоль-
ской, продолжение программы по ремонту действующих 
ДОУ и зданий учреждений дополнительного образования, 
строительство школьных стадионов и открытие новых ос-
нащенных кабинетов профориентации. Резюмируя: процесс 
обновления продолжится, ведь, как отметила начальник 
управления образования Ирина Гильманова, условия обуче-
ния и воспитания в образовательных организациях должны 
соответствовать требованиям времени. 

В минувшую среду первый звонок прозвенел для 2070 первоклассников 
Первоуральска

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 
В ОБНОВЛЕННЫХ ШКОЛАХ

оржественные линейки в город-
ских школах проходили толь-
ко для тех ребят, кто в этом 
году впервые сядет за парты. 
Остальных ждали классные 

часы. День знаний в трех образователь-
ных учреждениях города стал праздни-
ком областного масштаба. Речь о школах 
№ 29, 32 и лицее № 21. В этих школах 
за летний период прошли масштабные 
ремонтные работы. 

В школе № 29 в поселке Прогресс в 
рамках федерального проекта открылся 
центр образования Точка роста». Теперь 
две сельские школы Первоуральска 
могут похвастаться современными 
лабораториями, оснащенными высоко-
технологичным оборудованием и тех-
никой, например, 3D ручками и прин-
тером. Первую «Точку роста» в городе 
открыли в конце 2019 года. Пилотной 
стала площадка школы № 26 в поселке 
Новоуткинск. 

Основная цель создания центров 
образования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» – создание 

равных условий для учеников городских 
и сельских школ. 

Городские школы, кстати, тоже не 
отстают. В этом году в лицее № 21 обу-
строили и оснастили по последнему слову 
техники центр естественно-научных дис-
циплин. Теперь физику, химию и биологию 
ребята будут изучать не только в теории, 
но и на практике. Оборудованию перво-
уральского лицея могут позавидовать 
даже студенты профильных колледжей 
и ВУЗов. Лицеисты могут попробовать 
выполнить хирургические операции, на-
учиться накладывать швы, ставить уколы, 
а изучать строение человека ребята те-
перь будут с помощью 3D-моделей. 

К слову, годом ранее в лицее открыли 
кабинеты технологии с современными 
станками. Помимо внутреннего осна-
щения изменилась и территория лицея. 
Здесь построили новое поле с искусствен-
ным покрытием для футбольных баталий, 
спортивную зону с тренажерами, а также 
площадки для игр в волейбол и баскетбол

В школе № 32 детей встречали в 
новом спортивном зале. Здание для 

занятий физкультурой, построенное три 
десятка лет назад, капитально отремон-
тировали. Заменили стеновые панели, 
пол, кровлю, окна, двери, системы ос-
вещения, отопления и вентиляции, про-
вели пожарную сигнализацию, привели 
в порядок раздевалки. Кроме того, в 
школе отремонтировали и актовый зал, в 
котором проходят знаковые для учеников 
мероприятия. 

На торжественных линейках в об-
новленных школах присутствовали 
почетные гости: депутаты Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Алексей Дронов и Елена Чечунова, за-
меститель министра образования Сверд-
ловской области Нина Журавлева, глава 
Первоуральска Игорь Кабец, начальник 
управления образования города Ирина 
Гильманова. Высокие гости пожелали 
ребятам успехов и новых побед в учебе 
и спорте в обновленных школьных залах 
и кабинетах. 

Отметим, что 1 сентября новый 
учебный год начался для 12 тысяч перво-
уральских школьников. 
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В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
21 НОВУЮ ШКОЛУ 

Евгений Куйвашев во время рабочей поездки 
в Полевской в микрорайоне Зелёный бор встретился 
с местными жителями, чтобы обсудить возможности, 

связанные со строительством здесь новой школы. 
А также оценил перспективы воплощения в жизнь 

других проектов развития городского округа.

Зелёный бор – относительно новый городской микро-
район. Несмотря на то, что в целом в Полевском мест для 
учеников хватает, жители этой части города очень заинте-
ресованы в том, чтобы рядом с их домами появилась новая 
школа. Среди людей, которые пришли обсудить с Евгением 
Куйвашевым планы по школьному строительству и город-
скому развитию, был и лётчик, Герой России Дамир Юсупов, 
который с семьёй живет именно здесь, в Полевском. Вместе 
с главой региона они осмотрели предполагаемое место 
строительства школы и прогулялись по Зелёному бору.

– Обеими руками – за новые школы. В ближайшие три 
года в Свердловской области планируем построить 21 
образовательный объект – школы и пристрои к зданиям. 
Когда выбираем место строительства, смотрим два главных 
параметра: износ существующих зданий и прогноз по чис-
ленности будущих учеников. Приоритет, конечно, растущим 
территориям. И Полевской – в их числе, у города хорошие 
перспективы, – сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что в настоящее время строительство школы 
ведется и в Первоуральске. К следующему учебному году 
новое образовательное учреждение на 500 мест откроется в 
поселке Билимбай. Запланировано строительство и школы 
в городской черте – на улице Вайнера. 

Кроме того, в Полевском глава региона проинспек-
тировал стройплощадку, где возводятся новые секции 
пятиэтажного жилого дома, куда вскоре переедут жители 
аварийных домов. Первая секция многоквартирника сдана 
в 2018 году. Новую очередь – это ещё 61 квартира – пла-
нируется достроить до конца года на бюджетные средства. 
Это позволит расселить семь домов, где живут 55 человек. 
Остальные квартиры планируется передать детям-сиротам. 

– Мы сейчас расселяем жилье, признанное ава-
рийным до 2017 года. В нашей области эта работа 
идет с опережением графика. Но, как сказал Влади-
мир Путин, нужно двигаться дальше. Президент пред-
ложил расселить жильё, признанное аварийным на  
1 января 2021 года. Из федерального бюджета должно быть 
выделено еще 45 миллиардов рублей. Если предложение 
будет поддержано депутатами новой Госдумы, мы будем 
готовиться к строительству не только домов, но и всех необ-
ходимых социальных объектов поблизости – школ, садиков 
и поликлиник, – заявил Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития города играет и благо-
устройство территорий, формирование точек притяжения 
– парков, скверов, новых красивых и удобных улиц и про-
спектов. В северной части Полевского реализуется проект 
по возрождению дендрария – площадку полностью благо-
устроили и начали высаживать деревья. Инициаторами про-
екта стали ветераны, с которыми Евгений Куйвашев провёл 
встречу. Другой план – это преобразование территории ули-
цы Коммунистическая. Проект «Новая Коммунка» победил 
во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических 
поселений и получил грант в 80 миллионов рублей. Уже 
в 2022 году на центральной городской улице развернутся 
масштабные работы по благоустройству.

Во время рабочей поездки Евгений Куйвашев также 
заехал к предпринимателю Ивану Рыбникову, который ор-
ганизовал в Полевском производство экологичных пакетов 
и сумок. Предприятие «ЭкоПроСт» производит их из спан-
бонда – нетканого прочного материала, предназначенного 
для многоразового использования. Такие пакеты нередко 
можно встретить на кассах в торговых сетях. 

– Здорово, что в нашей области появляются предпри-
ятия, продукт которых сам по себе – вклад в сохранение 
природы. Сам не люблю пластиковые пакеты, но не знал, 
что экосумки, которые есть во всех магазинах, производят 
ребята в Полевском. Экологическое предпринимательство в 
ближайшие годы, я уверен, будет развиваться все активнее. 
Мы готовы поддерживать бизнес-проекты, направленные на 
оздоровление природы. 

3 сентября 2021 года

ЧТО СДЕЛАНО?
В 1999 году, в первые свои вы-

боры, к Зелимхану Муцоеву обра-
тился главврач детской больницы 
Первоуральска Николай Шайдурову 
с просьбой помочь продолжить 
строительство детской больницы, 
которое было заморожено с 1992 
года. Муцоев ответил: «Понял!». В 
2003 году больница была сдана в 
эксплуатацию. 

Зелимхану Аликоевичу удалось 
также включить в федеральные 
адресные программы десятки других 
объектов социального назначения. В 
Первоуральске, кроме ДМБ с поли-
клиникой, был построен социально-
культурный центр в посёлке Битимка 
и пристрой к школе № 2. 

– Избирательный округ первым 
вошёл в программу «Переселение 
из ветхого жилья». В Первоураль-
ске, Верхней Пышме, Дегтярске и 
Красноуфимске люди из довоенных 
бараков, наконец-то, стали переез-
жать в новые квартиры.

Теперь появились новые феде-
ральные программы. Один из них 
– «Комфортная городская среда».

Уже в рамках этого проекта бла-
годаря содействию депутата Муцо-
ева, заметно похорошели 
и преобразились города и 
посёлки Западного округа. 
Реконструированы набе-
режная городского пруда 
в Бисерти, ул. Советская 
в Красноуфимске, бульвар 
им. академика Кикоина в 
Новоуральске, бульвар ул. 
Трояна и Аллея Уральских 
мастеров в Полевском. В 
следующем году будет реализован 
проект «Новая Коммунка».

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
– Чем запомнился созыв 2016-

2021 годов?

– Как ни грустно это звучит, 
пандемией коронавируса. В конце 
марта 2020-го я впервые ощутил, 
насколько все происходящее се-
рьезно. Ко мне в Приёмную стали 
приходить письма от главврачей 
больниц нашего избирательного 
округа. Они писали о катастрофи-
ческой нехватке средств индивиду-
альной защиты (СИЗ). Я тогда сразу 
же выделил несколько миллионов 
для приобретения этих средств. В 
апреле 2021-го я вручил оборудо-
вание для отделения реабилитации 
переболевших ковидом в посёлке 
Сарана, где ежегодно восстанавли-
вают здоровье 550 ветеранов.

Не забуду наводнение в Нижних 
Сергах. Включаю в Москве телеви-
зор, а там сюжет про наводнение в 
моем округе. Тут же звоню в свою 
приёмную в Первоуральске, связы-
ваюсь с администрацией Нижних 
Серёг.

Депутат Муцоев одним из 
первых отреагировал на наво-
днение. В считанные дни для 
оставшихся без крова людей 
были закуплены одежда, вода, 
стиральные машины, сформиро-
ваны продуктовые наборы.

Много внимания депутат Му-
цоев уделяет восстановлению 
культовых объектов, независимо 
от конфессии. Он помогал с ре-
конструкцией и строительством 
православных храмов в Ми-

хайловске, Нижних 
Сергах, Шале, Ша-
марах и селе Роща. 

В Красноуфимске Зелимхан 
Аликоевич оказывает содействие 
в восстановлении уральской 
святыни – храма Святой Троицы, 
освященного ещё в 1804 году.

С участием Муцоева по округу 
были установлены мемориаль-
ные доски, реконструированы 
обелиски Славы. В Новоураль-
ске, в окрестностях которого 
часто охотился Георгий Жуков, 
установили памятный знак Мар-

шалу Победы. 

НАГРАДЫ
Зелимхан Аликоевич 

не любит об этом рас-
пространяться, но его 
поездки на Ближний Вос-
ток сопряжены с опре-
деленными рисками. Он 
имеет боевые награды за 
выполнение ряда военно-

политических задач на Ближнем 
Востоке. У него две медали первой 
и второй степеней к ордену «За 
заслуги перед Отечеством», сам 
орден тоже имеется, а также ордена 
Мужества, Почета, Дружбы. Как он 
сам любит говорить, все его награ-
ды – за служение Родине, за защиту 
её интересов.

Зелимхан Муцоев – счастливый отец четверых 
сыновей и дочки Лизы. Он – автор и соавтор более 
ста законопроектов. В его депутатском активе – 
пять созывов подряд, содействие в реконструкции 
и строительстве десятков важных социальных 
объектов в округе, эффективные переговоры на 
Ближнем Востоке, на которых он представляет 
нашу страну. Но главное, он получает удоволь-
ствие, когда творит добро для людей.
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ЗАБЕГ НА МОКРУЮ
Первоуральцы закрыли летний сезон 
вертикальным забегом. 

Его инициатором выступили активисты общественной 
организации «Первоуральск – город чемпионов», работаю-
щей при поддержке Первоуральского новотрубного завода 
ТМК. Здоровье сотрудников предприятия и благополучие 
людей, проживающих в городах присутствия ТМК, – одна 
из ценностей компании, поэтому ПНТЗ поддерживает ини-
циативы общественников и оказывает им организационную 
и спонсорскую помощь.  На предложение покорить гору 
Мокрая откликнулись три десятка любителей активного 
отдыха. Многие приехали семьями. 

Трасса не из простых: участникам предстояло покорить 
полторы тысячи метров с двумя подъемами и одним спу-
ском. Люди старшего поколения с местностью знакомы: у 
подножия горы когда-то располагалась старая база «Бо-
дрость», а на склонах проходили игры в зарницу и сорев-
нования по спортивному ориентированию. Для молодежи 
местность оказалась мало знакомой. Тем интереснее. 

Участники разделились на группы: мужчины, женщины 
старше 18 лет и юноши, девушки, не достигшие совершенно-
летия. К слову, самому младшему участнику соревнований 
– 14 лет, самому старшему – на полвека больше. Во время 
проведения мероприятия организаторы решили выделить 
еще одну возрастную группу: мужчины 55+. 

Непростой рельеф – извилистые подъемы, отвесный 
спуск – препятствуют скорейшему покорению дистанции. 
Самым быстрым оказался Руслан Гарифьянов, преодо-
левший 1,5 км менее чем за семь минут. Самой скоростной 
девушкой оказалась Мария Крамаренко с результатом в 
7 минут 52 секунды, среди женщин лучший результат у 
Евгении Леонтьевой. 

Казалось бы, самое страшное позади. Но организато-
ры решают выбрать абсолютного победителя. Для этого 
пятерка участников в каждой возрастной категории, по-
казавшая лучший результат, вновь оказывается на старте. 
По результатам второго круга победителем стал Руслан 
Гарифьянов, он сумел улучшить свой первый результат. 
Участник признается: открылось второе дыхание. 

Всех призеров забега наградили медалями и диплома-
ми от организации «Первоуральск – город чемпионов». Но 
главное, говорят участники, они получили заряд бодрости 
и хорошего настроения. 

КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ
В Музее истории ПНТЗ открылась новая 
художественная выставка «Уральский пейзаж». 
Автор – известный в городе художник –
Петр Семенов. 

На живописных полотнах, представленных в музее, 
изображены красоты уральского края. Дыхание цветущей 
весны, яркие краски солнечного лета, золотые отблески 
уральской осени и серебристые переливы белоснежной 
зимы – всё это нашло отражение в работах автора.

Петр Семенов – самоучка, рисовать начал, выйдя на 
заслуженный отдых, а вот делом жизни считает охоту. 
Именно поэтому на его картинах много животных и птиц в 
их естественной среде обитания. Работы художника – об-
разцы русской классической школы живописи, наполненные 
особенным светом и гармонией. 

– Любовь к родному краю у меня с детства. Вырос в де-
ревне. Все время в лесу. Плюс охота. Так, например, увидел 
танец тетеревов, а потом написал, – рассказывает автор. 

Любовь к природе, каждому уголку родного Урала – в 
этом, по мнению посетителей выставки, секрет искусства 
Петра Семенова. 

Прикоснуться к миру прекрасного, полюбоваться кра-
сотами родного края, познакомиться с творчеством Петра 
Семенова или вновь увидеть его лучшие работы может 
любой желающий. Экспозиция в Музее истории ПНТЗ будет 
открыта до конца сентября. Вход свободный.
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ОХРАНА ТРУДА – 
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
Руководители подразделений Первоуральского новотрубного завода 
переняли передовой опыт обеспечения промышленной безопасности в ходе 
профессионального тренинга.

Т

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Профсоюзный комитет ПНТЗ ТМК поздравил с началом 
нового учебного года воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Первоуральска.

В

жегодно ПНТЗ выделяет средства на организацию от-
дыха детей сотрудников предприятия. Начало летней 
оздоровительной кампании дети ждали с особым не-
терпением: прошлым летом из-за пандемии поехать 
в любимый «Гагаринский» они не смогли. В этом году 

ФОК открыл свои двери для ребят, но пандемия коронавируса 
и действующие ограничения, повлияли на привычный формат 
отдыха. Так, территорию лагеря дети не покидали, посещение 
родителей было ограничено, все сотрудники прошли вакцина-
цию от коронавируса. Массовые развлекательные мероприятия 
на территории комплекса проводились, но в большинстве 
своем на открытом воздухе. 

Отметим, в этом году все четыре смены в «Гагаринском» 
были тематические. Первая – «Культурум» – была посвящена 
формированию культурного отношения к себе, обществу и 
природе, изучению многообразия культур в России. Вторая – 
«Дивергент». Ребята занимались развитием информативного 

ренинг «Безопасность – зона 
ответственности руководителя» 
был организован корпоратив-
ным университетом ТМК2U и 
прошел по инициативе управля-

ющего директора ПНТЗ ТМК Владимира 
Топорова. 

Как отметил представитель кор-
поративного университета Владислав 
Гуцул, этот факт характеризует кадровую 
политику предприятия, нацеленность 
руководителя на создание безопасных 
условий труда для своих сотрудников: 

– Тренинг «Безопасность – зона 
ответственности руководителя» – это 
наша новая программа. ПНТЗ стал 
первым предприятием, где мы провели 
пилотное обучение. Курс рассчитан, в 
первую очередь, на начальников цехов и 
их заместителей. Главная цель обучения 
– повышение уровня культуры безопас-
ности на предприятии, а также общего 

 канун Дня знаний 
все первоклассники 
получили от ново-
трубников подарки 
– канцелярские на-

боры и удобные красивые 
портфели. 

Как отметил председа-
тель профкома Первоураль-
ского новотрубного завода 
Трубной Металлургической 
Компании Сергей Ошурков, 
поздравлять воспитанников 
центра – добрая традиция 
предприятия. Больше десяти 
лет новотрубники помогают 
учреждению, проводят раз-
личные мероприятия для 
ребят, поздравляют школь-
ников и выпускников. В этот 
раз тоже отметили не только 
тех, кто в первый раз сядет за 

уровня восприятия профессиональной 
ответственности руководителей за без-
опасность производственных процессов, 
жизнь и здоровье сотрудников, – отметил 
Владислав Гуцул. 

Тренинг состоял из теоретической 
части и практического блока. В первой 
части говорили о культуре безопасности 
и этапах ее развития, обсудили принципы 
и инструменты формирования осознан-
ной безопасности. Практическую часть 
посвятили обсуждению возможных кри-
тических направлений и мероприятий по 
совершенствованию рабочего процесса.

– Охрана труда, обеспечение без-
опасных условий для наших работников 
– первоочередная задача руководителя 
подразделения. В ходе тренинга мы на 
практических примерах освоили новые 
инструменты системы безопасности 
производственного процесса. Эти знания 
помогут в нашей постоянной работе по 

повышению трудовой дисциплины и 
дальнейшему улучшению условий труда 
на предприятии, где работают более 
семи тысяч жителей Первоуральска, 
– говорит один из участников тренинга 
– начальник трубоволочильного цеха 
ПНТЗ ТМК Алексей Сердцев.

Как отметили организаторы тренинга, 
обучающие семинары пройдут и на дру-
гих предприятиях, входящих в Трубную 
Металлургическую Компанию. 

школьную парту, но и юношей 
и девушек, уже окончивших 
школу. Памятные подарки – 
постельные принадлежности 
и бытовую технику получили 
выпускники центра, посту-
пившие в колледжи и высшие 
учебные заведения в разных 
городах Свердловской обла-
сти. Подарки, отмечают вы-
пускники, очень пригодятся, 
ведь жить им предстоит в 
общежитиях. 

– Наши воспитанники – 
дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
для них внимание – очень 
важно и дорого. Конечно, они 
рады, что их пришли поздра-
вить, – говорит заместитель 
директора социально-реаби-
литационного центра для не-

совершеннолетних Татьяна 
Рычкова.

Стоит отметить, что в 
рамках социальной поддерж-
ки сотрудников подарки к на-
чалу нового учебного года по-
лучат и дети из многодетных 
семей новотрубников. Кроме 
того, по традиции предпри-

ятие помогает своим работ-
никам собрать в школу детей 
первоклассников. Каждый со-
трудник завода, чей ребенок 
в этом году пошел в первый 
класс, получил сертификат на 
три тысячи рублей в магазин 
канцелярских товаров.

Этим летом в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Гагаринский» отдохнули 506 детей сотрудников 
Первоуральского новотрубного завода Трубной 
Металлургической Компании.

ОТДОХНУЛИ ЛЕТОМ

мышления и даже сборкой электромобилей. Третья смена 
«ПрофSTORY» прошла при участии профкома ПНТЗ ТМК. Дети 
создали свою профсоюзную организацию, выбрали лидеров 
профкомов и активистов, реализовали массу социальных 
проектов. Завершающую смену «Сердцебиение» посвятили 
взаимодействию природы и человека. Как и прежде, работали 
кружки и секции, бассейн. Долгожданный летний отдых, благо-
даря интересной программе и теплому лету, прошел на ура. 

Е
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КУЛЬТУРА

В ТЕАТР
 С «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ»

Молодые люди в возрасте 14-22 лет 
могут получить карту с начисленными 

денежными средствами, потратить 
которые можно на приобретение билетов 

в музеи, театры, филармонии 
и другие учреждения культуры. 

Всероссийская культурная программа «Пушкинская 
карта» призвана популяризировать среди молодёжи куль-
турные мероприятия по всей стране. Проект инициирован 
Президентом РФ и реализован Министерством культуры РФ. 

Номинал карты – 3 тысячи рублей. Потратить их мож-
но на свое усмотрение: к программе уже подключились 
практически все музеи, театры, галереи, концертные залы. 
Нельзя будет потратить деньги на билеты в цирк, кино и 
коммерческие концерты. Карта может быть как виртуаль-
ной, так и реальной – пластиковой. В первом случае для ее 
оформления необходимо зарегистрироваться на Госуслугах 
и подтвердить выпуск карты в приложении «Госуслуги. 
Культура». Пластиковую карту можно получить в любом 
отделении Почта Банка. Приобрести билеты можно будет 
в кассах, у билетных операторов или на сайте учреждения, 
которое планирует посетить владелец. Выбрать мероприя-
тие из списка возможных можно в приложении «Госуслуги. 
Культура» или на портале Культура.рф. 

COVID 19
За минувшую неделю диагноз подтвердился у 265 первоуральцев. 

О

МЕДИЦИНА

М

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

-В

В детской больнице Первоуральска крутят 
видеоролик юного пациента.

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА – ПЕНСИОНЕРАМ
В честь Дня пенсионера пожилые люди региона получат подарочную карту. 
Соглашение о ее создании подписали Министерство социальной политики 
Свердловской области, Областной совет ветеранов, Совет глав городов. 

бщее количество зафикси-
рованных в регионе случаев 
новой коронавирусной ин-
фекции – более 124 тысяч. 
Состояние 696 госпитали-

зированных оценивается как тяже-
лое, 457 из них находится в реанима-
ции, в том числе 358 – на аппаратах 
ИВЛ. Число пациентов в состоянии 
средней тяжести, госпитализирован-
ных в больницы региона, составляет  
5 620 человек. 

В Свердловской области принима-
ются все возможные меры для того, 
чтобы желающие могли привиться  от 
COVID-19. В Первоуральске, в част-
ности, в пунктах общей врачебной 
практики и фельдшерско-акушерских 
пунктах установили морозильные каме-

ры для хранения вакцины. Это позволит 
привозить препараты в отдаленные 
поселки в неограниченном количестве. 
Ранее вакцину доставляли из городских 
поликлиник в специальных морозильных 
контейнерах и сразу же использовали, 
так как хранить ее было негде. Отметим, 
что в первоуральских ОВП и ФАПах уста-
новлены семь камер: в Талице, Магнитке, 
Новоуткинске, Билимбае, Битимке, Про-
грессе, Новоалексеевке. 

Прививочная кампания продол-
жается. Записаться на вакцинацию от 
COVID-19 можно через call-центр боль-
ницы: 64-60-01, на сайте gb1pervouralsk.
ru, а также с помощью интернет-портала 
«Госуслуги». 

В Первоуральске полный курс вакци-
нации прошли уже почти 24 тысячи че-

аленькие пациен-
ты, пришедшие 
на прием, теперь 
смотрят мультик 
«Дениска-реди-

ска – юный водитель», сня-
тый своим юным товарищем. 
Автор ролика – третьекласс-
ник Артем Земсков – также 
пациент детской больницы 
Первоуральска. Мультипли-
кационный видеоролик по 
безопасности дорожного дви-
жения – это режиссёрский и 
операторский дебют Артема. 
Мальчик, к слову, даже сам 
озвучил свою ленту. 

Посадить кукольного кро-
лика Дениску-редиску на ве-
лосипед и отправить в гости 
к бабушке через весь город, 
соблюдая в дороге правила 
безопасности – идея Артема. 
Сценарий видеоролика на-
писала мама – Виктория Бо-

«ДЕНИСКА-РЕДИСКА» 
ВСТРЕЧАЕТ ПАЦИЕНТОВ

      Свердловской области 
сложилась традиция, и 
она закреплена соответ-
ствующим документом, 
подписанным губернато-

ром, – каждый год мы празднуем День 
пенсионера, проводим мероприятия, 
посвящённые этой дате, организуем 
Месячник пенсионера. Ежегодно к про-
ведению благотворительных акций для 
пожилых людей Свердловской области 
мы привлекаем наших социальных 
партнеров. В этом году появился новый 
проект – подарочная карта для пенсио-
неров региона, – отметил заместитель 
губернатора области Павел Креков, 
подчеркнув, что благодаря этому проек-
ту, несмотря на невозможность массово 
отпраздновать собственный праздник, 
все пожилые люди услышат добрые 
слова, получат символический подарок. 

Уже изготовлены подарочные кар-

ты. Средства для этого выделил благо-
творительный фонд. Карту пенсионеры 
смогут получить 17-19 сентября на сво-
ём избирательном участке или дома – в 
случае, если они решат проголосовать 
на дому. Павел Креков подчеркнул, что у 
избирательных комиссий уже есть прак-
тика вручения символических подарков 
в день голосования молодым избирате-
лям, впервые пришедшим на участок.

– День пенсионера празднуется в 
регионе уже девять лет. Конечно, 2020 
и 2021 годы вносят свои особенности. 
Многие мероприятия перешли в дис-
тантные формы, малые форматы – в 
соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. В этом году мы отменили 
торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню пенсионера. Но нашим пенси-
онерам необходимо внимание. И этот 
проект, который предложила ветеран-
ская организация и благотворительный 

фонд, обратит внимание свердловчан на 
людей старшего возраста, – отметил ми-
нистр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов.

Председатель Свердловской об-
ластной общественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Юрий Судаков отметил, что Свердловская 
область – единственный субъект Россий-
ской Федерации, где есть такой праздник 
как День пенсионера.

– Большие праздничные мероприя-
тия в этом году из-за карантина могут не 
состояться, а поздравить старшее поко-
ление обязательно нужно. Поэтому для 
всех пенсионеров по возрасту изготовили 
подарочную карту с зачисленной суммой 
денег, которую можно потратить в одном 
из магазинов самой распространённой 
торговой сети. Независимо от размера 
социальной помощи, данный проект – это 
внимание к старшему поколению. Даже 
пообщаться с человеком, вручая ему эту 
карту – уже хорошо. Важна не ценность 
подарка, а чувство, что человек не забыт, 
– сказал Юрий Судаков.

ловек, более 27 тысяч поставили первый 
компонент вакцины. Однокомпонентной 
вакциной «Спутник Лайт» привились 
5147 горожан. 

ровских, мастером по куклам 
выступила бабушка – Юлия 
Боровских.

– Когда психологи дет-
ской больницы предложи-
ли нам транслировать этот 
видеоролик на мониторах, 
установленных в больничных 
холлах, мы не думали, что 
дети его так хорошо воспри-
мут. Видимо, информации, 
озвученной детским голосом, 
они доверяют больше. Теперь 
думаем с сыном о следующем 
видеоролике. Поскольку сама 
я – врач по гигиене питания, 
то предложила Артему снять 
что-нибудь на эту тему. Тем 
более, что герой – Дениска-
редиска – у нас уже есть, – го-
ворит мама юного режиссера, 
Виктория Боровских.

Третьеклассник Артем 
Земсков с трёх лет посещает 
кружок робототехники. Свой 

первый мультик про юного 
велосипедиста – кролика 
Дениску-редиску – он начал 
делать осенью прошлого 
года. Весной 2021 года уже 
представлял его в Москве на 
27 Всероссийском детском 
конкурсе «Первые шаги в 
науке», который проводится 

под эгидой Национальной 
системы развития научной, 
творческой и инновационной 
деятельности молодежи Рос-
сии «Интеграция».

В разделе «Техническое 
творчество» в категории до 
14 лет Артем занял первое 
место.


