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НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Руслана Бархатова наградили 

медалью «За воинскую доблесть» второй степени 
за участие в контртеррористических

 операциях в Чечне. 

Первоуралец отличился в 2000-2002 годах. А теперь у ге-
роя растёт сын, который обязательно будет гордиться отцом.

В первоуральском отделе военного комиссариата вру-
чили медали и по случаю 75-летия учреждения Всесоюз-
ного праздника – «Дня танкистов». В России он отмечается 
каждое второе воскресенье сентября. Всего к памятной 
дате награждены семь первоуральцев, которым присущи 
надёжность, верность и мужество. Ветераны танковых 
войск прошли офицерский путь, находятся в запасе. Все 
они не только отлично служили, но и активно занимаются 
общественной работой среди молодёжи, помогают семьям 
погибших.

БАТАРЕИ СТАНУТ ГОРЯЧИМИ
Администрация города официально объявила 

о начале отопительного сезона.

Подготовка к нему, длившаяся в Первоуральске почти 
пять месяцев, завершена. Полностью готовы котельные, 
сети, насосный парк. Коммунальщики запустили отопление 
в социальных объектах: больницах, школах, детских садах. 
Все объекты управления образования получили паспорта 
технической готовности. 

Запуск тепла в многоквартирные дома стартовал 15 
сентября по разработанному плану-графику. Как говорят 
энергетики, процесс должен завершиться до конца месяца.

РЕМОНТ ОСТАНОВОК
В ближайшее время рабочие обновят

 40 остановочных комплексов, 
находящихся в разных частях города.

Некоторые конструкции очень неприглядного вида. 
Предстоит удалить незаконные рекламу и объявления, очи-
стить от ржавчины и покрасить панели и оборудование. Там, 
где необходимо, отремонтировать скамейки и навесы. На 
эти цели из городского бюджета выделено почти 600 тысяч 
рублей. Работы на остановках общественного транспорта 
сейчас в разгаре. Но по договору сотрудники ЖКХ до конца 
сентября должны привести их в порядок.

А пока, чтобы избежать неприятных ситуаций, комму-
нальщики просят первоуральцев обращать внимание на 
предупреждения «Осторожно, окрашено». 

ОСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГ
В Первоуральске продолжаются работы 

по реконструкции сетей наружного освещения 
городских автодорог. 

Следующим объектом, где заменят столбы освещения, 
станет улица Физкультурников. По условиям контракта, 
подрядчик установит 15 новых световых опор. Все работы 
будут выполнены до 30 октября.

Также в городе начали устанавливать современные 
диодные светильники с низким энергопотреблением. В 
результате Первоуральск сможет экономить на освещении 
улиц около 39 миллионов рублей в год. 

На Пильной уже смонтировали порядка 700 умных ламп, 
которые которые потребляют в разы меньше электроэнер-
гии, имеют гораздо больший срок службы, а ещё с помощью 
компьютера способны реагировать на изменения внешних 
условий и подстраиваться под них. Места для установки 
нового оборудования были выбраны, исходя из обращений 
граждан. 

До конца года в рамках соглашения правительства 
Свердловской области и ПАО «Ростелеком» заменят почти 
девять тысяч уличных светильников. 

Предвыборная кампания в Свердловской области выходит на финишную прямую. 
Кандидатов в Государственную Думу и Законодательное Собрание жители 
Среднего Урала выберут уже на этой неделе.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

 России 19 сентября объявлено 
единым днём голосования. Но 
в этом году из-за коронавируса 
выборы пройдут по новой схе-
ме. В отличие от предыдущих, 

когда голосовали только один день во 
второе воскресенье сентября, сейчас 
процесс продлится три дня – 17, 18 и 
19 сентября. Всё это время участковые 
избирательные комиссии (УИК) будут 
работать, начиная с 8 утра до 20 вечера. 
Проголосовать можно в любой удобный 
день. На избирательных участках граж-
данам выдадут четыре бюллетеня – по 
два на каждый уровень выборов. Два 
бюллетеня по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы и два – по выборам 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области.

Своих представителей в Госдуму 
выдвинули 14 партий, в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области 
– восемь. Проголосовать можно как за 
кандидатов по одномандатному округу, 
так и за список от партий. 

Председатель Первоуральской го-
родской территориальной избира-

тельной комиссии Гульнара Романова 
сказала:

– Сделать свой выбор можно, придя 
в один из трёх дней на избирательный 
участок или подав заявление в свою 
участковую избирательную комиссию, 
о желании проголосовать дома по 
уважительной причине. Например, по 
состоянию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода за нуж-
дающимися. Члены комиссии придут к 
вам в один из этих дней, заранее пред-
упредив о дате визита.

Голосовать безопасно как дома так 
на избирательном участке, члены УИК 
вакцинированы, на участках будут обе-
спечиваться все необходимые противо-
эпидемиологические меры. 

Активная работа с избирателями на 
местах ведется уже с 8 сентября. Пред-
седатель участковой избирательной 
комиссии Первоуральска Светлана Кар-
гапольцева сказала, что граждане могут 
прийти на участок, чтобы проверить себя 
в списках, уточнить, нет ли там каких-то 
ошибок, заявить, например, о недавней 
смене адреса.

В избирательных списках – почти 116 
тысяч первоуральцев. Выборы пройдут 
на 70 постоянных участках и на базе го-
родской больницы, чтобы проголосовать 
могли пациенты. На данный момент около 
трёх тысяч горожан подали заявление на 
голосование не по прописке.

Пожилых избирателей (пенсионеров 
по возрасту) ждут подарочные карты с 
зачисленной суммой 150 рублей, кото-
рые распространяются по инициативе 
областного совета ветеранов в рамках 
месячника пожилого человека. Карточ-
ки уже доставлены на избирательные 
участки. Их во время голосования смогут 
получить 700 тысяч свердловских пенси-
онеров. Деньги можно будет потратить в 
магазинах одной из торговых сетей

Ветеран труда Первоуральского ново-
трубного завода Зоя Сутормина:

– Пенсионеры всегда самые первые 
приходят на избирательные участки, в 
этом году для них есть приятный сюрприз 
– подарочная карта ко Дню пожилого че-
ловека Свердловской области. На ней 150 
рублей – это вроде немного, но внукам 
сладостей купить можно. 
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КАЖДОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО

В ходе прямой линии губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев дал более 30 поручений 

заместителям, министрам, главам городов, 
часть из них уже выполнены.

Уже на следующий день в Первоуральскую поликлини-
ку № 3 на Динасе выехал с рабочим визитом заместитель 
министра здравоохранения Денис Демидов, чтобы про-
инспектировать и оценить масштабы работ. Он встретился 
с руководством медучреждения и обсудил ближайшие 
планы на ремонт здания и устранения проблем с ото-
плением и горячим водоснабжением. 

Напомним, в ходе прямой линии врачи обратили вни-
мание губернатора на плачевное состояние больницы и 
попросили помочь в подготовке к зиме. Глава региона от-
реагировал на просьбу медиков и взял под свой контроль 
ремонт поликлиники. 

– Проверили состояние кровли, системы коммуни-
каций, выявили ряд хозяйственных причин, которые 
приводят к большой теплопотере. В первую очередь в 
преддверии холодного времени года предстоит утепление 
инженерных сетей, стояков, окон. Подводный участок 
теплотрассы тоже необходимо утеплять, – заключил 
Денис Демидов.

По его словам, в 2022 году все три этажа поликли-
ники отремонтируют в рамках программы «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение», с «бережливой регистра-
турой», удобной системой навигации и просторными 
врачебными кабинетами. Также будут заменены кровля, 
вся электропроводка, система отопления, коммуникации, 
отремонтирован фасад здания. Руководству больницы по-
ручено до конца этого года подготовить проектно-сметную 
документацию для осуществления работ.

Что касается нехватки аптек в сельской местности – 
важный вопрос по этой проблеме прозвучал на прямой 
линии. После поручения губернатора государственная 
аптечная сеть «Фармация» намерена до конца 2021 
года открыть восемь новых аптек. Всего у неё на данный 
момент 77 точек, некоторые из которых открылись со-
всем недавно – в Белоярском, Липовке, Малышева, Ис, 
Карпинске, Рефтинском. Также Евгений Куйвашев заявил, 
что аптечные киоски будут развиваться при ФАПах, а 
министерствам поручено проработать вопрос подвозки 
необходимых препаратов в отдалённые территории и 
субсидирования аптечных пунктов на селе. 

Рады решениям своей давней проблемы и жители По-
левского. Свинокомплекс, досаждавший им неприятными 
запахами, с 1 января будет работать на новой площадке. 
Губернатор подтвердил это в эфире, а на следующий 
день провёл совещание, потребовал от руководителей 
сельхозпредприятия и ответственных министерств эти 
сроки соблюсти. 

Евгений Куйвашев на прямой линии сказал слова 
благодарности всем сотрудникам пожарных частей, 
Лесоохраны, отрядам спасателей за героизм и самоот-
верженный труд. А после эфира поручил выделить из 
резервного фонда Правительства премии для тех, кто 
занимался ликвидацией лесных пожаров – по 50 тысяч 
рублей. Почти 1,7 тысячи мужественных уральцев полу-
чат вознаграждение.

Ещё одно поручение губернатора связано с увеличени-
ем строительства мостов в два раза. В настоящий момент 
ремонтируется по 15 мостов в год, на что выделяется до 
1,5 миллиардов рублей ежегодно. Но поскольку проблема 
касается многих жителей области, существует необходи-
мость увеличить объём работы. 

Это, конечно, далеко не все поручения Евгения Куйва-
шева. Подробный отчёт Правительство должно предоста-
вить губернатору на днях. Евгений Куйвашев собирается 
лично контролировать их выполнение: так в ближайшее 
время, во время визита в Артинский район, он заедет в 
школу села Бараба, учителя которой попросили на прямой 
линии её отремонтировать. 

ГУБЕРНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В Первоуральске подписали соглашение о сотрудничестве 
в рамках реализации инновационного образовательного 
проекта «Билет в будущее».

В
 качестве заинтересованных 
сторон выступили админи-
страция города, лицей № 21, 
медуниверситет, областной 
медколледж, а также детская 

и взрослая больницы Первоуральска. 
Цель – профориентирование школь-
ников.

Учебный естественно-научный 
центр был открыт при поддержке Пра-
вительства Свердловской области и 
администрации Первоуральска. Для 
организации работы было выделено 
33 миллиона рублей из областного и 
местного бюджетов.

А ранее в новом Центре побывали 
на экскурсии первоуральские медики. 
Уникальное оборудование и тренажёры 
врачам показали педагоги и ученики. 
Задача – наладить между лицеем и 

лечебными учреж-
дениями города со-
трудничество, что-
бы заинтересовать 
школьников меди-
циной.

На экскурсию 
пришли врачи Пер-
воуральской город-
ской и детской боль-
ниц, а также сотруд-
ники станции скорой 
помощи. Врачи оце-
нили оборудование, которое даёт воз-
можность детям получать практические 
знания по медицине и биологии. Одно из 
самых ценных приобретений – интерак-
тивный анатомический стол «Пирогов», 
позволяющий наглядно изучать анато-
мию человека. Медики также увидели 
лапароскопический игровой тренажер, 
сборные модели органов человеческого 
тела, медицинские приборы. Подобным 
оборудованием сейчас оснащены толь-
ко специальные медицинские учебные 
заведения – колледжи и вузы.

В лицее давно существует химико-
биологический класс, где идёт подго-
товка учеников на достойном уровне. 
Выпускники лицея каждый год получают 
высокие баллы на экзаменах и посту-
пают в медицинские вузы. С открытием 
Центра желающих изучать химию и 
биологию станет ещё больше.

– Максимальная отдача в медицине 

идёт от тех людей, кто пришёл работать 
по велению сердца. Чем больше у детей 
будет информации, тем осознанней они 
сделают профессиональный выбор. 
А значит, больше вероятности, что в 
медицину придут не случайные люди. 
Обучение ведётся с помощью интерак-
тивных компьютерных программ – это 
формат, который современные дети 
охотней воспринимают, подчеркнул 
заведующий отделением кардиологии 
Первоуральской городской больницы 
Вадим Кучумов. 

Руководству лицея хочется не  
только популяризировать профессию 
врача, но и дать школьникам базовые 
практические навыки, например, по  
оказанию первой медицинской помощи, 
чтобы ребята смогли применить их в 
жизни. Поэтому педагоги лицея ини-
циировали подписание столь важного 
соглашения.

В физкультурно-оздоровительном комплексе Билимбая 
открылась секция по летнему полиатлону.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
АКТУАЛЬНО

 зале ФОКа боль-
шой  спортивный 
праздник, прошли 
первые соревно-
вания по летнему 

полиатлону. Состязались 
в скорости и в стрельбе. И 
пусть винтовки в руках под-
ростки держали впервые, 
на точность выстрелов это 
практически не влияло.

К уже существующим 
пяти секциям, где занима-
ются более 200 детей и под-
ростков, добавились ещё че-
тыре новые: по баскетболу, 
настольному теннису, хоккею 
с шайбой и полиатлону.

Глава городского округа 
Первоуральск Игорь Кабец 
сказал:

– Месяц назад встре-
чались с жителями Билим-
бая. По их предложениям 
все секции укомплектова-
ны профессиональными 
тренерами, ребята уже за-
писываются на занятия. В 
некоторые секции набор уже 
завершился.

Билимбаевский физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс построили в 
декабре 2019 года. Сейчас 
здесь работают игровой, 
тренажерный и фитнес залы, 

проводятся тренировки для 
людей с ограниченными 
возможностями. Строитель-
ство ФОКа обошлось в 96 
миллионов рублей, которые 
выделили из муниципально-
го и областного бюджетов. И 
эти затраты себя оправдали.

В честь открытия трене-
ры новых секций получили 
подарки: теннисисты – сетки 
и ракетки, хоккеисты – клюш-
ки и шайбы, баскетболисты 
– мячи. Полиатлонистам 
вручили мишени и пневма-
тические винтовки, которые 
разработали оружейники из 
молодёжной сборной России 
по биатлону и концерна «Ка-
лашников». 

Тренер Оксана Ефремо-
ва, сама отдавшая много лет 

биатлону, ждёт от своих вос-
питанников только лучших 
результатов:

– Надеюсь, что воспита-
ем новых Шипулиных и Сме-
таниных. А дети из сельской 
местности очень заинтере-
сованы в занятиях. Спасибо 
за такой замечательный по-
дарок. Думаю, что немало 
ребят серьёзно заинтересу-
ются биатлоном.

 Первая тренировка в но-
вой секции уже состоялась. 
Впрочем, как рассказали 
тренеры, заниматься стрел-
ковой подготовкой будут не 
только биатлонисты, а все 
школьники посёлка. Ведь 
стрельба – одна из обя-
зательных дисциплин при 
сдаче норм ГТО.

В

 начала пандемии инфекцию обнаружили у более 131 
тысячи жителей региона. К сожалению, ежедневно 
умирает больше 30 пациентов, всего скончались 5 
719. Высокая смертность от коронавируса связана 
с тем, что в регионе стабилизировалась заболевае-

мость COVID-19. «Чем дольше идёт так называемое плато – в 
его финале смертность, как правило, возрастает», — заявил 
вице-губернатор Павел Креков. И добавил, что нынешний 
штамм коронавируса является «более тяжёлым», чем преды-
дущие. В то же время, по словам властей, заболеваемость 
коронавирусом незначительно снижается, из-за чего около 
33 процентов коечных мест вернули под оказание плановой 
медицинской помощи.

COVID-19
Заболеваемость в Свердловской области в течение 
нескольких недель остаётся на стабильно высоком
уровне – свыше 500 случаев выявляют ежедневно. 

С

Первым компонентом от коронавируса привились 1,2 
миллиона свердловчан – около половины от плановых по-
казателей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в 
регионе не планируют вводить принудительную вакцинацию 
от инфекции. По данным региональных властей, от корона-
вируса ежедневно прививаются 11-12 тысяч человек.

В Первоуральске эпидемиологическая ситуация также 
пока остаётся сложной. Ежесуточно выявляется порядка 40 
случаев коронавируса. Общее количество заболевших в на-
шем городе составляет более шести тысяч человек. Сейчас 
в городе 180 человек лечатся в ковидных госпиталях, 1250 
– амбулаторно. Одним из средств профилактики инфекции 
является вакцинация. В Первоуральской больнице больше 
нет длительного ожидания на прививку от COVID-19. Благо-
даря своевременным поставкам вакцины медикам удалось 
полностью ликвидировать очередь. Первым компонентом 
привито около 34 тысяч человек, 30,5 – полностью завершили 
вакцинацию.
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ПРЕОБРАЖАЙСЯ С ПРОФСОЮЗОМ
Профсоюзный комитет ПНТЗ ТМК запустил 
обновлённый проект, направленный на саморазвитие 
новотрубников.

Прошлогоднее начинание стало настолько популярным, 
что в профсоюзном комитете решили продолжить и рас-
ширить проект «Преображайся с профсоюзом». В этот раз 
организаторы привлекают к участию мужчин.

Проект по преображению – это возможность измениться 
не только внешне, но и обрести уверенность, полезные 
привычки, познакомиться с интересными людьми. В раз-
нообразную программу входят групповые занятия фитнесом 
для женщин и тренировки в спортзале для мужчин, лекции о 
правильном питании, мастер-классы в разных направлени-
ях: от бьюти сферы до экстремального вождения. А ещё бу-
дут практики с лучшими бизнес-тренерами, спа-процедуры, 
профессиональная фотосессия и многое другое.

Первое занятие состоялось 16 сентября в Музее истории 
ПНТЗ. Собравшиеся стали участниками тренинга по теме 
«Самоценность», который провела директор «Русской 
школы этикета» из Екатеринбурга.

СУББОТНИК НА ЧУСОВОЙ
Эковолонтёры из двух городов объединились, 
чтобы навести порядок в одном из красивейших мест 
Среднего Урала. 

Екатеринбуржцы и первоуральцы, вооружившись меш-
ками, отправились прибирать берег Чусовой. Эковолонтёр 
Ольга Когилева восхищается уральской рекой и посвящает 
ей стихи. На этот раз прогулку по берегу она совместила с 
полезным делом – уборкой мусора. Девушка – одна из 50 
екатеринбуржцев, которые присоединились к субботнику, 
организованному общественным движением «Город Пер-
вых», которое работает при поддержке Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании. 
Забота об окружающей среде является одним из ключевых 
приоритетов предприятия. 

На половине пути волонтёры наткнулись на свалку 
– пластиковые и стеклянные бутылки, одежда и обувь. 
Маршрут, начавшийся у подножия Чёрной скалы, закончил-
ся у Сажинского моста – это примерно четыре километра. 
Общими усилиями удалось собрать почти 200 мешков 
мусора. Организаторы говорят, что это лучший результат за 
четыре часа совместной работы. Чем больше людей, тем 
легче справиться с задачей.

Субботник был организован в рамках проекта «Герои 
Чусовой». Уже несколько месяцев эковолонтёры  приводят 
берега реки в порядок. В ходе мероприятия участникам 
провели экскурсию. Лидер общественного движения «Город 
Первых» Данила Шестаков сказал:

– У этих мест интереснейшая история, но, к сожалению, 
они захламлены мусором. Часть его удалось убрать, очи-
стить берег Чусовой. Вывести собранный мусор помогли 
работники ТБО «Экосервис». А участники субботника уже 
строят планы на дальнейшее сотрудничество.

НОЧНОЙ ВЕЛОКВЕСТ 
Общественное движение «Первоуральск – 
город чемпионов», работающее при поддержке 
Первоуральского новотрубного завода ТМК, 
18 сентября, в субботу, приглашает желающих 
совершить увлекательную велопрогулку 
по ночному городу.

Побеждает тот, кто 
быстрее остальных раз-
гадает местонахождение 
всех чекпойнтов, зашиф-
рованных на карте, вы-
полнит там спортивные 
задания и вернётся на 
место старта. Несмотря 
на соревновательный 
характер мероприятия, 
участники обязаны быть 
предельно внимательны-
ми на дорогах и соблю-
дать правила дорожного 
движения. Все задания должны быть сняты на видео камеру 
мобильного телефона для отчёта перед организаторами на 
месте финиша. За каждое пропущенное задание начисля-
ются штрафные минуты.

Поучаствовать в велоквесте может любой желающий 
старше 18 лет, как индивидуально, так и в составе команды 
(до трёх человек). Победители и призёры будут отмечены 
медалями, дипломами и ценными призами от организа-
торов. Узнать подробности и зарегистрироваться можно 
в социальных сетях организации «Первоуральск – город 
чемпионов».
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Ф

ЗДОРОВЬЕ

АКЦИЯ

В
 нём участвовали но-

вотрубники, сделав-
шие прививку любой 
российской вакци-
ной, получившие 

сертификат и зарегистриро-
вавшиеся на корпоративном 
портале. 

В розыгрыше приняли 
участие полторы тысячи за-
водчан. Победителей опреде-
лили с помощью генератора 
случайных чисел. Призы – 14 
смартфонов Samsung, и глав-
ный – iPhone, который достал-
ся Юрию Шеину, начальнику 
службы водоснабжения энер-
гоцеха. Год назад мужчина 
переболел коронавирусом. 
Говорит, что непонаслышке 
знает, как важна вакцинация.

В числе счастливчиков 
также слесарь-ремонтник 
Владимир Ногаев, налад-

естиваль творческой само-
реализации дал возмож-
ность 150 сотрудникам 
компании проявить свой 
талант. Представители 

ПНТЗ участвовали в номинациях «Фото-
графия», «Вокал», «Изобразительное 
искусство», по каждому направлению 
проходили образовательные лекции и 
мастер-классы.

Участник фестиваля, начальник груп-
пы реализации программ капитальных 
вложений ПНТЗ Николай Писецкий за-
ранее отправлял на конкурс пять своих 
снимков в разных жанрах. Отборочной 
комиссии больше всего понравилась 
фотография, на которой запечатлен 
праздничный салют ко Дню металлурга. 
В Архызе во время защиты своего про-
екта Николай рассказал об истории по-
явления этого снимка.

Новотрубники приняли участие в фестивале ТМК «Архыз под 
открытым небом», который проходил с 12 по 15 сентября.

АРХЫЗ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Новотрубница 
Валентина Турсу-
нова выступала в 
номинации «Вокал». 
Её голос и артистич-
ное исполнение вы-
соко оценило жюри 
и вручило награду в 
номинации «Самое 
гармоничное высту-
пление».

В направлении «Изобразительное 
искусство» призы за творческий подход 
получили сразу две заводчанки – Анжели-
ка Никонорова и Светлана Саламатова. 
Новотрубницы привезли на фестиваль 
свои картины и успешно выступили с 
презентациями.

Заметим, что все участники фестива-
ля искренне увлечены творчеством, на-
ходят на него время, готовы развиваться. 

Они показали своё мастерство на сцене 
во время гала-концерта, с интересом 
прислушались к пожеланиям коллег, 
обменялись опытом.

Поскольку фестиваль проходил в 
красивейшем месте Карачаево-Черкес-
ской республики, то команды была воз-
можность полюбоваться великолепными 
видами, чтобы запастись вдохновением 
для дальнейшей работы.

К ЗАЩИТЕ ОТ ВИРУСА – ПРИЗ

чик автоматических линий и 
агрегатных станков Сергей 
Загоскин, электромонтёр Оль-
га Останина, нагревальщик 
металла Евгений Дёмин, ве-
дущий инженер Елена Рябин-
кина, резчик труб и заготовок 
Ирина Возжаева, токарь Алек-
сей Журин, вальцовщик Алек-
сандр Кирдяшкин и другие. 

– Мы непрерывно забо-
тимся о здоровье наших со-
трудников, которые являются 
самым ценным активом ком-
пании. Еженедельно прово-
дим вакцинацию в заводских 
здравпунктах. ПНТЗ был и 

остаётся социально ответ-
ственным предприятием. Дан-
ная акция проходит с целью 
поощрения тех, кто поставил 
прививку, – прокомментирова-
ла начальник отдела реали-
зации социальных программ 
Екатерина Зайцева. 

За прошедшую неделю 
прививку от COVID-19 сдела-
ли 220 новотрубников. Задача 
– сформировать коллектив-
ный иммунитет – это воз-
можность победить корона-
вирусную инфекцию. Сейчас 
общее количество привитых 
заводчан составляет уже бо-

лее 2600 человек. По словам 
врачей, те, кто поставил при-
вивку, переносят заболевание 
в лёгкой форме. Директор 
по управлению персоналом 
ПНТЗ ТМК Наталья Бабилу-
рова отметила: 

– Важно, чтобы коллектив-
ный иммунитет формировал-
ся не только на предприятии, 
ведь у наших коллег есть род-
ные и близкие – очень важно, 
чтобы город был здоровым.

Второй розыгрыш на ПНТЗ 
состоится 30 сентября. Ещё 
шесть счастливчиков смогут 
получить новые смартфоны.

обровольцы откликнулись на 
призыв аграриев: там не хвата-
ет рабочих рук, чтобы вовремя 
убрать урожай. Два десятка 
ребят впервые участвовали в 

уборочной. Короткий инструктаж, выдача 
мешков, перчаток – и в бой. 

Старшие товарищи – активисты Сове-
та молодежи ПНТЗ – рассказали о былой 
традиции помогать труженикам села.

На поле, площадью два гектара, 
ребята убирали морковь, которая по-
сле сортировки отправится в магазины 
Первоуральска. За один день волонтёры 
справиться с делом не рассчитывали. 

ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
Совет молодёжи и профком Первоуральского новотрубного завода ТМК вместе 
с воспитанниками социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних помогли собрать урожай работникам 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Битимский».

Главная задача – оказать посильную по-
мощь и сплотить коллективы.

Ведущий специалист по работе с мо-
лодёжью Станислав Ведерников отметил: 

– ПНТЗ поддерживает социальные 
инициативы, реализуемые Советом моло-
дёжи предприятия. Этот выезд на уборку 
овощей – не только помощь аграриям, но 
и социализация ребят из реабилитацион-
ного центра. 

За пять часов ударного труда под-
ростки и новотрубники собрали около по-
лутора тонн моркови. Каждый желающий 
смог взять домой несколько килограммов 
овощей.

Д

На ПНТЗ решили порадовать 
прошедших вакцинацию 
сотрудников, организовав 
розыгрыш ценных призов. 
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СПОРТ

БУДЬ ЗДОРОВ 
Под таким названием на стадионе 

«Уральский трубник» прошёл традиционный 
фестиваль, во время которого первоуральские 

студенты выполнили пробное тестирование 
по сдаче спортивных нормативов. 

Перед стартом молодых людей поздравили наставни-
ки. Директор института развития дуального образования 
Алексей Смирнов сказал:

– Вам открывается мир возможностей. Воплощайте 
свою мечту в жизнь, двигайтесь вперёд и никогда не за-
бывайте про здоровье – фундамент вашего будущего. 

Динамичная зарядка от тренеров помогла согреться и 
настроиться на победу. Перед сдачей нормативов класс-
ные руководители получили маршрутный лист – достиже-
ния будущих металлургов фиксировались на нескольких 
станциях. Бег на сто метров, прыжок в длину, метание 
спортивного снаряда, подтягивание на высокой и низкой 
перекладинах – это лишь несколько упражнений, которые 
выполняли студенты. 

За время спортивного фестиваля «Будь здоров» участ-
ники прошли четыре испытания. Пробное тестирование 
сдали 400 первокурсников. Любой из них теперь сможет 
принять участие в итоговом тестировании и побороться 
за один из трёх знаков отличия «Готов к труду и обороне».

Г

МЕДИЦИНА

Р
анее в регион уже 
поступило необходи-
мое количество вак-
цины – 1,3 миллиона 
доз препарата, в том 

числе 300 тысяч доз детской 
вакцины. Эксперты подчёр-
кивают: в сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
очень важно своевременно 
сделать прививку против грип-
па, поскольку одновременное 
заражение двумя инфекциями 
– и гриппом, и COVID-19 – мо-
жет привести к трагическим 
последствиям. Члены прави-
тельства Свердловской обла-
сти призвали жителей региона 
привиться, на собственном 
примере продемонстрировав 
осознанное отношение к вак-
цинации и сделав прививку.

– В прошлом сезоне вак-
цинировали более 66 процен-

лава города Игорь Кабец, по 
чьей инициативе и появилась 
стенка, отметил, что скалодром 
в Первоуральске будет одной из 
немногих прогрессивных улич-

ных площадок по данному виду спорта 
в России и, безусловно, преобразит 
и украсит город, в том числе, в пред-
дверии подготовки к XXXII Всемирным 
летним студенческим играм 2023 года.

На реализацию проекта средства 
были выделены из резервного фонда 
Правительства Свердловской области 
и из бюджета городского округа. Всего 
– почти пять миллионов рублей. 

Скалодром разместился между 

ЧТОБЫ ВИРУСЫ
НЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР
В Свердловской области продолжается прививочная 
кампания против гриппа. 

тов населения области. Это, в 
том числе, дало возможность 
прожить напряжённый период 
практически без проявления 
сезонного гриппа. К сожале-
нию, в этом году ожидается, 
что сезонный грипп придёт 
намного раньше, чем прежде. 
Более того, могу сказать, что 
уже несколько случаев за-
болевания зарегистрировано 
на территории Свердловской 
области. В прошлом сезоне 
в это время такого не было. 
Поэтому рекомендую всем как 
можно быстрее привиться, – 
сказал заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Павел Креков.

Вакцинация против грип-
па бесплатна. Препарат уже 
поступил в медицинские уч-
реждения Среднего Урала. 
Сделать прививку можно в 

поликлиниках, медпунктах 
учебных заведений и пред-
приятий. Также планируется 
вакцинировать желающих в 
мобильных пунктах, напри-
мер, в торговых центрах. 

– Эта прививка хорошо 
тренирует иммунитет в плане 
борьбы с инфекционными 
заболеваниями. Призываю 
защитить себя от гриппа. 
Один из французских врачей 
сказал: вирусы выносят при-
говор, а бактерии исполняют 
его. Так вот, чтобы вирусы 
не вынесли приговор, надо 
прививаться, – подчеркнул 
министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Карлов.

В Свердловскую область 
поступили вакцины от грип-
па «Флю-М» (для взрослого 
населения) и «УльтриксКва-
дри» (для детей, начиная с 
6-месячного возраста и бере-
менных женщин). Обе – инак-
тивированные, то есть в них 

не содержится живой вирус, 
соответственно препарат аб-
солютно безопасен и вызвать 
респираторное заболевание 
не может. При этом в состав 
входят актуальные штам-
мы вирусов гриппа, которые 
рекомендованы Всемирной 
организацией здравоохране-
ния по результатам работы 
экспертов.

В рамках национального 
календаря профилактиче-
ских прививок до 1 ноября 
в Свердловской области 
планируется привить против 
гриппа не менее 65 процен-
тов жителей. По постанов-
лению главного санитарного 
врача Свердловской обла-
сти особое внимание будет  
уделено людям старше 60 лет 
и представителям отдельных 
профессий: медицинским ра-
ботникам и педагогам, а также 
сотрудникам сфер деятель-
ности, связанных с обслужи-
ванием населения.

СКАЛОДРОМ ПОСТРОЕН
В Первоуральске состоялось торжественное открытие нового спортивного 
объекта – уличного скалодрома.

футбольным полем и Ледовым дворцом 
спорта. Комплекс включает в себя скало-
лазный стенд, горки, сети для лазания, 
канаты, пространственную конструкцию 
серии «Салки». Стенка рассчитана на 
малышей и младших школьников, по-
этому в отличие от профессиональной 
не требует специальных мер безопас-
ности. Первыми скалодром опробовали 
шестиклассники из школы № 6, которых 
пригласили на открытие. Высоко оце-
нил объект мастер спорта РФ Ярослав 
Пашков, победитель первенства мира по 
скалолазанию, победитель первенства 
Европы.

Добавим, что скалолазание с 2021 

года включено в программу Олимпиады. 
Не исключено, что для кого-то первым 
шагом в этот спорт станет как раз перво-
уральский скалодром.


