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Впервые за два года в Первоуральске пройдет первомайская демонстрация.

МИР! ТРУД! МАЙ!
частие в шествии, посвящен-
ном празднику Весны и Труда, 
планируют принять более 
60 предприятий и бюджет-
ных учреждений, организаций 

здравоохранения и социальной сферы, 
политических партий и общественных 
объединений города. Общее количество 
участников праздничного мероприятия, 
не считая зрителей, – около шести ты-
сяч человек.

Эпидемиологическая обстановка в 
этом году позволяет провести массо-
вое меропритие в привычном режиме. 
Однако нововвведения все-таки будут. 
Первомайская демонстрация в Перво-
уральске будет проходить с соблюде-
нием особых мер безопасности. По 
периметру Площади Победы – традици-
онного места сбора участников шествия 
– будут установлены контрольно-про-
пускные пункты (КПП) и организован 
досмотровый режим.

– В связи с этим просим горожан, 
которые запланировали участие в 
первомайской демонстрации, приходить 
заранее и стараться не брать с собой 
больших сумок, рюкзаков, – обращает 
внимание заместитель главы админи-
страции по управлению социальной 
сферой Любовь Васильева.

КПП будут организованы со стороны 
Администрации, Центральной библио-
теки, Дворца культуры Первоуральска, 
на ул. Ватутина и пр. Ильича. Всего их 
будет 12. Досмотровые пункты начнут 
работу с восьми утра. С этого времени 
участникам праздничных мероприятий 
рекомендуется приступать к построе-
нию колонн. Праздничная демонстрация 
трудящихся начнется в 10 часов утра. 

Обращаем ваше внимание, что 
первого мая на период подготовки и 
проведения демонстрации, с 6 до 13 
часов, будут перекрыты дороги: пр. 
Ильича (от ул. Физкультурников до ул. 

Чкалова); ул. Ватутина (от ул. Герцена 
до ул. Малышева); ул. Физкультурников 
(от ул. Герцена до пр. Ильича).

Также в праздничный день в городе 
пройдут две ярмарки: традиционная 
сельскохозяйственная и ярмарка ремес-
ленников «Сделано в Первоуральске». 
Последняя в нашем городе состоится 
впервые. Местные мастера представят 
продукцию, сделанную своими руками. 
В числе участников ярмарки: произ-
водители кукол и украшений, поделок 
из дерева и текстильных сумок, мёда 
и экопродуктов, изготовители мягких 
игрушек и гончарных изделий. Ярмарка 
будет организована на Площади Победы 
у домов № 43 и № 45 на ул. Ватутина. 
Время работы: с 9 до 14 часов.

К первому мая в городе также пла-
нируют запустить светомузыкальный 
фонтан. В настоящее время специали-
сты завершают подготовку чаши и обо-
рудования к началу работы. 

Уважаемые уральцы! 
От всей души поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда!

Урал во все времена был надежной опорой страны, 
становым хребтом российской экономики. Благодаря добро-
совестному труду, таланту, творческой энергии и упорству 
уральцев в минувшем году мы успешно преодолели труд-
ности, вызванные пандемией коронавируса. 

По итогам 2021 года в Свердловской области отмечена 
позитивная динамика ключевых экономических показате-
лей, укрепился рынок труда, рекордные показатели до-
стигнуты в жилищном строительстве. Мы в полном объёме 
выполнили социальные обязательства, достигли успехов в 
реализации национальных проектов. 

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным 
санкционным давлением нашу страну пытаются ослабить 
экономически и технологически. Но уральцы, как и все 
россияне, никогда не сдавались и перед более тяжкими 
испытаниями. Свердловская область обладает мощной 
промышленной базой, серьезными научно-техническими 
ресурсами, высоким потенциалом импортозамещения в 
разных отраслях. Все это, умноженное на крепкий уральский 
характер, вселяет уверенность, что мы не только сохраним 
социально-экономическую стабильность, но и приумножим 
технологические и промышленные компетенции региона, 
обеспечим поступательное развитие экономики, добьемся 
роста благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки, желаю вам здоровья, счастья и успе-
хов во всех созидательных начинаниях. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор Свердловской области

Дорогие первоуральцы! 
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

В этот день мы выражаем уважение трудящимся самых 
разных профессий и возрастов. И эта прекрасная традиция 
не теряет своей актуальности многие десятилетия.

В этом году, после двухлетнего перерыва, у нас вновь 
появилась возможность провести традиционную первомай-
скую демонстрацию трудящихся. Это даёт нам возможность 
по-настоящему проникнуться атмосферой Первомая и по-
чувствовать объединяющую и созидательную силу труда.

Ведь именно благодаря совместной эффективной ра-
боте представителей бюджетной сферы, крупных и малых 
предприятий, частного бизнеса и других трудовых коллекти-
вов наш город меняется и развивается, становится всё бо-
лее красивым, комфортным и привлекательным для жизни.

Я благодарю всех, кто своим успешным трудом вносит 
вклад в развитие Первоуральска и благополучие его жите-
лей, делает наш город и нашу жизнь лучше!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
профессиональных успехов и оптимизма. Пусть этот весен-
ний праздник подарит вам энергию, отличное настроение и 
укрепит желание трудиться на благо родного города!

Игорь КАБЕЦ,
Глава городского округа Первоуральск

Уважаемые жители Первоуральска!
Примите поздравления 

с праздником Весны и Труда!

От весны мы всегда ожидаем добрых перемен, связы-
ваем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что 
только упорным трудом может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого.

Первоуральск – город тружеников, город славных тру-
довых династий и традиций. Праздник объединяет перво-
уральцев самых разных профессий, поколений, убеждений, 
всех тех, кто своими знаниями, умениями, талантами, 
профессионализмом, своим упорным трудом стремится 
изменить жизнь к лучшему, укрепляет социально – эконо-
мический потенциал нашего города. 

Пусть этот весенний праздник придаст вам оптимизма, 
веры в собственные силы. Мира, добра, здоровья, благо-
получия вам и вашим близким!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы, 

депутаты
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«ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС»
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

В Свердловской области более 107 тысяч детей 
от 8 до 17 лет смогут получить 

новую президентскую выплату

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в празд-
ничные дни в отделениях пенсионного фонда и некоторых 
офисах МФЦ будут работать дежурные для приема доку-
ментов на новую выплату.

На заседании оперативного штаба по устойчивости 
экономики и социальной сферы глава региона подчеркнул, 
что сейчас крайне важно помочь уральцам адаптироваться 
к новым условиям. 

В соответствие с указом Президента России с 1 мая 
малообеспеченные семьи смогут получить выплату на детей 
от 8 до 17 лет. По правилам назначения она аналогична 
мере поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет. То есть по-
ложена тем семьям, где доход на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума. 

Оператором новой выплаты станет пенсионный фонд 
России. По словам заместителя управляющего региональ-
ным отделением ПФР Ольги Шубиной, при определении 
права на получение выплаты будет оцениваться не только 
доход, а также имущественная обеспеченность и трудовой 
потенциал семьи. Несмотря на то, что заявления будут 
приниматься фондом только с 1 мая, выплаты начислят за 
период с 1 апреля. Деньги поступят заявителю в течение 
пяти дней после принятия решения о выплате.

Заявление о назначении новой выплаты можно будет 
подать тремя способами: онлайн через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг; в офисе МФЦ «Мои 
документы»; лично в клиентской службе отделения ПРФ. 

По словам министра социальной политики Андрея Зло-
казова, в регионе уже несколько лет развивается система 
помощи малообеспеченным семьям, а благодаря новой 
выплате выстроилась непрерывная цепочка помощи детям 
от 0 до 18 лет. Так, с 2018 года малообеспеченные уральцы 
могут получить ежемесячную выплату в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка. Ее размер равен про-
житочному минимуму для детей и составляет в 2022 году 
13 379 рублей. На сегодняшний день данную выплату в 
регионе получает более 25 тысяч семей. Также семьи, чей 
доход не превышает двукратного прожиточного минимума 
на человека, могут получать ежемесячную выплату в связи 
с рождением третьего или последующих детей. Вплоть 
до достижения таким ребёнком трёх лет. Сегодня размер 
такого пособия составляет 12869 рублей. Его получает бо-
лее 21 тысячи семей. С 2020 года действует ежемесячная 
выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
Она предоставляется семьям с доходами ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения – это 12 274 
рубля. Ее размер в зависимости от дохода семьи составляет 
от 50% до 100% от величины прожиточного минимума для 
детей (от 6434,50 руб. до 12869 руб.), Эту помощь сегодня 
получают более 68 тысяч семей.

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНА

Губернатор Евгений Куйвашев направил почти 
миллион рублей на поддержку ИТ-проектов 

Свердловской области.

Стартовал приём заявок на получение губернаторской 
премии в сфере информационных технологий. Победители 
в трёх номинациях получат премии по 300 тысяч рублей.

Главная задача конкурса – продвижение ИТ-технологий, 
поиск талантливых ученых, руководителей и специалистов, 
предлагающих неординарные инновационные идеи и про-
екты, которые ускорят цифровую трансформацию региона.

В 2022 году экспертная комиссия выберет победителей 
в трёх номинациях:

«За вклад в развитие научных исследований в сфере 
информационных технологий», «За лучший проект в сфере 
информационных технологий, разработанный и внедренный 
в организациях Свердловской области»,

«За разработку лучшего инновационного продукта или 
услуги в сфере информационных технологий, выполненную 
организациями Свердловской области».

Напомним, что премия губернатора в сфере информа-
ционных технологий учреждена в Свердловской области в 
2009 году. За это время она вручались 12 раз, ее лауреатами 
стали 33 проекта, а общая сумма выплат составила почти 
10 миллионов рублей. В разные годы губернаторскую пре-
мию получали проекты электронного документооборота и 
анализа данных, информационные модели и программные 
комплексы, позволяющие анализировать спутниковые 
снимки для градостроительства и управления лесным 
комплексом региона, моделировать сложные процессы в 
металлургии и другие.

Разработчики инновационных цифровых проектов, уче-
ные и специалисты предприятий, внедривших прорывные 
технологии, могут представить свои работы на конкурс до 
1 сентября 2022 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДАТА

П

ЧИЩЕ, КРАСИВЕЕ, УЮТНЕЕ

СТРАШНОЕ СЛОВО ЧЕРНОБЫЛЬ

ак напомнил глава регионально-
го Министерства ЖКХ Николай 
Смирнов, основополагающим 
принципом федерального про-
екта «Формирование комфорт-

ной городской среды» является макси-
мальное привлечение к его реализации 
жителей. Какие общественные террито-
рии должны стать современными, обще-
доступными городскими пространствами 
– с обустроенными газонами и троту-
арами, хорошим освещением, зонами 
отдыха или детскими и спортивными 
площадками – должны решать горожане. 
Самым объективным индикатором этих 
запросов, уверен Николай Смирнов, яв-
ляется рейтинговое голосование.

– Как раз сейчас наступил тот мо-
мент, когда каждый может высказать 
свое мнение, и здесь нет, и не может 
быть «более» значимых или «менее» 
значимых голосов. Каждый из них – ре-
шающий, поскольку объем предстоящего 
финансирования проектов будет напря-
мую зависеть от активности горожан. 
Чем больше жителей примет участие 
в голосовании, тем выше у муниципа-
литета шанс получить поддержку из 
федерального и областного бюджетов, 
– подчеркнул министр.

В Первоуральске, как и во всех муниципалитетах Свердловской области, 
продолжается онлайн-голосование за общественные территории 
для благоустройства в 2023 году.

По итогам голосования объекты, 
набравшие наибольшее число голосов, 
будут включены в перечень нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Их благо-
устройство будет осуществляться за счет 
вышестоящих бюджетов – федерального 
и областного. 

На начало этой недели свой выбор 
на единой федеральной платформе 
66.gorodsreda.ru сделали уже более 80 
тысяч уральцев, в том числе более 4600 
первоуральцев. 

Лидерство по числу голосов сохра-
няет аллея на улице Ватутина (2138 
голосов), на втором месте – парк возле 
театра «Вариант» на Хромпике (1735 
голосов), и замыкает тройку территория 
в районе стадиона «Огнеупорщик» на 
Динасе (794 голоса).

Если вы еще не отдали свой голос 
за территорию, которую считаете наи-
более нуждающейся в благоустройстве, 
это можно сделать до 30 мая включи-
тельно. Голосование проводится среди 
жителей старше 14 лет на платформе 
66.gorodsreda.ru и на портале «Госус-
луги» в разделе «Общественное голо-
сование». 

Кроме того, помочь проголосовать 
готовы волонтеры. Для них разработано 

специальное приложение. Добровольцы 
базируются в местах массового пребыва-
ния людей. Узнать их можно по спецодеж-
де. Задать интересующие вопросы по он-
лайн-голосованию можно, обратившись 
на «горячую линию» Министерства ЖКХ 
Свердловской области: 8(343) 312-02-33. 
Обращения принимаются в рабочие дни 
с 9 до 18 часов.

Напомним, что по результатам ана-
логичного голосования, проведенного в 
прошлом году в Первоуральске, лидером 
стала аллея на проспекте Ильича. Рабо-
ты там начались в октябре. В настоящее 
время проводится демонтаж старого до-
рожного покрытия. Аллея будет выложе-
на плиткой и станет самой протяженной 
пешеходной зоной города. 

о традиции ветераны встре-
тились у городского мемориа-
ла памяти жертв ликвидации. 
Вспоминали тот страшный день 
– 26 апреля 1986 года, когда 

весь мир узнал о взрыве реактора на 
четвертом энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции. Сотни тысяч 
людей из разных уголков страны были 
направлены на ликвидацию последствий 
аварии, в их числе и 207 первоуральцев. 

– Отправляли только здоровых. Вы-
бирали тех, у кого было не более и не 
менее двоих детей, которые не состояли 
на учёте в наркологическом диспансере, 
не сидели в тюрьме. В общем, идеаль-
ных ребят брали, – вспоминает пред-
седатель общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Александр Пишко.

Сам Александр Павлович работал на 

частники субботни-
ков собирают про-
шлогоднюю листву 
и мусор, подметают 
пешеходные дорож-

ки, красят бордюры, скамей-
ки и заборы, белят стволы 
деревьев. Акции чистоты 
проходят во дворах, на ал-
леях и скверах, в местах 
памяти. 

В минувшую среду на 
уборку вышли и сотрудники 
городской Администрации – 

В Первоуральске почтили память погибших ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС.

На прошлой неделе в Первоуральске был дан старт 
месячнику чистоты. Представители общественных 
организаций, городских предприятий, муниципальных 
учреждений, студенты и школьники вышли на улицы города, 
чтобы сделать их чище. 

более 150 человек. Чиновни-
ки вот уже несколько лет под-
ряд прибирают территорию 
Корабельной рощи. В этом 
году, утверждают, мусора 
в роще стало значительно 
меньше. Связывают это с 
прошлогодним благоустрой-
ством, проведенном в люби-
мом месте отдыха горожан. 

Как отмечают в городском 
Экологическом фонде, за 
несколько дней с момента 
начала месячника чистоты 

с прибранных территорий 
было вывезено более 500 
кубометров мусора. 

Активнее включаться в 
уборку призывают и горожан. 
Организовать субботник и 
сделать чище и красивее 
свой двор несложно. Если нет 
инвентаря можно обратиться 
в управляющую компанию, а 
для того, чтобы собранный 

мусор быстрее вывезли, луч-
ше заранее подать заявку в 
Экологический фонд. 

К наведению порядка под-
ключаются и жители частного 
сектора. Председатели улич-
ных комитетов подают заявки 
и получают мешки для сбора 
мусора. Месячник чистоты 
в Первоуральске продлится 
до 19 мая.

крыше реактора. Из-за высокого уровня 
радиации находиться там можно было 
не более 40 секунд. В общей сложности 
на разрушенном энергоблоке Александр 
Пишко провел 14,5 минут. Но и этого, на 
первый взгляд, небольшого промежутка 
времени хватило, чтобы подорвать 
здоровье. 

Памятные мероприятия прошли не 
только в городе, но и в поселках. Так, на 
мемориал, расположенный в Новоуткин-
ске, к памятной дате нанесли еще одну 
фамилию жителя поселка, участвовав-
шего в ликвидации последствий аварии. 
По словам Ивана Шишкина, о том, что он 
находился в опасной зоне, узнал только 
несколько лет спустя. 

– Я солдатом был, мне сказали: 
«Приказ есть приказ». И поехал, – рас-
сказывает Иван Степанович. 

Сегодня в городской общественной 
организации ветеранов-ликвидаторов 
состоит чуть более ста человек, еще 
65 – вдовы. Каждый год, 26 апреля, они 
встречаются, чтобы вспомнить ушедших 
и пообщаться друг с другом. 
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С ПРАЗДНИКОМ!

ТУРНИР

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
От имени 
Первоуральского 
новотрубного завода, 
входящего в Трубную 
Металлургическую 
Компанию, 
и от себя лично 
поздравляю вас 
с праздником 
Весны и Труда – 1 Мая!

Этот день наполнен осо-
бой энергией и чувством 
солидарности всех тех, кто 
любит трудиться и своими 
руками создавать лучшее 
будущее. Общими усилиями мы строим надежный фунда-
мент для благополучия наших семей и следующих поколе-
ний, процветания Первоуральска, Свердловской области 
и всей страны.

Первоуральск, который мы любим и ценим, был создан 
благодаря самоотверженному труду заводчан. И сейчас, 
спустя 290 лет с момента основания первого завода на 
территории Первоуральска, ПНТЗ продолжает добрую тра-
дицию развития города, обеспечения комфортных условий 
для жизни и работы в нем. 

От всей души хочу пожелать вам мира, любви и благо-
получия! Пусть оптимизм никогда не покидает вас, а в душе 
всегда будет весна. 

Управляющий директор ПНТЗ
В.А.ТОПОРОВ

В

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОЛОГИЯ

В

ЛУЧШИЕ СТРОПАЛЬЩИКИ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

МАСШТАБНАЯ УБОРКА
Более пяти тонн мусора собрали участники экологического 
квеста «Чистые Игры», который проводит общественное 
движение «Город Первых».

С

МЕТКОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ
Более полусотни первоуральцев стали участниками 
турнира «Вышибалы на батутах 3х3», который 
провели активисты общественной организации
«Первоуральск – город чемпионов». 

Любители активного образа жизни объединились в ко-
манды и сразились в детскую игру – вышибалы. Вот только 
по условиям состязаний выбивать соперников нужно было 
в непривычных условиях: не стоя на земле, а прыгая на 
батуте. 

Необычные состязания в Первоуральске прошли во 
второй раз. В этом году свою выносливость и меткость 
решились проверить без малого два десятка команд. 
Участников в возрасте от 12 до 40 лет разделили на четыре 
категории по полу и возрасту. Для победы требовалось в 
каждой двухминутной встрече "выбить" мячом соперников, 
как можно большее количество раз. Если время заканчива-
лось, а счет оставался равным, вводилась дополнительная 
минута для решения исхода сражения. Итог каждой схватки 
решался буквально на последних секундах. Силы были 
равны, а уступать никто не хотел. Опыт при этом роли не 
играл. Победу, к примеру, среди мужских команд одержали 
дебютанты турнира:

– Мы и не думали, что займём первое место. Просто 
решили поучаствовать – и победили. Идея, организация 
мероприятия – все понравилось, – делится победитель 
Дамир Настратулин. 

Все призеры соревнований получили медали и дипло-
мы от организаторов, а также сертификаты на посещение 
батутного клуба.

– Соревнования по вышибалам на батутах мы проводим  
при поддержке Первоуральского новотрубного завода и 
благотворительного фонда «Синара». В этом году турнир со-
брал в два раза больше участников. А значит главная цель, 
которую мы ставим перед собой, – привлечь к активному и 
здоровому образу жизни как можно большее число горожан, 
– достигнута, – отмечает председатель общественной орга-
низации «Первоуральск – город чемпионов» Антон Баталов. 

едущие подразде-
ления предприятия 
представляли десять 
человек. Участников 
поделили на возраст-

ные группы. Работники старше 
29 лет выступали в категории 
«Profi», специалисты до 28 
лет – в категории «Young» – со-
гласно стандартам World Skills.

Конкурсантам предстояло 
пройти испытание на знание 
теоретических основ профес-
сии и продемонстрировать 
практические навыки, необхо-
димые для выполнения произ-
водственных задач. 

– Конкурс стропальщиков 
проходит на ПНТЗ впервые. В 
соревновательном процессе 
образовательной программы 
Трубной Металлургической 
Компании участвует много 
компетенций, в том числе –
стропальщики. Это не только 
проверка знаний, это общение 
с людьми, новые познания в 
своей профессии, – отмеча-
ет председатель экспертной 

комиссии, инженер по техни-
ческому надзору за зданиями 
и сооружениями Александр 
Максимов. 

Теоретический тест состо-
ял из 50 вопросов, связанных 
с выполнением инструкций. 
Были и непростые задания 
– на сообразительность. Не-
смотря на сложности, участ-
ники справились. Одному из 
конкурсантов на это потребо-
валось всего 30 минут.

Практическая часть со-
стояла из трех заданий. Пер-
вое – оценить безопасность 
стропов, выявить дефекты и 
назвать критерии браковки. 
Второе – определить пере-
чень средств индивидуальной 
защиты, необходимых стро-
пальщику для выполнения 
работ. И третье – продемон-
стрировать знание знаковой 
сигнализации машинисту кра-
на. На конкурсе профмастер-
ства оценивались не только 
индивидуальные достижения, 
но и умение стропальщиков 

работать в команде с ма-
шинистом крана. Всё как на 
производстве. 

– Стропальщик должен 
быть внимательным, ответ-
ственным, четко соблюдать 
правила безопасности. Все 
эти знания и навыки про-
верялись на конкурсе. Без 
сложностей не обошлось, но 
я справился, – рассказывает 
стропальщик трубопрокатного 
цеха Дмитрий Базарьев. 

Дмитрий стал победите-
лем в категории «Young», луч-
шим среди «Profi» оказался 
представитель трубопрокатно-
го цеха – Айрат Файзрахманов. 
Всем участникам конкурса 
профмастерства вручили ди-

пломы и поощрительные по-
дарки, а тройка победителей 
в каждой категории получит 
денежные премии. 

Впереди у лучших стро-
пальщиков не менее важ-
ное испытание – участие в 
корпоративном чемпионате 
профмастерства «Игры ма-
стеров». Специалисты будут 
представлять Первоураль-
ский новотрубный завод и 
бороться за звание лучшего 
по профессии с работниками 
других предприятий Трубной 
Металлургической Компании. 

– Буду готовиться, зани-
маться. Надеюсь, что мы по-
бедим, – улыбается Дмитрий 
Базарьев. 

На ПНТЗ прошел очередной конкурс профессионального 
мастерства. За звание лучшего на этот раз боролись 
стропальщики. 

канун праздника работники за-
вода оставляли свои желания 
на корпоративном сайте. На 
торжественном мероприятии, 
которое проходило в онлайн-

формате, в прямом эфире был выбран 
счастливчик, чье желание будет ис-
полнено. 

– На победу не надеялись. Старшая 
дочь смотрела шоу в прямом эфире. 
Она и сообщила нам. Мы с женой пере-
смотрели в записи. И все равно до по-
следнего не верили, что мы выиграли, 
– говорит Григорий Гаврилюк. 

Семья мечтала посетить Музей кос-
монавтики в Москве.

– Жена со старшей дочерью каждый 
год ездят на лечение в Москву. На ВДНХ 
были не раз, но в Музее космонавтики 
дочь хотела побывать со всей семьей. 

Первоуральский новотрубный завод исполнил новогоднее желание 
слесаря-ремонтника Григория Гаврилюка и его семьи. 

Желание сбылось, – продолжает Григо-
рий Гаврилюк. 

Новотрубнику и его семье оплатили 
перелет, проживание в гостинице, пита-
ние и, конечно же, экскурсию в музей. 

– В музее понравилось всё: и сам 
павильон с большим куполом, и станция 
«Мир» в реальном масштабе, и 3D-макет 
Земли. Дети в восторге от того, что 
смогли сами сконструировать спутник и 
запустить его на орбиту из центра управ-
ления, – рассказывает глава семьи. 

Григорий и его семья теперь считают 
себя везунчиками. Их желание исполни-
лось, а поездка подарила массу новых 
впечатлений. Начиная от авиаперелета, 
который стал первым для всех членов 
семьи, заканчивая посещением знаковых 
для всех жителей страны мест.

– Мы погуляли по Красной площади, 

посетили Москвариум и зоопарк, – пере-
числяет Григорий Гаврилюк. 

Мужчина работает на ПНТЗ более 20 
лет, 13 из них вместе с женой трудился 
в одном цехе. 

На предприятии создают комфорт-
ные условия для работников, заботятся 
о здоровье, поддерживают в стремлении 
к саморазвитию и совершенствованию в 
профессии, а ещё – исполняют желания.

– Мы благодарны руководству пред-
приятия за исполнение нашей мечты, 
– отмечает семья.

оревнование прошло в Первоуральске в седьмой раз. 
«Чистые Игры» – не простой субботник. Участники не 
только собирают мусор, но и сортируют его. Объем 
собранных каждой командой отходов фиксируется.  
Более ста человек в этот раз вызвались вступить в 

борьбу за чистоту. 
Торжественная часть началась с приветствия Людмилы 

Осиповой, представителя общественного движения «Город 
Первых», руководителя направления по внедрению проектов 
системы управления охраны труда ПНТЗ ТМК:

– Какая бы команда не победила, польза от сегодняшней 
акции будет всем жителям Первоуральска. Поэтому предлагаю 
сделать девизом эко-квеста «Чистые Игры» фразу: «Побеждает 
сильнейший – выигрывают все!». 

Для уборки организаторы выбрали рощу в районе городской 
мечети. Сложнее всего, как отмечают участники, донести со-
бранный хлам до пункта сбора.

– В «Чистых Играх» участвую постоянно. Знаю, что в роще 
у «прудков» всегда очень много мусора: от автопокрышек до 
старой бытовой техники. Поэтому взял с собой буксировочный 
трос. Думаю, пригодится для волочения крупногабаритных 
отходов, – делится участник команды «Морские тигры» 
Сергей Чень. 

Снаряжение пригодилось. Команда Сергея заняла почет-
ное второе место в категории «Взрослые». Победу же одер-
жала группа «Детский мир», собравшая 86 мешков мусора. 

Победители по итогам полуторачасовой акции были вы-
браны также в категориях «Подростки» и «Семья». Все 30 
команд-героев дня были награждены призами, а самые ре-
зультативные участники – кубками, дипломами и денежными 
сертификатами . 

Активисты общественного движения «Город Первых» бла-
годарят за поддержку «Чистых Игр» ПНТЗ ТМК и благотвори-
тельный фонд «Синара» – главных партнеров экологической 
акции, а также всех участников квеста. 

Следующие «Чистые Игры» планируется провести осенью. 
А пока «Город Первых» при участии неравнодушных горожан 
продолжает серию масштабных субботников. В минувший чет-
верг активисты организовали уборку в Парке новой культуры. 
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НОВОСТИ

Б

«СПАСИБО ПЕТРУ I ЗА ЭТО»
В рамках подготовки к Ночи музеев 

в Инновационном культурном центре 
стартует онлайн-флешмоб.

Петр I – одна из ярчайших фигур в истории России, во-
шедший в народную память, как царь-реформатор. Каких 
только новшеств не появилось при нем и благодаря ему: 
первый музей, общедоступная библиотека, правила до-
рожного движения… 

За что вы хотите поблагодарить Петра? Какие нова-
ции царя вы считаете самыми значимыми? Расскажите в 
коротком видеоролике, выложите его до 19 мая на свою 
страницу в социальной сети «ВКонтакте», поставьте 
хештег: #СпасибоПетру1заэто и отметьте в посте группу 
Инновационного культурного центра. 

Продолжительность ролика – не больше минуты. В нем 
должно быть кратко и точно описано одно из новшеств 
Петра. В ролике обязательно должен прозвучать слоган 
акции «Спасибо Петру Первому за…».

Лучшие ролики будут показаны 21 мая в Ночь музеев в 
ИКЦ. А автор самого-самого лучшего видео получит приз. 

Акция приурочена к 350-летию Петра I.

БЕЛЫЙ И СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
В зоопарке Первоуральска пополнение. 

Сюда из подмосковного питомника привезли павлинов. 
Оба – мальчики. Один – редкого белого окраса, второй – 
«классического» сине-зеленого. 

Сейчас птицы находятся на карантине, наблюдать за 
ними посетители пока могут только через стекло. Увидеть 
павлинов в открытом вольере можно будет в середине 
мая. Как отмечают сотрудники зоопарка, в еде новые оби-
татели не прихотливы. Их рацион схож с меню для куриц: 
зерновые – овес и пшеница, комбикорм и овощи. Имена 
для подопечных пока не придумали. 

АКТУАЛЬНО

П

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНА
репарат «Энцевир» будут ста-
вить бесплатно пенсионерам, 
детям в возрасте от 15 меся-
цев до трех лет и сотрудникам 
МЧС, которые тушат лесные 

пожары. Важная деталь – прививка 
является бесплатной только для первич-
ного комплекса вакцинации (первые две 
дозы, которые ставятся с интервалом 
в месяц). Что касается ревакцинации 
против клещевого энцефалита – когда 
третья вакцина ставится через год после 
первичного комплекса, а затем раз в три 
года, – она проводится только платно, 
для всех категорий граждан.

Отметим, что клещи в Свердловской 
области проснулись в начале апреля. На 
сегодняшний день в регионе от укусов 
насекомых пострадали несколько со-
тен человек, в том числе дети. Первый 
случай укуса ребенка в Первоуральске 

В Первоуральск поступила партия вакцины против клещевого энцефалита. 

был зарегистрирован 11 апреля. На 
сегодняшний день таких случаев среди 
детского населения города уже девять. 

Специалисты настоятельно рекомен-
дуют горожанам при посещении лесных 
массивов, рощ, парков и других мест 
обитания клещей надевать защитную 
одежду и использовать репелленты.

В случае присасывания клеща его 
следует удалить. Для этого можно обра-
титься в травмпункт городской больницы. 
После чего насекомое следует сдать на 
исследование, чтобы определить за-
раженность клещевым энцефалитом и 
другими инфекциями. В Первоуральске 
заключение могут сделать специалисты 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
(ул. Вайнера, 4, 1 этаж, кабинет 105). 

При положительном результате ис-
следования пострадавшему вводится 
иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита или назначается курс анти-
биотиков при боррелиозе. Лечение нужно 
начинать в кратчайшие сроки. Так, к 
примеру, если с момента укуса проходит 
более 72 часов введение иммуноглобу-
лина будет нецелесообразным. Препарат 
вводится пациенту строго в соответствии 
с действующими санитарными нормами 
и правилами. Помимо временного про-
межутка в СанПиН оговариваются еще 
два обязательных условия: проведение 
исследования и наличие заключения о 
том, что клещ инфицирован, отсутствие 
первичного прививочного комплекса (ми-
нимум три прививки). 

Для того чтобы не подвергать себя 
опасности, необходимо пройти курс вак-
цинации. 

Сегодня в городских поликлиниках 
№ 1 и № 2 прививают против клещевого 
энцефалита отечественной вакциной 
«Клещ-Э-Вак». Стоимость одной привив-
ки – 830 рублей. Для платной вакцинации 
при себе необходимо иметь паспорт.

удущим медикам – 
ученикам медицин-
ского класса рас-
сказали о работе 
хирургического и 

терапевтического корпусов. 
Ребята посмотрели, как в 
городе организованы отде-
ления кардиологии, пуль-
монологии, травматологии, 
терапии, узнали, где прово-
дят процедуры диализа и как 
избежать болезней почек.

Встретила школьников 
заместитель главного врача 
по лечебной части Ольга Се-
макова. Знакомство ребят со 
стационарной службой боль-
ницы началось с рассказа о 
расположении в медгородке 
базовых служб: 

– Первые этажи у нас, как 
правило, заняты диагности-
ческими службами, так как по 
маршрутизации важно сразу 
провести пациента через все 
этапы диагностики. Вторые 
этажи – реанимационная. 
Корпусы связаны галереей, 
чтобы и пациенты, и сотруд-
ники могли быстро перейти 
из одного подразделения в 
другое.

На каждом этаже тера-
певтического корпуса школь-
ников встречали заведующие 

ЭКСКУРСИЯ 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ВРАЧЕЙ
Учеников лицея познакомили с работой отделений 
городской больницы Первоуральска.

отделениями и рассказывали 
о своем профиле. 

– У нас интересная про-
фессия, каждый день не по-
хож на предыдущий. Кроме 
того, наше отделение – одно 
из лучших в регионе: мы 
делаем всю диагностику, про-
водим обследования. Важно, 
что у нас сложился хороший 
коллектив профессионалов, 
поэтому любого молодого 
специалиста здесь встретят, 
всему научат, – рассказал о 
своем отделении заведую-
щий кардиологическим кор-
пусом Вадим Кучумов.

Ребята впервые увидели 
аппарат искусственной почки, 
посмотрели, где проводят 
процедуру диализа.

– Пациента в первую оче-
редь взвешиваем, врач смо-
трит, сколько у него лишней 
жидкости, сколько воды надо 
снять с него на аппарате. Хо-
дят на сеанс через день, три 
раза в неделю. Длительность 
процедуры – четыре часа. 
Цель – очистить организм 
от шлаков, так как почки не 
работают и эту функцию не 
выполняют, – рассказала 
Ольга Семакова, которая по 
профилю является врачом-
нефрологом.

В ходе экскурсии врач 
рассказала ребятам, что в 
пище следует избегать упо-
требления консервантов, не 
злоупотреблять лекарствами.

– Например, нестероид-
ные препараты «садят» поч-
ки. А во время ковида многие 
занимались самолечением, 
бездумно и в большом ко-
личестве принимали анти-
биотики и обезболивающие. 
Это опасно, – предупредила 
Ольга Семакова.

Экскурсию по хирургиче-
скому корпусу и отделению 
травматологии ребятам про-
вел заведующий урологией 
Алишер Сангинов. Больше 
всего школьникам понрави-
лись операционные.

– Наше оборудование по 
некоторым позициям не усту-
пает областным больницам. 
Есть, например, лазерная 
установка, которая позволяет 
проводить малоинвазивные 
операции на позвоночнике, 
а также по урологическому 
профилю. Такого лазера нет 
даже в областной больнице, – 
рассказал Алишер Сангинов.

Ребятам важно было по-
смотреть, как организована 
стационарная служба го-
родской больницы, ведь уже 

к следующему классу им 
необходимо определиться с 
направлением в медицине, 
чтобы дальнейший профес-
сиональный путь был осоз-
нанным. 

– Я хочу стать хирургом, 
поэтому мне было интересно 
посмотреть операционные, 
кабинеты диагностики. Все 
врачи очень отзывчивые, мне 
понравилось, – говорит уче-
ница десятого класса лицея  
№ 21 Ксения Попова.

– С детства смотрю филь-
мы про врачей, что и как 
оборудовано там, и всегда 
хотелось посмотреть, как в 
реальности. Понравились 
операционные, и хотелось 
бы, конечно, понаблюдать 
за ходом самой операции. И 
кардиология очень понрави-
лась, – поделилась лицеист-
ка Наталья Ланщикова.

По окончании экскурсии 
ребята встретились с глав-
ным врачом городской боль-
ницы Александром Рожиным: 

– Мы заинтересованы 
в том, чтобы вы получили 
образование, стали специ-
алистами и пришли на работу 
в нашу больницу, – заверил 
школьников Александр Ро-
жин.

оответствующее постановление 28 апреля подписал 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Это означает, что установлен запрет на использование 
открытого огня, сжигание мусора, проведение пожаро-
опасных работ и ряд других мероприятий.

– В регионе уже зафиксированы первые возгорания из-за 
неосторожного обращения с огнем. Впереди череда майских 

НЕТ ПОЖАРАМ!
С 30 апреля на территории Свердловской области 
вводится особый противопожарный режим. 

праздников. Многие уральцы поедут на дачные и садовые 
участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот от-
дых был безопасным и для людей, и для природы, – сказал 
Евгений Куйвашев.

На протяжении всего особого противопожарного режима 
местные власти совместно с сотрудниками органов внутрен-
них дел, лесного контроля и пожнадзора будут проверять со-
блюдение запрета на выжигание сухой травы, использование 
открытого огня и разведение костров.  

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по теле-
фону 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

С


