
едущие Светлана Вохмянина 
и Данила Шестаков пригла-
сили к разговору людей, при-
частных к истории телекана-
ла, тех, кто творит её прямо 

сейчас и стоял у истоков, кто все эти 
годы поддерживает ПТВ.

На празднике побывали почётные 
гости. Депутат Заксобрания Свердлов-
ской области Алексей Дронов и глава 
города Игорь Кабец. Они считают, что 
канал ПТВ является достоверным ис-
точником информации и очень важен 
для города. Подчеркнули, что телека-
нал активно развивается, с появлением 
современного технического оснащения 
увеличились возможности, улучшилось 
качество программ. В новой уютной 
студии стало приятней и удобней об-
щаться. 

В связи с днём рождения пожелали 
телевизионщикам развития, успехов, 
новых интересных проектов. 

Чтобы не отвлекать много времени 
от праздничного эфира, все новости в 
этот день собрали в дайджест. А перед 
этим прозвучало интервью с символом 
телевидения Алексеем Вербицким, ко-
торый прежде работал на телеканале 
«Евразия». Он считает, что с объедине-
нием в 2018 году каналов – ресурсов, 
творческих усилий и навыков, повысил-
ся уровень, новости стали интересней. 

День рождения – это повод обер-
нуться назад и вспомнить, с чего 
всё начиналось. Подготовлен цикл 
сюжетов об истории телеканала, где 
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Телеканал ПТВ, отмечая 15 лет, провёл необычное праздничное вещание 
с летней веранды.

люди, стоявшие у истоков, с теплотой 
рассказали, как делали первые шаги. В 
праздничный день на летней веранде 
телеканала побывали журналисты, 
которые прежде работали на ПТВ: 
Андрей Казин, Анастасия Сурикова, 
Татьяна Уварова, Вера Иванищева. 
Все они хотя и занимаются другим 
делом, но продолжают сохранять вер-
ность профессии. Гости признались, 
что осталась ностальгия по яркому, 
незабываемому сотрудничеству. По-
желали коллегам энергии, драйва, 
чтобы горели глаза и с удовольствием 
шли на работу.

В праздничном эфире, конечно же, 
приняли участие представители спло-
чённой команды телевизионщиков, ко-
торых первоуральцы узнают на улицах. 
Автор и ведущий программы «Афиша» 
Дмитрий Коньков, который, кстати, 27 
лет в журналистике, ведущие прогноза 
погоды Анна Приёмщикова и Татьяна 
Еловских, говорящая со звёздами в ру-
брике «Гороскоп» Ксения Вдовина. Они 
признались, что любят свою работу, им 
приятно внимание земляков.

ПТВ – часть крупного медиахол-
динга – телекомпании Первоуральск. 
Туда входят также «Евразия» и газета 
«Уральский трубник». Это позволяет 
коллективу быть одним из самых мас-
штабных и значимых СМИ города. С 
2020 года ПТВ перешёл на 24-часовое 
вещание. Теперь там можно увидеть не 
только местные новости и программы о 
Первоуральске, но и фильмы, сериалы, 

мультфильмы и другой познавательный 
и развлекательный контент.

Коллектив телекомпании – команда 
профессионалов, которая может рабо-
тать во всех телевизионных форматах и 
продемонстрирует это в новом сезоне. 
Телеканал планирует увеличить количе-
ство собственных программ в эфире и 
стать ещё ближе к зрителю, приняв уча-
стие в конкурсе Роскомнадзора на «22-ю 
кнопку» – то есть на получение статуса 
муниципального обязательного обще-
доступного телеканала. Сейчас в раз-
работке находятся программы о спорте, 
здоровье, для детей, а также первое в 
истории Первоуральска утреннее шоу. 

Во время дня рождения принято 
дарить подарки. Подведены итоги 
конкурса, участниками которого стали 
те, кто выложил в соцсети фото с хэш-
тегом #ПТВ15лет. Самые креативные 
15 победителей получат в редакции 
призы с логотипами. Ещё один конкурс* 
продолжается – необходимо выложить 
поздравление ПТВ в соцсетях. Лучшие 
будут отмечены подарками.

Финальная песня, исполненная 
командой телевизионщиков, в полной 
мере передала оптимизм, с которым они 
смотрят в будущее.

ДЕПУТАТОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ЗА РАБОТУ

В Первоуральской городской Думе 
состоялось последнее заседание для народных 

избранников созыва 2017-2022 годов.
 
За проделанную за пять лет работу депутатов по-

благодарил глава Первоуральска Игорь Кабец. Народные 
избранники приняли не одну сотню решений. В числе 
наиболее важных – о выделении бюджетных средств для 
модернизации насосно-фильтровальной станции, о рекон-
струкции площади Победы, ремонте дорог, строительстве 
школы в Билимбае. 

На последнем заседании депутаты внесли изменения в 
местный бюджет, заслушали информацию об исполнении 
инвестиционной программы первоуральского участка РКЭС 
АО «Облкоммунэнерго», а также традиционно приняли 
решение наградить почётными грамотами нескольких ра-
ботников крупных предприятий и бюджетных организаций.

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
На следующей неделе в большинстве районов 

Первоуральска отключат газ. Связано это 
с капитальным ремонтом сетей. 

Без голубого топлива на несколько дней останутся жите-
ли 316 многоквартирных и больше полутора тысяч частных 
домов. Ремонтные работы на газопроводах будут прово-
диться с 8 по 13 августа. Специалистам предстоит заменить 
трубы и задвижки на газопроводе высокого давления. Под 
отключения попадают дома в северной, южной, западной 
и центральной частях города, включая микрорайоны Соц-
город, Техгород, Шайтанка и Первомайский.

Как поясняют сотрудники «ГАЗЭКСа», отключения будут 
проходить в несколько этапов. Энергетики называют пред-
стоящие ремонтные работы беспрецедентными по важности 
и масштабу, но обещают закончить их в кратчайшие сроки. 
Замена газового оборудования необходима для подготовки 
к отопительному сезону и обеспечения бесперебойной по-
дачи газа.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
В Первоуральске продолжается глобальная 

реконструкция проспекта Ильича – 1 августа 
стартовал её четвертый этап. 

Рабочие меняют асфальт на участке от дома № 5 до 
перекрестка с проспектом Космонавтов. Работы должны 
завершиться к 8 августа. А до 10 – будет отремонтирован 
участок до улицы Емлина. Основная часть реконструкции на 
большей части проспекта Ильича уже завершена. Рабочие 
занимались не только дорогой, но и заменили устаревшие 
коммуникации. Параллельно заменяют бордюры, ремон-
тируют тротуары.

ЮБИЛЕЙ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Коммунальщики Первоуральска и Свердловской 
области выполнили план по подготовке к 

отопительному сезону уже на 75 процентов, что выше 
прошлогодних показателей. 

– Подготовка к отопительному периоду проходит органи-
зованно. Где-то требуется просто профилактика и осмотр, 
а где-то коммунальщики меняют и модернизируют сети и 
инфраструктуру. Организован мониторинг подготовки му-
ниципальных образований и получения паспортов (актов) 
готовности, – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов. 

Выполнение полного комплекса мероприятий по подго-
товке городского округа Первоуральск к зиме должно быть 
обеспечено до 15 сентября. 

Праздничный выпуск 
в честь 15-летия канала 

смотрите на сайте pervomedia.ru 
или в социальных сетях – 
для перехода используйте 

QR-код.
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
В Свердловской области появились больше сотни 

новых объектов благоустройства

Евгений Куйвашев проверил, как выполняются его по-
ручения по трансформации Центрального парка культуры 
и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге.

Сегодня почти в каждом городе Свердловской области 
появились точки притяжения – полюбившиеся жителям ме-
ста отдыха. За последние пять лет по всему региону благо-
устроено около 350 общественных пространств – это парки, 
скверы, аллеи, набережные, площади и другие объекты. В 
2022 году только в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» в Свердловской области ведется ком-
плексное благоустройство 44 общественных территорий.

Год назад губернатор оценил, как меняется инфраструк-
тура ЦПКиО в Екатеринбурге и дал несколько поручений, 
в том числе по реконструкции летней эстрады. Теперь он 
проверил, как идёт работа.

– Прогулялся по парку Маяковского, и мне рассказали о 
планирующихся изменениях и о уже реализованных идеях. 
Поразительно, насколько изменился парк всего за два года. 
Появился новый фудкорт, новые аттракционы, поменяли 
колесо обозрения, развивается инфраструктура. Изменения 
касаются и поведения отдыхающих: парк заполнен людьми и 
в будни, люди стали гулять по лесу, проводить здесь больше 
времени. Мне бы хотелось, чтобы подобные преобразова-
ния, подобные парки были не только в Екатеринбурге, но и 
во всех без исключения городах нашей области, в селах, в 
деревнях, – сказал Евгений Куйвашев.

С 2022 года по инициативе губернатора участвовать в 
программе формирования комфортной городской среды в 
Свердловской области впервые смогли не только города, 
но и сельские территории, о чем они неоднократно просили. 
Финансирование благоустройства мест отдыха для жителей 
сел, деревень и рабочих поселков возьмут на себя област-
ной и местные бюджеты. На благоустройство общественных 
территорий в этих населенных пунктах в бюджете региона 
предусмотрено 120 миллионов рублей. 

По словам местных жителей, благоустроенные тер-
ритории становятся точками притяжения – местами для 
прогулок, знакомств, свиданий, праздников, фотосессий.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Е
РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

На развитие импортозамещающих производств 
из бюджета Свердловской области поступит 

дополнительно 230 миллионов рублей. 

Соответствующие изменения внесены в закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», который подписал 
Евгений Куйвашев. Таким образом, Свердловский областной 
фонд технологического развития промышленности окажет в 
текущем году промпредприятиям помощь на сумму свыше 
530 миллионов рублей.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил докапитализировать региональный 
фонд технологического развития промышленности до 500 
миллионов рублей. Средства будут направляться на льгот-
ную поддержку импортозамещающих проектов промыш-
ленных предприятий в условиях санкционного давления.

– Это стратегический вопрос, от успешного решения 
которого зависят экономическая безопасность региона и 
технологический суверенитет страны. По ключевым параме-
трам мы должны добиться импортонезависимости, закрыть 
основные потребности в материалах, сырье, комплектую-
щих и оборудовании, – отмечал Евгений Куйвашев. 

Выделенные средства пойдут на предоставление 
льготных займов под 1-5 процентов годовых. Предприятия 
смогут получить от 20 миллионов до 100 миллионов рублей 
на внедрение передовых технологий, создание новых про-
дуктов, организацию и расширение импортозамещающих 
производств.

– По поручению губернатора Евгения Куйвашева раз-
работали и в мае приняли Программу мер по импортозаме-
щению. Кроме организационной и методической поддержки 
наши предприятия получают реальную финансовую помощь 
для ускоренного вывода на рынок востребованной конку-
рентной продукции и технологий. Это гарантирует стабиль-
ную работу экономики, сохранение занятости в отраслях 
промышленности и позволяет сделать технологический 
задел для будущего роста, – сказал министр промышлен-
ности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Отметим, что ещё 100 миллионов рублей в 2022 году 
будут направлены из областного бюджета на передовые 
разработки свердловских промпредприятий, которые со-
вместно с Уральским межрегиональным научно-образова-
тельным центром до конца года предложат на рынок ноу-хау 
мирового уровня. В конце года предприятия могут получить 
компенсацию до 50 процентов затрат на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, но не более 
25 миллионов рублей. В настоящее время идет выполнение 
заявленных проектов.

овая волна коронавируса на-
бирает обороты. В больницы 
региона вернулись маски, это 
связано с рекомендациями 
оперштаба Минздрава РФ. Те-

перь защитные средства следует носить 
не только медикам, но и пациентам. 

В этих условиях необходимо укре-
пить иммунитет. Напомним, ревакцина-
ция от коронавируса необходима, потому 
что со временем защита от первичной 
вакцинации ослабевает, нужна допол-
нительная, бустерная доза. Она даёт 
импульс на усиление защиты, и чаще 
всего этот бустер показывает даже луч-
ше результат, чем первоначальная вак-
цинация. Если не делать ревакцинацию, 
то вероятность заболеть спустя шесть 
месяцев после вакцинации увеличива-
ется на 5-10 процентов каждый месяц. 

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Врачи Первоуральска считают, что сделать это лучше сейчас, чтобы 
подготовиться к осеннему сезону, когда к короновирусу добавятся риски 
заболеть ОРВИ или гриппом.

К тому же, новый штамм «кентавр», по 
оценкам эпидемиологов, заразнее «оми-
крона», хоть и протекает легче.

Отметим, прививки от коронавируса 
и гриппа можно ставить в один день, 
так как обе включены в национальный 
календарь профилактических прививок. 
Однако, если сделать это не получилось, 
тогда необходимо выдержать интервал 
в один месяц.

Врачи напоминают, своевременная 
прививка против коронавируса поможет 
в эпидемиологически сложный период: 
не допустит наслоения инфекций, когда 
настанет «гриппозный сезон». А если 
человек все-таки заболеет коронавиру-
сом, то болезнь будет протекать легко, 
без смертельно-опасных осложнений.

Вакцинация против COVID про-
должается в будние дни и по субботам. 

6 августа привьют в поликлинике № 2 
на Емлина с 9 до 11 часов. Прививки в 
будние дни ставятся по предварительной 
записи – по тел. 8(3439)64-60-01. На се-
годня привито первым компонентом вак-
цины – 70237 человек, вторым – 66234, 
«Спутником Лайт» – 22738, ревакцино-
рованы – 18752.

го организовали офицеры и ветераны Военно-морско-
го флота и морской пехоты. В лес на окраине Перво-
уральска со всей Свердловской области приехали 
те, кто отдал ни один год жизни службе на боевых 
кораблях и в частях морской пехоты. Всего – более 

50 человек собрались, чтобы отпраздновать День ВМФ и 
совершить 10-километровый марш-бросок по пересечённой 
местности.

В Первоуральске традиционно сильная группа ветеранов 
морской пехоты, возглавляемая Алексеем Солиным, которые 
занимаются совершенствованием физического состояния, 
патриотическим воспитанием детей. Это уже четвёртый марш-
бросок, каждый год собираются ветераны, чтобы продемон-
стрировать готовность к защите Родины.

Марш-бросок в Первоуральске проводят в память обо всех 
моряках и морпехах, погибших при исполнении служебного 

В ПАМЯТЬ О МОРЯКАХ
Амфибийный кросс-поход по пересечённой местности 
с выполнением тактических задач устроили в лесах 
под Первоуральском.

долга. В одном строю – офицеры запаса, недавно демобили-
зованные матросы и ветераны флотской службы. Например, 
первоуралец Василий Логунов служил на атомном крейсере 
«Киров» ещё в конце 70-х годов, но и сейчас готов преодолеть 
любую дистанцию, выполнить любое задание.

Участники марш-броска прошли боевым порядком. На пути 
к финишу они сбили заслон условного противника, заняли 
круговую оборону и переправились через реку под плотным 
пулемётным огнём. Переправлялись вплавь, группами по два 
человека. Оставшиеся на берегу прикрывали огнём.

Далее моряки отработали приёмы рукопашного боя. Только 
после этого можно было расслабиться. Все задания марш-
броска выполнены. 

Опытные инструкторы устроили для молодых перво-
уральцев мастер-класс по стрельбе. Рядом была развернута 
полевая кухня. В роли кока – старшина Иван Масюков. Он хоть 
и служил в разведроте, но прекрасно знает гастрономические 
предпочтения морской пехоты.

В финале праздника моряков – традиционные богатый стол, 
дружная компания, песни и долгие воспоминания о том, как 
под шум волн и крики чаек уходят за горизонт боевые корабли.

итинг начался с торжественного построения. Со-
бравшихся поздравили представители городского 
совета ветеранов, а также руководители городских 
ветеранских организаций, военно-патриотических 
клубов. Ветераны почтили память погибших со-

служивцев и возложили цветы. После официальной части 
десантники вместе с семьями отправились на городскую 

ДЕНЬ 
КРЫЛАТОЙ 
ПЕХОТЫ
Несколько десятков первоуральцев собрались 
в сквере боевой и трудовой славы отметить 92-ую 
годовщину со дня основания  Воздушно-десантных войск. 

набережную, где устроили соревнования по армрестлингу, 
стрельбе из лука, попробовали свои силы в сборке-разборке 
автомата. Для собравшихся выступили творческие коллективы 
города, также открыли выставку современного и исторического 
оружия. Десантники сказали, что такими мероприятиями они 
показывают землякам, особенно молодому поколению, что 
есть такие войска, которые могут всегда прийти на защиту.

М
АКТУАЛЬНО

ланируется, что это будет пя-
тиэтажное здание. В нём дети 
в возрасте от 5 до 18 лет будут 
проводить учебно-тренировоч-
ные и физкультурные занятия. 

НОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  ДЮСШ
В Первоуральске на месте, где раньше стояло аварийное здание школы-
интерната, администрация города намерена построить тренировочный 
комплекс детско-юношеской спортивной школы. 

Единовременная пропускная способ-
ность ДЮСШ предварительно составит 
60 человек в смену, а всего с сентября 
2025 года в новом здании будут зани-
маться более 850 юных первоуральцев. 

Проектные работы продлятся до 
конца января 2023 года. Сроки строи-
тельства определены 2024-2025 года.П
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ТУРНИР

О

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Активисты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» провели 
традиционный турнир «Панна 1 на 1».

Соревнования прошли на новой спортивной площадке у 
Инновационного культурного центра. Вызов приняли более 
40 любителей активного образа жизни из Первоуральска 
и Ревды. 

Панна – разновидность уличного футбола. В игре прини-
мают участие два игрока. Главная цель соперников – забить 
как можно больше голов. Задача максимум – прокинуть мяч 
между ног другого игрока (выбить панну). Организаторы со-
ревнований в Первоуральске усложнили задачу, установив 
временные ограничения и определив необходимое для по-
беды количество голов. За три минуты для победы нужно 
было забить три гола в маленькие ворота, либо один раз 
выбить панну. 

Победу одержал житель Первоуральска Кирилл Кана-
вин – он выиграл кубок по игре «Панна» второй год подряд. 
Ранее молодой человек стал победителем в игре «Квадрат», 
которую также провел «Первоуральск – город чемпионов».

– Ощущения прекрасные. Многие не верили, что я вто-
рой раз подряд выиграю этот титул, но так получилось. Это 
интересно. Показывать свой профессионализм, как тебя 
учили, делать какие-то финты, трюки, играть просто для 
красоты, – делится победитель.

Зрители, которых на мероприятиях общественной 
организации всегда не меньше, чем участников, особенно 
поддерживали девушек, вступивших в борьбу наравне с 
юношами. Кристина Южанина доказала, что владеет мячом 
в совершенстве. Ее полуфинальное выступление длилось 
всего три секунды: только вступив в игру, Кристина сразу 
же пробила панну:

– Мне нравится двигаться, я перепробовала много ви-
дов спорта, но футбол остается в сердце. Это очень круто, 
развивает спорт в городе, по области, да и в принципе раз-
вивает людей, – делится Кристина Южанина. 

Привлечь к активному и здоровому образу жизни как 
можно большее число горожан – главная цель активистов 
«Первоуральск – город чемпионов» и Первоуральского 
новотрубного завода Трубной Металлургической Компании. 
Именно поэтому предприятие поддерживает деятельность 
общественной организации. 

– Мы стараемся развивать уличные виды спорта. Зани-
маться ими можно где угодно, а для панны, например, даже 
необязательно собирать команду, – отмечает председатель 
общественной организации «Первоуральск – город чемпи-
онов» Антон Баталов. 

Сбавлять темп активисты не намерены: уже в эту суббо-
ту «Первоуральск – город чемпионов» приглашает горожан 
установить новый рекорд по чеканке футбольного мяча. 
Принять участие в мероприятии может каждый. 

– Ждем всех в 15:00 на городской набережной у арт-
объекта «Первоуральск». Мячами участников обеспечим. 
Абсолютного лидера ждет подарок от организаторов. Фир-
менные футболки вручим каждому, кто «набьет» тысячу 
раз, – приглашает Антон Баталов. 

Напомним, что в 2018 году в канун начала игр Чемпиона-
та Мира по футболу первоуральцы поставили свой первый 
рекорд за час отчеканив мяч 19 688 раз. 

Отметим, что параллельно активисты готовятся к боль-
шому городскому мероприятию – фестивалю молодежной 
культуры «PVK LIFE 2022», который состоится 28 августа. 

В рамках фестиваля в течение всего дня у Инновацион-
ного культурного центра будут работать десять спортивных 
площадок и музыкальная зона. Любителей активностей 
будут ждать состязания на беговелах, самокатах, роликовых 
коньках и велосипедах, соревнования по баскетболу 3х3 и 
брейк-дансу, турниры по «Панна 1 на 1» и игре «Квадрат», 
мастер-классы по скейтбордингу, паркуру и фрирану. 

Кульминацией фестиваля «PVК LIFE» станет трехчасо-
вой концерт hip-hop исполнителей из нескольких городов 
Свердловской области, в том числе Первоуральска и 
Екатеринбурга.

Регистрация участников соревновательной части меро-
приятия уже началась. Заявку можно оставить в официаль-
ной группе «Первоуральск – город чемпионов» в социальной 
сети «Вконтакте». 

П

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

рганизатором традиционного турслета, который про-
ходит в Полевском, выступает Северский трубный 
завод. СТЗ, как и ПНТЗ, входит в состав Трубной 
Металлургической Компании. Из-за пандемии послед-
ний турслет проводился в 2019 году. После перерыва 

организаторы пригласили в гости представителей Челябинского 
трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов.  
Новотрубники за неделю собрали команду из 14 человек и 
отправились на берег Глубочинского пруда. 

За два дня слета новотрубники успели принять участие в 
творческих конкурсах и проявить себя в спорте. Металлурги 
стреляли из лука, играли в пляжный волейбол и покоряли 
баскетбольное кольцо, катались на сапбордах и тягали гирю. 

– В этом году мы съездили на разведку, познакомились с 
новым для нас форматом проведения турслета, с коллегами. 
В следующем году будем готовиться к «Азовке» заранее и 
привезем больше побед, – говорит оператор станков с про-
граммным управлением ремонтно-механического цеха ПНТЗ 
Валентина Турсунова. 

Как отмечают организаторы, туристический слет «Азов-
ка» в этом году собрал рекордное количество команд – 19 и 
участников – более 300. Для них помимо традиционных спор-
тивных и туристических испытаний были подготовлены новые 
необычные конкурсы. Например, по приготовлению лучшего 
шашлыка из одинакового набора продуктов, а досуговая про-

ТУРСЛЕТ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Сотрудники ПНТЗ впервые стали участниками 
корпоративного туристического слёта «Азовка-2022».

грамма для детей металлургов, помимо участия в подвижных 
играх и прыжков на батуте, включала в себя возможность 
посидеть в настоящем пожарном автомобиле и примерить 
форму огнеборцев. 

– Эмоции от участия только положительные. Понравилось, 
насколько идеально все организовано: отдельная зона для 
детей, интереснейшие конкурсы и соревнования. Мне выпа-
ла возможность стать членом комиссии конкурса на лучший 
бивак. Темой турслета в этом году была «Дружба народов», и 
каждый коллектив украшал свой лагерь в соответствии с ней. 
Здесь были копии индейских вигвамов и отелей Тайланда. 
Команда ветеранов воссоздала дворец султана, а команда 
трубопрокатного цеха СТЗ пригласила инопланетного гостя. 
Все участники проявили себя с творческой стороны. Мы про-
сто в восторге от идеи турслета и ее воплощения, – делится 
Валентина Турсунова.

о традиции каж-
дый год во время 
школьных каникул 
в образовательных 
учреждениях горо-

да начинаются ремонтные 
работы. Благодаря шефской 
помощи ПНТЗ преобража-
ются кабинеты, рекреации, 
спортивные объекты и при-
школьные территории. 

Н а п р и м е р ,  в  ш к ол е  
№ 10 в этом году новотрубни-
ки полностью отремонтирова-
ли один из кабинетов. Работы 
уже вышли на финишную 
прямую: специалисты завер-
шают отделку стен и потолка. 
Реконструкцию учебной ком-
наты провели комплексную 
– помимо косметического 
ремонта установили новую 
дверь. 

– Оказываем посиль-
ную помощь в решении хо-
зяйственных проблем. Нам 
важно создать комфортные 
условия для детей и учите-
лей, – говорит заместитель 
начальника трубопрокатного 
цеха № 8 Дмитрий Дыбов. 

Внутренними ремонтами 
шефы не ограничиваются. В 
этом году металлурги уста-
новят новые ворота для хок-

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
Работники ПНТЗ ТМК помогают школам подготовиться 
к началу нового учебного года. 

кейного корта, где проводят 
спортивные занятия не толь-
ко для учеников школы, но и 
для воспитанников дворового 
клуба «Чайка», расположен-
ного неподалеку. 

– Специализированных 
ворот у корта не было. Мы 
обратились за помощью к 
шефам, и они нам их поста-
вят в конце августа. Сейчас 
лето, и клуб «Чайка», где 
ребята играют в хоккей, тоже 
на каникулах. Но, я думаю, 
когда они увидят новый обо-
рудованный корт, будут очень 
рады, – делится заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы № 10 Олеся 
Ярина. 

Завершаются работы по 
преображению и в школе 
№ 3. Здесь по просьбе пе-
дагогов шефы – работни-
ки трубоволочильного цеха  
№ 14 – заменили подокон-
ники, установили новые све-
тильники в кабинетах, обнови-
ли стены и потолки в рекреа-
циях и на лестничных маршах, 
покрыли пол специальной 
износостойкой краской. 

Заводчане помогают шко-
ле на протяжении многих лет. 

– В прошлом году обнови-

ли фасад. Пока мы работали, 
дети прибегали и предлагали 
свою помощь. Ребята оценили 
то, как школа преобразилась. 
В этом году вновь обнови-
ли внутренние помещения, 
чтобы подарить ученикам 
положительные эмоции. Та-
кая работа для нас – удо-
вольствие, – говорит маляр 
трубоволочильного цеха № 14 
Светлана Гостевских.

Новотрубники оказывают 
шефскую помощь 12 обра-
зовательным учреждениям. 
В школе № 5 в этом году при 
поддержке кураторов – ра-
ботников энергоцеха – будут 
установлены новые светиль-
ники и сантехника, обновят и 
спортивные площадки на при-
школьной территории. В шко-
ле № 6 кипит работа по пре-
ображению кабинета физики. 
Очередное обновление стало 
возможным благодаря со-
трудникам Финишного центра. 
Работники баллонного цеха 
приобрели парты и светильни-
ки для школы № 11, а предста-
вители трубоэлектросвароч-
ного цеха закупили школьную 
мебель для МБОУ «СОШ  
№ 4». Трубопрокатчики цеха 
№ 5 отремонтируют поме-

щения в школе № 7 и по-
работают на пришкольном 
участке. В школе № 1 благо-
даря шефам из трубоволо-
чильного цеха № 9 обновят 
стены, двери и ограждения. 
Как и в прошлые годы, шефы 
из трубопрокатного цеха  
№ 1 помогут подготовиться 
к началу учебы коллективу 
школы № 32, а представители 
фасоннолитейного, ремонтно-
механического и цеха центра-
лизованного ремонта – лицею 
№ 21. Коллектив электроста-
леплавильного цеха «Желез-
ный Озон 32» помимо школы 
№ 28 на постоянной основе 
помогает еще и детскому 
саду № 37. 

Традицию шефской по-
мощи образовательным уч-
реждениям поддерживают и 
коллективы дочерних пред-
приятий. Например, компания 
«Экорус – Первоуральск» 
ежегодно вносит вклад в раз-
витие школы № 9. 

Новотрубники на связи 
с учебными заведениями на 
протяжении всего года. Зи-
мой, например, металлурги 
помогают с расчисткой тер-
ритории в период сильных 
снегопадов.
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ЕЩЁ ОДИН АРТ-ОБЪЕКТ
Творческую акцию в честь 290-летия Первоуральска 

проводит городской «Водоканал». 

Ещё в мае муниципальное предприятие объявило о 
поиске талантливых детей, которые придумают, как пре-
образить территорию у городских скважин. На протяжении 
нескольких месяцев юные первоуральцы присылали рабо-
ты с идеями рисунков, которые могли бы украсить здания 
скважин. По словам организаторов конкурса, они получили 
несколько десятков рисунков. В итоге было решено не 
искать победителя, а отметить авторов всех работ благо-
дарственными письмами и призами. А рисунки будут ис-
пользованы в качестве эскизов при декорировании зданий 
над скважинами.

Первая такая работа уже появилась на колонке, обе-
спечивающей жителей Шайтанки водой. Волонтёры пре-
вратили сооружение в арт-объект. Яркий рисунок с девизом 
«Мы рождены быть разными» призван обратить внимание 
на проблемы людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. На то, чтобы перенести один рисунок с бумаги на 
здание, понадобилось больше десяти литров грунтовки и 
краски. Творческая работа заняла три дня. В планах сделать 
арт-объектами ещё несколько скважин для воды в разных 
районах города. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СБОРНИКА СТИХОВ

В Парке новой культуры встретились 
поэты Первоуральска и Ревды.

Мастера слова презентовали новый сборник стихов 
«Россия – Родина моя», строки которого посвящены русской 
берёзке, чистому ручью и безграничному лесу.

Встреча прошла в тени парковых сосен, на скамейке 
собрались писатели и поклонники их творчества. Авторы 
зачитывали стихотворения, вошедшие в сборник, его вы-
ход посвятили Дню крещения Руси, который отметили 28 
июля. Все экземпляры книги – а это более 50 штук, авторы 
подарили своим родным и друзьям, а также передали в 
городские библиотеки. Поэтическую встречу дополнили 
первоуральские барды, исполнившие авторские песни. 
Всего в сборник вошли стихи 19 авторов, одной из них стала 
поэтесса из Ревды Елена Супликова. Она рассказала, что 
поэтическому клубу 28 лет, туда входят люди разных про-
фессий и возрастов.

УТИЛИЗАЦИЯ ШИН
Муниципальный экофонд заключил контракт 

на вывоз автомобильных покрышек, которыми 
захламляют контейнерные площадки. Их вывозят 

на завод в Полевской на переработку.

Шины относятся к 4 классу опасности, они не являются 
твёрдыми коммунальными или крупногабаритными отхода-
ми и не входят в зону деятельности регионального операто-
ра. Их размещение на контейнерных площадках запрещено, 
они идут на утилизацию. Сброс покрышек в водные объекты, 
на водосборные площади, на почву не допускается.

В настоящее время шин на контейнерных площадках 
заметно прибавилось. Особенно их количество растет в 
период сезонной смены резины на авто. Поскольку площад-
ки расположены на муниципальной земле, их содержание 
возложено на первоуральский «Экофонд». 

Его специалисты отмечают, что все юридические и фи-
зические лица, у которых образуются отработанные автомо-
бильные покрышки, должны решать вопрос самостоятельно 
– передавать их специальным организациям, которые имеют 
право и полномочия утилизировать их должным образом. 
В Первоуральске таковых пока нет, ближайшие, например, 
находятся в Екатеринбурге.

На сегодняшний день вывезено более 20 тонн покрышек 
с 15 площадок.

НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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«МООЕ»

оре, в котором у буквы 
«р» исчез вертикальный 
элемент, подобно тому, как 
разрушаются или раство-
ряются любые природные 

материалы с течением времени... 
«Моое» – выставка погружает зрителя 
в древнейший период развития Земли 
– от ее становления до конца палеозоя. 
Изменение климата и переформиро-
вание континентов волнуют не только 
исследователей и ученых, но и художни-
ков, которые осознают себя частью этих 
глобальных процессов. Именно такими 
людьми в течение четырех лет гото-
вилась выставка «Моое». Это пример 
сайнс-арта – направление актуального 
искусства, где художественный образ 
воплощается при помощи современных 
технологий, материалов и выразитель-
ных средств, основанных на научных 
достижениях. 

Выставка состоит из нескольких 
частей. Основа – черно-белые изобра-
жения, сочетающие в себе фотографию 
и рисунок. Они созданы фотографом 
Натальей Подуновой и художницей Ана-
стасией Ростовой. Фотографии сняты 
с помощью специального объектива 
– монокля. В рисунках использованы 
различные графические материалы и 

ервоуральская го-
родская больница 
присоединилась к 
этой акции. На базе 
женской консуль-

тации и роддома врачи аку-
шерской службы проводят 
лекции по грудному вскарм-
ливанию, раздают листовки 
о пользе вскармливания для 
мамы и малыша и проводят 
индивидуальные лекции с 
психологами больницы. Всего 
будет охвачено более сотни 
женщин.

НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ
С 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения во всем мире проходит Неделя поддержки 
грудного вскармливания. 

П
Медики напоминают, груд-

ное вскармливание – наи-
лучший способ обеспечить 
новорожденных детей не-
обходимыми питательными 
веществами. Называя грудное 
вскармливание «золотым 
стандартом» питания, рас-
сказывают об основных его 
принципах.

Одним из залогов успеха 
врачи считают правильное 
прикладываение ребёнка к 
груди. Об этом молодым ма-
мам рассказывают и на лек-

циях по грудному вскармли-
ванию, и обучают в роддоме. 

Напомним, Первоураль-
ская городская больница в 
этом году вновь подтвердила 
звание «Больница, добро-

желательная к ребенку», это 
значит, что в учреждении 
закреплены принципы, про-
писанные в декларации «Ох-
рана, поощрение и поддержка 
грудного вскармливания».

В ИКЦ можно увидеть сайнс-арт – 
проект, который знакомит с морским 
прошлым Урала.

техники: сепия, уголь, бумага, картон, а 
также компьютерная графика. 

Фотограммы Натальи Подуновой 
– изображения, созданные без фотоап-
парата на светочувствительной бумаге, 
имитируют окаменелости предметов и 
материальных фрагментов, характерных 
для современности. Изображения пред-
лагают представить себя палеонтологом 
будущего и попробовать, по дошедшим 
обрывкам материальной истории, вос-
становить целостную картину «древней, 
давно ушедшей эпохи».

В документальной части выставки 
зритель познакомится с материальными 
свидетельствами жизни предыдущих 
периодов: окаменелостями, например, 
морских ежей и прочих обитателей 
моря, которые жили на Урале 300–500 
миллионов лет назад. Это экспонаты 
Красноуфимского краеведческого музея. 

На виртуальной интерактивной карте 

Иэна Вебстера, доступной посетителям 
выставки, каждый желающий может 
задать географическую точку, период 
времени и увидеть, как выглядела Земля 
в разные эпохи, посмотреть, как дрей-
фовали и видоизменялись материки на 
поверхности нашей планеты.

Еще одна часть проекта – саунд-арт 
композиции «Уральский океан» Татьяны 
Зобниной. В ее основе лежит субъектив-
ное восприятие человеком геохроноло-
гической шкалы. Homo Sapiens за время 
своего существования на Земле изменил 
звуковой ландшафт планеты. Шум совре-
менного города с автострадами, строй-
ками, супермаркетам формирует наш 
аудиальный опыт. Композиция создана 
при помощи двух искусственных нейрон-
ных сетей, случайности и человеческого 
воображения. 

Выставка будет работать до 3 октя-
бря. Вход свободный. 

же завершился монтаж гранитных плит у основания 
памятника вождю пролетариата В.И. Ленина. Прохо-
дят работы по укладке силовых кабелей и установке 
нового бордюрного камня. Продолжается укладка 
тротуарной плитки. Рабочие делают опалубку для 

лестничных спусков. 
Напомним, на площади появится большая зона для игр 

и отдыха, ориентированная на юных первоуральцев разного 
возраста. Постройки будут стилизованы под облака, а ориги-
нальная подсветка украсит площадку в вечернее время. Лю-
бимый горожанами фонтан дополнят деревянным настилом, 
на котором можно будет комфортно сидеть.

За дворцом культуры появится открытый кинотеатр и зона 
тихого отдыха со скамейками. Планируется устройство тро-
туаров вдоль улицы Ватутина и парковых дорожек в сквере в 
северной части города. Для маломобильных групп населения 

На площади Победы, к реконструкции которой приступили 
в начале июня, сегодня строители выкладывают плитку.

устроят тактильные полосы. Также в парке обновят освещение 
и посадят новые деревья и кустарники.

У

РЕКОНСТРУКЦИЯ


