
 деревне Каменка состоялось 
открытие водной станции в 
рамках презентации первого 
визит-центра на реке Чусовая. 

Оборудованный пляж, 
кафе и сапборды – непременные атри-
буты активного отдыха. Уже сейчас в 
Каменку приезжают туристы со всей 
Свердловской области.

Внутренний туризм на пике популяр-
ности, ведь далеко не все уральцы го-
товы заплатить за долгожданный отдых 
внушительные суммы, которые в этом 
году установил глобальный туристиче-
ский рынок.

Директор Первоуральского фонда 
поддержки предпринимательства Мария 
Кульбицкая считает, что пандемия, когда 
зарубежные поездки значительно со-
кратились, поспособствовала развитию 
внутреннего туризма. И в этом плане 
Первоуральск улавливает важные тен-
денции – создаёт новые туристические 
продукты. Речь идёт о сапсёрф-стан-
ции – это актуальный ответ на запрос 
времени. Сапсёрфинг, который сейчас в 
тренде, набирает обороты – очень удоб-
ная локация, чтобы тренироваться на 
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Подняться на воздушном шаре и покататься на волнах теперь можно 
и под Первоуральском. 

пруду, а потом уйти на сапах на сплав. И 
это тоже вклад в развитие реки Чусовой.

Уже сейчас в Каменке действует не-
сколько туристических локаций, которые 
ежегодно посещают тысячи туристов: 
базы отдыха, ферма, местные досто-
примечательности – кинодекорации, 
скалы и, конечно же, Чусовая. Всё это 
объединит строящийся визит-центр, 
который станет первой подобной тури-
стической точкой на великой реке Урала. 
Его появление – несомненный плюс для 
многогранного развития территории, 
говорят специалисты. А потому интерес 
к будущему объекту со стороны местных 
властей вполне объясним.

Глава Первоуральска Игорь Кабец 
отметил:

– Открытие визит-центра – знаковый 
момент не только для Свердловской об-
ласти, но и для Пермского края. Такой 
межмуниципальный центр очень важен 
для туризма.

Ранее интерес к знаменитой реке 
Урала и её туристическому потенциалу 
проявила глава Ростуризма Зарина До-
гузова в ходе рабочего визита в регион. 
С губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым достигнута дого-
ворённость о развитии инфраструктуры 
Чусовой. Это поможет первоуральским 
предпринимателям привлекать субсидии 
и гранты Ростуризма, пользоваться до-
полнительными мерами поддержки биз-
неса. Планируется, что в Первоуральске 
появятся новые маршруты и экскурсии, 
привлекающие гостей города. Например, 
прогулка на воздушном шаре. 

Жаркая погода могла сорвать планы 
организаторов – наименьшая разница 
температур внутри шара и снаружи ска-
зывается на его способности летать. Но 
с приходом вечерней прохлады ожидания 
туристов оправдались – шар взмыл в 
небо. Организатор Наталья Севрюгина 
особенно рада этому грандиозному собы-
тию. Уже поднялось в небо на воздушном 
шаре немало народу. Впечатления просто 
фееричные – с высоты открывается по-
трясающий пейзаж, чувство полёта вы-
зывает незабываемые эмоции, особенно 
когда всё случается в первый раз. Орга-
низаторы не исключают, что путешествия 
на воздушном шаре станут неотъемлемой 
частью туристических приключений в 
Каменке.

НАЧАЛАСЬ АГИТАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия 

сформировала список кандидатов, 
которые подтвердили право участвовать в выборах 

депутатов первоуральской городской Думы. 

Требования, необходимые для регистрации, выполнил 
121 человек. Стартовал самый интересный этап предвыбор-
ной кампании – агитация. Время, когда кандидаты активно 
могут знакомить избирателей со своей программой. По 
словам председателя первоуральской городской терри-
ториальной избирательной комиссии Виталия Гимадеева, 
пришла пора работать в округах.

В качестве кандидатов зарегистрированы как представи-
тели различных партий, так и самовыдвиженцы. Этап отбора 
прошли не все – изначально о желании баллотироваться в 
городскую Думу заявили 139 человек. Не получившие статус 
кандидата не предоставили о себе полную информацию, 
либо не смогли собрать достаточное количество достовер-
ных подписей в свою поддержку.

ГОРЯТ ЛЕСА
В Первоуральске вновь введен противопожарный 

режим. В городе чувствовался запах гари – 
он появился из-за лесных пожаров 

в Свердловской области, а также в соседнем 
Ханты-Мансийском автономном округе.

Только за сутки в регионе потушили восемь лесных 
пожаров, в том числе около Екатеринбурга. Причиной 
пожаров во всех случаях стало неосторожное обраще-
ние людей с огнём. Парашютисты-десантники Уральской 
авиалесоохраны продолжают борьбу с лесным пожаром 
в труднодоступном районе Пелымского городского округа. 
Кроме того, тушить огонь не перестают в Билимбаевском 
лесничестве. В Шалинском лесничестве пожар локализован 
и не распространяется. Угрозы населенным пунктам нет. 

ПЕРСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ
Четырёхполосную трассу от Первоуральска 
до Екатеринбурга расширят до шести полос. 

Вот только произойдёт это ориентировочно к 2027 году. 
При этом проектная документация уже готова и проходит 
госэкспертизу. Сейчас задача – довести всю трассу от Ачита 
до Екатеринбурга до четырёх полос. Потом расширится 
въезд в город до шести полос.

Недавно дорогу от Первоуральска до Екатеринбурга 
отремонтировали, сейчас она находится на гарантии. Через 
два года гарантийный срок закончится и можно будет на-
чинать расширение при условии финансирования. На этом 
участке пока хватает и четырёх полос, но после завершения 
строительства южной части ЕКАД нагрузка вырастет.

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
С начала сезона активности клещи покусали 

почти две с половиной тысячи первоуральцев, 
в том числе – 420 детей. 

Каждую неделю фиксируется по несколько новых слу-
чаев. Свердловские медики отмечают: сейчас клещи ещё 
опасны, хотя и менее активны, чем в середине лета. 

С начала августа к медикам обратился 171 житель 
Среднего Урала, пострадавший от клещей. Для сравнения: 
ещё неделей раньше зафиксировано более 300 обращений. 
Всего, по данным Роспотребнадзора, на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано почти 50 тысяч постра-
давших от укусов клещей, это больше средних многолетних 
значений. Среди детей зарегистрировано свыше восьми 
тысяч случаев. Всего в регионе подтверждено 54 случая 
клещевого энцефалита и 287 случаев лайм-боррелиоза. 
Медики напоминают, защита от клещевого энцефалита – 
вакцинация. Прививки делают круглый год.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ: 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
познакомил министра экономического развития 
России Максима Решетникова с предприятиями 

машиностроительного комплекса Среднего Урала.

В ходе рабочего визита глава Минэкономразвития посе-
тил Уральский оптико-механический завод, инжиниринговую 
компанию «Реиннольц» и Уральский завод гражданской 
авиации.

Евгений Куйвашев показал Максиму Решетникову гор-
дость Уральского оптико-механического завода – новую мо-
дель дефибриллятора. Это портативный аппарат, который 
можно использовать в реанимации, в скорой помощи, дома – 
он продаётся даже на Wildberries. Данные дефибрилляторы 
«умные», ими может пользоваться любой человек, который 
не прошёл специальную подготовку. 

УОМЗ является одним из ключевых предприятий в 
области оптико-электронных приборов и систем холдинга 
«Швабе», ГК «Ростех». Продукция поставляется более 
чем в 80 стран мира. УОМЗ в числе первых в стране стало 
участником национального проекта «Производительность 
труда», что позволило предприятию нарастить объёмы вы-
пуска востребованной медицинской продукции.

Также Максим Решетников посетил завод «Реиннольц». 
Компания производит теплообменные аппараты, системы 
водоподготовки и очистки стоков. Предприятие прошло путь 
от стартапа до сектора роста Московской биржи. Имеет 
стратегическое значение для социально-экономического 
развития Свердловской области.

Завод также производит теплообменное оборудование. 
80 процентов продукции завода производится на собствен-
ных мощностях. Основные покупатели: крупные и средние 
предприятия по добыче нефти и газа, энергетики, метал-
лургии, нефтепереработки, химической отрасли.

Во время рабочего визита в Свердловскую область 
министр экономики РФ Максим Решетников высоко оценил 
успехи губернатора Евгения Куйвашева. По его словам, 
только благодаря Куйвашеву регион добился значительных 
экономических успехов.

– Свердловская область – опорный регион для эко-
номики страны, который многого добился за последние 
годы. Знаю об этом не понаслышке. Будучи губернатором 
соседнего субъекта, наблюдал, как развивается область. 
Важно, чтобы вы и ваша команда смогли завершить все 
начатые проекты и запустить новые. У вас для этого есть 
все необходимое – 10-летний стаж работы губернатором, 
опыт преодоления не одного кризиса, конкретные результа-
ты, доскональное знание региона. Уверен, жители видят и 
ценят позитивные изменения, которые произошли в жизни 
региона. Крайне важно, что президент поддержал вас. Со 
стороны министерства экономического развития России 
для вас всегда будет поддержка. Мы на вас так же рассчи-
тываем, как вы на нас. 

Во время рабочей поездки Максим Решетников посетил 
площадку «Уктус» особой экономической зоны «Титановая 
долина». В мае предприятию был одобрен инфраструктур-
ный бюджетный кредит из федерального бюджета в объеме 
1 миллиард рублей.

Якорный резидент – УЗГА занимается разработкой 
двигателя ВК-800СМ: Первые опытные двигатели находятся 
в стадии производства, идёт подготовка к стендовым ис-
пытаниям. В 2024 планируется двигатель установить на 
ЛМС-901 «Байкал».

– Все, что связано сегодня с экономикой Уральского 
федерального округа – это мощные и крупные предпри-
ятия. Уверен, что и интеллектуальный и экономический 
потенциалы позволят из этой ситуации выйти достойно, 
– сказал полномочный представитель Президента в УрФО 
Владимир Якушев.

Губернатор подчеркнул, что Свердловская область име-
ет достаточно стабильные показатели экономики, многие из 
них растут. Это говорит об эффективности применяемых в 
регионе формы поддержки бизнеса.

– Благодарен правительству за то, что такие совещания 
проходят и записываются на карандаш наши просьбы и в 
кратчайшие сроки правительство и министерство экономики 
выдают готовые решения. Немало их было отправлено в 
рамках работы федерального штаба. Мы эти решения при-
нимаем на региональном штабе, который я провожу еже-
недельно. Ситуация всегда перестраивается непросто, но, 
чтобы двигаться вперед, нужно всегда шевелиться, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Н

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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 детских садах Первоуральска 
продолжается ремонтная кам-
пания. Создание комфортных 
условий в дошкольных учреж-
дениях – одна из приоритетных 

задач городских властей. 
Комиссия администрации побывала 

в садике № 33, который нынче отметил 
35-летний юбилей. Проверяющие ска-
зали, что здание успешно обновляется, 
ремонт выполняется качественно и в 
положенные сроки. А детсады № 70 и 57, 
которым на двоих почти 120 лет, только 
дождались своей очереди на капремонт. 
Там предстоит обновление кровли. Дети 
будут переведены в другие детские уч-
реждения.

Ещё в конце весны начался ремонт в 
саду № 41. Позади обновление кровли, 
сейчас строители завершают ремонт 
всех помещений. Недели через две ре-
бята уже смогут вернутся в свои группы. 
А впереди ещё косметический ремонт 
бассейна и фасада здания.

ПОДГОТОВКА 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Глава Первоуральска Игорь Кабец продолжает проверку готовности учебных 
учреждений города к 1 сентября.

Как сказали в управлении образова-
ния, в этом году количество детей в до-
школьных учреждениях Первоуральска 
значительно увеличилось. А осенью в 
городе откроется ещё девять ясельных 
групп. 

Выходит на финишную прямую под-
готовка школ к новому учебному году. В 
образовательных учреждениях заверша-
ются косметические ремонты помеще-
ний, кабинеты оснащаются необходимым 
оборудованием и новой мебелью. 

Руководитель школы № 7 Татьяна 
Ржанникова отметила, что помощь вы-
пускников в обновлении образователь-
ного учреждения бесценна. Один из 
бывших учеников, например, в этом году 
отремонтировал за свой счёт кабинет 
русского языка и литературы. 

Сейчас в школе завершаются работы 
в кабинетах, уже отремонтированы туа-
леты и наведен порядок в рекреациях, 
осталось сделать косметический ремонт 
на первом этаже. Седьмая школа в 2021 

а улице Герцена коммунальщики заменят магистраль-
ную трубу уже до конца этой недели. После чего 
приступят к участку на улице Ватутина. Здесь тру-
бопровод планируют обновить в два этапа. Первый 
коснётся участка от проспекта Ильича до Герцена по 

центральной аллее. Он уже стартовал. Специалисты приступи-
ли к демонтажу старой трубы. Второй этап пройдёт на участке 
от Герцена до Папанинцев. В общей сложности к 1 сентября 
на улицах Герцена и Ватутина поменяют один километр 300 
метров трубы.

году вошла в двадцатку лучших образо-
вательных учреждений Свердловской 
области. Опытный директор Татьяна 
Ржанникова считает, что для успешной 
работы, безусловно, необходимы чисто-
та, порядок и уют. Всего к новому учебно-
му году в образовательном учреждении 
приобретено 45 новых парт, капитально 
отремонтированы три класса. Первого 
сентября школа откроет свои двери для 
почти двух тысяч учащихся. Среди них – 
168 первоклассников.

ОБНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
В Первоуральске к началу отопительного сезона заменят 
три километра трубопровода. Масштабные работы 
специалисты ПАО «Т Плюс» проводят сразу в нескольких 
районах города.

акануне стартова-
ли одни из самых 
важных работ – ка-
питальный ремонт 
н а  це н т р а л ь н о й 

«газовой артерии» города. 
Специалисты одновременно 
трудятся в нескольких местах: 
меняют дефектные участки 
газопровода и изношенную 
запорную арматуру.

На улице Физкультурников 
сотрудники АО «ГАЗЭКС» лик-
видируют последний в городе 
газовый колодец. Сооружение 
было расположено под проез-
жей частью, а установленная 
в нём запорная арматура вы-
работала свой ресурс.

– На месте газового колод-
ца будет установлена катуш-
ка. А отключающее устрой-
ство мы перенесли ниже по 
улице – расположили его вне 
проезжей части. Современ-
ное отключающее устройство 
– шаровый кран в подземном 
исполнении – гораздо удобнее 
и безопаснее в эксплуатации, 
а также намного надёжнее и 

Масштабную работу представители ПАО «Т Плюс» про-
водят на Ленина. Здесь стоит задача обновить почти полтора 
километра трубопровода вместе с изоляционным покрытием. 
Специалисты планируют завершить работы до начала осе-
ни. Иначе отопление и горячая вода придут с опозданием в 
квартиры сотен жителей домов на улицах Ленина, Вайнера, 
Береговой, Бульвара Юности. Ещё одно место, где этим летом 
представители ресурсоснабжающей организации проводят 
серьёзные работы, находится во дворе рядом с домом 3/2 по 
проспекту Ильича. В рамках концессионного соглашения здесь 
прокладывают циркуляционные трубопроводы от центрального 
теплопункта до восьми ближайших многоэтажек.

В компании заявили, это лишь начало. В ближайшие семь 
лет подобные работы в рамках концессионного соглашения 
проведут по всему городу. В целом на эти цели будет израс-
ходовано два миллиарда рублей.

гарантирует высокую степень 
герметичности, – рассказал 
главный инженер АО «ГА-
ЗЭКС» по Западному округу 
Павел Ильиных.

На проспекте Космонав-
тов специалисты демонтиру-
ют устаревший и громоздкий 
надземный кран – его также 
заменит современное подзем-
ное отключающее устройство.

Завершается десятилет-
ний цикл работ по замене 
запорной арматуры города. 
Ликвидировано более 70 га-
зовых колодцев, все отклю-
чающие устройства модер-
низированы. Последние два 
объекта – на Физкультурников 
и Космонавтов – располо-
жены на центральной город-
ской газовой магистрали. 
Для выполнения работ на 
них потребовалось отключить 
голубое топливо у большого 
количества потребителей. 
Это вынужденная мера, не-
обходимая для безопасного 
и надёжного газоснабжения.

На время проведения 

ремонтных работ в Перво-
уральске отключены от газа 
порядка 40 промышленных 
потребителей, 17 600 квар-
тир и 1 200 домов частного 
сектора северной, южной, 
западной и центральной ча-
стей города, включая микро-
районы Соцгород, Шайтанка и 
Первомайский. Специалисты 
делают всё возможное, чтобы 

восстановить газоснабже-
ние в кратчайшие сроки. В 
рамках подготовки к новому 
отопительному сезону работы 
проходят на всей территории 
Западного округа. Это не-
обходимо для обеспечения 
бесперебойной подачи газа и 
безаварийной работы газово-
го хозяйства в осенне-зимний 
период. 

Летняя ремонтная кампания на газовых сетях 
Первоуральска в самом разгаре. 

ДЛЯ НАДЕЖНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
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В

СПОРТ

 цехе Федор Пав-
лович  трудится 
почти 40 лет, все 
это время вместе 
с ним работает и 

брат Сергей. 
– Мы вместе поступили в 

училище, проходили практику 
на заводе, потом служили 
в армии и вернулись на Но-
вотрубный, – рассказывает 
Федор Павлович. 

По первому образованию 
Федор Шабунин – электро-
монтер. Первым заводским 
подразделением, с которым 
познакомился молодой специ-
алист, стал трубопрокатный 
цех № 5. Масштаб производ-
ства впечатлил и после служ-
бы в армии Федор Павлович 
с братом вернулись на завод. 
Вот только в другой цех. 

В начале августа свой профессиональный праздник 
отмечают железнодорожники. Поздравления в этот день 
принимали и работники железнодорожного цеха ПНТЗ ТМК,
в том числе машинист тепловоза Федор Шабунин. 

– Мама всю жизнь про-
работала в железнодорожном 
– монтером пути. Предложила 
и нам с братом. Нас взяли. Я 
мечтал управлять тепловоз-
ом, ездил в Свердловск на 
обучение. Получил новую про-
фессию, работал помощни-
ком машиниста, а как только 
освободилось место, меня на-
значили машинистом, – рас-
сказывает Федор Павлович. 

Федор Шабунин из тех лю-
дей, кто всегда готов к новым 
знаниям. Именно поэтому за 
первые годы работы на заво-
де освоил несколько смежных 
специальностей, в том числе 
слесаря. 

– Благодаря этому могу 
участвовать в ремонте те-
пловозов. Каждый локомотив 
требует заботы и ухода. Вот 

машинист говорит: «Не тянет, 
идет тяжело», а у меня все 
тянет. Просто каждой машине 
нужен свой подход, – улыба-
ется Федор Павлович. 

Этому особому отноше-
нию к многотонной машине 
Федор Шабунин учит и мо-
лодых специалистов. На-
копленным опытом и про-
фессиональными хитростями 
Федор Павлович делится с 
радостью:

– Тонкостей много. Нужно 
четко понимать, как правиль-
но обслуживать тепловоз, 
знать все пути и заезды, пом-
нить, сколько вагонов во-
йдет в тот или иной цех. Мы 
должны обеспечить своев-
ременное сообщение между 
производственными подраз-
делениями: вовремя привезти 
сырье для производства или 
забрать готовую продукцию, – 
продолжает Федор Шабунин. 

 Легко преодолеть укло-
ны и подъемы, вписаться на 
многотонной громадине в из-

вилистые повороты не так-то 
просто. Федор Шабунин уве-
рен: научиться этому можно, 
главное – желание:

 – Еще я всегда говорю 
ребятам: нельзя лениться. 
Работать нужно с полной от-
дачей и желанием трудиться. 
Тогда все будет получаться, – 
считает Федор Шабунин. 

За годы наставничества 
Федор Шабунин подготовил 
не один десяток помощников 
машинистов и машинистов. 
Его воспитанники составляют 
кадровый резерв цеха. 

Многолетний труд и осо-
бое отношение к профес-
сиональным обязанностям 
Федора Павловича не оста-
лись без внимания. За годы 
работы новотрубник был на-
гражден ни одним десятком 
благодарственных писем, в 
том числе от Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, правительства области, 
администрации города. Два 
года назад Федор Павлович 

портактивисты предложи-
ли первоуральцам уста-
новить новый рекорд по 
чеканке мяча. 

В 2018 году по иници-
ативе общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов» 
был установлен первый рекорд 
города. В преддверии чемпионата 
мира по футболу в Первоуральске 
собрались 15 любителей активного 
образа жизни. За час им удалось 
отчеканить мяч 19688 раз. Пришло 
время побить первый рекорд – ре-
шили общественники и пригласили 
спортсменов и любителей вписать 
свое имя в летопись городских 
рекордов. Откликнулись не только 
жители города, но и гости. Братья 
Густилины – Дмитрий и Павел, на-
пример, приехали из Ревды:

– Стараемся участвовать во всех 
мероприятиях, которые организует 
«Первоуральск – город чемпионов». 
Необычные акции и соревнования 
– это очень интересно, у нас не 
проводится ничего подобного, по-
этому приезжаем к вам. Участвуем 
с братьями. С младшим покоряли 
гору Лысую, а на состязания по 

скалолазанию с нами приезжала и 
моя жена. Ради такого интересного 
семейного времяпрепровождения 
стоит ехать в другой город. Из по-
следних акций – играли в «Квадрат». 
Никогда до этого не пробовали, а 
по итогу дошли до финала. Теперь 
вот даже подумываем о том, чтобы 
у себя во дворе сделать площадку 
и играть, – рассказывает Дмитрий 
Густилин. 

Для первоуральцев Чуриных уча-
стие в мероприятиях, которые про-
водят спортактивисты, – семейная 
традиция. Мама Марина и сыновья 
Александр и Максим тоже решили 
внести свой вклад в установку ре-
корда города. 

– Многоборьем занималась, сей-
час пробежки совершаю, а вот мяч 
последний раз чеканила в детстве 
с братом. С тех пор больше не про-
бовала, но ничего, получается. Мой 
личный рекорд – 80 раз подряд. По 
возможности с детьми стараемся 
во всех соревнованиях от «Перво-
уральск – город чемпионов» уча-
ствовать. Мне лично больше всего 
запомнился прошлогодний «IRON 
Блин», когда нужно было преодо-

леть расстояние в один километр 
с 25-килограммовым железным 
блином от штанги в руках. У меня 
был четвертый результат, – делится 
Марина Чурина. 

Кстати, девятилетний сын Ма-
рины – Максим, мамин рекорд по 
чеканке побил. Его личное дости-
жение – 200 ударов. Как отметил 
юный участник, его цель отбить не 
менее тысячи. Цифра, к слову, не 
случайна. За каждую тысячу ударов 
организаторы вручали участникам 
брендированные футболки. 

– Чеканить не умеем, но решили 
попробовать. Хочется получить фут-
болку, а еще подтвердить, что наш 
город самый лучший и спортивный, – 
говорят участницы Ульяна Белькова 
и Анна Шульженко. 

Девочки занимаются велоспор-
том, а еще с удовольствием участву-
ют в «рекордных» акциях «Перво-
уральск – город чемпионов». В июле, 
например, Анна и Ульяна вместе с 
другими любителями активного об-
раза жизни качали пресс. Общими 
усилиями тогда первоуральцы «на-
качали» более 11 тысяч раз. 

– Такими эксклюзивными меро-
приятиями, мы стараемся вовлечь 
в спорт как можно большее число 
горожан разных поколений. И се-
годня, к нашей радости, мы видим 
здесь не только юношей и мужчин – 
любителей футбола, но и девочек, и 
женщин. Люди приходят семьями – и 
это здорово, – говорит председатель 
общественной организации «Перво-
уральск – город чемпионов» Антон 
Баталов. 

Одним из самых юных участни-

ков прошедшей акции стал 9-летний 
Платон Хусаинов. Набить заветную 
«тысячу» и получить «чемпионскую» 
футболку мальчик смог без труда – 
Платон с пяти лет занимается фут-
болом, играет в профессиональном 
клубе. 

– Такие мероприятия и такие 
организации, как «Первоуральск 
– город чемпионов», они нужны и 
важны. Молодежь не шатается без 
дела, а занимается спортом. И это 
хорошо. Я сегодня только в роли 
болельщика, но мы с сыном вместе 
уже ставили рекорд. В пандемию 
«Первоуральск – город чемпионов» 
проводил челлендж «1000 отжима-
ний за 7 дней», мы с Платоном уча-
ствовали. Нам даже младшая дочь 
помогала, – рассказывает Денис 
Хусаинов, папа Платона. 

Бить по мячу 60 минут подряд не 
так просто, как кажется на первый 
взгляд. 

– Сначала было легко, к концу 
устали глаза. Самое сложное не но-
гами работать, а сконцентрировать-
ся на мяче. Но справился, отчеканил 
три тысячи, хотя планировал набить 
хотя бы тысячу, – рассказывает 
17-летний Матвей Фефилов. 

Матвея можно смело назвать 
профессиональным футболистом. 
Он десять лет занимался футболом, 
играл за спортивный клуб. Тем не 
менее его личный рекорд в три ты-
сячи ударов был побит. В два раза 
больше за час начеканил Никита 
Сташкин. 15-летнего участника ор-
ганизаторы наградили специальным 
призом – брендированной спортив-
ной сумкой. 

– Да, ставил себе цель поставить 
рекорд. Результатом – 6976 раз – до-
волен. Чеканил все 60 минут, почти 
без перерыва. За один подход уда-
валось набить 1200 раз. Я сейчас 
не занимаюсь в секциях, но каждый 
день играю для себя. Сумка приго-
дится, буду с ней на поле ходить и на 
другие мероприятия «Первоуральск 
– город чемпионов». Стараюсь 
участвовать как можно чаще: играл 
недавно в «Панну», занял третье 
место, – делится спортивными успе-
хами победитель личного зачета. 

Участникам спортивного челлен-
джа удалось установить не только 
личные рекорды, но и городской. За 
60 минут первоуральцы ударили по 
мячам 107872 раза, что более чем 
в пять раз больше предыдущего 
результата. Но расслабляться лю-
бителям активностей некогда. Уже 
в эту субботу, 13 августа, в рамках 
Дня физкультурника «Первоуральск 
– город чемпионов» проведет сорев-
нования по «Crossfit». Преодолеть 
полосу препятствий смогут все 
желающие, начало регистрации в 
10:30 на большом поле стадиона 
«Уральский трубник». Параллельно 
общественники продолжают подго-
товку к масштабному мероприятию 
– фестивалю молодежных культур 
«PVK LIFE», который состоится 28 
августа. Активную деятельность 
общественной организации «Перво-
уральск – город чемпионов», направ-
ленную на привлечение горожан к 
занятиям физической культурой и 
спортом, поддерживает Первоураль-
ский новотрубный завод Трубной 
Металлургической Компании. 

НОВЫЙ РЕКОРД
Более четырех десятков человек приняли участие в очередном 
эксклюзивном мероприятии, организованном 
«Первоуральск – город чемпионов». 

С

был включен в «Золотой Фонд 
ПНТЗ», а в прошлом году был 
удостоен звания «Заслужен-
ный работник ПНТЗ». 

Федор Шабунин гордится 
тем, что является частью 
пусть небольшой, но верной 
предприятию династии ме-
таллургов.

– Мама более 40 лет про-

работала, у нас с братом 
на двоих уже более 80 лет 
стажа, жена моя трудилась в 
ведомственном детском саду. 
Общий стаж у нас четверых – 
почти 130 лет. На достигнутом 
не останавливаемся. Продол-
жаем работать на благо заво-
да, – говорит заслуженный 
работник Федор Шабунин. 

РАБОТАТЬ С ОТДАЧЕЙ
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ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА 
Заболеваемость коронавирусом 

в Первоуральске растёт. 

По официальной статистике, за десять дней августа 
COVID-ом заразились уже 70 горожан. Для сравнения – за 
весь июль было выявлено только 137 случаев. 

Свердловская область остаётся на четвёртом месте 
по уровню заболеваемости коронавирусом, в статистике 
регион идёт после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 
области. Сейчас каждые сутки медики Среднего Урала 
выявляют более 300 новых случаев COVID-19. С начала 
августа их зарегистрировано полторы тысячи. По данным 
сайта Стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в реги-
оне составляет 9,5 процентов, полную вакцинацию прошли 
два миллиона 810 тысяч жителей Свердловской области. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛОЩАДКАХ
Более ста детских площадок 
отремонтируют в этом году. 

Рабочие начали приводить в порядок детский игровой 
комплекс на набережной Нижнего пруда. Планируют за-
крепить конструкции, восстановить сломанные элементы, 
сделать безопасным покрытие. 

– У каждой детской площадки есть сертификат безопас-
ности. Поэтому речь идёт о текущем ремонте, так сказать, 
после повышенной эксплуатации. Если необходимо, уста-
навливаются пластиковые заглушки, если сломана доска 
– меняется, – пояснил Андрей Кушев, начальник УЖКХиС. 

Ремонтировать детские площадки будут не только в 
городе, но и в посёлках. На эти цели из местного бюджета 
выделено почти 600 тысяч рублей. Главное требование, 
предъявляемое к работам – площадка должна стать без-
опасной для детей. Все ремонты планируется завершить 
до 15 сентября. В администрации города отмечают, что 
обновляться будут только те площадки, которые находятся 
на балансе муниципалитета. За техническое состояние и 
содержание остальных отвечают управляющие компании.

НОВОСТИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

2012 год. ПТВ – 5 лет

П
осмотреть на условия работы и подвести итоги летней 
практики приехал куратор, медик молодежной обще-
ственной организации «Свердловский областной 
студенческий отряд» Даниил Ключников. Он стоял у 
истоков создания и работал в первом медицинском 

отряде «Пульс», а также «Эндорфин», а теперь курирует сту-
денческие выезды и учится на 5 курсе УГМУ.

– Побывал в отделениях КДО Перинатального центра, там 
наши девочки работают. Их хорошо приняли, помогали на про-
тяжении всего месяца. Также посмотрел, как ребята работают в 
отделениях реанимации хирургии. Все эндорфинцы в восторге 

ИТОГИ 
ЛЕТНЕЙ 
ПРАКТИКИ
Смена медицинского студенческого отряда «Эндорфин» 
подошла к концу.

от работы в больнице, хотят приехать сюда на практику и на 
следующий год, – рассказал Даниил. 

Медгородок в Первоуральске большой, за день Даниил 
Ключников побывал практически во всех отделениях, провел с 
ребятами собрание. Студентов впереди ждёт отчёт по летней 
практике и вновь учёба.

– Мы будем рады видеть студентов в следующем году. 
Они целый месяц работали в разных отделениях больницы, 
это стало большим подспорьем врачам, особенно в период 
отпусков. Надеемся, что кто-то из ребят вернётся сюда рабо-
тать после вуза.

ервым взял слово 
президент клуба 
В.Бабенко. Он от-
метил, что детские 
школы Первоураль-

ска и области работают до-
статочно эффективно, их луч-
шими воспитанниками можно 
укомплектовать даже не одну, 
а две команды Суперлиги. Это 
говорит о высоком потенциа-
ле «Трубника», который мог 
бы решать самые высокие за-
дачи. Но для этого необходи-
мо создать команде хорошие 
условия. В настоящий момент 
свои финансовые обязатель-
ства перед клубом полностью 
выполнили область и город, 
идут переговоры с другими 
потенциальными спонсорами.

Второй важнейший во-
прос – создание в городе 
современной инфраструк-
туры. Возможно, стоит пока 
сосредоточить усилия на 
строительстве открытого кат-
ка с искусственным льдом, 
но конечной целью всё равно 
должна стать крытая арена. 
Необходимо улучшить ра-
боту с болельщиками, а для 
расширения их круга можно 
и нужно привлекать юных и 
взрослых любителей хоккея 
с мячом из городов области, 
в первую очередь из мест, 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИГРАТЬ!
В первоуральском отеле «Victor» прошла пресс-конференция 
представителей ХК «Уральский трубник», посвящённая 
открытию нового сезона.

П
где культивируется этот вид 
спорта.

Спортивный директор 
В.Эйхвальд отметил, что в 
межсезонье команда усили-
лась. Выбыли из неё молодые 
хоккеисты, которые, безус-
ловно, помогли «Трубнику» 
в прошлом чемпионате, но 
всё же не относились к числу 
ведущих в команде. Верну-
лись домой опытные игроки 
хорошего уровня – А.Орлов, 
Д.Черных, П.Цыганенко. Что 
касается Е.Егорычева, то 
его пытались пригласить из 
«Саян» в «Трубник» ещё в 
прошлом сезоне, но тогда это 
сделать не удалось.

Капитан  «Тру бник а» 
А.Вшивков подчеркнул, что 
ещё год назад он говорил о 
том, что трудности с соста-
вом позволят проявить себя 
молодым. Так и произошло – 
хоккеисты нового поколения 
улучшили игру в ходе про-
шлого сезона, и он надеется 
на их дальнейший прогресс.

В минувшее воскресенье 
наша команда отправилась 
в Красноярск. Сейчас перво-
уральцы занимаются там на 
«большом» льду и проводят 
контрольные матчи. В розы-
грыше Кубка России «Ураль-
ский трубник» стартует 15 

августа матчем с хабаровским 
«СКА-Нефтяником» (начало 
по первоуральскому времени, 
которое на два часа отстаёт 
от красноярского – в 08:30). 
16 августа наши хоккеисты 
сыграют с архангельским 
«Водником» (12:00), 17-го – с 
новосибирским «Сибсельма-
шем» (08:30), 18-го – с уфим-
ским «Кировцем» (12:00), 
20-го – с иркутским клубом 
«Байкал-Энергия» (08:30), 
22-го – с местным «Енисеем» 
(17:00).

По итогам турнира в один 
круг четыре сильнейших кол-
лектива группы «Восток» 
получат право выступить в 
четвертьфинале. 

– Четыре команды из ше-
сти в прошлом чемпионате 

страны заняли места более 
высокие, чем мы, – отметил 
главный тренер «Трубника» 
О.Хайдаров. – Но, конечно, 
задача, поставленная перед 
командой, должна носить 
мобилизующий характер. И 
мы будем стремиться выйти 
в плей-офф. Команде удалось 
укрепить оборону, сохранить 
хоккеистов центральной зоны 
полузащиты, а на месте одно-
го из бортовиков попробуем 
Е.Егорычева. Возвращение 
П.Цыганенко и Д.Черных уве-
личивают вариативность игры 
в атаке. После завершения 
первого этапа Кубка России 
в дальнейшем у нас запла-
нированы два сбора: в сентя-
бре – в Ревде, в октябре, на 
большом льду – в Кемерове.

Участники пресс-конференции. Слева направо – В.Бабенко, 
В.Эйхвальд, О.Хайдаров, А.Вшивков

ПАМЯТЬ

5 августа 2022 года на 97 году жизни скончалась известный в Первоуральске 
врач-педиатр Ксения Ивановна Стахова.

Легенда первоуральской педиатрии, врач от Бога, выдающийся специалист, 
настоящий профессионал, наставник многих педиатров нашего города. Через её 
нежные и заботливые руки прошло не одно поколение первоуральских малышей.

С 1957 года профессиональная деятельность Ксении Ивановны тесно связана 
с детским здравоохранением Первоуральска. Четверть века она возглавляла пе-
диатрическое отделение детей раннего возраста.

Ксения Ивановна – Отличник здравоохранения РФ, кавалер Ордена Трудового 
Красного знамени, труженик тыла, ветеран труда.

Детский доктор Стахова Ксения Ивановна прожила долгую и достойную жизнь, и 
человеческую, и профессиональную. Светлая память о Ксении Ивановне Стаховой 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив детской городской больницы глубоко скорбит в связи с кончиной 
известного в Первоуральске врача-педиатра Ксении Ивановны Стаховой 
и выражает искренние соболезнования её родным и близким, всем, кто её знал.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
На территории спортивного комплекса

 «Уральский трубник» 13 августа пройдёт 
масштабный спортивный праздник. 

Поучаствовать в состязаниях и мастер-классах сможет 
любой желающий. Торжественное открытие состоится в 10 
часов, затем стартуют состязания и мастер-классы.

В программе будет 19 активностей. В их числе, напри-
мер, соревнования по дартсу, настольному теннису, во-
лейболу, мастер-классы по фитнесу от Ольги Фроловой, по 
стрельбе из лука от городской федерации стрельбы из лука, 
фитнес на батутах от Татьяны Гладковой, соревнования по 
кроссфиту от «Первоуральск – город чемпионов», а также 
беговелы, городки.

Центр тестирования ВФСК «ГТО» организует мобильную 
площадку, где можно будет поучаствовать в выполнении 
норм комплекса и получить сувениры. Результаты участни-
ков, зарегистрированных на сайте gto.ru, по желанию зане-
сут во Всероссийскую базу данных «ГТО». Также состоится 
торжественное награждение знаками отличия Комплекса 
«ГТО» по итогам прошлого года.


