
ема чистой воды волнует абсо-
лютно всех первоуральцев, кото-
рые живут в многоэтажках. Они с 
нетерпением ждут полноценный 
запуск новой насосно-филь-

тровальной станции, поэтому главной 
темой беседы с Игорем Кабцом стало 
качество водопроводной воды. Глава 
города отметил: 

– Завершается реконструкция насо-
сно-фильтровальной станции, которая 
длилась несколько лет, стоимость проек-
та 488 миллионов рублей. В первых чис-
лах сентября запустим воду по новому 
циклу, через все системы фильтрации. В 
результате качество воды значительно 
улучшится. 

Реализация проекта задержалась на 
год. Полностью завершить модерниза-
цию насосно-фильтровальной станции 
планировалось ещё в 2021 году. Общий 
объём перекачиваемой воды должен 
был составить 36 тысяч кубометров 
воды в сутки. С 2020 года станция рабо-
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Глава Первоуральска Игорь Кабец принял участие в онлайн-трансляции, 
организованной Центром управления регионом. 

тала в режиме опытно-промышленной 
эксплуатации. Глава города объяснил 
смещение сроков запуска фильтроваль-
ной станции отсутствием необходимого 
оборудования. Из-за введённых санкций 
строители не получили необходимый 
насос для перекачки воды зарубежного 
производства. Сейчас найден россий-
ский аналог и ведётся его монтаж. 

Напомним, строительство НФС в 
Первоуральске началось в 2018 году. 
Работы были разбиты на три этапа: 
первый предполагал к 2019 году воз-
ведение корпуса, запуск модуля уль-
трафильтрации мощностью в шесть 
тысяч кубометров в сутки, второй – к 
2020 году закупку, монтаж модуля на 18 
тысяч кубометров. В течение 2021 года 
планировалось ввести ещё три модуля. 
Предусматривалась двухступенчатая 
система очистки воды механическим и 
мембранным способом, что позволяло 
бы удалить из неё металлы.

Большой блок вопросов от горожан 

касался работы общественного транспор-
та. Глава пообещал проконтролировать 
график движения автобусов. Кроме того, 
Игорь Кабец анонсировал и установку 
новых остановочных комплексов, причём 
не только на центральных улицах, но и на 
окраинах города. 

Отдельно глава Первоуральска оста-
новился на теме дорожных ремонтов. 
По его словам, за последние пять лет 
в Первоуральске отремонтировано 87 
километров дорог, что составляет более 
80 процентов городских автомагистралей. 
Отвечая на вопрос о создании комфорт-
ной городской среды, глава призвал 
первоуральцев активнее участвовать в 
голосовании по выбору территорий для 
благоустройства: 

– Уже полностью проработаны про-
екты реконструкции улицы Ватутина – от 
площади Победы до кинотеатра «Вос-
ход», берёзовой рощи за школой № 32, 
улицы Вайнера и реконструкции город-
ского парка.

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ
Два дня в Первоуральске продолжались 

праздничные мероприятия, посвященные 
Дню государственного флага России. 

В финале в городском парке состоялся праздничный 
полуторачасовой концерт. Перед горожанами выступили 
творческие коллективы Первоуральска и Екатеринбурга. 
Главной темой всех выступлений стала любовь к Родине. 
Артисты исполнили народные и современные песни, а также 
композиции о родном городе. Хореографические коллек-
тивы представили на суд зрителей танцы народов России. 
Бурю аплодисментов вызвало выступления акробатов и 
самых маленьких танцовщиков. Словом, праздник никого 
не оставил равнодушным.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Для повышения надёжного теплоснажения 

потребителей в новом отопительном сезоне 
энергетики занимаются ремонтом оборудования.

А именно модернизируют поверхности нагрева и трубы 
паровых котлов Первоуральской ТЭЦ. На эти цели компания 
Т Плюс направила 19,1 миллионов рублей. Комплекс ре-
монтных мероприятий проводится в связи с повреждением 
труб за время эксплуатации, что приводит к снижению паро-
вой нагрузки котла и росту затрат электроэнергии в процессе 
работы оборудования. Работы завершатся к 1 сентября.

В Первоуральске проведена диагностика 100 про-
центов тепломагистралей. Проверка трубопроводов по-
вышенным давлением позволяет выявлять слабые места 
заблаговременно, чтобы снизить вероятность повреждений 
теплотрасс зимой и обеспечить надёжное теплоснабжение 
потребителей. По итогам проверок  –  выявлено 69 дефек-
тов, 62 – специалисты уже устранили, остальные ремонты 
завершатся до начала отопительного сезона. 

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ
Первоуральская школа № 7 в очередной раз 

вошла в топ-20 лучших образовательных 
учреждений Свердловской области.

В рейтинг лучших школ по конкурентоспособности вы-
пускников вошли учебные заведения, чьи выпускники наи-
более успешно поступают в лучшие вузы России. В списке 
18  образовательных учреждений Екатеринбурга, по одному 
из Нижнего Тагила и Первоуральска.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС
Под Первоуральском лесничие тушат 

один лесной пожар. 

Он действует вблизи деревни Старые Решёты, в двух 
километрах от населённого пункта. Угрозы для жилых стро-
ений и людей нет, заверили в Билимбаевском лесничестве. 
Специалисты локализовали очаг. Его площадь - 0,3 га. По-
тушить быстро не удаётся – в данной местности находятся 
торфяники, огнеборцы занимаются проливкой территории.

Всего в регионе действуют десять лесных пожаров на 
общей площади 64 гектара. Восемь возгораний на площа-
ди 60 гектаров локализованы и не распространяются. В 
борьбе с огнем принимают участие около 200 человек и 69 
единиц специальной техники. Очаги зарегистрированы в 
лесных массивах, в частности, под Екатеринбургом. Угрозы 
населенным пунктам и объектам экономики нет. Причиной 
возгораний во всех случаях стало неосторожное обращение 
с огнем местных жителей или туристов.

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду при 
посещении лесов необходимо быть особенно аккуратными, 
соблюдать правила пожарной безопасности. Сообщения 
о лесных возгораниях всегда можно передать по единому 
номеру 112, по единому телефону 8-800-100-94-00 или с 
помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ОТВЕТЫ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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ГУБЕРНИЯ

Ч
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЕЙ

Глава региона по традиции принял участие 
в областном августовском педсовете, 

который прошёл накануне нового учебного года 
в Екатеринбурге.

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил всех 
уральских учителей, особенно профессионально проявив-
ших себя в сложный период пандемии, и рассказал педа-
гогическому сообществу о тех мерах поддержки, которые 
действуют для них в Свердловской области. 

– Я считаю, учителя Свердловской области успешно 
справились с пандемией. Как правило, у нас благодарят 
врачей, но вклад педагогов – тоже значительный. Им при-
шлось «с колес» осваивать дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую реальность. Учителей часто 
критиковали, ставили под сомнение их работу, но справи-
лись они «на отлично». Главное доказательство – итоговая 
аттестация 2022 года, которая показала, что получаемые 
знания остались на прежнем высоком уровне. Хочу сказать 
спасибо за это каждому! Работа учителя, педагога крайне 
непростая. Они подвергаются нападкам и часто – незаслу-
женно. Мы стараемся максимально поддержать учителей, 
вводим новые меры поддержки, – сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области постоянно появляются новые 
меры поддержки учителей. В этом году региональным за-
коном, проект которого внёс в Заксобрание губернатор, 
было введено звание «Заслуженный учитель Свердловской 
области». Обладатель этого звания будет получать еди-
новременную выплату в размере 30 тысяч рублей, а также 
ежемесячное пособие. Кроме того, глава региона в этом году 
подписал постановление о награждении педагогов, которые 
подготовили школьников – победителей Олимпиад. Учите-
лям победителей олимпиад выплатят по 100 тысяч рублей, 
всех призёров – по 70 тысяч. Наставникам победителей 
регионального этапа – по 40 тысяч рублей. На премии в 
этом году регион выделит более шести миллионов рублей.

По словам Евгения Куйвашева, благодаря мерам под-
держки доля молодых учителей в системе образования 
выросла до 26 процентов от числа работающих педагогов.

До начала педсовета, на который в этом году приехали 
почти четыре тысячи представителей всех муниципалитетов 
Свердловской области, губернатор по традиции встретился 
с учителями и руководителями школ – победителями раз-
личных профессиональных конкурсов. Здесь они обсудили 
программу «Кампус» и большую стройку в Новокольцовском 
районе, где в скором времени появится новая инфраструк-
тура для студентов, какой нет нигде в стране.

Кроме того, губернатор обсудил с учительским со-
обществом и их инициативы. Одна из них – это создание 
в Свердловской области аналога «Пушкинской карты» для 
учителей. Напомним, такая карта позволяет школьникам 
потратить имеющиеся на ней средства на посещение 
музеев, театров и других учреждений культуры. Сейчас по 
поручению Евгения Куйвашева профильные министерства 
проработают возможность создания такой системы на ре-
гиональном уровне и для педагогов.

Добавим, что на августовском совещании педагоги-
ческому сообществу региона была презентована новая 
информационная система, созданная для школ страны, 
чья апробация стартует в 15 пилотных субъектах страны с 
1 сентября. Речь идёт о ГИС «Моя школа» – платформе с 
единым доступом к цифровым образовательным ресурсам, 
предназначенной для учителей, учеников и их родителей. 
Она включает библиотеку качественного, проверенного 
цифрового образовательного контента, личные кабинеты, 
цифровой профиль ученика, в котором учитываются как 
учебные, так и внеучебные результаты, встроенную систему 
коммуникации, систему видео-конференц-связи. Плани-
руется, что все школы страны будут подключены к ней с  
1 января 2023 года.

В

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

се мы мечтаем о развитии соб-
ственных детей, ведь это наше 
будущее. И чего греха таить, 
сельские школы часто уступа-
ют по качеству образования 

учреждениям областных центров. Это 
показывает и мониторинг министерства 
образования Свердловской области. Тем 
приятнее видеть, когда наряду с екате-
ринбургскими лицеями и гимназиями 
среди лучших встречаешь упоминание, 
например, школы № 3 Ревды, а среди 
лауреатов губернаторской стипендии – 
детей из малых городов, про которых 
написано – «проявивших выдающиеся 
способности». Из Ревды – Алиса Ганина, 
Кирилл Лобачёв, из Шали – Ольга Ярце-
ва, из Первоуральска – Полина Стулина, 
из Полевского – Евгения Симонова и 
Ирина Лаптева, из Новоуральска – Лада 
Овчинникова, из Артей – Андрей Волков, 
Дмитрий Баушев и Аиша Аширова. Пото-
му что многие педагоги умеют выявлять 
и поддерживать таланты, выбирать 
профиль образования, добиваться вы-
сокой результативности во Всесоюзных 
олимпиадах школьников.

Вместе с тем, при достижении та-
ких показателей в провинции страдает 
«массовость», и во многом из-за того, что 
практически во всех муниципалитетах 
низкий охват дополнительным образо-

АВГУСТОВСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ
Накануне 1 сентября, Дня знаний, хочу провести небольшое 
традиционное «августовское совещание».

ванием с использо-
ванием дистанци-
онных технологий, 
мало местных кон-
курсов, премий, сти-
пендий для поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, отсутствуют 
профильные смены для талантливых де-
тей в лагерях отдыха, недостаточно вни-
мания уделяется выявлению и развитию 
талантов среди ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

Уверен, что все учителя знают об 
этом, и картина будет меняться к лучше-
му. Не может не меняться, когда в школы 
придут молодые талантливые педагоги, 
которых, например, воспитывает и об-
учает Красноуфимский педагогический 
колледж. Более того, мне приятно сооб-
щить, что именно это учреждение, луч-
шим выпускникам которого я ежегодно 
вручаю именные стипендии, стало пилот-
ной площадкой в рамках Федерального 
проекта «Современная школа». Здесь к 
2024 году будут обновлены содержание 
и технологии преподавания общеоб-
разовательных программ, внедрены 
инновационные проекты, имеющие су-
щественное значение для развития всей 
системы образования страны. 

Традиционно в августе принимаю 
участие во Всероссийской акции «Со-

исло ежедневно выявляемых 
новых случаев COVID-19 ра-
стёт буквально в арифметиче-
ской прогрессии. Так, если 1 ав-
густа в Свердловской области 

диагноз официально подтвердился у 161 
уральца, то к 11 числу этот показатель 
увеличился почти в три раз. Теперь, по 
данным Роспотребнадзора, заболевает 
каждые сутки более 700 человек. С на-
чала этого месяца коронавирус унёс 20 
жизней. Не лучше ситуация и в Перво-
уральске. В первую неделю августа забо-
лел 51 человек, а на прошлой – уже 174. 
По данным медиков с начала августа 
заразились почти 700 первоуральцев. 
Масочный режим уже введён во всех 
медучреждениях и избирательных 
комиссиях региона. О планах обязать 

COVID-19
С начала августа в Свердловской области фиксируется существенное 
увеличение числа заболевших коронавирусом.

сотрудников носить маски объявила одна 
из крупных торговых сетей. 

В связи с тем, что коронавирус вновь 
набирает силы, власти региона призы-
вают жителей прививаться и ревакци-
нироваться. Областное министерство 
здравоохранения включило прививку 
против коронавируса в региональный 
календарь вакцинопрофилактики. Кроме 
того, официально закреплена рекомен-
дация – в случае роста заболеваемости, 
прививаться необходимо раз в полгода. 
Если эпидобстановка будет стабильной, 
достаточно вакцинироваться раз в год. 
Прививки для жителей добровольные 
и бесплатные, рассчитываться с по-
ставщиками вакцины будет областной 
бюджет. Также врачи приглашают на при-
вивку детей и подростков в возрасте от 

12 до 17 лет. В Первоуральске привиться 
от коронавируса можно в ближайшие вы-
ходные, по предварительной записи. При 
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и прививочный сертификат.

Кстати, врачи-эпидемиологи обраща-
ют внимание жителей на возможность 
проведения вакцинопрофилактики одним 
компонентом вакцины «Спутник V». Им-
мунитет после вакцинации формируется 
в течение 21 дня. 

Прививаться двумя компонентами 
«Спутник V» необходимо людям старше 
40 лет и тем, кто имеет хронические забо-
левания. Последовательная вакцинация 
позволит сформировать более высокий 
уровень иммунитета и даст надёжную 
защиту против коронавируса. Для других 
жителей, особенно имеющих различные 
медицинские показания, оптимальной 
станет профилактика COVID-19 именно 
первым компонентом данной вакцины. 
Согласно клиническим испытаниям цен-
тра Гамалеи, препарат «Спутник Лайт», 
пользовавшийся большим вниманием у 
россиян, идентичен первому компоненту 
вакцины «Спутник V». 

 совете ветеранов крупного оборонного предпри-
ятия Нижнего Тагила Татьяна Галимон работает уже 
девять лет, помогает бывшим коллегам, ушедшим на 
заслуженный отдых. Она поздравляет пенсионеров 
с праздниками, устраивает для них чаепития, при-

глашает на концерты. В Первоуральск Татьяна приехала для 
получения нового опыта. Признаётся, что с удовольствием 
пообщалась и узнала, что делается для ветеранов на других 
предприятиях.

Слёт общественников был приурочен к региональному Дню 
пенсионера, который отметят 28 августа. Встречу посетили 
200 активистов из Верхней Пышмы, Полевского, Богдановича, 

ТРУДОВОЙ ОПЫТ – НА БЛАГО ОБЛАСТИ
В Инновационном культурном центре прошла встреча 
представителей советов ветеранов предприятий 
Свердловской области.

В

Серова, Каменска-Уральского и других городов области. Участ-
ники обсудили, что надо сделать для расширения деятельности 
советов ветеранов на предприятиях, рассказали о творческих 
коллективах, об организации путешествий. 

Первоуральск стал первым городом, который принял участ-
ников проекта «Трудовой опыт – на благо региону». Он создан 
для поддержки пенсионеров и ветеранов предприятий Сверд-
ловской области, улучшения их социального самочувствия. 

Приветствуя и поздравляя делегатов с наступающим празд-
ником глава города Игорь Кабец сказал:

- Опыт ветеранов бесценен, именно вы создали тот фунда-
мент, на котором сегодня развивается наша промышленность.

Реализацию проекта поддерживают власти региона. Гу-
бернатор уделяет большое внимание развитию ветеранского 
движения, наставничеству. Ратует за решение бытовых про-
блем старшего поколения. Всего в этом году в разных городах 
Свердловской области пройдёт четыре подобных слёта.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

бери ребёнка в школу». 21 комплект при-
надлежностей для занятий творчеством 
на уроках технологии получат воспитан-
ники «Центра социальной помощи семье 
и детям» Нижнесергинского района. По 
просьбе женсовета Староуткинска помог 
50 местным школьникам из многодетных, 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей. Нынче здесь ребята пойдут в 
обновленную школу № 13: заканчивает-
ся ремонт спортзала, фойе, парадного 
входа и системы отопления. 

А кроме того в этом году создаются 
несколько центров «Точка роста» в Шали, 
Новоуральске, Михайловске, Нижних 
Сергах, Дружинино, Арти.

Во всех учебных заведениях вводятся 
обязательные мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию учащихся.

В общем, новый учебный год обе-
щает быть интересным и насыщенным. 
Желаю всем не растерять чувства веры 
и надежды, с которыми учителя и ученики 
переступают порог школы 1 сентября!

Депутат 
Государственной Думы РФ

Зелимхан МУЦОЕВ
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
На Первоуральском новотрубном заводе, входящем 
в Трубную Металлургическую Компанию, реализован 
проект по повышению энергоэффективности. 

Благодаря модернизации оборудования трубоволочиль-
ного цеха предприятие сократит использование электро-
энергии на 2 000 мегаватт-час в год.

В рамках проекта на участке отделки котельных труб 
установлены локальные частотные преобразователи. 
Устройства отвечают за изменение скорости вращения 
роликовых дорожек трубоотрезных станков и приборов не-
разрушающего контроля. Новое оборудование установлено 
взамен электрических машин синхронных преобразовате-
лей частоты (АПЧ) и в отличие от них включается в момент 
работы отделочного оборудования, а в остальное время 
находятся в режиме ожидания. Это позволяет сократить 
потребление электроэнергии и стабилизировать процесс 
отделки продукции.

– Предприятия ТМК последовательно сокращают 
энергопотребление в рамках корпоративной политики 
устойчивого развития. Одно из направлений этой работы – 
переход на более эффективные и сберегающие технологии. 
Экономический эффект от внедрения нового оборудования 
в трубоволочильном цехе составит около 8 млн. рублей в 
год при инвестициях в размере 18 млн. рублей. Помимо 
прямой выгоды для бизнеса, такая практика демонстри-
рует ответственный подход к экологии и в конечном счете 
способствует сокращению углеродного следа, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Ранее в трубопрокатном цехе ПНТЗ заменили электро-
машинные преобразователи на современные статические 
установки, благодаря чему удалось существенно сократить 
потребление электроэнергии и нарастить темпы производ-
ства насосно-компрессорных труб. В дальнейшем подобные 
проекты будут реализованы в других цехах.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В воскресенье, 28 августа, в Первоуральске 
пройдет масштабный фестиваль молодежной 
культуры «PVK LIFE 2022». 

Мероприятие, направленное на популяризацию актив-
ного образа жизни и развитие уличного спорта, проведут 
активисты общественной организации «Первоуральск – 
город чемпионов», работающей при поддержке ПНТЗ ТМК. 
Вход на фестиваль для всех желающих будет бесплатным.

Активности 12-часового фестиваля будут проходить на 
десяти спортивных площадках и включат турниры по дво-
ровым играм «Panna» и «Квадрат», стритболу, состязания 
на беговелах, роликовых коньках, самокатах, соревнования 
по вело-джимхане, паркуру, фрирану, брейк-дансу, а также 
мастер-класс по скейтбордингу. 

– ПНТЗ на протяжении многих лет поддерживает инте-
рес жителей Первоуральска к активному и здоровому образу 
жизни, мы инвестируем в развитие спорта в городе и реги-
оне присутствия. При этом мы уделяем особое внимание 
молодежи и спортивным направлениям, которые интересны 
юным первоуральцам. Ожидаем, что фестиваль «PVK 
LIFE», который проходит при нашей поддержке, объединит 
более 2 тысяч спортивных, творческих и прогрессивных 
жителей Первоуральска и близлежащих городов, – сказал 
управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

– Фестиваль проводится в третий раз, впервые мы 
провели его в 2017 году. В этом году мероприятие станет 
самым масштабным – как по количеству участников, так и 
по спортивным дисциплинам. Приглашаем всех любителей 
активного отдыха на фестиваль «PVK LIFE». Встречаемся 
в 10:00 на площадке у Инновационного культурного центра, 
– говорит председатель общественной организации «Перво-
уральск – город чемпионов» Антон Баталов.

Отметим, что завершится фестиваль трехчасовым 
концертом хип-хоп исполнителей. На первоуральской 
сцене выступят как начинающие артисты, так и резиденты 
Ural Music Night. Хедлайнером фестиваля станет рэп-
исполнитель Jahmal.

ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ

О

ероприятие проводит Синарский трубный завод, 
который, как и ПНТЗ, входит в состав Трубной 
Металлургической Компании. На протяжении трех 
дней 16 команд боролись за победу. Конкурсанты 
проявили себя в спортивных соревнованиях по 

скалолазанию, перетягиванию каната, поднятию гири, волейбо-
лу, футболу, дартсу. Еще одним испытанием на выносливость 

 конкурсной про-
грамме приняли 
участие более 200 
сотрудников пред-
приятий ТМК из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Калининграда 
и других городов страны. 
По задумке организаторов, 
участие в фестивале – шанс 
для творчески одаренных 
работников проявить себя  
и раскрыть свои таланты на 
всероссийском уровне. 

Победителей выбирали в 
пяти номинациях: вокальное 
исполнение, авторское ис-
полнение, изобразительное 
искусство, фотография и 
видеоролик. Первоуральск 
на фестивале представляла 
машинист крана Финишного 
центра ПНТЗ Оксана На-
фикова. Ее снимок заката 
солнца над городом метал-
лургов прошел отборочный 
тур. Автора пригласили на 
финал фестиваля, который 
состоялся в Карачаево-Чер-
кессии. 

– В финал вышли 30 
фотографов. Каждый пред-
ставлял жюри свою работу, 
рассказывал о себе и своем 
творческом пути, о том, как 
создавалась фотография. 
Конкуренция была серьез-
ная, и я очень переживала, 
не ожидала, что мой снимок 

ТРИ ДНЯ НА ФОТО МЕЧТЫ
Новотрубница Оксана Нафикова стала победителем 
IV фестиваля «Архыз под открытым небом».

победит, – рассказывает Ок-
сана Нафикова. 

Торжественной частью 
организаторы фестиваля не 
ограничились. На протяже-
нии четырех дней конкурсан-
ты участвовали в мастер-
классах от профессиональ-
ных наставников:

– С нами работал из-
вестный фотограф Юрий Шу-
мейко. Отвечал на вопросы, 
делился «фишками». Вместе 
поднимались в горы и снима-
ли рассвет. Все было здоро-
во, – делится новотрубница. 

Фотографией Оксана ув-
леклась еще в детстве, но 
снимать начала только во-
семь лет назад:

– Моя крестная зани-
малась фотографией, она 
сама снимала и печатала 
снимки в ванной комнате. 
Мне маленькой было очень 
интересно. Уже в подрост-
ковом возрасте была в ла-
гере, наш вожатый тоже 
сам фотографировал и за-
нимался печатью. Как мне 
тогда хотелось попробовать, 
но я только наблюдала со 
стороны. Боялась, что ничего 
у меня не получится. Еще 
через несколько лет у сестры 
появился зеркальный фото-
аппарат. И вот тогда я поняла, 
что хватит ждать и бояться. 
Купила себе камеру и пошла 

рганизатором экосплава по 
традиции выступило обще-
ственное движение «Город 
Первых», действующее при 
поддержке Первоуральского 

новотрубного завода Трубной Металлур-
гической Компании. 

В этом году активисты прошли 108-ки-
лометровый маршрут. Его разделили на 
шесть этапов. Участок от поселка Про-
гресс до села Слобода очищала команда 
из Екатеринбурга, отрезок от Нижнего 
села до Трек стал чище благодаря ко-
манде первоуральцев, ревдинцы при-
вели в порядок акваторию и берега реки 
от Чусового до Мартьяново, тагильчане 
преодолели расстояние от Усть-Утки 
до Харёнки и далее до Ёквы. Жители 
Пермского края проплыли от Усть-Койвы 
до Чусового. 

В числе участников были те, кто 
впервые решился принять участие в 
сплаве, и постоянные участники экологи-

учиться в фотошколу, – улы-
бается Оксана Нафикова. 

Первое время Оксана 
снимала портреты, устраи-
вала фотосессии для родных, 
но два года назад решила, 
что пора изменить творче-
ский вектор и начала фото-
графировать природу. 

– Я люблю путешество-
вать, особенно по Уралу. 
Из каждой поездки привожу 
множество фотографий. Мне 
нравится снимать пейзажи, 
видеть потом удивление и 
эмоции людей, заворожен-
ных красотой нашего края, 
которую мне удалось за-
печатлеть. Если я задумала 
какой-то снимок, меня уже 
ничто не остановит, даже 
путь в 25 километров зимой 
по морозу, ночевка в лесу и 

ранний подъем, ради того, 
чтобы сфотографировать 
рассвет, – продолжает Окса-
на Нафикова. 

Кстати, чтобы сделать 
победный снимок, фотографу 
понадобилось три дня:

– Я четко представляла, 
что хочу снять заходящее 
солнце на въезде в город. Не-
сколько дней ушло на выбор 
места и правильного ракурса, 
на третий день я сделала то, 
что хотела. Эта моя любимая 
фотография и я очень рада, 
что ее так высоко оценили, – 
делится Оксана Нафикова. 

Победа на фестивале 
«Архыз под открытым не-
бом», по словам новотрубни-
цы – стимул двигаться даль-
ше, развиваться и покорять 
новые горизонты. 

ПРИМЕР «ГЕРОЕВ ЧУСОВОЙ»
Почти две сотни волонтеров из девяти городов 
Свердловской области и Пермского края приняли участие 
в масштабном сплаве «Герои Чусовой».

ческих путешествий 
по Чусовой. В числе 
экоактивистов со 
стажем – ведущий 
специалист техно-
логического управ-
ления ПНТЗ ТМК 
Анжелика Никоно-
рова. Опыт участия в ежегодных эколо-
гических акциях позволяет ей сделать 
вывод о том, что просветительская 
работа, которую, в том числе проводят 
активисты общественного движения 
«Город Первых», приносит свои плоды: 

– Примечательно, что с каждым годом 
становится гораздо меньше мусора на 
берегах реки, это радует. Хочется верить, 
что у отдыхающих растёт экологическая 
ответственность. Хотя и в этом году не 
обошлось без традиционных «артефак-
тов» – мы нашли несколько сланцев 
разных размеров и дизайнов, дублёнку, 
дверцу от холодильника, солнцезащит-

ные очки, – рассказывает Анжелика 
Никонорова. 

Общий итог экологического сплава 
подтверждает – туристы стали бережнее 
относиться к природе родного края:

– В этом году мы собрали 6 тонн 
мусора. Для сравнения, в первый год 
проведения экосплава этот показатель 
был в 2,5 раза больше – 15 тонн, в про-
шлом году – 12 тонн. Это говорит о том, 
что действия «Героев Чусовой» стали 
примером для многих, и это серьезное 
достижение, – говорит лидер обществен-
ного движения «Город Первых» Данила 
Шестаков. 

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Команда Первоуральского новотрубного завода впервые 
приняла участие в турслете «Дружба», который ежегодно 
проходит в Каменске-Уральском. 

стало прохождение тактико-технической полосы препятствий. 
Кроме физической подготовки участники турслета демон-
стрировали и творческие способности, например, оформляя 
стенгазеты и палаточный лагерь.

«Дружба» в этом году собрала более 300 участников из По-
левского, Орска, Екатеринбурга и других городов присутствия 
предприятий ТМК. По итогам трех дней слета новотрубники 
завоевали четыре призовых места в личном и лично-команд-
ном зачетах. Главный итог для участников прошедшего меро-
приятия – возможность пообщаться и обменяться опытом с 
представителями металлургических предприятий из разных 
городов страны. 

М
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ
К предстоящему юбилею детская художественная 

школа готовит серию выставок.

Вот уже 45 лет образовательное учреждение приобщает 
юных горожан к изобразительному искусству. Ученики уча-
ствуют в городских, областных, региональных, всероссий-
ских и международных конкурсах и выставках.

Юбилейные экспозиции будут размещены в сентя-
бре-октябре в ИКЦ, в выставочных залах школы, в музее 
истории ПНТЗ, в здании администрации Первоуральска, в 
фойе Ледового дворца. Планируется представить около 200 
лучших работ учеников и преподавателей. Будут представ-
лены различные жанры: портреты, натюрморты, пейзажи, 
выполненные в разной технике: акварель, масло, гуашь, 
карандаш. Также посетители выставок увидят декоративно-
прикладное творчество.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
 

В Первоуральске начинается массовая 
сезонная вакцинация от гриппа.

Детей будут прививать эффективной и хорошо зареко-
мендовавшей себя вакциной Ультрикс. 

Организованные дети, у кого нет отвода от прививок, 
будут в плановом порядке провакцинированы в школах и 
детских садах. Все остальные приглашаются на бесплатную 
прививку от гриппа в процедурный кабинет детской поликли-
ники после обязательного осмотра педиатром. 

В Первоуральскую городскую больницу поступила 
вакцина против гриппа «Совигрипп», предназначенная для 
взрослого населения. Прививку можно поставить во всех 
поликлиниках, ОВП и ФАПах города, в часы работы при-
вивочных кабинетов. Есть возможность совместить сразу 
две прививки – от гриппа и от COVID-19.

Также привиться от гриппа смогут и беременные жен-
щины, в больницу поступила и вакцина «Ультрикс квадри», 
предназначенная именно для них.

Вакцинация проводится бесплатно. В планах медиков 
привить от гриппа порядка 80 тысяч первоуральцев.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
 

Инновационный культурный центр в Первоуральске 
открыли в сентябре 2016 года.

С тех пор его афише может позавидовать любой дворец 
культуры. Ежегодно сотрудники ИКЦ напоминают перво-
уральцам и гостям города о полюбившихся программах и 
новинках – проводят День открытых дверей. В этом году 
мероприятие состоится в субботу, 27 августа.

В программе презентации новых творческих проектов. 
Мероприятия для разных возрастных категорий. Будет ро-
зыгрыш призов (главный приз – сертификат на обучение в 
автошколе). Порадуют познавательные экскурсии по городу. 
Студентам и абитуриентам будет интересна презентация 
электронных библиотек. Гости мероприятия примут участие 
в размещении экспонатов экспозиции «Истории вещей 
горнозаводского быта», а затем будет открытое занятие 
для школьников по виртуальному музею. Как использовать 
«Пушкинскую карту» поможет мастер-класс. А ещё желаю-
щие смогут стать участниками мастер-класса по росписи 
пряников. Все мероприятия бесплатные.

НОВОСТИ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

2012 год. ПТВ – 5 лет

Н

В
 первой половине турнира 
наша команда потерпела 
три поражения: от «СКА-
Нефтяника» – 0:10, «Во-
дника» – 3:9 (голы у перво-

уральцев: Вшивков-2, Цыганенко) и 
«Сибсельмаша» – 5:7 (Цыганенко-2, 
Вшивков, Яговцев, Брызгин). Два матча 
первоуральцы проиграли по всем ста-
тьям, а вот встреча с новосибирцами 
проходила в равной борьбе. Наши зем-
ляки вели – 2:1, 4:3, 5:4, но во второй 
половине второго тайма пропустили три 
безответных мяча.

В четвёртом туре «Уральский труб-
ник» на предпоследней минуте вы-
рвал победу у дебютанта Суперлиги 
«Кировца» – 7:6 (Вшивков-2, Черных, 
Цыганенко, Егорычев, Яговцев, Брыз-
гин). Приятной неожиданностью стала 
ничья с одном из фаворитов, «Байка-
лом-Энергией» – 2:2 (Цыганенко-2). 
Более того, первоуральцы могли 
рассчитывать на большее: при счёте 
1:1 Вшивков дважды не реализовал 
12-метровые. Но в итоге наши едва 
не проиграли – сравнять счёт удалось 
лишь на последних секундах с углового.

В заключительном матче «Трубник» 
встречался с «Енисеем», причём побе-
да выводила нашу команду в четверть-
финал. Первоуральцы сыграли непло-
хо, но всё же уступили – 3:5 (Яговцев, 
Цыганенко, Афанасьев).

Итоговая расстановка команд вы-
глядит так: «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск) –18 очков, «Водник» (Архан-
гельск) – 15, «Байкал-Энергия» (Ир-

ПРОБЛЕМ В АТАКЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ОБОРОНЕ
«Уральский трубник» занял пятое место в группе «Восток» 
на завершившемся на этой неделе в Красноярске первом 
этапе розыгрыша Кубка России. 

кутск) – 10, «Енисей» 
(Красноярск) – 9, 
«Уральский труб-
ник» – 4, «Кировец» 
(Уфа), «Сибсель-
маш» (Новосибирск) 
– по 3.

По четыре силь-
нейших команды 
«Востока» и «Запа-
да» вышли в чет-
вертьфинал. Реша-
ющие матчи, в кото-
рых и определится 
обладатель Кубка 
России, пройдут с 14 по 18 сентября в 
Хабаровске. 

– Нам ставилась задача попасть 
в квартет сильнейших, но сделать это 
не удалось, – говорит главный тренер 
«Уральского трубника» Олег Хайдаров. – 
Но я бы не назвал пятое место неудачей. 
Тем более, что шансы стать четвёртыми 
мы сохраняли до последнего тура. Что 
касается содержания игры, то трудно 
говорить о нём в целом. Слишком по-
разному мы выглядели в разных матчах. 
Если сказать коротко, в первых двух – 
слабо, в следующих четырёх – в той или 
иной степени приемлемо. Но, в любом 
случае, работы ещё непочатый край.

На мой взгляд, в большей степени 
проблемой является качество игры всей 
команды в атаке. В оборонительных 
действиях, считаю, мы всё-таки прогрес-
сировали по ходу турнира. Наладить игру 
впереди объективно сложнее, поскольку 
атака подразумевает определённую 

долю импровизации. У нас остаются 
проблемы в командных действиях, недо-
статочном взаимопонимании партнёров. 
Ошибки идут не только от нехватки 
мастерства, но и принятия априори не-
верных тактических решений.

Из отдельных хоккеистов отмечу, в 
первую очередь, Цыганенко. Он набрал 11 
очков (7+4) и стал пятым бомбардиром в 
группе «Восток» после капитана «Водни-
ка» Дергаева и трёх хабаровчан – Мяятя, 
Иванова и Каланчина. Петя был у нас 
единственным «чистым» форвардом и 
играл практически без замен. Тем не ме-
нее, забивал практически в каждом матче, 
успевал участвовать в отборе.

Теперь команда продолжит подготов-
ку к сезону в Первоуральске. А 7 сентября 
в Центре развития детей и молодёжи со-
стоится праздник, посвящённый 85-летию 
клуба с участием всех подразделений 
хоккейной структуры нашего города. На-
чало – в 18:00, вход – свободный. 

Первоуралец Н.Яговцев против красноярца К.Коломейцева. 
На заднем плане – Н.Коньков

ач а л а с ь  то р ж е -
ственная часть про-
граммы с песни о 
Билимбае в испол-
нении известного в 

посёлке вокального ансамбля 
«Рябинушка». Поздравили 
жителей официальные гости 
– депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Алексей Дронов и глава 
Первоуральска Игорь Кабец. 
Было отмечено, что немало 
делается и многое ещё пред-
стоит сделать, чтобы посёлок 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БИЛИМБАЯ
С размахом прошёл 288-й день рождения посёлка 
в Правленском саду, который был разбит 
ещё при Строгановых в 30-е годы XIX века.

стал более красивым и благо-
устроенным. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
и новая школа – это только 
начало больших перемен. Би-
лимбай вошёл в программу 
развития и благоустройства 
сельских территорий. На-
пример, в Правленском саду 
появятся новые дорожки, 
ограждение и освещение. И 
290-летний юбилей жители 
посёлка встретят уже в об-
новлённом парке.

За многолетнее сотруд-

ничество с местной админи-
страцией активным жителям 
Билимбая вручили благо-
дарственные письма. По до-
брой традиции на торжестве 
чествовали семейные пары, 
отметившие золотые и сере-
бряные свадьбы. В их числе 
супруги Дылдины, которые 
вместе уже 50 лет. 

На празднике дети уча-
ствовали в конкурсах и играх, 
взрослые познакомились с 
историко-краеведческой вы-
ставкой и ответили на вопро-
сы викторины, организован-
ной специалистами центра-
лизованной библиотечной 
системы. 

Внимание любителей жи-
вописи было приковано к кар-
тинам художницы из Екате-

ринбурга Татьяны Букреевой. 
Она писала их, вдохновляясь, 
в том числе, пейзажами и бо-
гатейшей историей Билимбая.

Открытки, игрушки и укра-
шения ручной работы на 
выставке представила много-
детная семья Русеевых из 
Билимбая, в которой растут 
девять детей. У каждого – 
своё хобби, все заняты в 
семейной мастерской. 

На празднике для сель-
чан выступили творческие 
коллективы из Первоураль-
ска, Билимбая, Битимки и 
Прогресса. Местные жители 
танцевали и подпевали ар-
тистам, а затем благодарили 
организаторов праздника, 
что всё прошло на высоком 
уровне.


