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ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, 
БЕГУТ, А ОН ГОРИТ

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №40: 

СВЕТОФОРЫ

  № 48 (18843)                         ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2015 ГОДА                     Газета выходит с 19 июня 1931 года

Наталия КОНЬКОВА

Город пешеходников

Светофор – это устройство световой сигнализации для 
регулирования движения транспортных средств и пеше-
ходов. И, несмотря на то, что движение в Первоуральске 
куда спокойнее, чем в больших городах, у нас его регу-
лированию, судя по количеству светофоров, уделяют по-
вышенное внимание. Для сравнения: в Екатеринбурге, 
городе-миллионнике, порядка 500 регулируемых пеше-
ходных переходов, у нас же их количество чуть-чуть не 
дотягивает до 200! А если точнее, в Первоуральске на 
данный момент 26 светофорных узлов. При этом каждый 
узел – это несколько, порой больше десятка, светофор-
ных объектов. Например, на перекрестке у ТРЦ «Стро-
итель» их аж 12! Объяснение такой густой «посадки» – 
простое: аварийность. К сожалению, есть водители, для 
которых «зебра» без «поддержки» светофора – просто 
не указ. Однако и безлошадные граждане тоже хороши:
– В небольших городах пешеходы категорически не со-

гласны удлинять себе путь, ради того, чтобы перейти до-
рогу в положенном месте. В Екатеринбурге, чтобы дойти 
до светофора или «зебры», люди спокойно делают крюк 

в лишние 100 метров. Первоуральцам же это расстояние 
кажется огромным. Им даже 20 метров - уже много. А 
потому они предпочитают переходить дорогу, где понра-
вится. Результат – повышение аварийности. И дабы ее 
снизить, и появляются новые регулируемые переходы и 
перекрестки, – рассказывает Валерий Середа, техник-
электрик МУП «ПО ЖКХ», в чьем «подчинении» нахо-
дятся все городские светофоры.

Каждый первоуралец передвигается по городу по-своему: у кого-то есть ма-
шина, кто-то – идейный пешеход. Однако все мы без исключения – участники 
дорожного движения. И уже не представляем его без светофоров. А пред-
ставляем ли мы, как светофоры работают? И многие ли из нас об этом во-
обще задумываются? Между тем, в работе наших «подмигивающих помощни-
ков» – масса интересного.

в связи с закрытием фабрики г. Иваново

ЛИКВИДАЦИЯ!!!
складов текстиля и трикотажа

23 июня
(ВТОРНИК)

А также большой выбор мужской и женской ОБУВИ пр-во Россия

носки -   от  руб.15
нижнее белье -  руб.50
сорочки -     от  руб.100
футболки -  руб.150
бриджи - от  руб.150

пост.белье - от  руб.350

подушка(бамбук) -  руб.250

одеяла - от  руб.550

полотенце - от  руб.30

хорошее качество по ценам от производителя

пледы - от  руб.350

халаты -  руб.  250 и многое другое...

ТРЦ
«СТРОИТЕЛЬ»

реклама

«ВЕЧЕРКА» ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

СПАСИБО, ЧТО ВЕРНУЛИ К ЖИЗНИ!
Лидия Ивановна Ширяева, заслуженный работник торговли, персональный пенсионер, ветеран труда, труженик тыла:

- Медики меня вернули к жизни! И я хочу поблагодарить замечательных и отзывчивых людей, 
профессионалов: бригады скорой медицинской помощи,  дежурных приемного покоя  городской 
больницы № 1 Людмилу Николаевну Павлову и Альгуль Хабировну Фазуеву, врача Светлану Вла-
димировну Исакову. Поздравляю всех с праздником! Здоровья вам!

В третье воскресенье июня отмечается 
День медицинского работника. Торже-
ственное мероприятие по случаю профес-
сионального праздника в Первоуральске 
прошло раньше, 16 июня. В зале дежу-
рила бригада скорой медицинской помо-
щи. К счастью, чемодан с медикаментами 
фельдшерам Никите Наймушину и Ви-
талию Гусеву раскрывать не пришлось. 
Они дежурили у сцены, галантно помогая 
подняться тем, кого приглашали на сцену. 
Основную часть торжественного собра-
ния составила церемония награждения. 
Первыми на сцену пригласили аксакалов 
системы здравоохранения. 
- Семьдесят пять лет назад указом Пре-

зидиума Верховного совета РСФСР было 
учреждено звание «Заслуженный врач 
РСФСР», и сегодня в нашем зале нахо-
дятся ветераны, которым за многолетний 
добросовестный труд, профессионализм, 
ответственное отношение к делу, вер-
ность своей профессии это звание было 
присвоено. В связи с 75-летием учрежде-
ния почетного звания благодарственными 
письмами отмечены ветераны здравоохра-
нения Алла Анатольевна Лаврова, Павел 
Михайлович Тимофеев и Евгений Еме-
льянович Рязанцев, - пригласила ведущая 
мероприятия. 
Зал стоя приветствовал Почетного граж-

данина города Павла Михайловича Тимо-
феева, он один из ветеранов пришел от-
метить с коллегами праздник.
Поздравить коллег приехала заместитель 

министра здравоохранения Свердловской 
области  Елена Жолобова, до недавнего 
времени возглавлявшая территориаль-
ный отдел здравоохранения по Западному 
управленческому округу. Елена Станисла-
вовна перед тем, как провести основную 
часть награждения, подчеркнула, что Пер-
воуральск был и остается лидером в части 
оказания медицинских услуг.
Изюминкой вечера стали «Достижения 

года». Так называется конкурс профма-
стерства, который стал дебютом этого 

АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Врач-педиатр детской городской больницы Галина Се-
меновна Шелудякова награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», 8 медицинских работников отмечены 
почетной грамотой министерства здравоохранения РФ, 
еще 38 их коллег – грамотами облздрава. 

Главный врач горбольницы № 1, Почетный гражданин Первоуральска  
Николай Григорьевич Шайдуров:

- По случаю праздника принято подводить итоги, перечислять 
достижения, и коллектив нашей больницы в этом плане за 
прошедший год, действительно, многого добился. Но мне бы 
хотелось сказать о другом открытии, по-моему, тоже весьма 
значимом. Так, первоуральская делегация, в составе которой 
был и я, приняла участие в открытии памятника военврачам, 
спасавшим жизни солдат в Великую Отечественную. 
Монумент установлен в Екатеринбурге, на территории 
областного госпиталя ветеранам всех войн. Средства на 
памятник собирали всем миром, и, разумеется, в стороне не 
остались и первоуральцы. Считаю, это - знаковое событие 
года, когда отмечалось 70-летие Победы.   

Тамара Викторовна Илюхина, много лет проработала акушером-гинекологом, была 
детским гинекологом города:

- Когда готовились отмечать мое 80-летие, меня попросили 
подсчитать, сколько операций провела, сколько больных 
приняла.  И знаете, задание выполнить не смогла: в медицине 
- почти полвека! Свой первый рабочий день помню, как 
сейчас. Направили после института в больницу Дегтярска, 
где я работала какой-то период. Веду прием. Конечно, 
страшновато, боюсь ошибиться в диагнозе некоторых 
сложных случаев. И что думаете? У первой же моей 
пациентки оказалась внематочная беременность, которую я 
опасалась просмотреть. Тут же позвонила в операционную, 
попросила развернуть стол. 
Сегодня акушерство и гинекология, как и вся медицина, 
шагнули далеко вперед, радует, что Первоуральск - на 
передовых позициях. И хорошо, что упор делается на 
профилактику. Это правильно. Вот у меня есть такая 
профилактическая формула: если чувствую себя не очень 
хорошо, то повторяю себе: «Я здорова» 21 раз. 

На страже здоровья перво-

уральцев 549 врачей

1502 представи-
телей старшего мед-

персонала и 385 - 
младшего

40 лет назад в Перво-
уральске был создан орган 
системы управления здра-
воохранения

года. Победители были названы в шести 
номинациях. Подарки и статуэтки медики 
получали из рук почетных гостей. Первой 
на сцену пригласили лучшего врача-педи-
атра Елену Коляда.  Награду ей вручил 
глава администрации главы городского 
округа Алексей Дронов: 
- Хочу от всей души поздравить всех при-

сутствующих в зале и тех, кто находится 
в этот момент на рабочих местах, с про-
фессиональным праздником! Вы спасаете 
наши жизни, поддерживает наше здоро-
вье. Низкий вам поклон, большое спаси-
бо за вашу работу! 
Алексей Иванович также поздравил с 

присвоением звания «Почетный граж-
данин города» главного врача городской 
больницы № 1 Николая Шайдуров и Оль-
гу Зимину – с назначением на пост на-
чальника территориального отдела здра-
воохранения.   

Детский врач года Елена Коляда и глава администрации Алексей Дронов 
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА,  
ГДЕ ЭТОТ ДОМ

В преддверии дня рождения 
газеты «Вечерка» подвела 
итоги фотоконкурса среди 
наших читателей «Где эта 
улица, где этот дом».

Напомним, на протяжении ряда номеров 
газеты мы публиковали фотографии со 
старыми видами Первоуральска. Участ-
никам конкурса необходимо было назвать: 
что это за улица или здание. Многие да-
вали даже расширенные ответы, с указа-
нием времени строительства, историче-
скими фактами. И вот итог: наибольшее 
количество правильных ответов дал наш 
читатель, многолетний подписчик «Ве-
черки», Валерий Александрович Гаври-
лов. Завтра, 19 июня, мы в редакции вру-
чим ему приз! А всем, кто еще не подпи-
сался на «Вечерний Первоуральск», мы 
напоминаем: оформить подписку можно 
как в редакции газеты, по адресу: ул. Ем-
лина, 20-б, так и в любом отделении «По-
чты России».  

Татьяна КУРГАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!
В медицину приходят по призванию. 

Ведь для того, чтобы помогать людям, 
мало обладать глубокими знаниями и 
отработанными навыками – необхо-
дима душевная щедрость и чуткость. 
Труд медика всегда был и остается са-
мым благородным и востребованным в 
обществе. В трудные минуты вы помо-
гаете преодолевать болезни, возвращае-
те надежду и радость жизни. Каждый 
день вы стремитесь сохранить самое 
ценное, что есть у человека – жизнь и 
здоровье. Пусть неизменной наградой 
за вашу работу будет признательность 
тех, кому вы подарили радость жизни 
и веру в свои силы. 
От всей души желаю всем медицин-

ским работникам благополучия, сча-
стья, успехов в их благородном деле, 
оптимизма и самое главное — крепко-
го здоровья!

С уважением,
глава городского округа 

Первоуральск Н.Е. Козлов 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Ваша профессия - одна из самых труд-

ных и самых благородных на земле. Вы 
находитесь с человеком с первых ми-
нут и ведете его по жизни, защищая 
от болезней, излечивая недуги, сохра-
няя самое ценное, что есть у каждого 
из нас - жизнь. 
Искренне желаю здоровья вам, вашим 

родным и близким и, конечно же, вашим 
пациентам. Личного счастья, профес-
сиональных достижений, всего вам са-
мого доброго!

Глава администрации ГО Первоуральск 
А. И. Дронов
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ДОМ НАЧИНАЕТСЯ СО ДВОРА
В прошлом году на территории города было произведено большое количество работ 
по комплексному благоустройству дворов. Если быть точным,  за счет средств муници-
пального и областного бюджетов были приведены в порядок 12 дворов.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

При этом следует понимать, что говорить 
о ремонте дворов, в данном случае, не со-
всем корректно. Во дворах была произве-
дена именно комплексная реконструкция 
и благоустройство. Выражаясь простым 
языком,  поясним: по сути дела, эти дво-
ры были сделаны заново. И с этим сложно 
не согласиться. Во дворах были ликвиди-
рованы пустыри и заросли крапивы. Была 
произведена перепланировка, в частности 
появились места для парковки автотран-
спорта, в результате чего дворы стали со-
ответствовать современным реалиям. Раз-
умеется, появились во дворах и детские 
площадки. Они пришлись по нраву всем 
без исключения маленьким первоураль-
цам и их родителям, которые с радостью 
проводят здесь свое свободное время.
В этом году работы по комплексному 

благоустройству первоуральских дворов 
будут продолжены.
- Реализация прошлогоднего проекта по-

казала, что у жителей города существует 
острая потребность в проведении подоб-
ных работ. И это неудивительно, так как 
подрядная организация выполнила возло-
женные на нее обязанности очень хорошо. 
Были, конечно, у нас к ним некоторые пре-
тензии, но все они были сняты в рабочем 
порядке. Желающих, чтобы их дворы обре-
ли новый облик, как говорится, хоть отбав-
ляй.  К сожалению, удовлетворить потреб-
ности всех жителей города пока не можем. 
Нынешним летом работы по комплексному 
благоустройству дворов будут проведены 
на семи площадках, и на эти цели из мест-
ного бюджета будет направлено 22 милли-
она рублей, - сообщил начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Артур Гузаиров.
А что же по поводу проведенных работ 

по комплексному благоустройству дума-
ют горожане? Именно с таким вопросом 
«Вечерка» к ним и обратилась. А местом 
для проведения опроса выбрали недавно 
благоустроенный двор многоквартирных 
домов прямо за зданием администрации.

Егор Воробьев:

- Детских площадок в 
городе появилось до-
вольно много. Когда 
я увидел первую из 
них, расположенную 

рядом со зданием адми-
нистрации и неподалеку от 

нашего дома, сразу же решил: вот имен-
но здесь я и буду гулять с дочкой. А что? 
Красиво, ухожено, чисто, детишкам есть 
чем заняться. 

Анатолий Костин:

- Ну как я могу отно-
ситься к реконструк-
ции городских дворов? 
Только положительно. 

Думаю, и все горожане 
с о мной согласятся. Ведь для 
того, чтобы наши дворы стали красивее, 
необходимо не так уж и много. Вот посмо-
трите: отсыпанная площадка, несколько ка-
челей и каруселей, две горки - для малы-
шей и для детей постарше. Делается все 
быстро. Схема отработанная – сколько уже 
дворов по такому типу обустроили, а детям 
нравится. Да и родители, думаю, тоже до-
вольны. Кстати, неподалеку от моего дома 
– на улице Строителей – также началась 
реконструкция двора, чему я несказанно 
рад. Чем больше таких красивых дворов в 
городе будет появляться, тем красивее бу-
дет становиться весь наш Первоуральск. 
Так что пусть администрация продолжает 
работать в том же направлении и с тем же 

усердием.

Мария Давлетшина:

- Не знаю, кто как, а вот 
лично я очень довольна 
тем, как в прошлом году 

были благоустроены дво-
ры в нашем городе. Вчера 

в местных новостях видела выступление 
Артура Гузаирова, так вот, его слова о том, 
что и в этом году дворы будут приводить в 
порядок,  меня очень порадовали. На мой 
взгляд, конечно, маловато пока таких пло-
щадок в городе сделано, но если админи-
страция не остановится, не забросит эту 
работу, уверена, что через несколько лет 
мы с вами просто не узнаем наш город. 
Хочу обратить внимание администрации 
еще вот на какое обстоятельство. Прежде 
всего, необходимо заниматься обустрой-
ством дворов в тех районах города, где 
проживает большое количество молодых 
семей. Детям где-то гулять надо.

Виктор:

- Как я отношусь к ре-
конструкции дворов? 
Объясню на конкрет-
ном примере. Сам я 
проживаю на улице Ва-

тутина. Так вот, в сосед-
нем дворе была проведена 

реконструкция. И знаете, что получилось? 
Теперь именно этот двор превратился в 
центр вечерней жизни всего микрорайо-
на. Дети - играют, родители – отдыхают, 
общаются. А вот в нашем дворе ситуация 
совершенно противоположная. Детская 
площадка заросла травой – управляющая 
компания этого обстоятельства словно не 
замечает – в общем,  полное запустение 
и тишина по вечерам. Ну и в каком дво-
ре, по-вашему, лучше жить? По-моему в 
том, где жизнь, как говорится, бьет клю-
чом. Очень хочу, чтобы и  наш двор при-
вели в порядок.

Фото Сергея Баталова

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 
Председатели дачных и садоводческих товариществ! В связи с подготовкой к ВСХП-

2016 года просьба: подать данные о членах товариществ (с указанием № участка, 
Ф.И.О. и размера участка) в отдел статистики: ул. Ватутина, 43-3. Справки по телефо-
ну: 64-77-61; 64-79-35.

Да и автомобилистам, я уверен, стало 
проще. Ведь когда эти кварталы застра-
ивались, частного автотранспорта у лю-
дей было мало, а потому проблемы, как 
поставить машину так, чтобы никому не 
помешать и на газон не заехать, просто 
не существовало. Потом все изменилось. 
И после реконструкции во дворе транс-
порт теперь стоит и никому не мешает. А 
детская площадка огорожена – дети мо-
гут играть в безопасности. Дочке, кстати, 
очень здесь нравится. Особенно любит ка-
таться с горки-жирафа, но она его почему-
то упорно называет тигром.
Администрации города хочу, во-первых, 

сказать большое спасибо за то, что подоб-
ная работа была сделана, а,  во-вторых, 
желаю не останавливать этот процесс. 
Дворы нуждаются в благоустройстве. Еще 
много в городе фактически заброшенных 
детских площадок. Вот тут неподалеку – 
рядом с домом по проспекту Ильича, 11- а 
– есть такая площадка. Ну как площадка… 
пустырь. Трава по пояс, крапива – куста-
ми, качели проржавели, карусель без си-
дений. В общем, не для детских забав. Вот 
от таких мест и необходимо избавляться. 
Скорей всего, буду обращаться в город-
скую администрацию с просьбой и наш 
двор включить в какую-нибудь специаль-
ную программу, чтобы и у нас под окнами 
появилась такая площадка, чтобы и наш 
двор приобрел новый, красивый облик.

Юлия:

- Я, как и всякий нор-
мальный житель го-
рода, всей душой под-
держиваю строитель-

ство таких площадок. 
Более того, я, как и мно-

г и е , считаю, что таких площадок, 
таких дворов необходимо сделать как 
можно больше. Мы ведь в своих кварти-
рах стремимся создать уют и комфорт, но 
при этом забываем, что дом, вообще-то, 
начинается со двора. И от того, в каком 
виде будет двор, зависит в том числе и 
то, какая обстановка будет царить в квар-
тирах этого дома.

Оксана:

- Я полностью со-
гласна с подругой. 
Когда я впервые уви-

дела благоустроенный 
п о новому образцу двор, то 
первой мыслью было: вот бы и нам во 
дворе что-то подобное сделать. Очень 
хочу надеяться на то, что администра-
ция города не забросит эту инициативу 
и продолжит обустройство наших дво-
ров. Это очень нужно людям, причем 
всем без исключения: и детям,  и взрос-
лым, и автомобилистам, и пешеходам, и 
молодым, и пожилым. Вот прохожу че-
рез эту площадку, и каждый раз и душа 
радуется.

  

Как всякий нормальный человек, я очень 
люблю, когда меня хвалят. Просто люблю 
и все. А вот как профессионал и руководи-
тель куда больше люблю критику. В ней, 
даже порой не всегда конструктивной, 
всегда заложено зерно, которое двигает 
творческую мысль куда сильнее, чем фи-
миам похвалы. Однако сегодня хотелось 
бы поблагодарить всех наших читателей 
– тех, кто хвалит, и тех, кто поругивает, 
всех, кто звонит и приходит к нам в ре-
дакцию, рассказывает о своих заботах, 
делится наболевшим, подкидывает темы 
для очередного материала, говорит о го-
родских проблемах. По четвергам, когда 
выходит очередной номер нашей газеты, 
редакция превращается в клуб по интере-
сам: первоуральцы приходят за газетой  и 
тут только успевай записывать! И немало 
интересных репортажей, социально зна-
чимых материалов было опубликовано в 
«Вечернем Первоуральске»  именно бла-
годаря вам, наши читатели, вашим мыс-
лям, идеям, предложениям. Спасибо вам, 
за то, что на протяжении многих лет вы 
остаетесь нашими преданными друзьями!
Особенно сегодня хотелось бы сказать 

о коллективе редакции. Такой боевой, 
дружной и креативной команды я не при-
помню в «Вечерке»  давно. Еще недавно 
наша газета выходила на 16 полосах,  а 
читатели порой морщились: что-то и по-
читать у вас нечего. Сейчас мы расши-
рили четверговый выпуск до 24 полос, и 
на каждой из них – действительно значи-
мая, интересная, полезная для читателя 
информация.  Доказательство тому – наш 
неуклонно растущий тираж. Сегодня он 
составляет 5000 тысяч экземпляров, и 
тенденция к росту продолжается.  И как 
бы ни пророчили бумажным газетам ско-
рую и печальную гибель, напирая на то, 
что все более популярными становятся 
электронные СМИ, я уверена, что время 
рассудит и скептиков, и оптимистов, а ре-
шение - на бумаге читать  или в интернете 
– примут именно читатели. Поэтому наша 
задача – работать для вас, наши читатели, 
и поверьте, мы с этой работой справимся! 

     С уважением, и.о. главного 
редактора газеты 

«Вечерний Первоуральск» 
Татьяна Курганова

ОБО ВСЕМ НА 
СВЕТЕ ПРОЧИТАЮ 
В ГАЗЕТЕ!
Завтра, 19 июня, «Вечерка» 
отметит очередной день 
рождения. Возраст почтен-
ный – 84 года. И все эти 
84 мы работали для вас, 
наши любимые читатели.
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Светофор повышает продажи

Решение о том, где появится новый све-
тофор, принимает ГИБДД. А вот иници-
атива исходит не только от блюстителей 
порядка. Они также рассматривают пред-
ложения «ПО ЖКХ» – как уже говори-
лось, именно это предприятие отвечает 
в Первоуральске за все «светофорное хо-
зяйство». В большинстве случаев ГИБДД 
с коммунальщиками соглашается. Однако 
не всегда. Например, в разрешении могут 
отказать, если дорога, которую хотят до-
полнительно «осветофорить», находится 
не на муниципальном балансе.
– Возьмем выезд от магазина «СОМ». 

Там светофор прямо сам просится. Од-
нако дорога – областная. А потому, увы, 
город там новый объект оборудовать не 
может, – говорит Андрей Кириллов, зам-
директора МУП «ПО ЖКХ».
Светофоры городского округа находятся 

на муниципальном балансе, то есть их ра-
боту оплачивает местный бюджет. А вот 
установка может происходить и за счет 
бизнесменов.
– К примеру, строится новый магазин на 

том месте, где до его появления оживлен-
ного движения не было. Тогда ГИБДД мо-
жет порекомендовать владельцу торговой 
точки переход оборудовать светофором за 
свой счет. Таким образом появился свето-
фор возле «Кировского» в Талице. Кста-
ти, самим предпринимателям это тоже 
выгодно: если люди беспрепятственно 
могут попасть в торговый центр, то и по-
ток покупателей там выше, – объясняет 
Валерий Середа.

Зачем «глазастому» 
сотрясение мозга

Что такое светофор как регулировщик, 
понятно всем. А вот что это за штука та-
кая в техническом смысле, представляют 
немногие. Главное, что превращает его 
из набора лампочек и проводов в «мыс-
лящий» прибор – контроллер. Это, мож-
но сказать, мозг светофора. Прежде чем 
признать его пригодным для использова-
ния, предприятие-изготовитель устраива-
ет для контроллера своего рода краш-тест. 

Контроллер замораживают и нагревают 
– климат-то в России непредсказуемый, 
трясут. Эти испытания необходимы, что-
бы сохранить жизнь не только светофору, 
но и – самое главное – ориентирующим-
ся на него людям. Ведь именно контрол-
лер «следит», чтобы в случае поломки на 
табло в одном направлении одновременно 
не горели красный и зеленый свет. Если 
возникает такая угроза, он либо перево-
дит светофор в режим желтого мигания, 
либо отключает вовсе. И именно контрол-
лер «запоминает» режим работы своего 
«хозяина». Внимательные участники до-
рожного движения наверняка знают, что 
в Первоуральске светофоры работают 
по-разному. Большинство – с пяти утра 
до полуночи (потом уходят в «спящий» 
желтый режим), однако есть и те, кото-
рые «трудятся» круглосуточно. К приме-
ру, узел на перекрестке Ленина-Вайнера-
Индустриальная. Что же до продолжи-
тельности горения одним светом, то она 
тоже разная. И может меняться в течение 
суток, в том числе у одного и того же све-
тофора – в зависимости от транспортной 
нагрузки на участке дороги, за который 
отвечает электрический «регулировщик». 
Так, в течение дня меняются интервалы 
на перекрестке возле заводоуправления 
ПНТЗ. Там утром большое количество ма-
шин движется в сторону Екатеринбурга, 
в конце рабочего дня – обратно. Чтобы не 
создавалась пробка, светофор необходимо 
настроить соответствующим образом. И 
при этом сделать это так, чтобы не «оби-
деть» автомобилистов, проезжающих пе-
рекресток по перпендикуляру. 
– В противном случае они будут пытать-

ся проскочить на давно мигающий жел-
тый или вообще могут решить, что свето-
фор не работает, и рвануть на красный, –  
объясняет тонкости водительской психо-
логии Валерий Середа.

Валерий-мастер

Чтобы светофор «соблюдал» режим ра-
боты, для него на компьютере пишется 
специальная программа. В Первоураль-
ске этим занимается уже знакомый нам 
техник-электрик «ПО ЖКХ». Дело свое 

Валерий Николаевич знает – на подмогу 
его зовут даже светофорные «програм-
меры» из столицы Урала. Кстати, на этом 
заботы «светофорных дел мастера» не за-
канчиваются. Помимо него светофорное 
хозяйство Первоуральска обслуживают 
еще три работника «ПО ЖКХ», но глав-
ная роль – у Валерия Середы. К примеру, 
именно он чинит сломавшееся оборудо-
вание. Причем эту обязанность он, мож-
но сказать, возложил на себя сам. Обще-
принятая практика – отдавать технику в 
ремонт на предприятие-производитель. 
Однако это не наш случай. Кабинет Ва-
лерия Середы больше похож на лаборато-
рию. Там он почти в буквальном смысле 
колдует – а как еще назвать, к примеру, 
процесс починки контроллера без схемы?
– Недавно ругался с производителем. Го-

ворю, вышлите мне схему – для ремонта 

ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ, А ОН ГОРИТ
Окончание. Начало на стр.1

надо, а мне отвечают: нет, везите к нам, 
мы за деньги прекрасно починим. А за-
чем? Сам разберусь, хоть вслепую и слож-
нее. Опять же – экономия.
Вообще Валерий Николаевич ко всем 

аспектам своей работы подходит с энту-
зиазмом изобретателя. Сейчас вот обду-
мывает, как при минимуме затрат орга-
низовать на некоторых дорогах «зеленую 
волну». Если без придумок, то просто 
покупаешь специальную машину – и вот 
тебе, пожалуйста, «волна». Однако она 
опять-таки стоит приличных денег.
– Без такой автоматики в некоторых слу-

чаях обойтись можно. Есть же у нас два 
отрезка: от «Чайки» вниз по Ленина и Ма-
лышева-Краснодонцев. Там «волна» идет 
по проводам, от контроллера к контрол-
леру. Можно еще по GPS попробовать… 
– размышляет Валерий Середа.

Вот какие: новые, 
стойкие, дешевые

Но пока у техника-электрика иные пер-
воочередные заботы. Этим летом в Пер-
воуральске началась светофорная ре-
конструкция. Полностью изменить об-
лик должны 15 узлов по маршруту: Та-
лица, ГИБДД, перекресток Московский 
тракт-Урицкого, вещевой рынок, ТРЦ 
«Строитель», ул.Ленина, ул.Береговая, 
пр.Космонавтов, школа-интернат.
На данный момент в Первоуральске – 

преимущественно ламповые светофоры. 
Но это – прошлый век. А потому их жела-
тельно как можно скорее заменить на све-
тодиодные. По сравнению с ними у лам-
повых светофоров три серьезных минуса. 
– Во-первых, ламповые сильно бликуют 

– на солнце и не разберешь, какой сигнал 
горит. Во-вторых, применяемые в них 
лампочки накаливания часто «стреляют», 
останавливая контроллер, а порой даже 
отрывая плафон. И, в-третьих, они гораз-
до затратнее. Судите сами: в этом году на 
содержание светофоров из бюджета выде-
лено 2 миллиона рублей, и половину из 
них «сжирает» электроэнергия, – говорит 
Валерий Середа.
Светодиоды же таких «побочных эффек-

тов» не дают. Помимо того, что светофо-
ры нового образца ярче, долговечней и 
дешевле в эксплуатации, они обладают 
высокой степенью влагозащиты. При этом 
стоят сравнительно недорого. Например, 
транспортная колонка, такая, как у ТРЦ 
«Строитель» – порядка 10 тысяч рублей, 
пешеходная – порядка 6 тысяч. По словам 
специалистов, это – оптимальное соотно-
шение цены и качества.
– Но реконструкция в данном случае – 

это не только техническая модернизация. 
Современный светофорный объект дол-
жен выглядеть эстетично, – добавляет Ан-
дрей Кириллов. – Поэтому параллельно 
с установкой новых, более презентабель-
ных, моделей мы будем прятать под землю 
провода. Когда они пучками болтаются в 
воздухе, это и некрасиво, и небезопасно: 
аварийные ситуации нередко возникают 
из-за повреждения наземных кабелей.
Потрачено на модернизацию будет 8 мил-

лионов рублей. Что же касается пополне-
ния «поголовья» электрических регули-
ровщиков, то оно пока ограничится не-
давней установкой светофора неподалеку 
от ТЦ «Меридиан».

"Лучше я сам починю", - Валерий Середа "колдует" над контроллером в своей "лаборатории"
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ГИБДД

Первоуральский 
городской суд

Администрация 
ГО Первоуральск

ЦЗН

Школа №1
ПФР

752 ЗАЯВЛЕНИЯ 
на единовременную выпла-

ту из средств материнского 
капитала на сумму 10 396,9 
тыс. руб. поступило в ПФР с 
мая. При решении получить 
единовременную выплату за-
явление в ПФР необходимо 
подать не позднее 31 марта 
2016 года. Подать заявление 
могут все проживающие на 
территории РФ владельцы 
сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от 
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на его по-
лучение. За время действия 
программы в Первоуральске 
выдано более 8 тысяч серти-
фикатов, и уже почти поло-
вина семей использовала их 
в полном объеме.

200 ВОСПИТАННИКОВ 
городского лагеря, работающего при школе №1, по-

участвовали в акции «Готовность 01!». Сначала с ре-
бятами провела беседу инспектор группы организации 
службы, подготовки и пожаротушения 10 отряда ФПС. 
Были разобраны опасные ситуации: пожар в школе, по-
жар в лесу, шалость на воде. Потом ребята посмотре-
ли учебные мультфильмы и поучаствовали в пожар-
но-спортивной эстафете. Они отвечали на вопросы 
викторины по правилам пожарной безопасности, пре-
одолевали «огненные» препятствия, надевали форму 
пожарного и имитировали тушение пожара.

НА 0,2% 
подорожал бензин. Владельцы за-

правок начали повышать рознич-
ные цены вслед за ростом бирже-
вых цен на топливо. Теперь, в сред-
нем по России, Аи-92 подорожал на 
0,2% (до 32,48 руб./л), Аи-95 – на 
0,2% (до 35,2 руб./л). Больше все-
го выросли цены на бензин «Тат-
нефти» и «Газпромнефти» - на 50 
коп./л и 49 коп./л соответственно. 
На заправках «Роснефти» под брен-
дом «Роснефть» и ТНК повышение 
составило 15–21 коп./л. 

33 КОМАНДЫ 
приняли участие в турнире по уличному баскетболу, 

который прошел в Ревде в честь Дня России. Деви-
чьих команд, сыгравших круговой турнир, было всего 
5. Победительницами стали первоуралочки - команда 
«Дружба». Мужской турнир был более многочислен-
ным – 28 команд. Первоуральск представляли три из 
них. Однако победных лавров они, к сожалению, не 
снискали.

1 МЕСТО 
заняла первоуралочка Дарья Заботина на открытом 

Чемпионате Каменска-Уральского по легкой атлетике. 
В соревнованиях приняли участие свыше 300 спор-
тсменов из разных городов России. Бегунам предло-
жили с десяток дистанций разной протяженности – от 
100 до 3000 метров, в том числе с барьерами. В ито-
ге наша спортсменка показала лучший результат на 
400-метровке.

  466 НАРУШЕНИЙ 
за 3 праздничных дня выявили инспекторы ГИБДД в 

рамках профилактического мероприятия «Безопасная 
дорога». При этом 20 водителей управляли транспортом 
в состоянии опьянения, 1 отказался от медицинского ос-
видетельствования, 1 ранее был лишен прав, а 10 прав 
и вовсе не имели. Кроме того, в период проведения ме-
роприятия зарегистрировано 1 ДТП по вине нетрезво-
го водителя, допустившего наезд на 9-летнего ребенка.

МИНИМУМ НА 15 СУТОК 
Первоуральский городской суд приостановил работу 

«Первоуральского хлебокомбината». Напомним, 10 
июня на предприятии прошла проверка Роспотребнад-
зора, которая показала: в производственных помеще-
ниях завелись тараканы. В этот же день предприятие 
временно закрылось. Состоялся суд, на котором хле-
бокомбинат признали виновным в административном 
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. Теперь на пред-
приятии проводится дезинфекция. А чтобы производ-
ство хлеба не замерло совсем, комбинат арендует про-
изводственные мощности в Челябинске, откуда гото-
вый хлеб доставляется в Первоуральск.

БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
из бюджетов трех уровней получили участники про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Это две 
первоуральцских семьи, работающие в СХПК «Битим-
ский». Получившие сертификаты Оксана Хорошева и 
Екатерина Стриганова сообщили, что планируют по-
тратить причитающиеся средства на покупку квартир: 
одна – в Вересовке, другая – в Билимбае.

601 ОБРАЩЕНИЕ 
за содействием в трудоустройстве поступило в Перво-

уральский центр занятости в мае. Подходящую работу 
подобрали 111 гражданам. На 1 июня на учете в ЦЗН 
состояло 970 безработных, что почти на 300 больше, 
чем в аналогичный период прошлого года. Уровень ре-
гистрируемой безработицы в Первоуральске составил 
1,24%. Заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составила 921 единиц, в том числе потреб-
ность в обладателях рабочих профессий – 695 единиц. 
Количество заявленных вакансий с зарплатой, превы-
шающей прожиточный минимум, достигло 568 единиц.

«Уральский 
трубник»
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Дмитрий КОНЬКОВ

ВОДОКОЛОНКИ 
РАСКРАСЯТ ДЕТИ
Муниципальное предпри-
ятие «Водоканал» ведет 
работы по благоустройству 
колонок в поселках и част-
ном секторе Первоураль-
ска. 

В конце прошлой недели расположен-
ная в микрорайоне Пильная колонка, с 
помощью которой осуществляется во-
доснабжение населения, преобразилась. 
На ее стенах появились яркие красивые 
рисунки.
- Решение украсить колонку родилось 

не спонтанно. Наше предприятие ведет 
большую работу по благоустройству объ-
ектов водоснабжения в частном секторе 
города, - рассказывает начальник абонент-
ского отдела муниципального предприя-
тия «Водоканал» Светлана Игошина. – А 
вот над конкретным воплощением нам 
пришлось подумать. Идеи предлагались 
разные. В итоге решили остановиться 
на теме семьи, детей и лета. Изготовили 
эскиз, и сегодня дети самостоятельно и 
с помощью родителей перенесли его на 
стены колонки. Это далеко не последняя 
подобная акция. В планах предприятия 
украсить стены всех колонок в нашем го-
роде, сделать их не только практичными, 
но и красивыми и опрятными. Надеемся, 
что плоды трудов наших детей понравят-
ся местным жителям, а вандалы обойдут 
колонку стороной.
Зоя и Гриша, дети сотрудников «Водока-

нала», старательно размешивают краски, 
опускают в них кисточки и постепенно на 
стенах колонки прорисовывается картина 
– папа, мама, ребенок, небо, птицы, обла-
ка. Обычный добрый детский рисунок.
- Мне нравится рисовать, а когда пред-

ложили принять участие в этой акции и 
порисовать на большой плоскости, я с 
радостью согласился, - говорит Гриша.
- А мне очень понравился рисунок, ко-

торый сегодня мы переносим на стены 
колонки. Он простой, но очень добрый. 
Думаю, колонка станет только красивее 
после того, как мы с ней поработаем, - 
сказала Зоя.
- Как я уже сказала, это далеко не послед-

няя акция, и довольно скоро детям опять 
придется взяться за кисти. Но, думаю, 
они будут не против, - добавила Светла-
на Игошина.

Попытка N2

Фондовцы отбирали подрядчика посред-
ством конкурса. Напомним, 46 домов, ко-
торые предстоит отремонтировать в Пер-
воуральске этим летом, поделили на два 
лота: МКД в центре города и в поселке 
Динас. Первый лот, обойдя двух конку-
рентов, выиграла компания «УралСтрой-
Монтаж». А вот по второму лоту победи-
теля так и не определили:
– Все конкурсные предложения были 

отсеяны, так как они не соответствова-
ли конкурсному положению Фонда, –  
разъясняет замначальника УЖКХиС Ма-
рина Шолохова.
А главными критериями отбора, как уже 

писала «Вечерка», были финансовая ста-
бильность компании-претендента, нали-
чие у нее опыта в проведении ремонтов и 
материально-технической базы. 
– В связи со сложившейся ситуацией 

9 июня Фонд объявил дополнительный 
конкурс по второму лоту. Его итоги будут 
подведены через 15 дней. То есть мы рас-
считываем узнать название подрядчика, 
который займется Динасом, еще до кон-
ца месяца, – не теряет оптимизма Мари-
на Рашитовна.
Тем временем «УралСтройМонтаж», вы-

игравший право производить капремонт 
в центре Первоуральска, уже занима-
ется оформлением необходимых бумаг. 
Как только завершится процедура согла-
сования проектно-сметной документа-
ции и будет подписан государственный 
контракт, новоиспеченный подрядчик  
объявит график проведения работ адми-
нистрации городского округа и управля-
ющим компаниям, обслуживающим дан-
ный жилфонд. Жителей тоже обязательно 
проинформируют – как обычно, посред-
ством газеты «Вечерний Первоуральск», 
официального сайта администрации и 
объявлений на дверях подъездов.

Отселять не будут, 
но воду отключат

Если управляшкам эти сведения нужны 
для того, чтобы обеспечить подрядчику 
доступ к внутридомовому инженерному 
оборудованию, собственникам квартир 
они необходимы разве что для мораль-
ной подготовки. Поскольку ремонтиро-

КОГО ПОДРЯДИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ЦЕНТР

вать будут подвалы (цоколи), кровли, 
фасады, подъезды и внутридомовое ин-
женерное оборудование, на быт жителей 
работы никак не повлияют. По крайней 
мере, отселение им не грозит. Неудоб-
ства, конечно, будут, но не критичные. 
Например, такие, как наличие строитель-
ного мусора во время проведения работ 
в подъездах и на придомовой террито-
рии. Самым досадным, пожалуй, станет 
«побочный эффект» капремонта комму-
никаций – отключение водоснабжения и 
водоотведения.
– Но производить отключения подрядчик 

будет обязан в рамках предельно допусти-
мых норм. Для горячего водоснабжения 
их не существует, а вот для отключения 
холодной воды и водоотведения – это 4 
часа. Если доступ к ХВС будет отсут-
ствовать дольше, подрядчик должен ор-
ганизовать подвоз воды, – успокаивает 
Марина Шолохова.
Кстати, в большей степени она рекомен-

дует обратить внимание на другой вид ра-
бот – капремонт фасадов и кровель.
– На их протяжении жителям нужно 

быть особенно осторожными в передви-

жениях в непосредственной близости от 
ремонтируемых домов. А также позабо-
титься о безопасности своих транспорт-
ных средств, припаркованных на при-
домовой территории, - говорит Марина 
Рашитовна.

Работу оценят жильцы

Стоит отметить, что ход ремонтных ра-
бот будет строго контролироваться. Во-
первых, технический надзор будет осу-
ществлять специализированная лицен-
зированная организация. Во-вторых, свое 
мнение будут озвучивать администрация 
городского округа, представители управ-
ляющих компаний и жители.
– Мы, конечно, обеспечим полноцен-

ный технический контроль, в том числе 
с привлечением специалистов управле-
ния капитально строительства, - поясня-
ет замначальника УЖКХиС. – А жите-
ли оценят качество ремонта на бытовом 
уровне, опираясь на личный опыт – до-
вольны, не довольны. Но их замечания 
будут также учтены. 

Региональный фонд содействия капитальному ремонту 
определил подрядчика, который займется ремонтом до-
мов в центре Первоуральска.

Как известно, управление 193 домами, 
оставшимися без хозяев в процессе ли-
цензирования УК, выиграли три орга-
низации. Это МУП «ЕРЦ», ООО ОЖК 
«ПРП» и ООО УК «Губерния». По завер-
шении конкурсной процедуры они долж-
ны выполнить два условия. Первое – пре-
доставить УЖКХиС договор управления 
МКД и обеспечить залоговые обязатель-
ства в 10-дневный срок с момента утверж-
дения конкурсного протокола. Второе – 
заключить договор управления в редак-
ции договора УЖКХиС уже с собствен-
никами жилья в последующие 10 дней.
Первое условие, как сообщила замначаль-

ника УЖКХиС Марина Шолохова, выпол-
нили все три компании. Они сделали это на 

А ТЫ ПОДПИСАЛ ДОГОВОР?
Два дня остается у компаний, выигравших право на управление "осиротевшим" жил-
фондом, чтобы направить его жильцам проекты договоров. Напомним, документы об 
управлении МКД должны быть подписаны победителями конкурса не только с админи-
страцией Первоуральска, но и с собственниками жилья.

прошлой неделе. Сейчас – дело за вторым. 
И здесь собственникам нужно обратить 
внимание на то, что доставка договоров 
на дом вовсе не обязательна. Да, практи-
ка раскладки бланков по почтовым ящи-
кам существует. Однако для подписания 
бумаг УК может пригласить жильцов и в 
свой офис – соответствующие объявления 
должны быть размещены в подъездах. И 
здесь сразу успокоим тех, чьи дома попа-
ли в управление к екатеринбургской ком-
пании «Губерния»: для заключения дого-
вора им не придется ехать в столицу Ура-
ла. Организация уже открыла свой офис 
в Первоуральске, по адресу: ул.Ватутина, 
14 (здание ТЦ «Магнит», второй этаж). 
Впрочем, в «офисной» схеме также воз-

можны исключения. Например, МУП 
«ЕРЦ» предлагает гражданам, которые 
не могут самостоятельно явиться в управ-
ляшку, пригласить ее специалиста для 
заключения договора на дом в заранее 
оговоренное время. Для подписания до-
говора собственнику необходимо будет 
сообщить управляющей организации па-
спортные данные и данные документа о 
праве собственности или предоставить 
эти документы для обозрения.
Отметим, подписание договора необхо-

димо не только управляющим организа-
циям. Но и жителям: компании смогут 
приступить к полноценному выполнению 
своих обязанностей лишь после офици-
ального оформления документов.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
реклама

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Где крыша течет, 
где фасад износился

Крупные капитальные ремонты заплани-
рованы в школах № 4, 6, 12, 15, 1 и лицее 
№ 21. В четвертой, шестой, двенадцатой, 
пятнадцатой школах, а также в лицее ос-
новная забота – замена кровли. А вот в 
первой будут проведены более масштаб-
ные работы. Еще на последнем звонке в 
этом образовательном учреждении глава 
администрации городского округа Алек-
сей Дронов пообещал выпускникам, что 
когда они придут в альма-матер на вечер 
встречи школьных друзей, они не узна-
ют родную школу. Строителям придется 
потрудиться, чтобы обновить старое зда-
ние: нужно поменять окна, восстановить 
фасад, отремонтировать крышу. «Болевые 
точки» Алексей Дронов определил еще в 
конце мая, обойдя школьные помещения 
вместе с шефами «первой» - новотруб-

80 миллионов рублей запланировано израсходовать на ремонтные работы в школах и 
детских садах городского округа Первоуральск, а также на создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных учреждениях этим летом.
Старт дан на 19 июня. В этот день оканчивается первая смена лагерей с дневным 
пребыванием детей, организованная на базе первоуральских школ. И полным ходом 
пойдут реконструкция, переоборудование, замена кровли крыш, оснащение туалетных 
комнат, обновление фасадов и строительство входных групп. Впрочем, все по порядку.  

никами. Кстати, шефы уже включились 
в работу, идет замена забора вокруг при-
школьной территории. 
- На ремонт кровли предполагается по-

тратить 3 миллиона 346 тысяч, на замену 
окон – 7 миллионов 900 тысяч рублей, - 
рассказал директор центра хозяйственно-
эксплуатационного и методического об-
служивания Игорь Осин. – Общая сумма, 
выделенная на капитальный ремонт шко-
лы № 1, составляет 11 миллионов 272 ты-
сячи 300 рублей. С 13 июля начнутся ре-
монтные работы, которые должны быть 
закончены к 25 августа. 
Серьезные ремонтные работы ждут сель-

ские школы. Так, в поселке Билимбай в 
школе № 22 вторую молодость получит 
спортзал. Будет не только отремонтиро-
вано помещение, но и пройдет замена 
отопительной системы. Эта задача будет 
решена за счет средств трех источников: 
федерального, областного и местного 
бюджетов (1 млн 208 тыс 300 руб). А в 
следующем году окончательно решится 
вопрос со старым зданием школы № 23. 

Оно пойдет под снос, и в 2016 году на 
этом месте будет начато строительство 
новой школы. Проектные работы возло-
жены на Управление капитального стро-
ительства, на эти цели выделено 5 мил-
лионов рублей. 
В этом году продолжается обновление 

школы № 36. В прошлом здесь был отре-
монтирован спортзал, нынче преобразит-
ся столовая. В планах – вставить новые 
окна, заменить систему отопления. На 
ремонтные работы из местного бюджета 
выделено 938 тысяч рублей.    

Дополнительным местам – 
особое внимание

Перед управлением образования стоит 
немаловажная задача: к 1 августа в дет-
ских дошкольных учреждениях должно 
быть введено 635 дополнительных мест, 
что позволит ликвидировать очередь в 
детские сады для малышей-трехлеток. 
Как объяснил мой собеседник, чтобы 

детям было комфортно и не нарушались 
санитарные требования, в туалетных ком-
натах детских садов нужно установить 
дополнительные унитазы, умывальники 
и водонагреватели и провести перепла-
нировки в группах. Эти работы сегодня 
идут полным ходом. 
Завершается и капитальный ремонт дет-

ского сада на 60 мест в поселке Прогресс, 
который соседствует с пунктом обще-
врачебной практики. На эти нужды вы-
делено 14 миллионов 600 тысяч рублей. 
Введен детский сад № 64 на 120 мест в 
поселке Динас. 

Программа «Доступная 
среда» продолжается

В разговоре с Игорем Осиным коснулись 
мы и темы организации доступной среды 
для школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья. Известно, что в го-
родском округе Первоуральск по данной 
программе уже работает несколько школ. 
А в этом году в четырех образовательных 
учреждениях в рамках программы «До-
ступная среда» будут подведены эстакады 
или установлены подъемники, оборудова-
ны туалетные комнаты. К примеру, такие 
работы будут проведены в школе № 12. 
Кстати, «двенадцатая» вошла в област-
ную программу, и на средства областного 
и местного бюджетов здесь будет прове-
ден ремонт кровли и замена окон. 

РЕМОНТЫ 
НАЧИНАЮТСЯ
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ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

- Ольга Алексеевна, в этом году при 
сдаче ряда предметов произошли изме-
нения. В частности, они касались тесто-
вого испытания по математике. 
- Вы правы, в этом году выпускникам 

предлагалось сдавать либо базовый курс 
ЕГЭ по математике – его выбирали один-
надцатиклассники, не собирающиеся по-
ступать в вуз, где математика является 
одним из основных предметом, либо про-
фильный курс. По предварительным дан-
ным, из 474 первоуральских выпускников, 
сдававших базовый курс по математике, 
9 не справились с предложенными зада-
ниями. Но у них есть возможность сдать 
ЕГЭ еще раз, в резервный день, 23 июня. А 
87,6 процента от числа сдававших тести-
рование, выполнили работу на «четыре» 
и «пять». Что касается профильного кур-
са по математике, то несколько выпускни-
ков школ № 5 и 32 набрали по 86 баллов.    
- А со сдачей русского языка как об-

стоят дела? 
- Русский язык наши ребята знают на-

много лучше. По предварительным дан-
ным, сто процентов выпускников спра-
вились с тестовыми испытаниями. Трое 
одиннадцатиклассников набрали по сто 
баллов, это выпускники школ № 5, 10 и 
лицея № 21. 
- Не было ли нарушений процедуры 

ЕГЭ? 
- Нарушений процедуры не зафиксирова-

но. Однако есть одна апелляция от участ-
ника ЕГЭ по обществознанию. Выпускник 
не мог пройти тест из-за недостаточного 
количества бланков, присланных в пункт 
проведения экзамена. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Заканчивается сдача единого государственного экзамена. Прошли экзамены по русско-
му языку и математике, географии, литературе, обществознанию, химии, физике, инфор-
матике, иностранному языку, биологии и истории. Химию в этом году решили сдавать 54 
человека (включая выпускников прошлых лет), физику – 158, информатику – 65, биоло-
гию – 104, иностранные языки – 61, литературу – 32 и географию - 10 выпускников. 
Насколько сложной нынче была финишная прямая для одиннадцатиклассников? С каким 
успехом проходили ЕГЭ? «Вечерка» обратилась к начальнику отдела сопровождения 
аттестационных и аккредитационных процессов управления образования городского 
округа Первоуральск Ольге Ефимовой.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов о ситуации  
с недостаточным количеством бланков в пунктах проведения ЕГЭ:

- Виновные понесут наказание, которое предусмотрено 
законодательством. Дополнительные бланки для ЕГЭ 
заказываются заранее, ведь это не обычные листы бумаги, 
их необходимо специально напечатать и получить через 
спецпочту.

- Проблема с нехваткой бланков кон-
трольно-измерительных материалов 
коснулась многих городов Свердлов-
ской области. Ведь, по идее, бланки для 
ЕГЭ заказываются заранее, причем с 
учетом дополнительных экземпляров 
и по количеству участников единого 
госэкзамена конкретного предмета. И 
ответственно за эту непростительную 
оплошность не местное управление 
образования, своевременно предоста-
вившее количество участников ЕГЭ в 

вышестоящую организацию еще вес-
ной. Из областных источников извест-
но, что за проведение единого государ-
ственного экзамена и за заказ бланков 
отвечает институт развития образова-
ния Свердловской области, где и про-
изошел сбой, как выяснила проверка, 
инициированная областным министер-
ством образования. Директор институ-
та Оксана Гредина получила офици-
альное письмо об увольнении. 
- Да, к сожалению, из-за этого сбоя про-

изошла неприятная ситуация и в Первоу-
ральске на экзамене по обществознанию. 
Однако сейчас проблема решена: этот вы-
пускник сдаст единый государственный 
экзамен в дополнительный день. 
- Подготовка пунктов проведения ЕГЭ 

была тщательной, устанавливались 
«глушилки», видеокамеры, металло-
искатели, чтобы тестирование было 
честным. Но если телефон на экзамен 
не пронести, то крохотную шпаргалку 
– легко. И всегда найдутся желающие 
извернуться. Были ли попытки обма-
нуть экзаменаторов среди первоураль-
ских выпускников? 
- Один случай был, на экзамене по хи-

мии. Участницу удалили из аудитории. 
Теперь ей придется сдавать экзамен толь-
ко через год. Сама себя наказала. 
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ТЕПЕРЬ ТЫ - ГРАЖДАНИН
Накануне Дня России в школе № 32 состоялось торже-
ственное вручение паспортов 16 первоуральским юно-
шам и девушкам, отметившим четырнадцатилетие, из 
школ № 1, 4, 6, 7, 15 и лицея № 21. 

Собравшихся приветствовали гости: 
управляющий делами городской админи-
страции Александр Анциферов, начальник 

отдела УФМС по городу Первоуральск 
Вячеслав Ландин и начальник управле-
ния образования Елена Исупова. 

- Вы теперь - граждане России, - заме-
тила Елена Викторовна, - это серьезный 
ответственный шаг. И каждый свой по-
ступок вы будете совершать уже как граж-
дане своей страны. 
Гости праздника пожелали новоиспе-

ченным обладателям самого главного 
документа успехов и побед в будущем и 
быть достойными представителями сво-
ей родины.
Организаторы праздничного меропри-

ятия во главе с заместителем директора 
школы № 32 Анной Тонковой позаботи-
лись о творческом подарке для виновни-
ков торжества – с концертной програм-
мой выступили солисты студии «Сцена» 
(руководители Наталья Новодворская и 
Евгений Люненко). 
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Виновники торжества

Почетные гости праздника
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

На стене, под небольшим навесом, в ори-
гинальных рамочках красуются творче-
ские работы детей на радость не только 
им самим, но и родителям, и гостям до-
школьного учреждения.  Папы и мамы не 
нарадуются успехам маленьких худож-
ников. Тем более, наша первая выставка 
была создана не в классическом стиле, а в 
нетрадиционной технике рисования,  где 
дети создавали свои шедевры без помощи 
кисточки, использовали технику «рисова-
ние ладошкой».  В течение всего летнего 
периода я планирую систематически по-
полнять или менять  выставку, в соответ-
ствии с тематическим планированием.

Елена Головченко, 
воспитатель МАДОУ детский сад №1

АХ, ВЕРНИСАЖ, АХ, ВЕРНИСАЖ
К наступлению лета мы готовились давно. Приводили детские площадки в порядок, рас-
саживали в клумбы цветы. А чтобы наша площадка заиграла новыми красками и вызы-
вала хорошее настроение и радость у ребятишек, я придумала… вернисаж. Организо-
вала выставку детских рисунков под открытым небом «Доброе утро, лето!». 

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

НАСЛЕДИЕ
Многие в Первоуральске 
знают Таисью Васильевну 
Злоказову как душевного 
человека, талантливого 
педагога и руководителя, 
посвятившего более соро-
ка лет дошкольному об-
разованию. И как горько 
сознавать, что сегодня ее 
нет с нами. Однако жива 
память, и мы снова и снова 
вспоминаем эту необыкно-
венную женщину.   

Таисья Васильевна родилась в 1927 году 
в селе Башкарка Пригородного района 
Свердловской области. Многодетная се-
мья была раскулачена в 1930 году. Учи-
лась Таисья Васильевна в интернате.  
15 октября 1942 года началась ее трудо-

вая биография. Девушка поступила на ра-
боту воспитателем в детский сад. Таисья 
Васильевна была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 годов».
В 1947 году семья переехала в Перво-

уральск. Таисья Васильевна трудилась 
в детских садах п. Пильная, в детском 
саду № 1.
В 1971 году она пришла на заведование 

в детский сад №47. Как человек творче-
ский, понимающий природу, она уделяла 
большое внимание эстетическому, эколо-
гическому воспитанию. Мимо огорода, 
где взрослые и дети ухаживали за овоща-
ми и лекарственными растениями, никто 
равнодушно не проходил. 
В 1978 году по ходатайству Таисьи Васи-

льевны в детском саду открывают первые 
в городе логопедические группы. Уже в 
следующем году все четыре группы ста-
ли логопедическими, до сих пор детям с 
тяжелыми нарушениями речи там оказы-
вают квалифицированную помощь. 
Здесь были созданы условия для повы-

шения профессионализма, педагогиче-
ского мастерства, творческого потенциала 
педагогов и воспитанников.
Таисья Васильевна занималась обще-

ственной работой: была членом президи-
ума горкома союза работников просвеще-
ния; нештатным инспектором городского 
комитета народного контроля; неодно-
кратно исполняла обязанности инспек-
тора дошкольного образования ГОРОНО.
Педагоги, воспитанники, их родите-

ли с благодарностью вспоминают до-
броту, жизненную мудрость, педагоги-
ческое мастерство Таисьи Васильевны, 
она навсегда останется в памяти тех, кто 
ее знал. А традиции, появившиеся при 
Т.В.Злоказовой, живут до сих пор. 
Коллектив филиала «Детский сад № 70» 

- «Детский сад № 47», коллеги выража-
ют соболезнование родным и близким 
Т.В.Злоказовой, скорбят вместе с ними.

К туристической деятельности, как к 
одной из форм работы с дошкольника-
ми, прибегают крайне редко: считается, 
что туризм – это дело средней общеоб-
разовательной школы. Однако мы увере-
ны, что детский туризм в оздоровлении 
детей дошкольного возраста может и 
должен использоваться в качестве вспо-
могательного средства в педагогической 
практике ДОУ. 
И в этот летний период мы на нашем 

спортивном участке «проложили» тро-
пу, по которой юные туристы по картам 
ищут клад либо потерянные сокровища, 
или знакомятся с правилами общения с 

ТРОПОЮ ЮНОГО ТУРИСТА
Изучение специальной литературы, практического опыта, анализ существующих форм, 
методов и условий реализации оздоровительной работы в летний период в нашем до-
школьном образовательном учреждении помог нам, педагогам, найти новые решения и 
новые возможности в этом направлении через использование элементарных форм дет-
ского туризма.

солнцем, воздухом и водой, собирают 
грибы, изучают условия жизни муравьев 
в муравейнике, освобождают насекомых 
из паутины, ловят рыбу и многое другое. 
Тут же - эстафеты с элементами сорев-

нований, обед на свежем воздухе и отдых 
в туристических палатках, ознакомление 
с природой, бережное отношение к ней, 
оказание помощи в ее охране и защите. Во 
время привалов - разные формы отдыха 
детей: послушать тишину или шум леса, 
отгадать загадки, спеть песню, разными 
способами сложить костер, сварить гриб-
ной суп или уху по предложенным схе-
мам. Таким образом, мы помогаем детям 

сблизиться с природой, научиться любить 
и беречь ее и вместе с тем стать духовно 
богаче. Такая тропа является одним из 
средств экологического воспитания детей, 
и нам очень приятно, что организовать ее 
нам помогают родители наших воспитан-
ников. Хочется выразить им огромную 
благодарность, без них такая организа-
ция работы была бы сложнее и, конечно 
же, не так разнообразна и интересна была 
бы туристическая атрибутика, которая ис-
пользовалась педагогами на разных эта-
пах нашей туристической тропы.

Айгуль Максимова, 
старший воспитатель детского сада № 8
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Как хороши песни у костра!
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Как не утратить речевые 
навыки ребенка – 
звукопроизношение

Родителям детей, имеющих речевые недо-
статки, и летом нельзя забывать о пробле-
мах своих малышей. Важно помнить, что 
сформированные в течение учебного года 
навыки (выработанные артикуляционные 
уклады, поставленные звуки, выученные 
стихи) за летний период могут как укре-
питься и войти в привычный стереотип, 
так и потеряться. 
Если ребенок уезжает на лето, напри-

мер, к бабушке, то необходимо бабушку 
предупредить о ваших проблемах, предо-
ставить материал по закреплению рече-
вых навыков (домашние логопедические 
альбомы, задания по лексическим темам 
и обучению грамоте, копии выученных 
стихов, пересказов и т.д.) и убедительно, 
доходчиво объяснить близким, как важ-
ны для ребенка эти упражнения и игры. 
Закрепление звуков в речи – это тренинг: 
чем больше количество повторений, тем 
быстрее и качественнее идет введение 
звуков в речь ребенка. Другими словами, 
формируется привычка правильного про-
изношения, вытесняя привычку дефект-
ного произношения.
1. Проигрывайте игры:
• "Раздели слова на слоги!", 
• "Жадина",
• "Нет чего?",
• "Много чего?",
• "Сосчитай до 5!",
• "Четвёртый лишний!",
• "Назови ласково!",
• "Чей? Чья? Чьи?",
• "Какой? Какая? Какие?",
• «Что делают? Что с ними можно де-

лать?»,
• «Один-много».

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА ЛЕТОМ?
СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

Лето - прекрасное время года. Долгожданный отдых – это заслуженная награда за 
долгие дни работы. Семейный отдых – это максимально возможное количество времени, 
которое вы можете уделить своему ребенку. Для ребенка – это событие, которое он 
тоже ждал весь год. Однако следует помнить, что выезжая за город или путешествуя по 
миру, следует обсуждать с ребенком полученные впечатления. Ваша задача - расширять 
кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и жизненный опыт ребенка.
Важно, чтобы дети отдохнули летом, набрались сил, окрепли, но не менее важно и то, 
чтобы они не забыли все те знания, умения и навыки, которые приобрели в детском 
саду.

2. Следите за своей речью и речью ребён-
ка, сразу же исправляйте ошибки!
Заучивайте стихи, чистоговорки, загадки, 

потешки, маленькие рассказы с постав-
ленными проблемными звуками.
Для летних занятий по закреплению зву-

копроизношения можно использовать сле-
дующую литературу: Коноваленко «До-
машние тетради для закрепления звуков 
(Л, ЛЬ, С, З, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж, Р, РЬ, СЬ, ЗЬ 
)», Жихарева-Норкина «Домашние тетра-
ди для логопедических занятий с детьми 
(закрепление звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ, С-СЬ, 
З-ЗЬ-Ц, Ш-Ж, Ч-Щ )»; Ткаченко «Фоне-
тические рассказы с картинками (Звуки Л, 
ЛЬ, Ш-Ж, Р-РЬ, С-СЬ, З-ЗЬ,)»; Смирнова 
«Мы учим звуки Ш, С. Мы учим звуки Р, 
Л.»; Комарова «Автоматизация звука Рь в 
игровых упражнениях», «Автоматизация 
звука Л в игровых упражнениях», «Авто-
матизация звука Р в игровых упражнени-
ях», «Автоматизация звука С в игровых 
упражнениях».

Слоговая структура слова

При подготовке ребенка к школе нужно 
поработать над слоговой структурой сло-
ва, это определение количества слогов в 
слове, места слога в слове, выделение 
гласных звуков в слове. Опора на глас-
ные звуки при слоговом делении позво-
ляет устранить пропуски гласных звуков 
на письме.
Можно предложить такие задания: 
• определить количество слогов в слове; 
• разложить картинки в 2 ряда в зависи-

мости от количества слогов; 
• определить пропущенный слог в слове 

с помощью картинки (..буз, ут.., лод..); 
• сочетать число хлопков с количеством 

слогов в словах: ма-ма, ча-сы, ма-ши-на, 
ли-мо-ны и т.п. 
Учите ребенка подбирать слова с задан-

ным количеством слогов. Легче всего про-
износить слова, состоящие из слогов типа 
«согласный-гласный» (ма-ма, му-ка и т.п.), 
затем подбираются слова, где один слог 
оканчивается на согласный (ка-ток, мас-
ка, бан-ка, пас-та и т.п.), далее – слова, в 
которых оба слога оканчиваются соглас-
ным (лас-тик, бан-тик и т.п.). 
Упражняйте в распределении согласных 

между двумя соседними слогами. Наи-
большие трудности возникают при про-
изнесении стечения согласных: ста-кан, 
Моск-ва, гра-дус-ник, каст-рю-ля, прос-
ты-ня. 
Запишите в словарик слова, в которых ре-

бенок пропускает или переставляет сло-
ги. Учите его считать количество слогов 
в слове, начиная с более простых – двух-
сложных. 
После того, как ребенок научится пра-

вильно выговаривать слово, обязательно 
надо следить за тем, как это слово произ-
носится им во фразах, в речевом потоке. 
Это более сложный вид работы, чем от-
работка изолированного произнесения.
Дети, умеющие читать, легче воспро-

изводят ритмический рисунок слов, тем 
более со сложной слоговой структурой.
Напишите слово, разрежьте его на слоги, 

перемешайте их. Предложите ребенку со-
брать слоги, чтобы опять получилось сло-
во. Сначала задание можно выполнять с 
опорой на образец, а затем - по памяти. 
Выделить первый слог из названия кар-

тинок, записать его, прочитать, что полу-
чилось ([ма]трешка, [ма]лина, [мы]ло, [ла]
сточка, [ра]ма, [му]ха - Мама мыла раму.).
Такого рода задания не только способству-

ют правильному воспроизведению слого-
вой структуры слов, но и формируют навы-
ки контроля и планирования, необходимые 
в любой деятельности, особенно учебной.
Продолжение следует

Динара Мухаметова, учитель-логопед 

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ 
ЗВОНКИЙ МЯЧ
Игры на прогулке
Развитию малыша помогают игры. Учи-

тель-логопед Динара Мухаметова предла-
гает вам, уважаемые родители, поиграть 
с вашим сыном или дочкой.  
«Съедобное – несъедобное»
Это одна из древних игр. Ее правила до-

вольно просты. Игроки стоят в ряд, ве-
дущий кидает мяч по очереди каждому 
из игроков, при этом произносит какое-
нибудь слово. Если слово «съедобное», 
игрок должен поймать мяч, если «несъе-
добное» - оттолкнуть. Если игрок ошиба-
ется, то он меняется местами с ведущим.
«Назови животное»
Можно использовать разную классифи-

кацию предметов (города, имена, фрукты, 
овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и 
начинают передавать мяч друг другу, на-
зывая слово. Игрок, который не может 
быстро назвать слово, выбывает из игры. 
Играя в такую игру, вы расширяете кру-
гозор и словарный запас своего ребенка.
«Догони мяч» 
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, 

можно поиграть в эту игру. Правила очень 
просты. Игроки передают по команде мяч 
друг другу, стараясь, чтобы один мяч не 
догнал другой.
«Проскачи с мячом» (игра-эстафета)
Игроки делятся на две команды. У каж-

дой команды - по мячу. Поставьте первы-
ми в команде детей. Определите место, до 
которого необходимо «доскакать». По ко-
манде игроки начинают прыгать с мячом, 
который зажат между коленями. Выигры-
вает команда, которая быстрее справилась 
с заданием, не уронив мяч.
«Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. Одна ко-

манда встает посередине, другая команда 
с мячом встает с двух сторон. Команда с 
мячом старается попасть мячом, «выши-
бить» игроков из центра. Потом команды 
меняются местами.
Это совсем небольшой перечень игр с 

мячом, которые вы можете провести с 
детьми на отдыхе. Фантазируйте, приду-
мывайте свои игры, и вам обеспечено хо-
рошее настроение.
На лесной полянке
Если вы отдыхаете в лесу, посмотрите 

вокруг, наверняка вы найдете там шишки. 
Устройте соревнование «Кто больше собе-
рет шишек». Проведите игру «Самый лов-
кий». Найдите пенек и поставьте на него 
пластиковую бутылку. А теперь поста-
райтесь сбить ее шишкой на расстоянии. 
Используйте для игр желуди, камешки, 
веточки, фантазируйте вместе с детьми.
Познакомьте детей с русскими народны-

ми играми: «Горелки», «Чехарда». Вспом-
ните игры, в которые играли сами в дет-
стве: «Садовник», «Краски», «Бабушка, 
нитки запутались», «Жмурки». Ваш ре-
бенок будет в восторге, а вы снова окажи-
тесь в детстве. Отличное настроение обе-
спечено и вам, и вашему ребенку.
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«Здравств!»

Регистрация участников – а их на пло-
щадке у Дома спорта более ста человек. 
Построение. 
- Здравствуйте, участники соревнований! 

– приветствует главный судья.
- Ура! – отзываются спортсмены-люби-

тели.
- Не «ура», а «здравств», - едва не рас-

смеявшись, поправляет судья и повторя-
ет приветствие.
- Здравств! – дружно кричат собравшие-

ся. И не выдержав торжественности мо-
мента, хохочут – так слаженно у них по-
лучилось!  
Слово - главе администрации городского 

округа Первоуральск Алексею Дронову:
- Для чего мы все здесь собрались? Нас 

никто не заставлял, не принуждал, и я 

НЕ НА ЗНАЧОК, А ОТ ДУШИ
В день, когда проводились соревнования по летнему многоборью физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников администрации город-
ского округа Первоуральск и руководителей муниципальных организаций и предпри-
ятий, на стадионе «Уральский трубник» было людно и весело. Кто-то даже на парад 
участников пришел со связками воздушных шаров, объясняя свой поступок просто: «На-
строение праздничное!». 

условия проведения соревнований и напо-
минает, что для каждой возрастной груп-
пы установлены свои нормативы, которые 
нужно выполнить для получения значка 
отличия. Что касается самих значков, то 
сдавшие все нормы ГТО будут награжде-
ны в 2017 году.  

«Не подтянусь, так согну»

Спортсмены-любители разбегаются по 
спортивным площадкам: кто - на стоме-
тровку, кто – к высокому турнику на под-
тягивание, кто - на сдачу норматива по от-
жиманию… У журналистов – своя задача, 
но не праздных зрителей, и невольно лов-
лю себя на мысли, что начинаю активно 
болеть за сдающих нормы ГТО.
Вот идет отжимание от пола. Только что 

упражнение выполнила Гульнара Абдуло-

риториального управления Новоуткинск, 
богатырь Эдуард Меньшиков кладет ла-
дони на перекладину…
Попытка подтянуться не увенчалась 

успехом! 
- Э, нет, ребята, - смеется над собой Эду-

ард Николаевич, - мне проще согнуть! 

И «соточка» с молодежью 

Впрочем, подтягиванию на высокой пе-
рекладине есть альтернатива – поднятие 
гири весом 16 килограммов. Такое упраж-
нение выбрал, к примеру, Сергей Гайду-
ков, представитель управления жилищно-
коммунального хозяйства. Он выполнил 
норматив своей возрастной группы, под-
няв гирю пятнадцать раз: 
- Нет, раньше гирями не занимался, - при-

знался «Вечерке», - просто был выбор: 
или подтягивание, или гиря, а у меня с 
турником еще со школы не заладилось. 
Попробовал поднять гирю – понравилось. 
Какие для меня самые сложные упраж-
нения? На гибкость. А кросс проблем не 
вызывает, раньше я довольно серьезно за-
нимался легкой атлетикой.    
У беговой дорожки встречаю и главу 

В соревнованиях по летнему многоборью физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди работников городской администра-
ции и руководителей муниципальных учреждений и предприятий приняли уча-
стие 213 человек. По данным «Старта», с нормативами на "золотой" знак 
справились 17 женщин и 9 мужчин. В частности, это глава Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер, замначальника службы по поисково-спаса-
тельной работе МБУ "Первоуральская городская служба спасения" Андрей 
Воропаев, директор муниципального театра драмы Вадим Белоконь, заме-
ститель начальника городского отдела культуры, физической культуры и спор-
та Игорь Малков и другие. 

сельского территориального управления 
поселка Билимбай Александра Юлиусо-
вича Гильденмайстера:
- Замечательная атмосфера! – улыбается 

он. – Уровень участников соревнований 
хороший, это чувствуется; и настроение 
у всех отличное. Что касается меня, то я 
держу спортивную форму, играю в во-
лейбол, не чураюсь физической нагрузки. 
Я доволен своими показателями. Подтя-
нулся, как и планировал, 22 раза, к крос-
су тоже готов, а еще я пробежал вместе с 
молодежью «соточку», не на время, а для 
себя, потому что такого норматива для 
моей возрастной группы нет. Вот с гиб-
костью всегда были проблемы, но паль-
цами пол достаю, нормы ГТО выполняю. 
Надо сказать, что я в неплохой физиче-
ской форме, сказались и занятия спортом 
зимой, когда впервые встал на фигурные 
коньки. Это была отличная нагрузка, и 
сейчас я ощущаю, что ноги в боевом то-
нусе, как в юности. Это здорово! И на-
строение прекрасное!
Прекрасное настроение было и у дру-

гих участников соревнований по летнему 
многоборью. Многие признавались: зна-
ки отличия – это, конечно, хорошо, но са-
мое главное – ощутить спортивный азарт, 
почувствовать ту самую особую дрожь в 
теле, которую дают только физические 
упражнения, и взять свою спортивную 
высоту. Это дорогого стоит. 
 

ва, специалист комитета по управлению 
имуществом, отжалась двадцать раз. Под-
хожу, интересуюсь, насколько велика на-
грузка, и узнаю, что Гульнара Николаев-
на для поддержания физической формы 
отжимается во время утренней зарядки 
ежедневно по десять раз.  
Тем временем на площадке у высоко-

го турника собрались мужчины, готовые 
попробовать свои силы в подтягивании. 
К турнику подходит директор «Водокана-
ла» Валерий Хорев, довольно легко под-
тягивается, перевыполнив положенную 
для его возрастной группы норму. На мое 
восторженное замечание отвечает:
- Я регулярно занимаюсь спортом, время 

от времени играю в футбол, как правило, 
стою в защите. Вообще, я должен сказать, 
что вот такие массовые соревнования, как 
сдача норм ГТО, привлечение людей к за-
нятиям спортом – хорошая идея. 
А у турника - хохот. Глава сельского тер-очень рад, что нас собралось такое ко-

личество. Мы сегодня должны оценить 
уровень нашей физической подготовки и 
сделать для себя выводы, что нужно под-
тянуть. У нас в городе есть замечатель-
ное учреждение «Старт», есть стадион и 
Дом спорта, и все они - в распоряжении 
тех, кто захочет заниматься спортом. На-
чинаем? 
Игорь Малков, заместитель начальника 

городского отдела культуры, физической 
культуры и спорта, объясняет порядок и 

Кросс: мужчинам нужно было преодолеть три километра,  а женщинам - два

При отжимании нужно было коснуться грудью пластмассового кубика

Подтягивание на высокой перекладине
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ВУЗ-БАНК СНИЗИЛ 
СТАВКУ  
ПО КРЕДИТАМ
Этим летом ВУЗ-банк зна-
чительно улучшил условия 
потребительского кредита. 
Сейчас клиенты могут полу-
чить нужную сумму со скид-
кой 12%. 

Оформить кредит в ВУЗ-банке можно 
в кратчайшие сроки и без лишней бю-
рократической волокиты. Каждая кре-
дитная заявка рассматривается в инди-
видуальном порядке. Решение о выда-
че кредита принимает не компьютерная 
программа, а сотрудник банка, который 
вас внимательно выслушает и постара-
ется помочь. 
Для положительных заемщиков и пен-

сионеров предусмотрены льготные про-
граммы кредитования. 
Подать заявку на кредит можно по кру-

глосуточному телефону: (3439) 620-
100, в офисе по адресам: ул. Ватутина, 
64А, ул. Чкалова, 48 или на сайте: www.
banklife.ru. 
ОАО "ВУЗ-банк". Лицензия ЦБ РФ № 

1557. Кредит выдается по усмотрению 
банка                                                   реклама

Сегодня «Вечерка» расскажет о по-
мощнике командира полка по воздушно-
стрелковой службе 140-го гвардейско-
го штурмового авиационного полка (8-я 
гвардейская штурмовая авиационная ди-
визия, 1-й гвардейский штурмовой ави-
ационный корпус, 2-я воздушная армия, 
1-й Украинский фронт), гвардии майоре 
Александре Андреевиче Девятьярове. 

Машинист или инженер?
Летчик! 

Уроженец Удмуртии Александр Девятья-
ров на Урале оказался в юношеские годы. 
На дворе стояла зима 1926-го. Устроился 
в леспромхозе лесорубом, потом работал 
на железной дороге грузчиком древесно-
го угля, который выжигали на том же ле-
спромхозе для нужд восстанавливаемых 
старых уральских металлургических за-
водов. 

БАТЯ
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» продолжает цикл рассказов о наших земля-
ках–Героях Советского Союза. В честь 70-летия Великой Победы при въезде в город-
ской округ Первоуральск установлены памятные щиты с информацией об этих скром-
ных фронтовиках, увековечивших свое имя в истории страны.  

В то время у молодого Девятьярова была 
мечта – стать паровозным машинистом: 
«Вот так же буду махать рукой, проно-
сясь мимо станций, полной грудью хва-
тать воздух на дальних перегонах, чув-
ствовать себя свободным, как птица. В 
крайнем случае, думал я, попрошусь на 
паровоз кочегаром, буду подбрасывать в 
топку дрова, шуровать, чтобы дым из тру-
бы тянулся вдоль всего состава и рассе-
ивался где-нибудь среди тайги или таял, 
как туман, над осенними опустевшими 
полями», - так писал Александр Андрее-
вич уже в зрелые годы в мемуарах «Зем-
ля под крылом». 
Но судьба-шутница распорядилась ина-

че. В 1929 году Александр Девятьяров 
ушел на действительную службу в армию. 
Прошел путь от рядового до командира 
отделения. После демобилизации Алек-
сандр уехал в Ижевск, поступил на маши-
ностроительный завод, стал заниматься 
в механико-металлургическом вечернем 
техникуме. Появилась другая мечта -  вы-
учиться на инженера. Но как члена пар-
тии Девятьярова направили в Оренбург-
ское авиационное училище, по оконча-
нии которого молодой летчик прибыл на 
службу в Новочеркасск. 

Как приручить 
«Черную смерть»

Великая Отечественная война застала 
нашего героя в школе стрелков-бамбар-
диров, куда Девятьярова назначили ко-
мандиром корабля ТВ-3 как опытного 
инструктора. Александр Андреевич, как и 
другие опытные летчики, полагал, что его 
немедленно направят на фронт, но шко-
лу эвакуировали на Урал и объединили с 
училищем штурманов. Александр Андре-

евич стал командиром отряда, в котором 
было около 150 курсантов и 10 человек 
летного состава. Здесь готовили летчиков 
для ночных бомбардировочных полков, 
которые защищали Москву.
Девятьяров рвался на фронт, но снова 

пришлось учиться: в 1942 году его на-
правили на высшие тактические курсы 
усовершенствования командиров авиа-
ционных эскадрилий.
На мандатной комиссии задали вопрос:
- Не желаете ли переучиться на пикиру-

ющем бомбардировщике Пе-2?
Девятьяров ответил:
- Нет. Хочу быть штурмовиком.
Еще в июле 1941 года он впервые уви-

дел самолет-штурмовик «Ильюшин-2» 
(«Ил-2») и был покорен его грозной бо-
евой мощью. Недаром эту машину со-
ветские солдаты называли «Летающий 
танк», а немецкие и вовсе величали «Чер-
ной смертью». 
В августе 1943 года летчик Девятьяров 

прибыл в 1-й штурмовой авиационный 
корпус В.Г.Рязанова.

В бой идут «старики»

Приказом командования Девятьярова на-
значили командиром второй эскадрильи 
Киевского 66-го штурмового авиацион-
ного полка (с февраля 1944 года – 140-й 
гвардейский). Весь боевой путь прошел 
в составе этого полка воевал на Степном, 
2-м и 1-м Украинском фронтах.  
Александр Андреевич, отметивший 

36-летие, был намного старше других 
летчиков, поэтому его в эскадрильи, а 
потом и во всем полку называли батей. И 
дело не только в «почтенном» возрасте. 
Девятьяров был настоящим асом, и его 
опыту доверяли. Казалось, он способен 

выйти победителем из самой, казалось 
бы, опасной ситуации. Вот только один 
случай из летной практики Александра 
Андревича, описанный им в книге «Зем-
ля под крылом»:  
«Это случилось 15 октября 1943 года. 

Группа из восемнадцати «Ил-2» под моим 
командованием, которую прикрывали де-
сять истребителей, разбомбила немец-
кие артиллерийские расчеты и миномет-
ные позиции в шести-семи километрах 
за Днепром, а затем, снизившись, начала 
расстреливать их реактивными снаряда-
ми, из пушек и пулеметов. На третьем за-
ходе, выводя машину из пикирования на 
высоте тридцати-сорока метров, вдруг 
ощутил на лице брызги бензина. Они вры-
вались через боковую форточку. Стрелка 
счетчика полетела по циферблату, как се-
кундная стрелка на обычных часах. Все 
ясно: пробит нижний бензиновый бак, 
горючее выливается, в любую секун-
ду самолет может вспыхнуть. Стрелка 
счетчика между тем дошла до отметки 
«шестьдесят», вздрогнула и...останови-
лась. Новая загадка! Значит, в баке оста-
лось шестьдесят литров горючего. Не-
возможно мало! Ведь мотор ежеминутно 
поглощает шесть литров. Хорошо, что я 
не вспыхнул, как факел. Однако только 
до аэродрома нужно лететь, по крайней 
мере, четырнадцать-пятнадцать минут…» 
Дотянуть, как говорится, на честном сло-

ве, до своей территории и посадить «ра-
неный» самолет может только настоящий 
мастер. Впрочем, таким и был Александр 
Девятьяров.
К 15 января 1945 года Александр Девя-

тьяров совершил 80 боевых вылетов (к 
концу войны их насчитывалось 91). 
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 10 апреля 1945 года гвардии 
майору А.А. Девятьярову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина (№45523) и медали «Зо-
лотая Звезда» (№7360).

Александр Андреевич Девятьяров 
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Дмитрий КОНЬКОВ

- Сегодня у нас значимое и одновремен-
но с тем горестное событие. Активисты 
движения «Наследники Победы – Дети 
войны» установили судьбу еще 12 пер-
воуральцев, погибших на фронтах са-
мой страшной войны. К сожалению, все 
они погибли. Но теперь и вы – дети тех, 
кто отдал свою жизнь ради нашей с вами 
жизни, и все горожане знаем, что они до 
конца, честно исполнили свой долг и по-
гибли в бою. Быть может, они не соверши-
ли подвигов, для кого-то первая же атака 
стала последней, но каждый из них для 
нас является подлинным героем, - сказал 
Эдуард Вольхин.
Работа по установлению судьбы тех, чьи 

родственники получили в годы войны по-
хоронки с тремя пронзительными слова-
ми – «пропал без вести» - продолжается.
- Наши активисты ведут большую работу 

в различных архивах. Результаты имеют-
ся, причем хорошие. Дело в том, что не-
давно федеральные власти рассекретили 
часть документов, касающихся времен 
войны, и именно из этих документов мы 
узнали многое о судьбе наших солдат. 
Так, например, сегодня мы вручаем доку-
менты,  в которых содержатся сведения об 

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ
Местное отделение организации «Наследники Победы – Дети войны» продолжает работу 
по установлению судьбы солдат, погибших в годы Великой Отечественной. 11 июня в здании 
городской администрации заместитель председателя первоуральской городской думы Эду-
ард Вольхин вручил родственникам документы,  проливающие свет на судьбу их предков.

обстоятельствах гибели и месте захоро-
нения 12 первоуральцев. Документы еще 
на 50 человек уже готовы и в ближайшее 
время мы вручим их родственникам. До-
кументы еще на 110 человек готовятся. 
Одновременно с этим ведется активный 
поиск сведений еще о 80 пропавших без 
вести солдатах. Масштабное вручение 
документов запланировано нами на 22 
июня – День памяти и скорби, - расска-
зывает руководитель общественной при-
емной организации «Наследники Победы 
– Дети войны» в нашем городе Алевтина 
Нарваткина.
Зинаида Яковлевна Смирнова одна из 

тех,  кто узнал о судьбе своего отца – Яко-
ва Кириловича Лапина.
- Мой отец считался пропавшим без ве-

сти с 1941 года. Когда я узнала, что есть 

организация,  которая занимается поис-
ком пропавших без вести, сразу же обра-
тилась за помощью. И люди приступили 
к поискам. Сегодня мне сообщили о том, 
что в письме сослуживца рассказывает-
ся, что мой отец погиб в бою за город 
Тула в ноябре 1941 года. Я бесконечно 
благодарна всем, кто помог мне узнать,  
где покоится мой папа, - сказала Зинаи-
да Яковлевна.
- Это наш долг. Мы просто не имеем пра-

ва не вести эту работу. За время существо-
вания в нашем городе организации «На-
следники Победы – Дети войны» у нас 
сложились очень продуктивные отноше-
ния. Еще раз хочу заверить всех в том, 
что эта организация получит от городских 
властей всю возможную поддержку и по-
мощь, - заявил Эдуард Вольхин.

Дети защитников Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны, являвшиеся несовершеннолетними на момент 
гибели родителя или родившиеся в течение трехсот дней со дня гибели 
родителя, проживающие на территории Свердловской области, имеют право 
на получение единовременной денежной выплаты для посещения воинских 
захоронений. По вопросу получения данной выплаты необходимо обратиться 
в управление социальной политики по городу Первоуральск, по адресу: улица 
1Мая, 8а, кабинет 4. Или по телефону: 24-82-73.
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20 18 июня 2015 года ОФИЦИАЛЬНО/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Дрова от 3 куб.м,
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м, щебень, 

бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, 

опил.
тел. 8-950-65-32-316

8 (3439) 27-11-88

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

Вниманию акционеров ОАО 
«Первоуральское АТП N8»!

Управление образования городского округа Перво-
уральск, городской комитет профсоюза работников 
образования, педагогический коллектив, родители 
и учащиеся МБОУ «СОШ №11» скорбят по поводу 
кончины ветерана педагогического труда, отлични-
ка просвещения, директора школы с 1977 по 1995 
годы Хромцовой Надежды Степановны и выража-
ют глубокие соболезнования ее родным и близким.

Открытое акционерное об-
щество «Первоуральское ав-
тотранспортное предприятие 
№ 8» уведомляет о проведе-
нии годового общего собрания 
акционеров в форме собрания 
(совместное присутствие ак-
ционеров).
Собрание состоится 26 июня 

2015 года.
Место проведения собра-

ния:  Свердловская обл. , 
г.Первоуральск, 3 км Москов-
ского шоссе, ОАО «Перво-
уральское АТП № 8», (каби-
нет генерального директора, 
2 этаж).
Время проведения (откры-

тия) собрания: 15:00 местно-
го времени.
Дата и время начала реги-

страции лиц, участвующих в 
собрании: 26 июня 2015 года с 
14:00 местного времени.
Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в 
собрании: 01 июня 2015 года 
(на конец операционного дня).
Повестка дня годового обще-

го собрания акционеров:
1. Об утверждении годового 

отчёта Общества за 2014 год.
2. Об утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2014 год, в том 
числе отчёта о финансовых 
результатах и приложений к 
нему.

3. О распределении прибы-
ли Общества и выплате ди-
видендов.
4. Об избрании Совета дирек-

торов Общества.
5. Об избрании ревизионной 

комиссии (ревизора) Обще-
ства.
6. Об утверждении аудитора 

Общества.
7. Об избрании счётной ко-

миссии Общества.
Акционеры могут ознако-

миться с материалами, под-
готовленными для рассмо-
трения на годовом Общем со-
брании акционеров, до даты 
проведения общего собрания 
по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, 3 
км Московского шоссе, ОАО 
«Первоуральское АТП № 8» с 
13:00 до 17:00.  
Участнику годового общего 

собрания акционеров необхо-
димо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для пред-
ставителя акционеров – до-
кумент, подтверждающий их 
полномочия (доверенность на 
право участия в годовом об-
щем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверж-
дающие его право действовать 
от имени акционера без дове-
ренности).

ОАО «Уральские газовые сети» 
предупреждает о появлении в го-
роде сомнительных фирм, пред-
лагающих услуги по установке 
приборов учета газа. Предупреж-
даем: такие работы являются га-
зоопасными, и при их выполнении 
дилетантами возможны тяжелые 
последствия.
По федеральному законодатель-

ству, установка приборов учета 
газа обязательна при расходе газа 
свыше 2 кубометров в час. При 
расходе менее 2 кубометров в час 

Уважаемые жители Первоуральска!
(газовая плита) установка счётчи-
ков выполняется по желанию соб-
ственника жилья.
В соответствии с Постановлением 

РФ № 410, эти работы должна вы-
полнять специализированная орга-
низация, с которой заключен дого-
вор на техническое обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования, имеющая в своем соста-
ве круглосуточную аварийно-дис-
петчерскую службу. Компании, не 
отвечающие таким требованиям, 
не имеют право проводить работы 

по установке газовых счетчиков и 
не несут ответственности за каче-
ство оказанных услуг. От деятель-
ности таких непрофессионалов уже 
пострадали жители различных ре-
гионов России – после установки 
газовых счетчиков лжегазовиками 
случались взрывы и пожары. По-
следствия вмешательства горе-ма-
стеров в систему газоснабжения 
дома приходилось устранять на-
стоящим газовикам.
Активизировались такие фирмы с 

признаками однодневок и в Перво-

уральске. Они предлагают жите-
лям газифицированных домов ку-
поны и сулят различные скидки, 
обещая, что установка газового 
счетчика – это легко, просто и бы-
стро. Помните! Доверяя установ-
ку приборов учета газа непрофес-
сионалам, вы подвергаете риску 
свою жизнь.
В Первоуральске газовое оборудо-

вание в домах и квартирах обслу-
живает специализированная орга-
низация ОАО «Уральские газовые 
сети». Специалисты аварийно-дис-
петчерской службы принимают за-
явки от абонентов по телефонам: 
04 и 25-30-89 круглосуточно. 
Если вам необходимо устано-

вить газовый счетчик, обращай-
тесь в ОАО «Уральские газо-
вые сети» (горгаз) по адресу: 
пр.Космонавтов, д.21, тел. 62-09-
05. Это гарантирует качество работ 
и вашу безопасность. Стоимость 
газового счетчика - от 2400 руб. и 
установка - от 479 руб
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Проверено на себе

В состав инициативной группы вошли 
активисты  Общероссийского народного 
фронта Юлия Овчинникова и Тимур Саг-
дутдинов, а испытывал на себе социаль-
ные объекты Павел Поповиченко. Павел - 
человек довольно известный. Его диагноз 
- ДЦП, и он своим примером доказал, что 
активно жить надо и можно. Если даже 
ты и передвигаешься на коляске  либо на 
костылях. 
Первый рейд состоялся в минувший по-

недельник, 15 июня.  Начали с центра го-

Форму определяет
содержание

Как сообщил главный архитектор Перво-
уральска Константин Гартман, в настоя-
щее время существует представление, как 
должна выглядеть территория около ДНК.
- Разработан эскизный проект, который 

предстоит воплотить в жизнь. При этом 
хочу отметить, что говорить надо не толь-
ко о благоустройстве. В свое время дого-
ворились не предлагать готовое решение 
для площадки, а подойти к вопросу с иной 
стороны. Сначала закончитм стройку, за-
тем определимся с тем, что конкретно 
разместится в здании,  и, уже исходя из 
этого, будет проводиться благоустройство 

ЗНАК КАЧЕСТВА ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
Общественники проверяют городскую среду на ее доступность, вернее даже, как вы-
полняются «майские указы» президента страны.

рода:  улица Ватутина, насыщенная офи-
сами, идеально подходит для проверки. 
Причем общественники не просто выш-
ли на прогулку.
- Мы подготовили специальные стикеры 

двух цветов, на зеленом надпись: «До-
ступная среда», на желтом, соответствен-
но: «Вне зоны доступа». Три года назад 
вышли так называемые «майские ука-
зы» президента страны, в одном из них, в 
частности, говорилось об организации до-
ступной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями. Посмотрим, как вы-
полняется поручение главы государства, 
и по результатам проверки составим кар-

ту «Доступная среда», - пояснила Юлия 
Овчинникова.
Общественники верят, что городская 

среда в ближайшей перспективе станет 
действительно доступной. По всей стра-
не, включая Первоуральск. Аналогичные 
инспекции проходят не только в нашем 
городе. Активисты настроены очень по-
зитивно и доброжелательно, им бы очень 
хотелось, чтобы на всех объектах появи-
лись зеленые наклейки.  

Даем зеленый свет! 

В Первоуральске акция стартовала с зеле-
ного света. На доступность первым прове-
рили магазин сети «Меридиан». Входная 
группа в десятый окольцована мощным 
поручнем, хороший ориентир для сла-
бовидящих. К порогу ведет небольшой 
подъемчик. 
- Тут я заеду без труда, - заверяет Павел 

и уверенно и спокойно открывает дверь. 
– Правда, порожек высоковат, на полсан-
тиметра пониже бы. И вход мог бы быть 
чуть пошире. У меня-то коляска узкая, 
автоматическая. А такие есть не у всех.
Но в принципе, оценивает Павел, пре-

тендент достоин положительной оцен-
ки.  Испытатель с охотой берет зеленый 
стикер и приклеивает его чуть ниже, чем 
это бы сделали «прямоходящие». Забегая 
вперед, скажем, что в тот день это была 
единственная положительная отметка. А 
желтые указатели наклеивала уже сама 
Юлия Овчинникова. Павлу до дверей 
было просто не добраться. Что на косты-
лях, что на коляске.
- У входа должен быть пандус, поручень, 

чтобы держать равновесие,  ступени не-
высокие, край ступени  окрашен в яркий 
цвет для удобства слабовидящих,  - пере-
числяет основные требования Павел По-
повиченко.  – В городе ситуация меняется, 
конечно,  но не везде.

Так куда не смог попасть Павел? В апте-
ку, которая «удачно» разместилась в под-
вальном помещении. Тут есть, разумеет-
ся, кнопка вызова фармацевта, и работа-
ющая: в день рейда  меняли батарейку. 
Правда, из строя она вышла не от того, 
что очень часто используется. Активи-
сты оказались чуть ли не единственными, 
кому она понадобилось.
Далее, колясочник не попал в «любимый 

магазин малышей» и обувной.
- Магазин хороший, мне мама покупала 

обувь здесь, - прокомментировал молодой 
человек, глядя на непреодолимое для него 
препятствие в виде ступенек.
Вне зоны доступа оказались салон красо-

ты и отделение банка, филиал «Ростелеко-
ма». Справедливости ради отметим, что в 
«Ростелекоме» руководство отделения не 
побоялось пообщаться с общественни-
ками, заверив, что после реконструкции 
офис станет доступным для инвалидов. 
Верим и желтый маячок не клеим.
- Проблема еще в том, что до магазина 

или учреждения надо доехать. Вот в цен-
тре занятости сделали хороший пандус. 
А вот добраться до ЦЗН - это надо поста-
раться. Сами знаете, какая там крутая до-
рога. Мне иногда приходится выезжать на 
проезжую часть, когда по тротуару про-
ехать на коляске невозможно, - размыш-
ляет помощник Народного фронта.
На этом общественно-полезную прогул-

ку по родному городу Павлу пришлось 
прервать: дела! Оценивать улицу Ватути-
на продолжили Юлия и Тимур. И, к сча-
стью, второй зеленый стикер нашел себе 
среду обитания.   
Мы точно знаем, где появится и третий 

знак доступной среды. Его пообещал раз-
местить Павел Поповиченко на дверях ки-
нотеатра «Восход». Он собирается туда  
2 июля, на премьеру пятой части его лю-
бимого «Терминатора».

Юлия Овчинникова и Павел Поповиченко дают зеленый свет проекту «Доступная среда – знак качества». 

Юлия Овчинникова, активист Общероссийского народного фронта:

- Обращаюсь к первоуральцам: рассчитываем на вашу 
поддержку. Подсказывайте адреса. Ждем волонтеров, 
чтобы расклеивать стикеры. Номер телефона: 8-922-614-
13-16, электронная почта: pervo.n.front@yandex.ru.   

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ДНК БУДЕТ УДОБНОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Строительство Дома Новой Культуры продолжается. Сегодня ни у кого нет сомнений, что строители сдадут объект в 
срок. А потому все более актуальным становится вопрос о благоустройстве территории на площадке ДНК и вокруг 
нее.

территории. То есть планировка, если 
можно так выразиться, будет подгоняться 
под содержание ДНК, под его конкретные 
нужды, под конкретные потоки людей и 
транспорта. На мой взгляд, подобный под-
ход позволит нам сделать территорию во-
круг ДНК наиболее удобной, - рассказал 
Константин Гартман.

Начинать с малого

Также он сообщил, что в настоящее вре-
мя ведутся работы, после которых можно 
будет начать благоустройство.
- Проводятся необходимые юридиче-

ские процедуры по передаче земельного 
участка, непосредственно примыкающего 
к зданию ДНК, из заводской в собствен-
ность Свердловской области. Параллель-
но с этим идет процесс передачи земли, 
примыкающей к плотине, в собственность 
муниципалитета. Сделать это необходимо 
для того, чтобы соответствующие органи-
зации смогли приступить к работе, - рас-
сказал Константин Гартман.
Вообще, по его словам, вся работа по 

реконструкции данного района условно 
разбита на два этапа. Первый – проведе-
ние минимально необходимых работ по 

благоустройству: освещения, озеленения 
и т.д. Второй - комплексное благоустрой-
ство территории.
- Комплексное благоустройство будет 

проводиться для различных участков с 
учетом специфики тех объектов, которые 
тут будут располагаться. А разместить 
здесь предполагается не только рекреа-
ционные зоны, но и, в том числе, зоны 
под торгово-выставочные мероприятия и 
прочее. У нас имеется несколько ориги-
нальных идей, несколько хороших ланд-
шафтных композиций. Но, еще раз повто-
рюсь, воплощение второго этапа благо-
устройства начнется лишь после запуска 
ДНК в работу.

Плотина станет шире

Серьезные изменения ожидают и пло-
тину, по которой проходит автомобиль-
ная дорога.
- Во-первых, проезжая часть на плоти-

не станет шире. Дополнительная полоса 
появится на направлении из Шайтанки в 
город. Естественно, это автоматически 
повлечет за собой и расширение улицы 
Ленина по направлению от перекрестка 
этой улицы с проспектом Космонавтов к 

Динасовскому шоссе. Думаю, что необ-
ходимость этого шага очевидна – начало 
работы ДНК увеличит транспортную на-
грузку на данный участок дороги, дви-
жение по которому уже сегодня является 
довольно напряженным. Кстати, въезд на 
территорию площадки ДНК планируется 
обустроить также с улицы Ленина, - по-
яснил Константин Гартман.
Но на этом преобразования на плотине 

не закончатся. Помимо дополнительной 
полосы для автомобилей здесь будет обо-
рудована и пешеходная зона.
- Все горожане знают, что через плотину 

проходит эстакада, по которой проложены 
инженерные коммуникации. Так вот, этот 
объект будет демонтирован, а все комму-
никации будут упрятаны под землю. И 
после этого мы получаем возможность 
обустроить довольно широкую пеше-
ходную зону со всеми сопутствующими  
объектами: опорами наружного освеще-
ния, скамейками, зелеными насаждения-
ми, ограждениями и широкой лестницей,  
по которой можно будет спуститься с пло-
тины непосредственно к зданию Дома Но-
вой Культуры и прочим объектам, которые 
здесь предполагается разместить.
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В свое время кто-то сказал, что любое село будет стоять до тех пор, пока в нем живут 
– помимо людей - священник, учитель и врач. Спорить с этим утверждением сложно, од-
нако, как показывает практика, список необходимых селу специалистов этим не исчер-
пывается. Любому селу или деревне крайне необходим свой, если так можно выразить-
ся, «гармонист». То есть человек, который отвечает за культуру. В поселке Новоуткинск 
такой человек есть, причем не один.

ОТ КОНЮШНИ  – ДО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ

добиться этого результата. И в последнее 
время у меня все чаще и чаще возникает 
ощущение, что мы своего добьемся. Как 
минимум, зал будет полным.

Мир не без добрых людей

Уверенность директора Центра в том, что 
популярность учреждения будет только 
расти, базируется на большом положи-
тельном опыте работы.
- Люди, с которыми мне приходилось об-

щаться по деятельности Центра, в боль-
шинстве своем – добрые. Еще не было 
ни разу, чтобы мне отказали в просьбе о 
помощи. Причем помогают Центру даже 

совершенно незнакомые люди. Вот, на-
пример, была у нас проблема – мебель как 
таковая практически отсутствовала. Дали 
объявление: дескать, примем в дар. И что 
вы думаете? Дня не прошло – звонят и 
предлагают забрать комплект мягкой ме-
бели. Другой добрый человек, сосед, все 
привез, помог выгрузить, мальчишки 13-
16 лет – участники старшей группы тан-
цевального кружка - помогли расставить 
мебель по местам. То есть людям было 
не лень позвонить из города в поселок и 
все ради того, чтобы помочь нам решить 
проблему. А какие прекрасные мальчиш-
ки к нам приходят! Ребятам лет по 13-16, 
но уже сегодня у каждого из них в головах 
заложены абсолютно правильные уста-
новки. Никого ни о чем просить не при-
ходится. Видят, какую-то проблему или 
поломку – сами возьмутся и все в поря-
док приведут. Естественно, под контро-
лем взрослых.
Есть у нас в штате человек, у которого по-

истине золотые руки – это наш электрик 
Виктор Шорохов. По-моему, он может 
сделать все. Скамейки, стулья, провод-
ка, покраска, ремонт любого оборудова-
ния - все это - на нем, всем этим занима-
ется он и мальчишки, которые приходят 
в клуб. Ну, и люди старшего поколения, 
которые до сих пор приходят к нам в го-
сти- тоже делают для клуба все, что мо-
гут: несут шторы, зеркала. Решили мы в 
гардеробной обустроить детский уголок, 
чтобы дети в ожидании занятий не скуча-
ли – так наши мастерицы нашили, навя-
зали ковриков, дети игрушек мягких при-
несли (поделились своими!), и всё – еще 
одна специализированная зона для самых 
маленьких готова. Детям нравится там 
играть. Да с такими людьми можно горы 
свернуть! – считает директор поселково-
го Центра досуга.

На спонсоров надейся, 
но и сам не плошай

В общем, за культурную составляющую 
работы Центра досуга можно быть спо-
койным – здесь все в порядке, а вот что 
касается хозяйственной части, то тут руко-
водству учреждения придется поработать.
- Сегодня для меня, как для директора 

Центра, самое главное - решить чисто 
хозяйственные вопросы. Культура – куль-
турой, но и туалет тоже работать должен. 
Сегодня у нас имеется договоренность с 
администрацией  городского округа Пер-
воуральск, руководством централизован-
ной клубной системы и в рамках реали-
зации программы «Доступная среда» нам 
помогают решить эту проблему, - расска-
зывает Елена Иванова.
Однако сидеть и ждать, когда придут до-

брые люди и решат все хозяйственно-бы-
товые проблемы, сотрудники и посетите-
ли Центра не намерены.
- Как-то в апреле сидели мы с группой 

детей, чай пили. И вроде бы рабочий день 
к концу подходит, но расходиться никто 
не хочет. Вот и решили: а давайте-ка сами 
что-нибудь для своего Центра сделаем. Я 
знала, что существует в городе благотво-
рительный фонд «Первоуральск-21 век». 
Составила заявку на получение гранта. 
Защитила проект, и Фонд выделил нам 
требуемую сумму – 49 тысяч 800 рублей. 
Для чего нам эти деньги? Во-первых, хо-
тим приобрести еще один гончарный круг. 
Первый нам подарили спонсоры, и сегод-
ня он не простаивает. Во-вторых, ансам-
блю нашему крайне необходима тарелка 
для ударной установки. Ребята хорошо 
поют, причем в репертуаре у них есть и 
песни военных лет, и современные компо-
зиции. В-третьих, мальчишки давно меч-
тали о теннисном столе. Ну, это дело свя-
тое – мальчишкам куда-то силушку при-
ложить всегда хочется. И, в-четвертых, 
нам просто необходим набор столярно-
слесарных инструментов и, образно го-
воря, ведро саморезов для того, чтобы 
самостоятельно производить мелкий ре-
монт в Центре.
Под лежачий камень вода, как известно, 

не течет. Вот и мы не собираемся уподо-
бляться этому камню, а будем делать все 
от нас зависящее для того, чтобы Центр 
стал подлинным центром культуры наше-
го поселка, - рассказывает Елена Иванова.

Очагом культуры здание стало 
очень давно, однако капиталь-
ный ремонт здесь не проводился 

более 60 лет.

Здание, в котором сегодня располагается поселковый 
Центр досуга поселка Новоуткинск, в свое время было ко-
нюшней. Сначала здесь располагались частные лошади, а 
потом здание перепрофилировали под конюшню местной 
пожарной части.

Полный зал – задача минимум

Можно сказать, что вся культурная жизнь 
поселка сегодня сконцентрирована вокруг 
местного клуба, а точнее, поселкового 
Центра досуга.
- И, поверьте мне, это не является ни фи-

гурой речи, ни преувеличением. Судите 
сами, - рассуждает директор Центра до-
суга Елена Иванова. – Мы принимаем 
участие во всех общепоселковых празд-
никах (музыка, действие, драматургия, 
сценарий, сведение всего в единую ком-
позицию – все на нас), массовую работу 
с детьми и подростками тоже мы прово-
дим, у нас работают кружки и вокальные 

студии, на занятия к нам приходят люди 
в возрасте от семи до семидесяти семи 
лет. Плюсом к этому мы проводим и соб-
ственные мероприятия: от концертов до 
выставок. И самое главное, что эти круж-
ки и студии существуют не только на бу-
маге. Ребята приходят и лепят из глины, 
девчонки занимаются в студии макраме. 
Ребята постарше,  а также наши бабуш-
ки поют и играют в вокальных студиях. 
А на наши мероприятия с каждым годом 
приходит все больше и больше зрителей. 
Лет пятнадцать назад,  если в зрительном 
зале было человек двадцать,   мы уже ра-
довались этому – ура! концерт удался! А 
теперь, если в зале, рассчитанном на 210 
мест, сидит 150 человек, мы уже не очень 
довольны. Мы хотим, чтобы на меропри-
ятия в Центре приходило столько людей, 
сколько мы видим на фотографиях совет-
ских времен – то есть чтобы даже в прохо-
дах места свободного не было. И коллек-
тив нашего центра делает все возможное, 
а подчас и невозможное для того, чтобы 

МЫ ЛЮБИМ НАШ ЦЕНТР
Ирина Александровна Заточная, руководитель кружка гончаров:

- Центр досуга для многих молодых жителей поселка давно уже стал вторым 
домом. И это неудивительно. Сотрудники стараются создать атмосферу добра 
и уюта. Например, ко мне в студию приходит очень много детей. Сначала я 
была уверена, что заниматься у меня будут, в основном, мальчишки, но девочки 
тоже проявили интерес. Почему? Не знаю. Вот, например, в соседней комна-
те занимается кружок макраме, и там атмосфера какая-то мягкая, женская, в 
общем, больше девочкам подходит. А вот у нас воздух буквально пропитан 
духом огня и глины – но даже это интересно детям.

Петр, молодой гончар:
- Сюда меня мама привела. Да и мне всегда было интересно, как из бесфор-

менной глины появляется что-то красивое. В общем, мне тут очень нравится.

Ангелина и Полина, воспитанницы Центра досуга:
- Мы не только здесь занимаемся. Нам вообще все интересно. Ну и, кроме 

того, здесь, в Центре досуга, всегда можно пообщаться со сверстниками, - го-
ворит Ангелина.

- Да мы вообще очень любим наш Центр. Потому что здесь интересно. Я 
всегда сюда приходить буду, - обещает Полина.
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Директор новоуткинского Центра досуга 
Елена Иванова

Сегодня в Центре досуга решают хозяйственные вопросы
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей 
кино. Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимают-
ся до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

О начале сеансов уточняйте по 
телефону: 66-74-45 (автоответчик).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
22-28  ИЮНЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Покажите начальству свое усердие в 

начале недели - и повышение должно-
сти и оклада у вас в кармане. Личные 
отношения тоже будут складываться в 
коллективе. В конце недели предвидит-
ся вечеринка.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вас вдруг потянет порезвиться. Будьте 

осторожны и внимательны. Попытае-
тесь ввести на службе новые методы - 
выйдет очень неуклюже. В выходные 
не разыгрывайте своих близких - може-
те обидеть их.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя не годится для для больших 

свершений - больше всего она подходит 
для работы над собой. Больше времени 
уделите себе, не конфликтуйте на работе. 
Выходные проведите с семьей.

РАК (22.06-23.07).
Все служебные дела необходимо ре-

шить в начале недели. В середине недели 
уделите побольше времени детям и сво-
ей второй половине. Выходные придется 
занять срочным, но прибыльным делом.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы будете чрезвычайно внимательны к 

мелочам. Но все же придираться к кол-
легам из-за пустяка не стоит. В отноше-
нии финансов не позволяйте мошенни-
ку обмануть себя. Семья будет в вос-
торге от вас.

ДЕВА (24.08-23.09).
Работа может подождать. Но из-за раз-

гульного образа жизни у вас могут на-
чаться проблемы с настроением и здоро-
вьем. Хорошо хоть семья не рассердится 
на вас и поддержит в трудную минуту.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не время доверять другим, придется 

действовать в одиночку. Даже если дети 
пообещают помощь в начале недели, вы 
ее дождетесь к выходным. Коллеги во-
обще все сделают неправильно. Хорошо 
хоть дел на этой неделе немного.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели вас может сильно ис-

пугать известие, которое окажется лож-
ным. Начальник пригрозит увольнени-
ем, но ничего подобного вам не грозит. 
В выходные разругаетесь с близкими, но 
милые бранятся - тешатся.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Все вокруг нервничают, рушатся планы 

на будущее, плетутся гадкие интриги, а 
вы словно не слышите ничего. Событие, 
которое может полностью изменить вашу 
жизнь, произойдет в выходные.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Нет смысла загружать себя работой, так 

как непонятно, принесет ли она хоть ка-
кие-нибудь плоды. Лучше провести вре-
мя с семьей. А на горизонте уже замая-
чили и деньги, и карьера.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
У вас есть все шансы получить прият-

ный сюрприз в начале недели, приятно 
провести время в обществе коллег и по-
лучить многообещающую похвалу от 
начальства. Не стоит забывать о близких 
людях и о детях.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Будьте осторожны в высказываниях в 

начале недели, не оставляйте докумен-
ты на виду и не разговаривайте с незна-
комцами на улице. Если все же ситуация 
будет складываться не в вашу пользу, об-
ратитесь к друзьям.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22-28 ИЮНЯ

+21 +22 +16
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+19+19+18+15+9 +8
+18+20 +16 +20

Детям

СКАНВОРД

реклама

С 18 июня
«Полтергейст», триллер, ужасы (США, 

2015), 16+
Режиссер: Гил Кинан
В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Джаред 

Харрис, Розмари ДеУитт, Джейн Адамс, 
Николас Браун
Когда страшные призраки забирают 

младшую дочь, семье приходится объ-
единиться, чтобы спасти ее…

«Головоломка», комедия, мультфильм, 
семейный (США, 2015) 6+
Режиссер: Пит Доктер

Посмотрите на картинку. В этой озорной комедии 
Леонида Гайдая про отважного советского раз-
ведчика Федора Соколова главную героиню оз-
вучивает совсем другая актриса. Назовите ее имя.

Ответы на вопрос предыдущего задания: «Род-
ня». Приглашаем за билетом в кино Ольгу Сер-
геевну Беспятых. 

Достань пару

Однажды профессор Мудрецов при-
слал Вечерочке мешочек с блестящими 
шариками, черными и белыми. И зага-
дал Мудрецов такую загадку: с какого 
раза можно достать пару одинаковых 
шариков, если вынимать их из мешоч-
ка по одному? 

Ответь на вопрос, заполни купон и принеси в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 
Поздравляем победителя - Александру Шеста-

кову и приглашаем в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск» за мороженым.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА 
Не слышны в саду даже шорохи, 
Всё здесь замерло до утра, 
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера. 

Речка движется и не движется, 
Вся из лунного серебра, 
Песня слышится и не слышится 
В эти тихие вечера. 

Что ж ты, милая, смотришь искоса, 
Низко голову наклоня, 
Трудно высказать и не высказать 
Всё, что на сердце у меня. 

А рассвет уже всё заметнее, 
Так, пожалуйста, будь добра, 
Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера. 

Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера. 
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СПОРТ/РЕКЛАМА

Сергей Юровский, пионер профессионального бокса в Первоуральске:

- За время своей профессиональной карьеры я провел 
20 боев. Были и поражения, и победы. Сейчас занят на 
тренерской работе. Осенью планирую провести еще 
несколько боев, ну и года через два закончу боксировать. 
Что касается развития бокса в Первоуральске, и 
любительского, и профессионального, то в будущее я 
склонен смотреть с оптимизмом. У нас в городе имеются 
замечательные тренеры, которые работают в различных 
секциях, да и ребята приходят на тренировки и выезжают 
на соревнования с большим желанием. Кроме того, 
спонсоры постепенно поворачиваются лицом к этому 
виду спорта. Так что будущее у нашего бокса есть.

НАШ НОКАУТ УКРАИНЕ
В минувший вторник в Первоуральск приехал самый молодой боксер-профессионал – 
Марк Урванов. Причем в родной город он приехал не просто так, а привез известия 
об очередной своей победе. Собственно говоря, именно этому и была посвящена со-
стоявшаяся позавчера в центре детского творчества пресс-конференция. Однако непо-
средственно о победном бое говорили мало.

Было трудно, но не тяжело

Бой состоялся в минувшую пятницу на 
ринге спорткомплекса «Арена», что в 
Екатеринбурге. Причем в соперниках у 
Марка оказался никто иной, а чемпион 
Украины.
- К бою я готовился основательно. Со-

перник был силен. Более того, мы с тре-
нерами знали, что он настроен только на 
победу, знали,  что будет вести себя край-
не агрессивно с самого начала боя, знали, 
что он постарается закончить бой нокау-
том. Разумеется, нами была выработана 
определенная тактика ведения поединка. 
А потому, когда меня просят оценить бой, 

я говорю, что он оказался трудным, но не 
очень тяжелым. Хорошая физическая под-
готовка в ходе тренировок, плюс проду-
манная тактика боя сделали свое дело. В 
итоге я смог отправить своего соперника 
в нокаут, - рассказывает Марк Урванов.

Чтобы не покинуть спорт

Первоуральский боксер перешел из лю-
бителей в профессионалы недавно. О том, 
что же подвигло молодого первоуральца 
сделать спорт  основным родом своей 
деятельности, рассказал тренер боксера  
Вадим Мельник.
- Марк пришел в бокс в 12 лет. По совре-

менным меркам, это поздно, но не в слу-
чае Марка. Он оказался упорным, физи-
чески развитым и, самое главное, у него 
было желание заниматься боксом. Высту-
пая в любительском спорте, Марк выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта, 
неоднократно становился победителем  
соревнований окружного, общероссий-
ского и международного уровней. Однако 
сегодня положение дел в любительском 
спорте таково, что для достижения ка-

ких-либо серьезных результатов необхо-
димо не только выдержать конкуренцию 
с другими спортсменами, но и быть кон-
курентоспособным в финансовом плане. 
Так, например, участие в сборах с наци-
ональной сборной – удовольствие очень 
дорогое. Однако Марк не хотел покидать 
бокс и прекращать спортивную карьеру. 
В итоге было принято решение перей-
ти в профессионалы, - рассказал Вадим 
Мельник.
- Это была моя личная инициатива. И, как 

уже сказал Вадим Владимирович, глав-
ное, что заставило меня перейти в про-
фессионалы – нежелание покидать спорт. 
Однако ни одна промоутерская компания 
не проявила бы ко мне хоть какого-то ин-
тереса, не достигни я определенных ре-
зультатов в спорте любительском. И за это 
я благодарен всем тренерам, всем моим 
партнерам по рингу, - уточняет Марк Ур-
ванов.

И снова на ринг

Сегодня продвижением нашего спор-
тсмена занимается стремительно наби-
рающая обороты на мировом уровне про-
моутерская компания Германа Титова, из 
Екатеринбурга.
- Эта компания уже сумела зарекомен-

довать себя в качестве серьезного игрока 
в профессиональном боксе, воспитала и 
чемпионов России,  и чемпионов мира, 
например, Руслана Проводникова. И вот 
именно эти люди проявили интерес к 
Марку, - рассказывает Вадим Мельник.
Одновременно с этим сам Марк отмеча-

ет, что после его перехода в профессиона-
лы для него, как для спортсмена, многое 
поменялось:
- Тренируюсь я сегодня в Екатеринбур-

ге, так как там имеются и хорошая трени-
ровочная база, и спарринг-партнеры, все 
это предоставляет компания-промоутер. 
Первое, что я отметил: по сравнению с 
любительским спортом тренировки стали 
более напряженными. Да и график прове-
дения боев тоже существенно изменился. 
Сейчас я активно работаю на свой личный 
рейтинг, то есть провожу бои. Следующий 
поединок состоится 3 июля в Екатерин-
бурге, кстати, с кем придется встретиться 
на ринге,  я пока не знаю. Затем до конца 
текущего года, думаю, приму участие еще 
в 3-4 боях. На следующий год, вполне воз-
можно,  выйду и на чемпионат России, - 
делится планами первоуральский боксер-
профессионал Марк Урванов.

Марк Урванов,  боксер-профессионал Сергей Юровский,  первый боксер-профессионал из нашего города


