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И
�в��оре,�и�в�радости�–
обещают�молодожё-

ны,�создавая�семью.�Та�
же�можно�охара�теризо-

вать�почти�20-летнюю�исто-

рию� взаимоотношений
�олле�тива�и�е�о��азеты.

Первый� номер� тиражом

999� э�земпляров� !видел
свет� 16� февраля� 1994

�ода.

Первом!��олле�тив!�ре-

да�ции� приходилось� не-
просто.�В�этот�период�в��о-

роде,� �роме� «Вечер�и»,
!же�было�нес�оль�о��азет,

а�!�них�–�свой�преданный

читатель.� Решение� Е.М.
Гришп!на�об�!чреждении

�орпоративно�о� издания

«на�правильность»�прове-
рено�временем.�Менялся

внешний�вид,�но�все�эти

�оды�оставались�и�остают-

ся�приоритеты:�не��наться
за� сенсациями,� не� опи-

раться�на�сл!хи,�домыслы,
не�ис�ажать�фа�ты,�не�сма-

�овать�всхлипы�и�вздохи

по�повод!�тр!дностей,�э�о-
номичес�их��ризисов,�не-

платежей.

Се�одня� в� «О�не!пор-
щи�е»� сформировался

профессиональный��ол-

ле�тив.�Уже�десять�лет�ра-

ботаем�в�этом�составе.�По-
нимаем�свою�роль�в�жиз-

недеятельности� Перво-
!ральс�о�о� динасово�о

завода.� Понимаем� др!�

др!�а.�Понимаем,�что�нас
читают�люди,�что�в�том�чис-

ле�и�от�нас�зависят�их�со-

стояние�д!ши,�их�вз�ляд,
их�отношение���о�р!жаю-

щем!.�Ч!вство�меры�и�от-

ветственности�–�наш�про-

фессиональный� �онё�.
Темы�п!бли�аций�и��ерои

–�рядом�с�нами.�И�жизнен-
ные�проблемы�–�тоже.

Мы�все�да�в��!ще�собы-

тий,��оторые�происходят
не�толь�о�на�заводе,�но�и

за�е�о�проходной.�Нас�чи-

тают,�с�нами�др!жат,�нам
доверяют�!же�20�лет.

Оль�а�САНАТУЛОВА
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ВРЕМЯ

�a�o�o�poe����o���e-
ce�����	
e�e������	a-
�o��o��o�ac��o
����-
�e�e� �a� 2013� �o�� � �
�a�o�����ep�o��2014
��2015��o�o��pacc
o�-
pe���a�	ace�a�����pa-
���e�c��a�C�ep�o�-
c�o��o�ac��.
Министр�финансов�Сверд-

ловс�ой�области�Галина�К�ла-

чен�о�отметила�ряд�причин,

по��оторым�возни�ла�необхо-

димость�внесения�изменений

в�за�он�о�бюджете�те��ще!о

!ода.

«Ста!нация�в�э�ономи�е�и

спад� деловой� а�тивности� в

производственном� се�торе

привели���снижению�объема

доходов�бюджета�и���низ�ом�

исполнению�про!нозных�зна-

чений�по�доходам�за�исте�-

ший�период�2013�!ода.�С��че-

том�вышеизложенно!о�треб�-

ется��орре�тиров�а�про!ноза

по�доходам,��а��следствие,�и

по�расходам.

Проведен�анализ�исполне-

ния�бюджета�за�исте�ший�пе-

риод,�выявлены�расходы,�по-

требность�в��оторых�отс�т-

ств�ет,� либо� образовалась

э�ономия�по�рез�льтатам�тор-

!ов.�Предложения�по�со�ра-

щению�рассмотрены�и�со!ла-

сованы� на� совещаниях� �

председателя�правительства

Свердловс�ой�области,�состо-

явшихся�в��онце�ав!�ста�–�на-

чале�сентября�те��ще!о�!ода.

Кроме� то!о,� � необходимо

�честь�в�доходах�и�расходах

областно!о�бюджета��величе-

ние�объема�целевых�безвоз-

PACCMOTPEHO

CEM��BO�POCOB

B� ����ET� BHOC�TC�

��MEHEH��
мездных�пост�плений,�а�та�же

направление�на�расходы�ос-

тат�ов�целевых�пост�плений

прошло!о�!ода.�Та�же��необ-

ходимо�пред�смотреть�в�за�о-

не�средства�на�реализацию

принятых�после�формирова-

ния�бюджета�те��ще!о�!ода

решений,�треб�ющих�выделе-

ния�бюджетных�средств»,�-�по-

яснила� министр� финансов

Свердловс�ой�области�Галина

К�лачен�о.

Что��асается�изменений�па-

раметров�областно!о�бюдже-

та,�то�общий�объем�доходов

�меньшается�на�6,3�млрд.�р�б-

лей�и�составит�156,4�миллиар-

да.

Уточненный�про!ноз�нало-

!овых�и�ненало!овых�доходов

областно!о�бюджета��мень-

шен�на�8,6�млрд.�р�блей�до

�ровня�137,7�миллиарда.�Наи-

большее��меньшение�про!-

ноза�пост�плений�предла!ает-

ся�по�дв�м�основным�доход-

ным�источни�ам�областно!о

бюджета�–�нало!��на�прибыль

ор!анизаций�и�а�цизам.

По� остальным� доходным

источни�ам�областно!о�бюд-

жета�про!ноз��величен�на�ос-

новании�фа�тичес�их�пост�п-

лений�на�1�сентября�2013�!ода

и�данных�!лавных�админист-

раторов��платежей�все!о�на

1,3�млрд.�р�блей.

Пятьдесят�процентов��пред-

ла!аемо!о�со�ращения�–�это

со�ращение�расходов�в�рам-

�ах�областных�целевых�про-

!рамм.�Все!о�предла!ается��

со�ращению�по�ним�3,2�млрд.

р�блей.��Наибольшие��со�ра-

щения��планир�ется�по�след�-

ющим�про!раммам:�«Разви-

тие�транспортно!о��омпле�са

Свердловс�ой� области»� на

2011-2016� !оды,� «Развитие

инфрастр��т�ры�наноинд�ст-

рии�и�инноваций�в�Свердлов-

с�ой�области»,�по�«Компле�с-

ной� про!рамме� развития� и

модернизации�жилищно-�ом-

м�нально!о�хозяйства�Сверд-

ловс�ой�области»�на�2012�–

2016� !оды,� по� про!рамме

«Развитие� образования� в

Свердловс�ой� области

(«Наша� новая� ш�ола»)� на

2011�–�2015�!оды�и�послед�-

ющее�перераспределение�на

расходы�отрасли�образова-

ния,�со�ращаются�расходы�на

реализацию�мероприятий�про-

!раммы�«Развитие�а!ропро-

мышленно!о� �омпле�са� и

сельс�их�населенных�п�н�тов

Свердловс�ой� области

(«Уральс�ая� деревня»)»� на

2012�–�2015�!оды.

Оставшаяся�часть�расходов,

предла!аемых���со�ращению,

-�это�расходы�непро!раммно-

!о�хара�тера.

Та�,�в�целях�обеспечения

эффе�тивно!о�использова-

ния�бюджетных�средств�про-

веден� анализ� � исполнения

расходов�по�за�онам�соци-

альной�направленности.�В�ре-

з�льтате���азанные�расходы

со�ращены�на�1,7�млрд.�р�б-

лей�в�связи�с�э�ономией,�сло-

жившейся�по�фа�т��обраще-

ний�!раждан�за�пол�чением

мер�социальной�поддерж�и.

На�750,2�млн.�р�блей�со�ра-

щено� дополнительное� фи-

нансовое�обеспечение�реа-

лизации� территориальной

про!раммы� обязательно!о

медицинс�о!о�страхования�в

пределах�базовой�про!рам-

мы.�При�этом�предла!аемое

�меньшение�расходов�не�по-

влечет� снижения� объемов

медицинс�ой�помощи�и��х�д-

шения��ачества�медицинс�их

�сл�!.

Та�же�взвешенный�подход

�� привлечению� �редитных

рес�рсов�позволил�со�ратить

на�456,7�млн.�р�блей�расходы

на� обсл�живание� !ос�дар-

ственно!о�дол!а�в� те��щем

периоде.

Еще�одно�предложение�–

со�ратить�размер�резервно!о

фонда�Свердловс�ой�области

с�2�млрд.�р�блей,�пред�смот-

ренных�се!одня�за�оном,�до

1,5�млрд�р�блей,�что�об�слов-

лено�высо�им��ровнем�дефи-

цита�и�необходимостью�пол-

но!о�и�своевременно!о�по-

�рытия�первоочередных�рас-

ходов�бюджета,�в�том�числе

социальной�направленности.

«По�ито!ам�перво!о�пол�!о-

дия� мы� �же� понимали,� что

параметры�бюджета�предель-

ные�по�расходам.�В�се!одняш-

них�изменениях�мы�«подчис-

тили»� затраты� за� счет� тех

с�мм,��оторые�были�сэ�оном-

лены�в�ходе�тор!ов,�а�та�же�за

счет�тех�мероприятий,�по��о-

торым�нет�необходимой�обо-

сновывающей�до��ментации.

А�та�же�надо�помнить,�что�в

этом� !од�� мы� завершаем

строительство�дол!остроев,

та�их��а��ш�олы�в�Сысерти�и

Карабаш�е,�сади�ов,�больниц,

большое� �оличество

спортивных�объе�тов�в�!оро-

дах�области»,� -� подчер�н�л

председатель�правительства

области�Денис�Паслер.

Управление
пресс-сл�жбы

и
информации

Правительства

Свердловс�ой
области

Заседание� �омитета� по

промышленной,�инноваци-

онной�полити�е�и�предпри-

нимательств��состоялось�1

о�тября.�Перво�ральс�ий�де-

п�тат� Ефим� Моисеевич

Гришп�н� и� е!о� �олле!и

одобрили� за�онопрое�т,

действие��оторо!о�распрос-

�ральцев�и�передовых�пред-

приятий�Почетными�!рамота-

ми,�Бла!одарственными�пись-

мами�и�зна�ом�За�онодатель-

но!о�Собрания�Свердловс�ой

области.� Та�же� �тверждён

план�работы��омитета�до��он-

ца�!ода.

Оль�а
САНАТУЛОВА
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траняется�на�малый�и�сред-

ний�бизнес.

Рассмотрев� ходатайства

местных�администраций,�ди-

ре�торов�предприятий�разных

форм�собственности,�деп�та-

ты�под!отовили���заседанию

прое�т�постановления�о�на-

!раждении� засл�женных

C�ap�o�a��o����ce	o�����o
apa�o�a�«Ha�e
���
oe����o»,�op�a��	o�a������e�y�a�o
�o�-
ac��o�o��a�co�pa����E.M.�p���y�o
.

���M� B� ��HO!

Завершены�или�завершают-
ся�летние�работы�в�садах�и
о!ородах.�У�пенсионеров�по-
явилось�больше�свободных
мин�т,��оторые�можно�потра-
тить�на�отдых�для�д�ши.�Кино
в�«Восходе»�3�о�тября�перво-
�ральцы�посмотрели�с��до-
вольствием.� Ещё� бы!�Мало
�о!о�может�оставить�равно-
д�шным�«Ле!енда�№17».
К�взрослым�зрителям�в�этот

раз�присоединились�малень-
�ие�звёзды�перво�ральс�о!о
спорта�–�ребята�из��се�ций
тхэ�вондо�и�бас�етбола.�Они
прони�лись� патриотичным
настроем� х�дожественно!о
фильма�и�тоже�!отовы�дос-
тичь�спортивных�вершин,��а�

хо��еист�Валерий�Харламов.
Перед�началом�сеанса,��а�

все!да,�полезн�ю�для�пенсио-
неров�информацию�озв�чи-
ли�специалисты��правления
Пенсионно!о�фонда�по�Пер-
во�ральс���и��правления�со-
циальной�полити�и.��Зрители
бла!одарили� ор!анизатора
�иномарафона�Е.М.Гришп�на
за� возможность� «выйти� в
люди»,�встретиться�с�прияте-
лями,�хорошо�провести�вре-
мя.�След�ющий�сеанс�назна-
чен�на�30�о�тября.�По�заяв�ам
зрителей�б�дет�по�азан�но-
вый�х�дожественный�фильм
«Сталин!рад».

Наталья
РОГОЗНИКОВА
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–�2013-й�войдёт�в�историю
предприятия��а��!од�сложный
для�е!о�э�ономи�и,�-�!оворит
Владимир�Ни�олаевич.�–�Если
сравнивать�три��вартала�с�со-
ответств�ющим� периодом
прошло!о�!ода,�то�завершили
мы�их�со�снижением�и�по�то-
варном��вып�с���–�мин�с�4
процента,�и�по�от!р�з�е�–�ми-
н�с�0,2�процента.�Это�стало
последствием� �павше!о
спроса� металл�р!ичес�о!о
рын�а�на�о!не�порн�ю�про-
д��цию�и�высо�ой��он��рен-
ции.
-�Владимир�Ни
олаевич,


а
�завод�сработал�в�сентяб-
ре�и�на�
а
ие�объемы�рас-
считывает�в�о
тябре?
-�Цифры�сентября�ещё�об-

считываются.�С�планом�произ-
водства�(пониженным,��а��и�в
предыд�щие�месяцы)��олле�-
тив�справился.�Ожидаем�800
тысяч�р�блей�плюсом�по�то-
варном��вып�с���и�о�оло�мил-
лиона�–�по�от!р�з�е.�Что��аса-
ется�о�тября,�то�для�полной
за!р�з�и�персонала�завода�не
хватило�18,8�миллиона�р�б-
лей,�а�это�значит,�что�не�об-
рабатывается� 167� челове�.

�a�o���c�y������e��ep������ap�a��e�y�e�o
�o�a.� C� �a��
��pe	y��a�a
��
���o�o��� �
o����p��–�o����o
��ece�y��c��c�o�����
�o��-
	a��oc���	a
ec���e���a��o�o����e�epa��o��po-
�	�o�c��y�Ba��
�po
��O��HOM.

Та�ая� за!р�з�а� продолжает
�с�!�блять�дисбаланс�межд�
теми,��то�производит�прод��-
цию,�и�остальным�персона-
лом.�Поэтом��работа�по�опти-
мизации�численности�б�дет
продолжаться.
Вы�спрашиваете�о�про!но-

зах�на�четвёртый��вартал,�та�
вот�–�те�цифры,��оторые�оз-
в�чивает�Тор!овый�дом,�опти-
мизма�по�а�не�добавляют.�Но
�читывая,� что� в� четвертом
�вартале�б�д�т�разы!рываться
важные�для�нас�тендеры,�спе-
циалистам� Тор!ово!о� дома
предстоит� большой� объём
работы�по�пол�чению�за�азов.
А�по�а�объемы�по-прежнем�
ниже�по�сравнению�с�теми,
что�мы�делали�в�соответст-
в�ющем�периоде�прошло!о
!ода.
-�Падение�производства

с
азалось�на�всех��част
ах?
-�Пра�тичес�и�на�всех.�Сей-

час�подошёл�ремонтный�за�аз
на��о�совый�фасон�с�«Север-
стали»,�что�позволит�за!р�-
зить�слесарей-инстр�менталь-
щи�ов�МЛЦ,�для��оторых�в�о�-
тябре�планировались�допвы-
ходные.� Чтобы� обеспечить

работой��олле�тив�УКГИ,�пос-
ле�20-!о�числа�о!не�порщи�и
б�д�т�формовать�прод��цию�в
счёт�след�юще!о�месяца.�Из
отделения�ТИВ,�например,�с
середины�о�тября�люди�б�д�т
переведены�в�цех�№�2.�При
та�их�объемах,��а��се!одня,
очень�важна�мобильность�в
�адровом�вопросе,�та���а��это
единственно�верный�способ
сохранить�профессионалов�и
выполнить�производственные
про!раммы�на�всех��част�ах.
-�При�нынешней�сит�ации

на�о�не�порном�рын
е�важно
объединить��силия�
олле
-
тива,�в
лючить�вн�тренние
резервы.
-�В�этом�направлении�мы

се!одня�и�работаем.�Постав-
лена�задача�–�ма�симально

снизить�оборотные�средства
�а��в�сырье,�незавершенном
производстве,�та��и�по�!ото-
вой�прод��ции.�Провели�ин-
вентаризацию,�теперь�просле-
живается��аждая�позиция,�!о-
товятся�!рафи�и,�ис�лючаю-
щие� наличие� оборотных
средств,��оторые�се!одня�не
востребованы�планом�от!р�з-
�и.�Усиливаем�работ�,�направ-
ленн�ю�на�обеспечение�ста-
бильно!о��ачества�прод��ции.
К�пример�,�на��част�е�КГИ,�!де,
��сожалению,�частично�поте-
ряли�в�объемах�и�из-за�доп�-
щенно!о�бра�а,�например,�по
та�ом��ассортимент���а��сто-
пор-монобло�и.�Есть�резервы
в�совершенствовании�ор!ани-
зации�тр�да,���реплении�дис-
циплины.� В� общем,� работ�

ведем�по�всем�намеченным
направлениям�и��омпле�сно.
В�мою�бытность�в�э�ономи-

�е� неодно�ратно� сл�чались
�ризисные�сит�ации.�«ДИНУР»
все!да�выходил�из�них�побе-
дителем.�И�в�этот�раз�мы�обя-
зательно� преодолеем� все
тр�дности.
Предприятие�работает,�ста-

рается�сохранить�за�собой
за
репленные�се
тора�рын
а,
продолжает�в
ладывать�сред-
ства�в�модернизацию�произ-
водства,�приобретение�ново�о
обор�дования.�Это�л�чшее
подтверждение�слов,�с
азан-
ных�Владимиром�Ни
олаеви-
чем�Бо��ном�в�завершение
наше�о�раз�овора.

Алла
ПОТАПОВА

��E�TPOHHA	
�POXO�HA	

В.МИЛКОВ:�–�Основная�за-

дача�эле�тронной�проходной

–�защита�собственности�пред-

приятия.�Установленные�т�р-

ни�еты�позволяют�ис�лючить

личностные�взаимоотноше-

ния�межд��тр�дящимися�и�ох-

Ha�	a�o�e��a�aa��e�c��o�a����e��po��a���po�yc��a�
c�c�e
a.���e��o����c��o�pa�o����o���pe��p�����
�o�	y��c���o��
���po�yc�a
�.�O���	
e�e��o
��po�yc�-
�o
�pe��
e�ce�o����pacc�a	��a����a�a��������op
a-
��o��o-����c��e��o�o��e��pa� ��e��!A"#POB,��a-
�a�����o��ea�op�a��	a�����py�a���	apa�o��o���a��
E�a�ep��a�PO�O�#HA���	a
ec���e���a�a����a�cy���
	a�����co�c��e��oc���Baep���M#$"OB.

раной.�Были�претензии,�что

чоповцы� «Вымпела»� я�обы

предъявляют��а�ие-то�повы-

шенные�требования.�Прихо-

дилось�объяснять,�что���нас

требования� одни� для� всех.

Сейчас�проп�с�ать�на�завод�и

вып�с�ать�с�е!о�территории

б�дет� беспристрастная� и

объе�тивная�эле�трони�а.

Е.РОГОЗИНА:
–�Эле�трон-

ная�проп�с�ная�система�та�же

пред�сматривает��чёт�рабо-

че!о�времени.�Ко!да�обор�до-

вание�войдёт�в�стадию�про-

мышленной�э�спл�атации,�мы

сможем�анализировать�пол�-

чаем�ю�информацию.�Люди

се!одня�спрашивают,��а�им

образом�б�дет��читываться

рабочее� время,� �о!да,� на-

пример,� челове�� �езжает� в

�омандиров��,� выходит� за

проходн�ю� по� др�!им� сл�-

жебным�делам?�Это�ор!ани-

зационные�вопросы,��оторые

нам�ещё�предстоит�решить�и

разработать�соответств�ющее

Положение.

Д.ШАКИРОВ:�–�С�1�о�тяб-

ря�мы�зап�стили�проходн�ю�в

тестовом�режиме.�Новая�эле�-

тронная�система�решает�це-

лый��омпле�с�задач.�Это�охра-

на�все!о�периметра�завода.

Все�проп�с�ные�п�н�ты�пред-

приятия�обеспечены�системой

�онтроля��правления�дост�пом

и�видеонаблюдением.�Что��а-

сается�тех,��то�ещё�не�поменял

проп�с�а,�до�15�о�тября�это

необходимо�сделать.

Далее� то,� о� чём� !оворила

Е�атерина�Анатольевна,�-�отчёт-

ность,�то�есть��онтроль�за�тем,

во�с�оль�о�челове��пришёл�на

работ��и�во�с�оль�о��шёл.

Система�та�же�предоставля-

ет� ф�н�цию� безналично!о

расчета,��отор�ю�планир�ем

зап�стить�в�ноябре.�С�помо-

щью�проп�с�а�можно�б�дет

оплачивать�обеды�в�заводс�их

столовых�или,�например,��сл�-

!и�физ��льт�рно-оздорови-

тельно!о��омпле�са.

Система�позволяет�рабо-

тать�с��станов�ой�и�снятием

си!нализации,��а��охранной,

та��и�пожарной.�В�общем,�воз-

можностей�мно!о,�и�над��аж-

дой�ф�н�цией�системы�ещё

предстоит�работать.

В.МИЛКОВ:�-�Новая�про-

ходная� доп�с�ает� наличие

временных�и�разовых�проп�с-

�ов.�Ветераны�завода�б�д�т

пользоваться�прежними�до��-

ментами.

Ита�,
 новая
 проходная

по�а
работает
в
тестовом

режиме.
К
15
о�тября
все

должны
поменять
проп�с�и.

Сейчас
исправляются
не�о-

торые
техничес�ие
шерохо-

ватости,
�отовится
Положе-

ние
по
�чёт�
рабоче�о
време-

ни.
Ко�да
эле�тронная
си-

стема
заработает
в
должном

режиме,
мы
ещё
раз
вер-

нёмся
�
этой
теме,
чтобы

�он�ретно
ответить
на
вол-

н�ющие
заводчан
вопросы.

Алла
ГЕРМАНОВА
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ЗАВОДЧАНЕ

�opa�oce��e�
y�op��

Ид�� вдоль� фри�ционных� прессов.

Зна�омый�производственный�!�л�–�идёт

формов�а.�Главн�ю�«с�рип��»�в�этом

рабочем�ор�естре�и!рают��дарные.�По-

ворачиваю���«Лайсам»,�!де�и�работает

Светлана�Герасимова.�Одна�о��видела

свою�!ероиню�не�возле�!идравличес�о-

!о�пресса,�а���фри�ционно!о.�В�тот�день

она�тр�дилась�в�паре�с�Константином�Ан-

дреевым�–�взвешивала�масс�.�Заметив

моё� не�оторое� �дивление,� молодая

женщина�пояснила:�«И�на�«Лайсах»�ра-

ботаю,�и�в�прессовой�бри!аде.�Мастер

ставит�т�да,�!де�се!одня�н�жнее».

Три�!ода�назад�С.Герасимова�при-

шла�на��часто��второ!о�цеха.�Вот��а�

она�вспоминает�начало�своей�цехо-

вой�био!рафии:�«Ко!да��видела�та-

�ое��оличество�!рохоч�ще!о�обор�-

дования,�ч�ть�исп�!алась�–�справ-

люсь�ли?�Одна�о�попробовать�надо.

Вон�с�оль�о�женщин�здесь�работа-

ет,�и���меня�должно�пол�читься».

�PECCOB�	


�O�	MEH	�CBET�AHA

И�пол�чилось.�Мастер�Ирина�Ви�то-

ровна�Малыш�ина�хара�териз�ет�Свет-

лан���а��очень�ответственно!о,�стара-

тельно!о,�исполнительно!о�челове�а.

Вот�и�на�«Лайсах»�работать�она�об�чи-

лась�б��вально�за�два�дня.�По!лядела,

�а��снимает�прод��цию�Ви�тория�Кари-

мова,�по�чилась���опытной�прессов-

щицы,�порасспрашивала�её,��а��и�что,

и�начала�тр�диться�самостоятельно.

От�раз!овора�о�молодой�работнице

мы�с�Ириной�Ви�торовной�перешли��

очень�важной�для�любо!о��част�а�теме

–��адровой�мобильности,��оторая�до-

сти!ается�бла!одаря�владению�работни-

�ом�смежными�профессиями.�Эта�пра�-

ти�а�с�ществ�ет�на�заводе�давно,�но,��а�

с�азал�!лавный�инженер�предприятия

Але�сандр�Михайлович�Гороховс�ий,�её

необходимо�расширять,�та���а��это�один

из�важных�вн�тренних�резервов.

Светлана�о�азалась�общительной.

Она�охотно�расс�азала,�что�пришла�на

Иванович�–�известный�специалист�в

ремонтно-строительном��правлении.

По�профессии�моя�собеседница�–

повар-�ондитер.�Вот�толь�о�печёт�она

се!одня�не�пирож�и�да�б�лоч�и,�а�о!-

не�поры.�Та��распорядилась�с�дьба,�и

Светлана�на�неё�не�в�обиде,�потом��что

работ��свою�любит,�доверием�людей

дорожит,�с�заводом�ч�вств�ет�себя�в

нынешней�неспо�ойной�жизни��ве-

реннее.

А�что��асается�поварс�о!о�таланта,�то

�аждый�раз�старается�на�ормить�близ-

�их�ей�людей�чем-ниб�дь�в��снень�им.

Сыниш�а�очень�любит�мамины��аши,

с�пы,��отлеты…��И!орю�–�шесть�лет�и

в�б�д�щем�сентябре�он�пойдет�в�ш�о-

л�.�Очень�подвижный�мальчиш�а,�за-

нимается�плаванием,�а�посем��и�аппе-

тит�хороший.�Мама�же�толь�о�рад�ет-

ся,�что�сын���шает�с��довольствием.

Раз!оваривали� со� Светланой� не-

дол!о.�До��онца�смены�оставалось�пар�

часов,�а�сделать�надо�было�ещё�мно-

!о.�Прощаясь,�лишь�спросила,��то�она

по�!орос�оп�.�О�азалось�–�Козеро!.

Люди,�родившиеся�под�этим�созвез-

дием,��а��правило,�целе�стремленны,

тр�долюбивы,��меют�планомерно�пре-

одолевать�тр�дности,�их�девиз�–�впе-

рёд�и�выше�малень�ими�ша!ами�в�из-

бранном�направлении.

Вот�та��без�с�еты�и�живёт�!ероиня

этой�фото!рафии,�надеясь�на�себя,

безмерно�обожая�близ�их�ей�людей,

ценя�доброе�отношение��олле!.

Алла
ПОТАПОВА

Фото�автора

«ДИНУР»�несл�чайно.�Завод�в�их�семье

очень�мно!о�значит.�Её�мама�Елена

Ви�торовна�Г�ляева�более�двадцати�лет

проработала�на�р�дни�е,�а�отец�Ви�тор

�o� ��o�a
� a��yc�o�c�o�o� �py�o�o�o� cope��o�a���
C.�EPAC#MOBA��a	�a�a�����ce�y���x�
oo��x�pa�o��x.
%�o��pa��ac���o���opo���ex��a��c�pe�y�c��o�e���e����e�.

Впрочем,�се!одня�мы�б�дем
!оворить�с�орее�о�прозе.�И�за�-
лючается�она�в�необходимости
проведения� осенней� �бор�и,
�оторая�началась�на�этой�неде-
ле.�На�заводе�вышел�при�аз�ис-
полнительно!о�дире�тора�Д.Ко-
белева�«По�наведению�поряд�а
в�ми�рорайоне�и�на�территории
предприятия».�В�помощь�бри!а-
де�по�бла!о�стройств��УСР�под-
разделения�выделили�работни-
�ов.�Та�им��силенным�составом
дин�ровцы�на�этой�неделе��би-
рали�листв��на�за�репленных�за
ними� �лицах.� На� след�ющей
неделе�силы�цехови�ов�б�д�т
брошены�на�!енеральн�ю��бор-
���территории�завода.�Инстр�-
мент�есть,�вывоз�листвы�ор!а-
низован�со!ласно�заяв�ам.�Система�эта
отработана�!одами�и�действ�ет�беспе-
ребойно.
Любовь�Але�сандровна�Иванова�(на

сним�е)��аждое��тро�наводит�чистот�
возле�перво!о�цеха.�За�её�работой
приятно�наблюдать.�Старательная,�при-
ветливая,�она�выполняет�свои�обязан-
ности�все!да�с��лыб�ой.�В�раз!оворе
Любовь�Але�сандровна�с�азала,�что
она�–�оптимист�по�жизни.�М�драя�фи-
лософия�этой�женщины�за�лючается�в
след�ющем�–�если�всё�время�ворчать,
что�всё�во�р�!�плохо,�то�оно�и�б�дет

&epe�������yc�ap����,�c
e�����e�	ee��e��ap�����a��e��e,��
�pe���ep���xoo�o���py��o�c�pac��a����c��y.�Mec�a
��ac�a��a
�e�����o.�Ec������opoxe��c��e���o���o�a
��oco����	�y��–�	�y�
oce��.�He�cy�a��o���o��pe
���o�a��y�opa����y
���o��o�,��e
oc�a��e��pa��o�y���
��pa����ec������o�o.

плохо,�важно�д�мать�о�хорошем,�то!-
да�б�дет,��а��надо.
Л.Иванова�работает�на�динасовом

заводе�с�1986�!ода.�В�её�тр�довой
�ниж�е�есть�записи�из�ЖКО,�сл�жбы
безопасности,�подсобно!о�хозяйства.
Сейчас�она�–�в�штате�перво!о�цеха.
Моя�собеседница�с�азала,�что�рабо-

т��свою�любит.�Всё�время�в�движении,
на�свежем�возд�хе.�Сне!�ли,�листва�ли
–�порядо��на�территории�должен�быть
все!да.

Алла
СЕРЕГИНА
Фото�автора

�po�ep���
�o�ap	
x

��po
��e��ep�a�
a�����	a�o�c�o���o�ap�o��oxpa������e�e����	
�o�co�,��apay���oc�poe���p��o
����o�o�������po��e.�Ha�«&#H�P»
�p���a�pa�o�a���py��a��o��py�o�o�c��o
���pe��opa�
y�����a�-
�o�o��a	e��o�o�y�pe��e����«��pa�e��e��pa��a�c�o��	a����»
�ep�oypa�c�a�Ba��
a�$E�#$#HA.

Вед�щий�специалист�по�делам�!раж-
данс�ой�обороны�и�чрезвычайных�си-
т�аций�Валерий�Нем�ин�и�начальни�
пожарной�охраны�завода�Але�сандр
Мамонов�расс�азали�специалистам�о
техничес�ом�оснащении�части,�о��ол-
ле�тиве.�По�а�сотр�дни�и�зна�омились
с�работой,�Вадим�Але�сеевич�дал��ом-
ментарий� ж�рналистам� заводс�ой
пресс-сл�жбы:
-�Четверто!о�о�тября�в�России�отме-

чается�День�!ражданс�ой�обороны,�нын-
че�–�81-я�!одовщина�с�момента�обра-
зования�сл�жбы.�В�рам�ах�этой�даты
министерством�по�чрезвычайным�си-
т�ациям�запланирована�общероссий-
с�ая�трениров�а�по�!ражданс�ой�оборо-
не.�В�течение�нес�оль�их�дней�рабочая
!р�ппа�проводит�смотр�объе�тов.�Нача-
ли�с�пожарной�части�завода�«ДИНУР»�–

она�является�одной�из�самых�боеспо-
собных�на�территории�!ородс�о!о�о�р�-
!а,�на�неё�возла!аются�большие�надеж-
ды�со�стороны�!арнизона�пожарной�ох-
раны,�потом��что�сотр�дни�и�при�рыва-
ют�завод�и�выезжают�на�т�шение�пожа-
ров�в�ми�рорайоне.
Зна�омимся�с�оснащением,�состоя-

нием�техни�и,�помещений.�Увидели
бое!отовное�подразделение,�способ-
ное�решать�возложенные�на�не!о�за-
дачи.�Впечатление���рабочей�!р�ппы
положительное.
На� се!одня� та�же� запланирован

смотр�п�н�та�выдачи�средств�индиви-
д�альной�защиты�одной�из��правляю-
щих��омпаний�и�санитарно-обмывоч-
но!о�п�н�та�в�бане�Динаса,�-�расс�азал
р��оводитель.

Е�атерина
ЧИКУРОВА
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СОБЫТИЕ

B��a�y��ec��,

�e�epa��!
«Хара�тер�ваш�–�та�о!о�свойства,�что

вечный�дви!атель�от�зависти�застыл»
-�слова,�произнесённые�со�сцены,��а�
нельзя�точнее�подходят�а�тивным�ди-
н�ровс�им�ветеранам.�Об�этом�же�!о-
ворил�исполнительный�дире�тор�заво-
да�Дмитрий�Кобелев,�поздравляя�ви-
новни�ов�торжества�от�имени�предсе-
дателя�Совета�дире�торов�предприя-

тия�Ефима�Моисеевича�Гришп�на�и�от
лица� все!о� тр�дово!о� �олле�тива.
Дмитрий�Борисович�вр�чил�Почетные
!рамоты�и�Бла!одарственные�письма
«ДИНУРА»�Але�сею�Васильевич��Клим-
�ин�,�Эд�ард��Петрович��Вилисов�,
Лидии�Константиновне�Романовой�и
Ви�тор��Петрович��Щетинин�.�Дальше
последовало�на!раждение�по�номина-
циям.�Ре�ордсменов-тр�жени�ов,�чей
стаж�работы�исчисляется�тридцатью�–
пятьюдесятью�!одами,�поздравила�на-
чальни��сл�жбы��правления�персона-
лом�Наталья�А!афонова.�Наталья�Ни�о-
лаевна�побла!одарила�ветеранов�за
м�дрость�и�опыт,��оторыми�они�делят-
ся�с�молодыми,�пожелала�счастья�и
бла!опол�чия.�В�этой�номинации�за-
сл�женно�принимали�поздравления
бывшие�водитель�АТЦ�Иван�Е!орович
Савен�ов,�мастер�цеха�№2�Валентина
Сер!еевна�Колыш�ина�(на�сним�е),
работница�энер!оцеха�Е�атерина�Вла-
димировна�Б�ланова,��ладовщи��ЖДЦ
Нина�Васильевна�Бова,�медсестра�тре-
тьей�!орбольницы�Валентина�Андреев-
на�Под�орытова.�Валентина�Сер!еев-
на�Колыш�ина�проработала�на�динасо-

���A�HE��HAET�BO�PACTA

'�y��opy��ac�o��a	��a���«oce�����	��»,�cpa����a��	oo�o

y�poc���c�	oo�o
��c���.��c��aa,��a��o��a��	�	p��e�-
������	ae�c�a	aa:�«Ha	�a������pa	������o-�py�o
y,��e�xo-
�e�c���y
a��,���o�
��–��o���e».�Bap�a��o��–�
�o�ec��o,
�o��
ae�����o,��o��a�������,�c�o��o��ec�a����a	ax����a-
co��e��c�ap�e�o��o�oe���,�c��a��
�	a�opo
�o����yc�a��c���
��c,��o����ac�y���,��a�o���poc�op���op�ec�o���a��a	����a-
��x�
ac�ep�����y
e��e�.

вом�заводе�35�лет.�Была�мастером�сме-
ны,�позже�отвечала�за�предъявление
прод��ции.�Работа,��а��призналась�со-
беседница,�сложная,�не��аждой�пред-
ставительнице�пре�расно!о�пола�под
сил�.�Но�Валентина�Сер!еевна�справ-
лялась� �спешно,� чем�� до�азатель-
ством� –� мно!очисленные� тр�довые
на!рады.�С�оль�о�раз�её�смена�стано-
вилась�победителем�соцсоревнования,
сейчас,�пожал�й,�и�сама�мастер�не�под-
считает.�Ка��раз�на�ан�не�Дня�пожило-
!о�челове�а�В.С.Колыш�ина�встретила
75-летие.�Се!одня�в�столовой�№25�Ва-
лентин�� Сер!еевн�� поздравляют� с

юбилеем� дочь,
зять,�вн��и�и�прав-
н��и,� др�зья.� И,
хотя�с�дьба�юби-
лярше�досталась
непростая,�она�не
�нывает,� черпая
оптимизм�в��раси-
вых� песнях� хора
«Россияне»,�репе-
тиции� �оторо!о
посещает,�в�заня-
тиях�шитьём�и�вя-
занием.� Р��оде-
лие� Валентины
Сер!еевны�–�аж�р-
ные�салфет�и,�теп-
лые�башмач�и�!о-
сти� праздни�а
смо!ли��видеть�на
выстав�е� «Золо-

тые� р�ч�и»� в� фойе� ДК� «О!не�пор-
щи�».
Начальни���правления�социально!о

развития�Анна�С�хоплюева�поздрави-
ла�две�с�пр�жес�ие�пары,�чей�союз
длится��же�более�шестидесяти�лет.
-�Уверена,��слышав�фамилии,�очень

мно!ие�вспомнят�о�том,�что�встреча-
лись�с�этими�пре�расными�людьми,�и
воспоминания�остались�самые�доб-
рые,�-�заметила,�предваряя�выход�с�п-
р�!ов,�Анна�Але�сеевна.
Павл��Михайлович��и�Лидии�Фёдо-

ровне�Тимофеевым�зал�аплодировал
очень�дол!о,�не�оторые�даже�подня-
лись�со�своих�мест,�приветств�я�пар�,
отдавш�ю�мно!о�опыта,�времени�и�д�-
шевных�сил�во�имя�здоровья�динасов-
цев.�С�пр�!и�Д�ра�овы�тоже�оставили
заметный�след.�Владимир�Васильевич
работал�в�механолитейном�цехе,�Ев-
!ения�Ни�олаевна�–�в�детс�ом�сад�.
Тр�дились�на�совесть,�воспитывали
детей.
Начальни��отдела�по�работе�с�семь-

ёй��правления�социальной�полити�и
Перво�ральс�а�Татьяна�Миленчен�о
вр�чила�очередн�ю�на!рад��за�вер-

ность� –� Зна�� «Совет
да�любовь»�с�пр�!ам
Жаровым.�Мария�Афа-
насьевна�и�Иван�К�зь-
мич�вместе�полве�а.
-�Позна�омились�мы

на�дне�рождения�е!о
сестры,�-�вспоминает
Мария�Афанасьевна.�–
Поженились�20�апреля
1963�!ода.�Весь�се�рет
–�в�любви�и��важении
др�!���др�!�.�У�нас�двое
сыновей,�четыре�вн�ч-
�и.�М�ж�работал�води-

телем,�я�–�медицинс�ой�сестрой.�Не
мо!��обижаться�на�жизнь�–�хорошая
семья,�любимая�работа.�На�пенсии
тоже�не�с��чаю,�посещаю�!р�пп��здо-
ровья,�–�расс�азала�моложавая�жен-
щина�с�приятной��лыб�ой.
В�рам�ах�официальной�части�празд-

ни�а�председатель�заводс�о!о�Совета
ветеранов�Мария�Берестина�побла!о-

дарила�за�отзывчивость��правляюще-
!о�офисом�«СКБ�Бан�а»�в�Перво�раль-
с�е�Андрея�Б�р�ова,�на!радив�е!о�в�но-
минации�«Дела�безвозмездные».�Ан-
дрей�Юрьевич,�не�оставшись�в�дол!�,
тоже�вр�чил�Марии�Але�сандровне�по-
даро�.

T�op	�

xopo�e
o

�ac�poe���
Председатель�первичной�профсоюз-

ной�ор!анизации�Але�сандр�Пол�нин
чествовал�творчес��ю�плеяд��ветера-
нов�–��частни�ов�выстав�и�«Золотые
р�ч�и».
Своими� зад�м�ами� поделились� с

!остями�Сания�Хайр�лловна�Медведе-
ва,�Лилия�Ни�олаевна�Павлова,�Вла-

дислав�Геннадьевич�К�ла�ов,�Тамара
Але�сандровна�Уша�ова,�Римма�Але�-
сеевна�Соболева.�Нина�Васильевна
Дорофеева�представила�очередные
�артины�в�техни�е�бати�,�Галина�Май-
оровна� З�ева� –� �расочные� работы
ори!ами.�У�стенда�с�наход�ами�Веры

Павловны�Поповой�динасовцы�оста-
навливались�надол!о�–�оценить�раз-
нообразие�шарфов,���рашенных�!и-
льошированием�(выжи!анием�по�шёл-
��),��дивиться�том�,�что�обычная��о-
роб�а�из-под��онфет�может�стать�ори-
!инальным�панно.�Словно�замерли�в
�р�жении�аж�рные�салфет�и,�объеди-
ненные�названием�«Осенний�листо-
пад»,�-�это�постаралась�Нина�Иванов-
на�Авт�хова.�Очень�живописным�по-
л�чилось���мастерицы�панно�«Святая
Р�сь».
Галина�Ивановна�Шаш�ова�(на�сним-

�е),�ветеран�цеха�№1�та�же�предста-
вила�на�выстав���образцы�тончайше-
!о�вязания,��зорные�салфет�и.�С�твор-
чеством�Галина�Ивановна�неразл�чна
всю�жизнь�–�пре�расно�танцевала,�не
раз�становясь�ла�реатом�и�дипломан-
том� заводс�их�фестивалей,� сейчас
пере�лючилась�на�та�ой�вид.�В�празд-
ничный�вечер�пляс�нья�не��сидела�на
месте�–��о!да��частницы�хора�«Чере-
м�ш�и»�завели�хоровод,�она�одной�из
первых�встала�в��р�!.�Потом�и�в��он-
��рсе�част�ше��приняла��частие.�Сло-
вом,�Галина�Ивановна�придерживает-
ся�известно!о�пост�лата�«Движение�–
это�жизнь».
«Черем�ш�и»� задорно� и� д�шевно

пели�и�на�сцене�Дворца���льт�ры,�и�в
фойе.�Красивые�народные�песни�на-
столь�о�пришлись�по�нрав��динасов-
цам,�что���аплодисментам�добавились
�ри�и�«Браво!».�Зрители�с��доволь-
ствием�от�ли�н�лись�на�предложение
�частни�ов�!р�ппы�«Импрессо»�-�по-
л�чился�мощный�хор,�исполнивший
любимые� «Черный� �от»,� «Королева

�расоты»,� «Песен��� о
медведях».�Тепло�при-
няли�юных�и�взрослых
артистов�ансамбля�пес-
ни�и�танца�«Урал�мон-
нары».
Участни�и�«Фиесты»,

«Ровесни�а»,�«Славян-
�и»,��а��все!да,�радова-
ли�!рацией�движений,
точностью�исполнения.
Отметили�зрители��ра-
сивые��остюмы�танцо-
ров.
Женщинам,�приходя-

щим�на�праздни�,�вр�-
чали��расные�!возди�и.
Но�динасовцы�старше-
!о�по�оления�цвели�в
этот�день�от�внимания,
�лыбо�,�добрых�слов�и
пожеланий.

Автор�материалов�и�фото�Е�атерина�ЧИКУРОВА
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

5�о�тября�во�всемирном��ален-

даре�–�день�особенный.�Во�всех

странах�отмечается�День�&чителя.

В�праздни��за�б&�етами�цветов�и

от�рыт�ами�на�&чительс�ом�столе

не� видно� �лассных� ж&рналов� и

стопо��тетрадей.

Учитель�был�и�остаётся�важным

челове�ом� в� жизни� �аждо�о� из

нас.� Быть� хорошим� &чителем,

Учителем�с�большой�б&�вы–�тр&д

неимоверный.�Настоящих�&чите-

лей� отличает� талант� общения,

�O���E� TE��A,� ��A�O�APHOCT	

	��P	
HAH	�
&мения� делиться� знаниями,� на-

&чить�&читься�всю�жизнь.�Кто�ещё

�роме� родителей� хочет� видеть

нас�не�толь�о�&спешными,�но�и

целе&стремлёнными,�и�жизнера-

достными.

Уважаемые�ветераны�педа�о�и-

чес�о�о�тр&да,�преподаватели�ин-

стит&тов,��олледжей,�ш�ол!�Нет�Учи-

теля�без�&чени�ов.�А�это�значит,

День�&чителя�–�праздни��всех,��то

&чился�и�&чится.�С�волнением,�доб-

ром�и�бла�одарностью�мы�вспоми-

наем�ш�ольные��оды.�Потом&�что

вы�беззаветно�посвящали�себя�ра-

боте�с�нами.�П&сть�ваши�сердца�со-

�ревает�наше�признание.�Б&дьте

счастливы�и�здоровы!

Председатель
 Совета
 дире�торов
 ОАО
 «ДИНУР»,

деп�тат
 За�онодательно�о
 Собрания
 Свердловс�ой
 области

Ефим� Моисеевич� Г Р И Ш П У Н

Исполнительный
 дире�тор

ОАО
 «ДИНУР»

Дмитрий� Борисович� КОБЕЛЕВ

-�К�нам�дети�приходят�со-

всем�малень�ими.�От�то!о,��а�

ты�б�дешь�с�ними�общаться,

зависит�–�полюбят�они�ш�ол�

или�нет.�Вспоминаю�свой�опыт

и�понимаю,�что�нельзя�оби-

деть,��низить,�наоборот,�даже

в�самых�слабых��чени�ах�надо

находить�сильные�стороны.�Не

даётся�тебе�математи�а,�зато

ты�хорошо�рис�ешь,�на�этом

и�н�жно�делать�а�цент.

-� Наталья� Ни
олаевна,

вспомните�ваш�первый�рабо-
чий�день.
-�Мне�исполнился�21�!од.

Ва�ансий�в�ш�оле�не�было,�и

я�пошла�работать�воспитате-

лем�в�под!отовительн�ю�!р�п-

п��детс�о!о�сада.�Ребятише�

в�!р�ппах�было�мало,�мы�хо-

дили�по��вартирам�и��бежда-

ли�родителей�отдавать�малы-

шей�в�сади�.

До�9��ласса��чилась�в�15-й

ш�оле,�потом�–�педа!о!ичес-

�ий��олледж�и��ниверситет�с

�расным�дипломом.�Мама�–

б�х!алтер,�папа�–�строитель,

сестры�–�э�ономисты,�видимо,

я� одна� родилась� под� та�ой

звездой.� Здесь� работаю� с

2007�!ода,�до�это!о�–�в�ш�о-

ле-интернате.�Ко!да�пришла�в

C�ACT�	BA��BE��A

MO�O�O�O��E�A�O�A

35-ю,�было�тр�дно,��лассы��а-

зались�очень�большими,�по

25�челове��после�15-ти.�По-

мо!али��олле!и�–�Оль!а�Пав-

ловна�Шадрина,�Наталья�Ви�-

торовна�Люц�о,�Алевтина�Ива-

новна�И�санова,�Ирина�Анато-

льевна�Арефина�приходили�на

�ро�и,�советовали.�Те�ребята,

с� �ем� начинала� работать

здесь,�сейчас��чатся�в�шестом

�лассе.�Они�–�моя�радость�и

!ордость,�та��же,��а��и�эти�дети

–�посмотрите,��а�ие�хорошие,

–�по�азывает�Н.Мальцева�на

своих�третье�лаше�.

-�Расс
ажите�об��чителях
ваше�о�детства.
-�Д�маю,�что�бла!одаря�сво-

им� педа!о!ам� я� и� выбрала

профессию.�В�начальной�ш�о-

ле�меня��чила�Анна�Р�фимов-

на�Клоч�о,�в�старших��лассах

–�Татьяна�Альбертовна�Ланец.

Пре�расные� педа!о!и!� Они

поощряли�в�нас�самостоятель-

ность,� поддерживали� наши

идеи�и�предложения.�Если�ре-

бён�а�всё�время�подавлять,

это�отразится�на�е!о�психи�е.

Я�предпочитаю�до!оваривать-

ся�–�се!одня�ты�пол�чил�три

замечания,�завтра�п�сть�б�дет

одно,�а�послезавтра�–�ни�од-

но!о.

-�Се�одняшние�реалии,�с
одной�стороны,�дают�масс�
возможностей�для�развития,

постижения,�а�с�др��ой�–
слиш
ом�мно�о�свободы.�Ка

в�та
их��словиях�вырастить

�армоничн�ю�личность?
-� К� сожалению,� родители

ино!да�предпочитают�поса-

дить� ребён�а� �� телевизора

или���монитора,�чтобы�не�от-

вле�ал�вопросами.�Считаю,

что�воспитанием�надо�зани-

маться,�а�не�!ордиться�тем,

что�ребёно��в�два�!ода��же

�меет�обращаться�с��омпью-

тером.�Интернет�–�это�хоро-

шо,� если� ты� �меешь� с� ним

работать,�а�не�толь�о�и!раешь.

Мне�и�самой��а��маме�тр�дно

бороться�с�этим��влечением

B��ec�o���a���e�e

	�
�a
a� ��o
�

№15��a�o
�e�y��oc-

���c�����…�����e���-

py���.� �e
o� �� �o�,

��o� e�o� xo��e�a�� –

o� �oce��-�e����


e�,���y���a��
����x

coce�c��ye��c���po�.

Ha�a
���H��o
ae��a

M A � � � E B A � �e���

ypo�������yx��
accax

�� c���ae�,� ��o� e�

o�e���o�e�
o�c��oc-

��a����a��.

сына-пяти�ласс-

ни�а.�Приходи-

лось� идти� на

хитрость,�вы�р�-

чивать� дома

проб�и� и� под

предло!ом� от-

с�тствия� света

идти�читать�при

свечах.� Я� –� за

семейные� ри-

т�алы.�Создай-

те,� например,

ч�до-ленточ��.

Привязывайте

на�неё�лос��т�и,

обозначающие

хорошие�собы-

тия,�эмоции,�по-

сетившие�вас�за

день,� –� ре�о-

менд�ет� Ната-

лья�Ни�олаевна.

Жизнь�ш�оль-

но!о�наставни�а

проходит�в�рит-

ме�не�плавно�падающих�осен-

них�листьев,�а�с�орее,�поры-

висто!о�о�тябрьс�о!о�ветра�–

�ро�и,�провер�а�тетрадей,�по-

ходы�и�поезд�и…То�свобод-

ное�время,�что�выдаётся,�мо-

лодая�«�лассная�мама»�пред-

почитает�проводить�в�семей-

ных� про!�л�ах� по� лес�.� До

недавне!о�момента�ходила�на

занятия�в�!р�пп��«Леди-фит»

в�ДК�«О!не�порщи�»�-�сейчас

очень�мно!о�работы�с�до��-

ментами,�Наталье�Ни�олаевне

вс�оре�предстоит�подтверж-

дать�свой�профессиональный

�ровень.

-�Ваши�пожелания�
�Дню

�чителя.

-�Всем��олле!ам�желаю�здо-

ровья,�чтобы���них�были�ве-

сёлые,�любознательные,�пыт-

ливые��чени�и,�чтобы�рабо-

тали�с��довольствием�и�ощ�-

щали�поддерж���семьи.

Е�атерина
ЧИКУРОВА

Фото�автора

�e�a��
o��op�e
����co��a���o	o�
e�a	o-

	a��o���№15������XAP�-
TOHOBO��
po�ecc�o�a��-
�����e����c�a��y�a�����–
���a�A��o��a�yc
e��o
y�ac��ye����	opo�co��o�-
ypce��o�o��x�y���e�e�.
В�«Педа!о!ичес�ом�дебю-

те»�-�два�этапа.�Сначала��он-
��рсная��омиссия�оценива-
ла�предоставленные��част-
ни�ами�работы.�Э.Харитоно-
ва�под!отовила�методичес-
��ю�разработ���социально-
!о�прое�та�против�вредных
привыче�� «Ид�щие� вмес-
те»,�в�рам�ах��оторо!о�со
ш�ольни�ами�и�их�родите-
лями� беседовали� врачи,
специалисты�Госнар�о�онт-
роля.�Финальной�точ�ой�ста-
ло�мероприятие,�прошед-
шее�весной�на�динасовс�ой
площади.�Сценарий�с�фото-
отчетом�та�же�входил�в�па-
�ет�до��ментов,��а��и�тема-
тичес�ое�эссе.�К�слов�,�в�ны-
нешнем��чебном�!од��пе-
да!о!и�пятнадцатой�решили
обратить�особое�внимание
на�воспитание�в�детях�тер-
пимости,��важения���о�р�-
жающим,��мения�разрешать
�онфли�ты�мирным�п�тём.
Второй� этап� �он��рса

предпола!ал�оцен���навы-
�ов�проведения�от�рытых
�ро�ов.� В� соответствии� с
профессиональными� �ст-
ремлениями�шести�педа!о-
!ов-дебютантов� членам
жюри�были�продемонстри-
рованы�наработ�и�по�физ-
��льт�ре,�р�сс�ом��и�ан!-
лийс�ом��язы�ам.�Элла�А�и-
фовна�выбрала�для�деба-
тов�тем��введения�ш�оль-
ной�формы.�Дис��ссия�ве-
лась�с�девяти�лассни�ами.
Дети� разделились� на� две
�оманды,� сторонни�ов� и
противни�ов�формы,�рабо-
тала�та�же�с�дейс�ая�бри!а-
да.�Ар!�менты�«за»�по�аза-
лись�с�дьям�более��беди-
тельными.
Молодые�педа!о!и�прове-

ли�в�рам�ах��он��рса�само-
презентацию,�проанализи-
ровали�свою�деятельность.
Ждём� объявления� офи-
циальных�рез�льтатов�«Пе-
да!о!ичес�о!о�дебюта».
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Ïðèãëàøàåì â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê»
5�о�тября Театрально-и�ровая�про�рамма�по�правилам�дорожно�о�движения

"ВОЛШЕБНАЯ�ПАЛОЧКА".
Начало�в�11�часов.�Цена�билета�-�80�р!блей.

10�о�тября Е�атеринб!р�с�ий�малый�м!зы�ально-драматичес�ий�театр�"Сцена":
11.00 "БЕЗБИЛЕТНЫЙ
ПАССАЖИР".��Цена�билета�-�120�р!блей.
18.30 "ЛЮБОВЬ�ДО…".���Цена�билета�-�150�р!блей.

27�о�тября От�рытие�творчес�о�о�сезона.��ШОУ-КОНЦЕРТ�"ПОЛЕТ
НА�НЕИЗВЕСТНУЮ�ПЛАНЕТУ".
Начало�в�15�часов.�Цена�билетов�-�100-150�р!блей.

Телефон:�278-242�(�р!�лос!точно).

TBOP�EC���� �A�E��OC�O�

Двадцать�номеров�про!рам-
мы�-�творчес�ий��алейдос�оп,
!де�собраны�выст�пления�во-
�алистов,�танцоров,�цир�ачей.
-Хотели�по�азать,�что���на-

ших��олле�тивов�-�пре�рас-
ное�настроение,�все�полны
творчества,�!отовы�выст�пать,
радовать�зрителей.�Номеров
мно!о,�все�в��онцерт���от�ры-
тию�нынешне!о�сезона�не�вме-
стить,�поэтом��решили�ор!а-
низовать�ещё�одн�,�предше-
ств�ющ�ю�про!рамм�,�-�пояс-
нила�идею�"Солнечных�рит-
мов"�х�дожественный�р��о-

водитель�Дворца���льт�ры�Да-
рья�Боч�арёва.
От�рыли��онцерт�дев�ш�и

из�шо�-!р�ппы�"Бьютиф�л".
Вып�с�ницы�ш�олы�№15�ста-
ли�победительницами�!ород-
с�о!о�и�областно!о��он��рсов
�оманд� чир-лидеров� (или
!р�пп�поддерж�и).�Это�совре-
менное�молодежное�направ-
ление�ещё�не�пол�чило�ши-
ро�ой�известности,�одна�о�в
сил��динами�и,�эмоциональ-
ности,�с�орее�все!о,�быстро
найдет�от�ли����зрителей.
Широ�ими�маз�ами�в��он-

цертной�палитре�были
представлены�два��ол-
ле�тива� под� р��овод-
ством�разносторонне!о
хорео!рафа� Любови
Ряжаповой�-�"Пятнаш-
�и"�и�"Пир�эт".�Здесь�и
танцы-истории�"Ля!�ш-
�а-балерина",�"Ч�дес-
ное� превращение",� и
э�зотичес�ая� "Waka,
waka",��олоритный�ин-
дийс�ий� "Маахиве"…
Танцевальн�ю� линию
дополнили�малыши�из
динасовс�ой�"Фиесты"

и�солисты�ст�дии�Анастасия
Мо�ро�сова�и�Ма�сим�Перми-
нов.�Две��омпозиции�-�"Вос-
точный�ми�с"�и�"Латино"�пред-
ставили� �частницы� !р�ппы
"Леди-фит".
Тропичес�ие�ноты�зазв�ча-

ли� в� реперт�аре� во�альной
ст�дии�"Славян�а".�Выст�пили
перед�зрителями��частницы
"Смешино�"�и�"Ассорти".�Пос-
ле��онцерта�расспросила�р��о-
водителя�Е�атерин��Казыриц-
��ю.
-�Это�-�наше�второе�выст�п-

ление�в�нынешнем��чебном
!од�,�пели�ещё�2�сентября�на

He�o�x�yp��oc�,��o���ep	���y�ac���o����e�-�o�a�-�a���,�op	a���o�a�-
�o��
epe�����"O	�ey
op��",�pa�o	�a�a��y��.�Co��c���c�y����"�e��-���"��a-
�a�a���p���,����aco�����a��e�a��.� oo�pe��e��ca����a�������c�a���o�-
�pa�ap���a�o��ep��"Co��e���e�p�����oce��",�coc�o�����c�����o��!e��e��.

ш�ольной�линей�е.�Впереди�-
�онцерт� �� Дню� �чителя,
ш�ольные�мероприятия,�в�том
числе�традиционный��он��рс
солистов�и�д�этов,��отором�
�же�восемь�лет.�В�де�абре
проведем�сводный�отчётный
�онцерт�вместе�с�Любовью
Михайловной�Ряжаповой,�её
"Пятнаш�ами"�и�"Пир�этом".

-�Дети��а�о	о�возраста�зани-
маются�в�ваших�ст�диях?
-�Учени�и�4�-�11��лассов.�Ре-

бята�из�начальной�ш�олы�зна-
�омятся�с�пением�в�под!ото-
вительной�!р�ппе.�Подобрать
реперт�ар,�интересный�для
девоче��та�о!о�разно!о�воз-
раста�бывает�тр�дно,�но�спо-
ров���нас�нет.�Старшие�сами
приносят�песни,��оторые�им
хочется�петь,�-�расс�азала�Е�а-
терина�Валерьевна.
Ка��все!да,�неординарными

были�номера�от�образцово!о
цир�ово!о� �олле�тива� "Ро-
весни�".�Поделились�своими
творчес�ими� наработ�ами
�частни�и�ст�дии�брей�-дан-
са,�о�азывается,�в�этом�на-
правлении�ор!анично�смот-
рятся�и�дев�ш�и.
Впереди���самодеятельных

артистов�-�новый�сезон,�новые
идеи�и�воплощения.

Е�атерина
ЧИКУРОВА
Фото�автора

Здоровье

1�o����p���a�ac��o�epe�-
�o��o	�opo���e�����	ae	���
ca�a�op��-�po��a��op��
«$ec�a��c�a	�a».

П�тёв�и�на���рорт�местно!о�значе-

ния�приобрели�более�тридцати�завод-

чан�из�разных�производственных�под-

разделений.�Например,�из�цеха�№�1�от-

дыхают�девять�челове�,�в�том�числе�–

мастер�Сер!ей�Михайлович�Лос��тов,

эле�тромонтёры� Янис� Анатольевич

Шаймарданов,�Але�сандр�Владимиро-

вич�Аристов,�Василий�Сер!еевич�Шма-

�ов,�др�!ие.�Из�второ!о�цеха�–�маши-

нист�мельниц�Вадим�Владимирович

Чеботаев,�прессовщи�и�Сер!ей�Ви�то-

рович�Ковалёв�и�Нина�Ивановна�Во-

рожцова,�слесарь-ремонтни��Сер!ей

Юрьевич�Кисловс�ий,�эле�три��Миха-

�O��OBP�
��� ��	T
X� 	�CT�EB
c�ea�� �a�o��a�e� �� �ec��y�� ��pa����y

ил� Болеславович� Черний,� др�!ие.

Среди�тех,��то�решил�воспользовать-

ся�оздоровительными�возможностя-

ми�«Лесной�с�аз�и»,�-�инженер�по

нормированию�МЛЦ�Оль!а�Анатольев-

на�Ульянова,�!еоло!�и�мар�шейдер

р�дни�а�Алла�Але�сандровна�Л�бни-

на�и�Наталья�Ви�торовна�Дья�ова.�Вы-

делены�п�тёв�и�пятерым�пенсионе-

рам�предприятия.

Несмотря�на�то,�что�заводчане�по-

нимают,��а�ое�бла!о�иметь�собствен-

ный�профила�торий�(это!о�се!одня

лишены�очень�мно!ие),��омпле�това-

ние�смен�идёт�с�тр�дом.�Вот�и�этот

заезд�остался�недо��омпле�тованным

работни�ами�предприятия,��а��с�аза-

ли�в�проф�оме,�поряд�а�на�десять�че-

лове�.

Алла�СЕРЕГИНА

Ha� Pyc�� 
�o�o� c�oe���
xpa��c���ac���p�	�a�o
��o-
�a��pc�o�o�	�opo���.

В��онце�прошло!о�ве�а�начала�а�-
тивно�развиваться�сомноло!ия�–�на��а
о�сне.�Исследования�по�азали,�что
лишь�в�небольшом�проценте�сл�чаев
храп�является�толь�о�зв��овым�фено-
меном,� мешающим� о�р�жающим
смотреть�слад�ие�сны.�В�остальном�это
-�проявление�синдрома�обстр��тивно-
!о�апноэ�сна�или,�проще�!оворя,�"бо-
лезни�останово��дыхания�во�сне".
Се!одня�с�ществ�ют�медицинс�ие

методи�и,�помо!ающие�разобраться�в
данной�сит�ации�и�отличить�"просто
храп"�от�е!о�осложненной�формы.
В�санатории�"Лесная�с�аз�а"�прово-

дится��омпьютерная�мониторин!овая
п�льсо�симетрия�–�первичное�иссле-
дование�для�выявления�данной�про-
блемы.�Переночевать�со�специальным
браслетом�в�домашних��словиях���не-
сложно.�Методи�а�совершенно�безо-

�� �C	��AM� –
��	�CO�C�METP��

пасна�и�безболезненна�для�пациента.
Учитывая,�что�сам�пациент�за�мно-

!о�лет�привы�ает���собственном��хра-
п�,�а�нарастающие�проблемы�со�сни-
жением�памяти�и�работоспособнос-
ти�он�ни�а��не�связывает�с��ачеством
сна,�задача�близ�их�людей�подс�азать
храпящем��о�необходимости�обсле-
дования.
П�льсо�симетрия�помо!ает�и�в�диа!-

ности�е�нар�шений�дыхания�во�сне��
людей�с�хроничес�ой�бронхо-ле!оч-
ной�патоло!ией:�хроничес�ими�брон-
хитами,� бронхиальной� астмой,
профессиональными�заболеваниями.
С�ществ�ющие� современные� не-

хир�р!ичес�ие�методи�и��орре�ции
позволяют�полностью�нормализовать
�ачество�сна�и�обеспечить�перспе�ти-
в��большинств��пациентов.
Дополнительн�ю�информацию�мож-

но�пол�чить�по�телефон��278-707.

Ольа�ПЕСКОВА,
!лавный�врач�профила�тория
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И,� �а�� !оворится,� нашла

�оса�на��амень.�На�поле�было

хорошее� движение� обеих

�оманд,�просматривались�ин-

тересные�зад�м�и,�правда,�до

поры�не�пол�чавшие�вопло-

щения� в� жизнь.� Ата�ам� не

хватало�мощи,�чтобы�прота-

ранить�оборон�,�нападающие

действовали�излишне�просто,

и�все�их�ходы�«читались».

О!не�порщи�и� вы!лядели

настойчивее,�чаще�осаждали

штрафн�ю�площадь�против-

ни�а,�но�в�тесноте�часто�теря-

ли�ориентиров��,�партнёров�и

принимали�не�л�чшие�реше-

ния.�Гости�обычно�пытались

�!рожать�со�средних�дистан-

ций,�та���а��близ�о���воротам

наши�защитни�и�их�не�доп�с-

�али,�а�дальняя�артиллерия�и

переодичес�ие� навесы� с

флан!ов�опытно!о�динасов-

с�о!о�стража�А.Шпилёва�не

страшили.

Единственный�мяч�до�пере-

рыва�зрители��видели�в�сере-

дине�тайма.�Находящийся�в

боевой�форме�А.Костин�от-

лично� выполнил� штрафной

�дар.�В�последнее�время�это

!розное�ор�жие�мы�использ�-

ем�неэффе�тивно�из-за�от-

с�тствия�в�составе�по�разным

причинам��мелых�исполните-

лей.�На�сей�раз�пол�чилось�–

1:0.

Отдохн�в,��оманды�верн�-

лись�под�то�и�дело�моросящий

дождь.�Тем�не�менее,�взялись

за�дело�без�рас�ач�и.�И!ра

пошла�более�ровная,�в�основ-

ном�–�на�встречных���рсах.

Напряжение�возни�ало�то�на

одной,�то�на�др�!ой�половине.

Нельзя� с�азать,� что� перво-

�ральцы�избрали�та�ти���на

�держание�счёта,�но�форси-

ровать�события�не�особо�то-

ропились:�старались�рис�овать

по-миним�м�,� предпочитая

больше��онтролировать�мяч�в

центральной�части�поля�и��а-

ра�лить�промаш�и��ач�анар-

цев�для�создания��онтрвыпа-

дов.

Одна�о�хозяева�сами�за�7

мин�т�до�финально!о�свист-

�а�проп�стили�ата���справа.

На�передач��во�вратарс��ю

вроде�ни�то�из�!орня�ов�не

от�ли�н�лся,�все�посчитали,

что�мяч�–��ходящий.�Толь�о

не�опытный�форвард�севе-

рян�В.Берман.�Ка��он,�та�ой

�питанный,� изловчился� на

��льбит�и�!оловой�перепра-

вил�снаряд�в�сет���впритир-

���со�штан!ой,��м��непости-

жимо.�Бла!о,�дин�ровцы�не

сни�ли,��ритичность�сит�а-

ции�придала�силы�для�реши-

тельно!о�натис�а.�На�исходе

поедин�а�след�ет��же�наш

флан!овый�проход,�прострел

на��дач�…�Гол�ипер�и�защит-

ни�и�провожают�мяч�вз!ля-

дом,�а�А.Костин�пытается�в

неимоверном� выпаде� дос-

тать� е!о� на� «ленточ�е».� И

делает� это,� в!оняя� шар� в

створ�почти�под�н�левым��!-

лом,�–�2:1.�Вот�та�ая�валидо-

ловая�победа�в�восприятии

наше!о�тренера�Е.Федотова.

Форт�не�было��!одно,�что-

бы�в�отчётном�т�ре�верхне-

пышминс�ий� «Металл�р!»

ост�пился�1:3�в�С�хом�Ло!��в

матче�с�«ФОРЭСом».�Правда,

два�др�!их�претендента�на

медали�взяли�верх�над�со-

перни�ами:�в�Е�атеринб�р!е

«Смена»�одолела�4:2�подма-

стерий�«Урала»,�в�Каменс�е

«Синара»�раз!ромила�7:2�но-

во�ральс�ий�«Кедр».�След�ет

отметить�перв�ю�в�т�рнире

побед���силивше!ося�на�фи-

нише�та!ильс�о!о�«Уральца»

–�дома�побеждены�3:2�ф�т-

болисты� «Режа».� Ещё� ре-

з�льтаты:� «Эльмаш»�Е�ате-

ринб�р!�–�«Ураласбест»�1:2,

«Брозе�с»� Берёзовс�ий� –

«Северс�ий�тр�бни�»�Полев-

с�ой�1:6.

ТАБЛИЦА�РОЗЫГРЫША

1.�«Дин�р»�–�52�оч�а
(22�и!ры).

2.�«Смена»�–�51�(22).
3.�«Синара»�–�50�(22).
4.�«Металл�р!»�–�48�(21).
5.�«Северс�ий�тр�бни�»

–�41�(22).
6.�«ФОРЭС»�–�30�(22).
7.�«Горня�»�–�27�(22).
8.�«Ураласбест»�–�26�(21).
9.�«Брозе�с»�–�23�(22).
10.�«Урал-Д»�–�22�(21).
11.�«Реж»�–�21�(21).��
12.�«Эльмаш»�–�17�(22).
13.�«Кедр»�–�19�(22).
14.�«Уралец»�–�1�оч�о

(21�и!ра).

12�о�тября�дин!ровцы�в�15

часов�б!д!т�принимать�хо-

рошо� себя� проявляющих

осенью�с!холожцев.

Серей�ПАГНУЕВ

Фото�автора
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По просьбе читателей

C�O���O� CTO�T� �ACCE�H
���ep��������e�c��ye��c�1�ce����p���pe�c�y-

pa����e���a�ycy���	a�o�c�o�o�c�op����o�o��o
-
�e�ca.�Ce�o����
���p��o��
��e�o�op�e��	���x.

�O$(!O)��ACCE)H
Для�работни�ов�и�пенсионеров�ОАО�«ДИНУР».�Разовое

посещение�–�90�р�блей�(с�8�до�9�часов),�110�р�блей�(по�б�д-
ням�с�9�до�17�часов),�130�р�блей�(в�выходные�дни�и�в�б�дни�с
17�до�21�часа).
Абонемент�на�месяц�–�440�р�блей�(4�посещения),�910�р�б-

лей�(8�посещений),�1100�р�блей�(12�посещений);�абонемент
на��вартал�–�2000�р�блей�(24�посещения),�2600�р�блей�(36
посещений).
Для�сторонних�посетителей.�Разовое�посещение�–�90�р�б-

лей�(с�8�до�9�часов),�130�р�блей�(с�9�до�17�часов),�150�р�блей
(выходные�дни�и�б�дни�с�17�до�21�часа).
Абонемент�на�месяц�–�480�р�блей�(4�посещения),�1050�р�б-

лей�(8�посещений),�1320�р�блей�(12�посещений);�абонемент
на��вартал�–�2400�р�блей�(24�посещения),�3120�р�блей�(36
посещений).
Для�детей�и�подрост�ов�с�7�до�17�лет�(свободное�плава-

ние).�Разовое�посещение�–�70�р�блей�(в�б�дни�с�9�до�17�ча-
сов),�100�р�блей�(выходные�дни�и�б�дни�с�17�до�21�часа).
Абонемент�на�месяц�–�300�р�блей�(4�посещения),�640�р�б-

лей�(8�посещений),�840�р�блей�(12�посещений);�абонемент
на��вартал�–�1440�р�блей�(24�посещения),�1910�р�блей�(36�по-
сещений).

MA$*)��ACCE)H
Дети�до�7�лет�(свободное�плавание)�–�разовое�посеще-

ние�–�70�р�блей,�разовое�посещение�«Мать�+�дитя»�-�150
р�блей.
Детс�ий�абонемент�на�месяц�–�240�р�блей�(4�посещения),

440�р�блей�(8�посещений),�600�р�блей�(12�посещений);�на
�вартал�–�1080�р�блей�(24�посещения),�1440�р�блей�(36�посе-
щений).

C�E+#A$(HOE� �PE&$O/EH#E
Разовое�посещение�бассейна�семейное�(2�взрослых�и�один

ребёно�)�–�260�р�блей,�один�взрослый�и�двое�детей�–�230
р�блей.

8� o����p�� c�ap�ye�

�pa����o		
�,� y�e

��	a��a�
�� o� c���y

�ac�e��o��	
�� �yp-

	�p,�oc����		
��a-

�����B.M.�o��	��a.

Первые�два�дня�и!рают�за-

водс�ие��оманды.

8�о�тября�в�17.30�на�пло-

щад�е�встречаются�бас�етбо-

листы�цеха�№�1� и� сборной

ЦЛМ-УСР.

В�этот�же�вечер,�в�18.15

и!рают�представители�МЛЦ�и

второ!о�цеха.

В�19�часов�победители�пер-

вой�пары�б�д�т�выяснять�отно-

шения�с��омандой�заводо�п-

равления.

9�о�тября�в�17.30�болель-

щи�ов�при!лашаем�на�и!р��за

третье�место.�А�в�18.30�–�за

первое�и�второе�места.

След!ющий�т!р�соревно-

ваний�пройдет�11�–�13�о�-

тября.�За�побед��б�д�т�бо-

роться�мальчи�и� 2001� !ода

рождения�и�младше,�а�та�же

дев�ш�и.

Встречи�на�бас�етбольной

площад�е�11�о�тября�начн�тся

с�10�часов�и�продолжатся�до

21.00.�Парад–от�рытие�со-

ревнований�намечен�на�18

часов.

12�о�тября�и!ры�пройд�т�с

10�до�20�часов,�13�о�тября�–

с�9�до�14�часов.

На�последнем�этапе�т�рни-

ра�встретятся�м�жс�ие��оман-

ды.�Они�б�д�т�и!рать�26�и�27

о�тября.
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Ce����p��	a�o
���c�
��o����a
��e��o��o
�op�ec��e��o����e�-
�o�����a�ae�y�e��o�o
�o�a,��o����ypc��o
��
pa�o�e� xo
y�o�c�o�o

oc�a.

Участвовали�в�нём�пятые,

шестые� и� седьмые� �лассы.

Ко!да�наш�6�"в"�нашёл�отве-

денное� место,� мы� собрали

дрова�и�развели��остёр.�Потом

начались�соревнования.�Сна-

чала�все��оманды�представля-

ли�пла�аты�на�тем��противо-

пожарной�безопасности.

Дан�старт.�Ребятам�пред-

стояло�пробежать�дистанцию,

выполняя� разные� задания.

Команда���нас�была�др�жная,

спортсмены� справились� со

всеми�тр�дностями.�По�а�одни

бежали�по�этапам,�др�!ие�в

ла!ере�!отовили�ед�.�У�нас�по-

л�чился�очень�в��сный�с�п.

После�финиша�мы�и!рали,�ве-

селились,�делились�впечатле-

ниями.

Поход� за�анчивался� ещё

одним� �он��рсом� -� �аждый

�ласс�!отовил�номер�х�доже-

ственной�самодеятельности

по� теме� "Здоровый� образ

жизни".�Одно�лассни�и�сы!-

рали�сцен��.�П�сть�мы�не�ста-

ли�л�чшими,�но�этот�день�на

природе�всем�очень�понра-

вился.

Ксения�ПАНЬШИНА,

6�"в"��ласс


