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Íà ýòîé íåäåëå, âî âòîðíèê, ñìåíà ìàñòåðà Äåíèñà Þðüåâè÷à Åëèñåéêèíà ðàáîòàëà ñ óòðà.
À â 16.00 â Êðàñíîì óãîëêå ïåðâîãî öåõà ýòîò êîëëåêòèâ ÷åñòâîâàëè çà ïîáåäó

â þáèëåéíîé Òðóäîâîé Âàõòå ïî èòîãàì ìàÿ

×òîáû çàñëóæèòü ïðàâî íàçû-
âàòüñÿ ëó÷øèìè, òðåáóåòñÿ ìíî-
ãîå – âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà, õîðîøåå êà÷åñòâî âûïó-
ùåííîé ïðîäóêöèè, äîëæíàÿ äèñ-
öèïëèíà, îòâåòñòâåííîñòü, ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî. Â ñìå-
íå âñå ýòè ïîêàçàòåëè ñîåäèíè-
ëèñü ñàìûì óäà÷íûì îáðàçîì.

Äåíèñ Þðüåâè÷ ìàñòåðîì íà
ó÷àñòêå êâàðöåâîé êåðàìèêè ñ
íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Ñðîê íå-
áîëüøîé, íî âïîëíå äîñòàòî÷íûé,
÷òîáû óáåäèòüñÿ, â êàêîì çàìå÷à-
òåëüíîì êîëëåêòèâå îí ðàáîòàåò.
Òàê âûøëî, ÷òî Ä.Åëèñåéêèíó
ïðèøëîñü êðóòî ñìåíèòü ïðîôèëü.
Îí áû íè çà ÷òî íå óøåë ñ ðóäíè-
êà, ãäå áûë è ïîìîùíèêîì ìàøè-
íèñòà áóðîâîé óñòàíîâêè, è
âçðûâíèêîì, è ìàñòåðîì íà ãîð-
íîì ó÷àñòêå, íî êðèçèñ ïðîäèêòî-
âàë ñâîè ïðàâèëà. Ãîä íà áèðæå
òðóäà äëÿ ìîëîäîãî ìóæ÷èíû áûë
ñàìûì òÿæåëûì âðåìåíåì è â
ìîðàëüíîì, è â ìàòåðèàëüíîì
ïëàíå. Âûïóñêíèê ãîðíîé àêàäå-
ìèè íå ìîã íàéòè ðàáîòó ïî ïðî-
ôåññèè. Êàê òîëüêî íà «ÄÈÍÓÐÅ»

ïîÿâèëèñü âàêàíñèè, îí âåðíóëñÿ
íà çàâîä. Ñåãîäíÿ Äåíèñ Þðüåâè÷
÷óâñòâóåò ñåáÿ óâåðåííî è ïðè
êàæäîì óäîáíîì ñëó÷àå íå óñòàåò
ïîâòîðÿòü, êàê âàæíî äîðîæèòü
ñâîèì ðàáî÷èì ìåñòîì. À åùå îí
áëàãîäàðåí ðóêîâîäèòåëþ ó÷àñòêà
Íèêîëàþ Âèêòîðîâè÷ó Ãóñåâó,
ñòàðøåìó ìàñòåðó Íàèëþ Ôàêðà-
çååâè÷ó Ñàäðèåâó, ñâîåìó êîëëå-
ãå Åâãåíèþ Ñåðãååâè÷ó Ðîññîø-
íûõ, îïûòíûì ðàáîòíèêàì çà ïî-
ìîùü ïðè îñâîåíèè ñïåöèôèêè
íîâîãî äëÿ íåãî ïðîèçâîäñòâà. Ìà-
ñòåð è ñåãîäíÿ íå ñòåñíÿåòñÿ ñïðà-
øèâàòü, åñëè ÷òî-òî íåÿñíî.

 Êîãäà ÿ ïîïðîñèëà Äåíèñà
Þðüåâè÷à íàçâàòü ëó÷øèõ îãíå-
óïîðùèêîâ, îí íåñêîëüêî ðàñòå-
ðÿëñÿ è òóò æå ïîÿñíèë: «Òàê âñåõ
íàäî íàçûâàòü». Îí ðàññêàçûâàë
î ëþäÿõ, à ÿ òî è äåëî óçíàâàëà
ñðåäè íèõ ãåðîåâ ãàçåòíûõ ïóáëè-
êàöèé. Äåéñòâèòåëüíî, ýòîò êîë-
ëåêòèâ áîãàò îïûòíûìè ðàáîòíè-
êàìè. Ôîðìîâùèêè Ñåðãåé Âîðîæ-
öîâ, Àíäðåé Áëèíîâñêèé, Ñåðãåé
Ëèïàòíèêîâ, Åâãåíèé Ìåòåëåâ,
Ðîìàí Âàñèëîâ, Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâ, Ñåðãåé Ñìîëåíöåâ, Ôàíèñ
Øàêèðüÿíîâ, Àëåêñàíäð Ñîëîâü-
åâ, Ñåðãåé Ðûêîâ, îáæèãàëüùèê
Âàëåðèé Áëèíîâ, ïëàâèëüùèêè
Àíäðåé Ñèíåâ, Ïàâåë ßðèí, óïà-
êîâùèêè Ñåðãåé Ñòåïàíîâ, Àíòîí
Èíîçåìöåâ…

Íà ó÷àñòêå ïî ïðîèçâîäñòâó èç-
äåëèé èç êâàðöåâîé êåðàìèêè
øëà ïðèâû÷íàÿ ñìåíà. Êîðîòêèå
ðàáî÷èå ìîìåíòû ÿ ïîñòàðàëàñü
çàïå÷àòëåòü íà ýòèõ ôîòîãðàôè-
ÿõ. Â îáúåêòèâ ïîïàëè ìàñòåð
Ä.Åëèñåéêèí, ôîðìîâùèêè
Å.Ìåòåëåâ, Ñ.Âîðîæöîâ è Ñ.Ðû-
êîâ.

А.ПОТАПОВА

Лучшая смена
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Р оводитель стал на не оторое вре-
мя моим э с рсоводом. Первая оста-
нов а – на территории строяще ося тер-
моотдела. Федор Рейн ольдович по а-
зывает на днях смонтированн ю шахт-
н ю печь для цементации. Новое обо-
р дование бережно за рыто плен ой,
та а побелочные работы в помеще-
нии не за ончены.
Спросила начальни а цеха по пово-

д еще трех под отовленных строите-
лями ессонов, на что он ответил: «На
замен старой придет и современная
шахтная высо отемперат рная печь. В
термоотделе б дет две печи и две за-
алочные ванны. Все обор дование
производительное, автоматизация про-
цессов ма симально ис лючает влияние
человечес о о фа тора». Федор Рей-
н ольдович по азал смонтированное
помещение, де б дет становлен ом-
пьютер. Ка толь о все обор дование
приб дет из Солнечно орс а (здесь е о
жд т со дня на день), приед т специа-
листы фирмы-из отовителя для п с а и
налад и, об чения цеховых работни ов
( по штат здесь б д т задействованы
шесть челове ). По словам Ф.Ла бен-
штейна, после завершения работ тер-
моотдел б дет даже не се одняшним,

Ïðèêàç
íîìåð 385
О применении Положения, асаю-

ще ося поряд а безналичных расче-
тов по редитным арточ ам в счет
заработной платы.
Администрацией завода принято ре-

шение о внедрении системы правле-
ния дост пом на территорию предпри-
ятия (эле тронная проходная). Данная
система предпола ает замен действ -
ющих проп с ов на проп с а с ма нит-
ным носителем, оторые позволят на-
ряд с четом рабоче о времени вести
чет оплаты питания в столовых и оп-
латы товаров и сл , приобретаемых в
подразделениях завода. До внедрения
системы эле тронной проходной.
Продлено действие системы безна-

личных расчетов по б мажным редит-
ным вн тризаводс им арточ ам до
01.09.2011 ода.

Â ïîëíîì
ðåæèìå

Июль для о не порщи ов – месяц
напряженный. Об этом свидетель-
ств ет при аз о режиме работы за-
водс их подразделений.
Все част и р дни а за р жены пол-

ностью. Безостановочно ид т добыча,
дробление, вс рыша, б рение, подача
сырья во второй цех и сторонним по-
требителям.
В полном режиме работает первый,

второй, механолитейный цехи. Есть ча-
ст и, де пред смотрены дополнитель-
ные смены. Например, на помоле о-
р нда и шпинели, сортиров е изделий
ШПУ, производстве инд ционных по-
рош ов, динасово о мертеля, на ре-
монте ва онов. Большие задачи по-
ставлены перед железнодорожни ами,
водителями и строителями. Специали-
стам по из отовлению моделей, при-
мер , предстоят две дополнительные
смены.

 Âòîðàÿ
ñìåíà

В санатории-профила тории «Лес-
ная с аз а» началась вторая оздоро-
вительная смена.
За неделю до заезда состоялось за-

седание омиссии по социальном
страхованию, оторая твердила списо
детей работни ов завода, направляе-
мых на отдых. Дело это непростое, та
а из 91 заявления необходимо было
твердить толь о 25. Учитывали стаж
работы мамы или папы на предприятии,
то, о да ребено оздоравливался пос-
ледний раз. В числе заводчан, для де-
тей оторых была выделена п тев а в
«Лесн ю с аз », - прессовщи В.Кари-
мова, сортировщи С.Коростелев, ма-
шинист эле тролафета И.К раев из вто-
ро о цеха, формовщи цеха №1 Е.По-
пов, транспортировщи это о же под-
разделения И.Ковалева, продавец цеха
питания и тор овли А.Рапацевич, э оно-
мист заводо правления С.Прохоров,
водитель автотранспортно о цеха О.Ло-
маев, др ие.
Смена началась. Отдых в профила -

тории, а все да, обещает быть полез-
ным и интересным.

А.ГЕРМАНОВА

ÐÀÁÎÒÀß
ÍÀ ÇÀÂÒÐÀØÍÈÉ ÄÅÍÜ
В механолитейном цехе продолжается ре онстр ция час-

т ов. Начальни подразделения Ф.Ла бенштейн онтролир -
ет ход работ, рафи их выполнения. На этой неделе Федор
Рейн ольдович со ласился расс азать ж рналист о тех пере-
менах, оторые здесь происходят.

а завтрашним днем. Именно этот про-
изводственный часто до сих пор ос-
тавался наиболее слабым звеном в
техноло ичес ой цепи механолитейно-
о ци ла. Толь о ачественная термо-
обработ а позволит с щественно повы-
сить ачество прессоснаст и, оторой
товарных цехов по а мно о претен-

зий.

Далее мы прошли на сварочный ча-
сто , де планир ется разместить еще
одн новин – машин плазменной
рез и, оторая позволит ис лючить р ч-
ной тр д на рас рое листово о железа.
Установ а с ЧПУ – это точность рас роя
металла при самой сложной еометрии,
э ономия материала, времени, реж ще-
о инстр мента, достойный товарный

вид онечно о прод та.
Место под новое обор до-
вание определено.
Не мо ли мы пройти

мимо помещения под об-
рабатывающие центры, о-
торое, бла одаря заводс-
им строителям, с ще-
ственно величилось. С о-
ро пар зао еанс их стан-
ов вырастет еще на два –
предприятие приобрело
третий верти ально-фре-
зерный обрабатывающий
центр и второй то арный.
Объемы вып с а о не по-
ров раст т, величивается и
за р з аМЛЦ. Справляться
с большими задачами и
помо ают высо опроизво-

дительные центры. С оро в производ-
ственной цепи заработают современ-
ные термопечи и машина плазменной
рез и.

А.ПОТАПОВА

На фото автора: начальни механоли-
тейно о цехаФ.Ла бенштейн по азыва-
ет, деб детразмещенамашинаплазмен-
ной рез и.

Преемница «Подзнамён и» принимала
поздравления и пожелания с 80-летием.
Памятный адрес от имени енерально о ди-
ре тора завода Е.Гришп на на торжестве
зачитала р оводитель пресс-сл жбыО.Са-
нат лова: «Юбилей ородс ой азеты – это
нетоль опраздни олле тива.Вместесж р-
налистами, верстальщи ами, орре торами
е оотмечаютперво ральцы:читатели, ерои
п бли аций,авторы омментариев,собесед-
ни и орреспондентов. «Вечёр а»идёт сво-
им п тём. Ж рналистс ие доро и вед т не
толь о в абинеты администрации и на за-
седанияД мы. Газетчи и спешат и в посёл-
е побывать, разобраться в очередной ом-
м нальной проблеме, видеть театральн ю
премьер и… Все эти десятилетия азета
для орожанбыла не толь о источни омин-
формации,ноидр ом,исоветчи ом.Желаю,
чтобы азетаоставаласьвостребованной,что-
бы рос читательс ий интерес. Мира, света,
добра, бла опол чия и спехов в любимом
деле». Н.Березня ова побла одарила ол-
ле тив «ДИНУРА» и вр чила рамот за
мно олетнее сотр дничество, ис реннюю
помощь и в связи с юбилеем м ниципаль-
ной азеты. Та же Наталья Дмитриевна
сообщила, что на перечисленные заводом
день и напечатан полноцветный юбилей-
ный вып с «Вечер и».

Собственная информация

ÍÀ ÞÁÈËÅÅ
ÃÀÇÅÒÛ

В преддверии Дня металл р а на «ДИНУРЕ» вышло Постановление
администрации и первичной профсоюзной ор анизации «О присвоении
звания ветерана тр да завода.
Напомним, что это о звания достаиваются работни и, чей без пречный стаж

на нашем предприятии составляет: женщин – 20 лет, м жчин – 25. Со лас-
но Постановлению нынче 33 динасовца пол чат достоверения «Ветеран тр да
завода». Среди них прессовщи цеха№1 А.Глад их, аменщи второ о цеха Е.Д-
роздова, прессовщи и и эле тросварщи это о же подразделения Г.Адизова,
И.Грец ая, Н.Христич, мастер р дни а В.Белобородов, е о олле а по цех эле -
трослесарь Е.Аптюшев, слесарь МЛЦ А.Татар ин и др ие.
По традиции в ан н праздни а состоится торжественное на раждение работ-

ни ов, в этом од пополнивших ряды ветеранов тр да завода. Каждый пол -
чит денежн ю премию в размере 3 тысяч р блей.

А.ГЕРМАНОВА

ÇÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ «ÄÈÍÓÐÓ»
Колле тив «Вечерне о Перво ральс а»

в мин вш ю пятниц в Центре детс о-
о творчества собрал др зей азеты.
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- Что та ое общедомовой расход?
В.ПЕСТРЯЕВ: - На аждом жилом

доме стоит прибор чета эле троэнер-
ии. Он фи сир ет с мм потребления,
а в вартирах, та и т , что расход -
ется на освещение подвалов, мест об-
ще о пользования, питание лифтово о
хозяйства, домофонов, телевизионных
силителей.

- Ка рассчитывается оэффици-
ент, на оторый величивается с м-
ма оплаты за эле троэнер ию?
Е ТАРАСОВА: - Квартиросъемщи и по-

прежнем передают по азания со своих
личных счетчи ов. В аждом доме есть
прибор, фи сир ющий общие энер о-
затраты. На основе е о по азаний специ-
алисты рассчитывают оэффициент, зат-
раченный на освещение мест обще о
пользования. Этот оэффициент и ве-
личивает первоначальн ю с мм .

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
ÍÛÍ×Å Â ÖÅÍÅ

Â ðåäàêöèþ ïðîäîëæàþò îáðàùàòüñÿ ðàáîòíèêè
ïðåäïðèÿòèÿ, æèòåëè ìèêðîðàéîíà ñ ïðîñüáîé åùå ðàç
ðàçúÿñíèòü, â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ íîâàÿ ñõåìà îïëàòû çà
ýëåêòðîýíåðãèþ. Ïîëó÷àåìûå ñ÷åòà ïî-ïðåæíåìó
âûçûâàþò ó êâàðòèðîñúåìùèêîâ ìíîãî âîïðîñîâ.
Îòâåòû íà íèõ äàþò íà÷àëüíèê ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà ÏÆÊÓ Äèíàñà Å.Òàðàñîâà
è ãëàâíûé ýíåðãåòèê óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
Â.Ïåñòðÿåâ

Например, «Свердловэнер осбыт»
предъявил дом счет за 9 тысяч 350
иловатт использованной эле троэнер-
ии. По переданным данным из всех
вартиржильцы израсходовали за отчет-
ный период 6 тысяч 907 иловатт. Поде-
лив перв ю цифр на втор ю, специали-
сты ПЖКУ пол чили оэффициент 1,354.
На не о-то и величился размер оплаты
за эле троэнер ию с аждой вартиры.

- Ка им должен быть этот оэффи-
циент?
В.ПЕСТРЯЕВ: - Нормальный оэффи-

циент – от 1,1 до 1,3. Если ваш сосед
потребил вдвое больше энер ии, чем
вы, то и начисление общедомово о рас-
хода не о б дет вдвое выше.

- А если оэффициент неоправдан-
но высо ?
Е.ТАРАСОВА: - Сл чается, в вартире

прописан один челове , жив т пятеро.

Кто-то м дряется передавать невер-
ные, заниженные по азания счетчи а, а
то и вовсе сматывать их в сторон
меньшения (и та ие « мельцы» встре-
чаются), а общая-то с мма по дом
объе тивная и делится на всех. Обра-
щаюсь динасовцам – приходите, если
видите, что затраты на эле троэнер ию
превышают все раз мные раницы.
Б дем проверять. Со своей стороны
силиваем работ по онтролю за при-
борами чета. Теперь раз в шесть ме-
сяцев наши специалисты б д т сверять
правильность передачи данных в прав-
ляющ ю омпанию.

- Кто отвечает за снятие по аза-
ний счетчи ов?
В.ПЕСТРЯЕВ: - За общедомовые при-

боры отвечаю я. По азания здесь сни-
маются 25- о числа аждо о месяца.
Данные вн три вартирных счетчи ов

вартиросъемщи и должны передавать
по телефонам, азанным в витанции.
По азания принимаются онтролерами
ежедневно с 8 до 17 часов. Те данные,
что переданы до 25- о числа, в люча-
ются в счет за этот месяц, после 25- о
– переходят на след ющий. Если то-то
забыл позвонить, ем выставляем
средний норматив, рассчитанный за
шесть месяцев.
Е.ТАРАСОВА: - Хоч напомнить, что до

2013 ода мно о вартирные дома дол-
жны быть оснащены а индивид аль-
ными, та и олле тивными приборами
чета. При этом не важно, является ли
жилец собственни ом приватизирован-
ной вартиры или нанимателем м ни-
ципальной. Это о треб ет федеральный
за он № 261.

А.ПОТАПОВА

Май для о не порщи ов это-
о подразделения был, с одной
стороны, тяжелым, с др ой –
наполненным спортивными с-
пехами и личными достижени-
ями тех, ом по прав присво-
ено звание победителей Тр -
довой Вахты.
Начальни цеха Ю.Швецов

проанализировал сит ацию,
сложивш юся в последнем
весеннем месяце. Конечно же,
она не может радовать р ово-
дителя. Подразделение не
справилось с планом произ-
водства. На общецеховые ре-
з льтаты лавным образом по-
влияли мин сы, доп щенные
част ом ШПУИ – не предъяв-
лено более 100 тонн прод -
ции, доп щено большое оли-
чество бра а. Есть том и
объе тивные, и с бъе тивные
причины. Весь месяц, а с а-
зал Юрий Витальевич, работ
лихорадило из-за низ о о аче-
ства запчастей и дефицита
прессформ. К сожалению, эта
сит ация сохранялась и в июне.
Давайте за лянем в майс ие

ÍÀ ÊÎÍÒÐÀÑÒÅ
ПРОХОДИЛО ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ

В КОЛЛЕКТИВЕ ПЕРВОГО ЦЕХА
по азатели производственной
деятельности механолитейщи-
ов. Против рафы «Качество
прод ции» стоит ноль баллов.
Причиной том являются мно-
очисленные претензии от по-
требителей их прод ции: 31
а т составлен первым цехом,
39 – вторым.
Имея повышенные отходы

производства (почти на 58
тонн против норматива), о не-
порщи и значительно превы-
сили затраты – на 15,3 процен-
та, что отрицательно с азалось
на общехозяйственной дея-
тельности цеха - быт и в мае
исчисляются 20 миллионами
р блей. При та их по азателях
первый, онечно же, не мо
рассчитывать на побед в тр -
довом соревновании. Он сре-
ди основных подразделений –
толь о третий.
Говоря о мин сах в работе

УПОШПУИ, р оводитель отме-
тил, что и на др их част ах,
несмотря на то, что с выполне-
нием плана там справились,
проблемы тоже есть. Ка при-

мер, Ю.Швецов назвал фа ты
низ ой сменной выработ и, в
очередной раз остановился на
дисциплине. Статисти а по про-
льщи ам по-прежнем не-
тешительная. В сменных ж р-
налах то и дело можно видеть
запись «н/н», что означает –
неяв а по неизвестной причи-
не. Челове , доп с ающий на-
р шение дисциплины, в пер-
в ю очередь подводит тех, то
работает рядом. План-то сп -
щен на всех, а если се одня
один-двое не вышли на смен ,
производственная на р з а ло-
жится на плечи остальных.
Р оводитель цеха остано-

вился на планах июля. Он пе-
речислил, на а ю прод цию
спрос по-прежнем большой,
а на а ой ассортимент – спад.
В разы возросла потребность в
варцевом сте ле. Юрий Вита-
льевич назвал своды в числе
перспе тивных и рентабель-
ных. Та ой свод цех недавно
поставил нашим соседям –
новотр бном завод . Идет
наблюдение за е о стой остью.
От этих рез льтатов б дет за-
висеть дальнейшее партнер-
ство с новым для о не порщи-
ов за азчи ом. В июле перво-
ральс ие металл р и жд т
еще один свод с «ДИНУРА».
Приятная часть собрания

была при рочена на ражде-
ниям. В этот раз чествовали не
толь о победителей Тр довой
Вахты, но и л чших спортсме-
нов. Первый и нынче ни ом
не ст пил лидерства в завод-
с ой Спарта иаде, традицион-
ной ле оатлетичес ой эстафе-
те на призы ОАО «ДИНУР».
Ю.Швецов побла одарил ра-
ботни ов за преданность род-
ном цех , профессиональное

мастерство, общественн ю а -
тивность (на сним е – Юрий
Витальевич попросил спортсме-
нов выйти в центр Красно о
ол а).
Вед щий специалист по ра-

боте с молодежьюН.Воробьева
тоже вр чила рамоты л чшим.
В числе на раждаемых были

дробильщи О.Фаридонов, с -
шильщи Е.К пцова, транспор-
тировщи А.Ни итин, слесарь-
ремонтни В.Тарс их, эле тро-
сварщи Д.Бодров, шихтов-
щи -дозировщи В.Лопатин,
прессовщи и З.Иванова и
Ю.К знецова, мно ие др ие.
Приятно видеть, что рядом с
опытными работни ами дос-
тойно вы лядит молодежь цеха.
После собрания мне захоте-

лось позна омиться с дв мя
очаровательными женщинами
– Оль ой Васильевной Самари-
ной и Людмилой Юрьевной
Петрен о (на сним е). Ко да
аждая пол чала Бла одар-
ственное письмо и премию за
побед в Тр довой Вахте, ч в-
ствовалось, что для них это
особенное событие, волни-
тельное и праздничное.
Потом, о да почти все же

разошлись, мы побеседовали.
Ко да Оль а Васильевна и Люд-
мила Юрьевна расс азывали о
своей работе, олле ах, с ото-
рыми они рядом мно о лет,
стало понятно, что они очень
похожи. Нет, не внешне, а по
отношению профессии. Обе
– машинисты эле тролафета.

О.Самарина тр дится
на част е БМОшесть
лет. Ранее женщина
работала в одном из
детс их садов Динаса
и имеет звание вете-
рана тр да завода.
Л.Петрен о на «ДИНУ-
РЕ» с 1999 ода. Начи-
нала во втором цехе
на сортиров е, а два
назад вын ждена
была перейти в пер-
вый, о чем се одня
нис оль о не жалеет.
Участо ШПУИ стал
для нее родным.
Мои собеседницы

вспомнили, а тр дно
давалось освоение
профессии. Бла ода-
ря старанию, настой-
чивости, большом
тр долюбию обе дос-
таточно быстро стали
работать самостоя-
тельно. Се одня это

опытные машинисты лафета,
ответственные, безот азные
работницы, знающие цен ста-
бильности. Даже в мин вший
ризис, о да на мно их пред-
приятиях люди теряли свои
места, «ДИНУР» ни раз ни на
день не задержал выплат зар-
платы.
Управлять лафетом – дело

не из ле их. Но ни Людмила
Юрьевна, ни Оль а Васильевна
в др ой профессии себя же
не представляют. Здесь все
привычно и зна омо до малей-
ших нюансов. Женщины хоть и
тр дятся на разных част ах,
часто пересе аются на цеховых
рельсах, а при необходимости
выр чают др др а, о чем они
тоже расс азали во время на-
шей встречи.
Колле тив репо , если есть

надежный остя проверенных
людей.

А.ПОТАПОВА

Продолжение темы
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Первый – относительно ото-
пительно о сезона. Ю. Пере-
верзев заверил, что под ото-
вительные работы ид т по ра-
фи , проблем мно о, но ни -
то отст пать перед ними не на-
мерен. Что асается точечной
застрой и по лице Герцена,
то, по словам мэра, ородс ая
администрация полностью под-
держивает позицию жителей.
Тоже относительно лицы Ле-
нина,5. Юрий Оле ович под-
чер н л, что точечной заст-
рой е в ми рорайонах надо
подходить очень внимательно,
взвешивая все «за» и «про-
тив», обязательно читывая
мнения орожан.
Был вопрос относительно

ре онстр ции стадиона в цен-
тре Перво ральс а. Ка раз на
понедельни было намечено
заседание штаба по этом воп-
рос . Глава выс азал свою точ-

зрения по этом повод .
Юрий Оле ович считает, что
сейчас важнее с онцентриро-
вать финансы и силия на ле-
довом дворце, де треб ется
срочная замена холодильной
станов и, а в след ющем од
войти в про рамм масштаб-
ной ре онстр ции стадиона.
Без финансовой поддерж и
области не решить и др ие
а т альные для орода пробле-
мы. Например, с обеспечени-
ем водой, строительством п -
тепровода в Талице. Если ово-
рить о мосте, то ведется рабо-
та над до ментацией. Тендер
выи рал «Кировдорпрое т».
Область обещает выделить на
п тепровод 70 миллионов р б-
лей, остальные средства – из
ородс о о бюджета. Общая
стоимость предпола ается в
100 миллионов.
По-прежнем болевой точ-
ой для орода остается завод
твердых бытовых отходов. Е о
территория понемно превра-
щается в свал . Небольшой
цех не справляется с имеющи-
мися объемами м сора. «Но
это не значит, что мы отовы
отдать хорош ю идею на от п
обстоятельствам, - с азал
Ю.Переверзев. - Та ое перера-
батывающее предприятие в
области одно, и в е о эффе -
тивной работе заинтересованы
на разных ровнях власти. Я
выезжал в областн ю Д м . У
завода ТБО до сих пор есть
перспе тива, своей а т ально-
сти проблема не то, что не т-
ратила, наоборот, переработ а
м сора становится из ода в
од более злободневной. Раз-
работана про рамма развития
завода ТБО, в основе оторой
заложен онцессионный п ть».

ÌÝÐ ÎÒÂÅÒÈË
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

Пресс%конференция

Ïîíåäåëüíèê  ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ.Ïåðåâåðçåâ íà÷àë
âñòðå÷åé ñ æóðíàëèñòàìè ãîðîäñêèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèÿ áûëà ïðèóðî÷åíà ê ñòà äíÿì ðàáîòû Þðèÿ Îëåãîâè÷à â äîëæíîñòè
ìýðà. Ñðàçó äîãîâîðèëèñü, ÷òî ðàçãîâîð áóäåò òîëüêî î õîçÿéñòâåííûõ äåëàõ, î
ïîëèòèêå – íè ñëîâà. Êàê ñêàçàë ãëàâà, äëÿ íåãî ãëàâíàÿ è åäèíñòâåííàÿ ïàðòèÿ
íà ñåãîäíÿ – ðîäíîé Ïåðâîóðàëüñê. È ñðàçó ïîñûïàëèñü âîïðîñû.

Не мо ли ж рналисты обой-
ти остр ю тем детс их дош-
ольных чреждений. Очередь
в детсады не толь о не мень-
шается, она растет. В те щем
од в ороде планир ется вве-
сти 499 новых мест, оторые
малень ие перво ральцы по-
л чат в рез льтате ре онстр -
ции старых зданий на Динасе,
в Талице и по лице Др жбы.
В след ющем од ород наме-
рен построить детсад на 220
мест на лице Бере овой, типо-
вое здание дош ольно о ч-
реждения появится на месте
здания, оторое сейчас зани-
мают специалисты Западно о
правленчес о о о р а. Тре-
тий детсад б дет построен в
Ново т инс е. Мэр верен, что
параллельно с ре онстр цией
старых зданий и строитель-
ством новых необходима мате-
риальная поддерж а тех мам,
оторых дети не попали в м ни-
ципальные дош ольные чреж-
дения. «На мой вз ляд, - с азал
Ю.Переверзев,- оптимальное
решение для орода – ввести
доплат в размере 4-5 тысяч
р блей, а это пра ти ют в
Пермс ом рае,др ихобластях.
Сейчас просчитываем варианты
поддерж и семей».
Юрий Оле ович ответил на

вопросы относительно созда-
ния дом омов (та ое решение
же принято), под отов е о-
родс их ш ол 1сентября, рас-
с азал, что администрацияПер-
во ральс а намерена поэтапно
снижать расходы на содержа-
ние хо ейной оманды, выде-
ляя больше средств на разви-
тие массово о спорта. Эт по-
зицию мэр озв чил на недав-
нем заседании наблюдательно-
о совета.
Во время пресс- онферен-

ции мы знали, что лава пол-

ностью сформировал свою о-
манд , и хотя он еще объехал
дале о не весь о р , Ю.Пере-
верзев с азал, что сит ацией
владеет, основные направле-
ния своей деятельности опре-
делил. Для решения бла о ст-
роительных работ в ороде
создается Гор омхоз. На хоро-
шо забыт ю стар ю форм п-
равления ородс им хозяй-
ством новая оманда возла а-
ет большие надежды. Эта же
стр т ра б дет рировать
вопросы транспорта. Ка отме-
тил лава, есть чет ое понима-
ние, а ие должны быть в Пер-
во ральс е маршр ты обще-
ственно о транспорта, форми-
р ется единая диспетчерс ая
сл жба. Впереди – тендер сре-
ди перевозчи ов.
Из информации мэра мы по-

няли, что в ороде начинается
период переселений. Сотр д-
ни и ЗАГСА с оро займ т про-
сторное здание, оторое до сих
пор занимали специалисты п-
равления здравоохранения.
Администрация меди ов пере-
едет ближе мед ород . В
помещении ЗАГСА разместит-
ся Западный правленчес ий
о р .
Один из вопросов асался

выстраивания отношений мэра
с р пными предприятиями
Перво ральс а. Он ответил, что
встречался со мно ими дире -
торами, обс ждали злобод-
невные для перво ральцев
темы, есть взаимопонимание и
отовность вместе делать все,
чтобы жить в нашем ороде
было омфортно.
Ю.Переверзев подтвердил,

что теперь намерен встречать-
ся с ж рналистами раз в месяц.

А.ПОТАПОВА
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Нам повезло, что мы встретили та о о замечательно о челове а а Лилия
Васильевна Федотова. Вместе мы проработали мно о лет в детс ой поли ли-
ни е третьей орбольницы. Это рамотный специалист, сердечный челове , жиз-
нерадостная женщина, рядом с оторой ч вств ешь себя спо ойно и верен-
но. Лилия Васильевна – отзывчивая, добрая. Она хорошая жена, баб ш а, та-
лантливый садовод и отменный линар. С юбилеем вас, Лилия Васильевна,
живите дол о на радость всем. Желаем здоровья и семейно о счастья!

Бывшие олле и
З.ГАМИЛОВА, Е. АЛЫМОВА, Ф.КОРЯКОВА, В.БЕЗГАЧЕВА.

Анна Матвеева встретила меня щед-
ро на рытым столом и реп ими объя-
тиями – та обычно встречают после
дол ой разл и. После рад шно о прие-
ма беседа поте ла сама собой. В сле-
д ющем од моя собеседница отметит
80-летний юбилей. С дьба ровесниц
завода не баловала. На ве Анны Ни о-
лаевны выпало столь о тр дностей, что

ÀÍß, ÀÍÍÓØÊÀ,
ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ…

Тас ать приходилось ир-
пичи и по 40 ило раммов.
А во мне самой вес 44
было. Но норм все да
выполняла, а то и перевы-
полняла. Ино да сортиров-
щи ов не хватало, и меня
просили поработать на др -
ом част е. Иной раз и по

пытания встречала терпеливо.
Своими тр довыми и жизненными

достижениями эта сильная д хом жен-
щина может по прав ордиться: на-
раждена медалями «За тр довое отли-
чие», «Ветеран тр да». Вывела в люди
дочерей. Се одня Анны Ни олаевны
четверо вн ов, подрастает правн ч а.
По а позволяло здоровье, тр дилась

в о ороде. Но после операции на ла-
за, врачи запретили физичес ие на-

р з и. Одна о с землей « онта т под-
держивает» - выращивает цветы в па-
лисадни е. Конечно, в 79 лет ор анизм
дает сбои: с ачет давление, м чает си-
ли оз, со сл хом стало плохо. Но, не-
смотря на хвори, Анна Ни олаевна не
нывает, оворит, что еще поживет.

А. КЛИМОВА
Фото автора и из семейно о альбома

А.Матвеевой

Ровесники завода

остается толь о дивляться, а этой
хр п ой женщине давалось с ними
справляться.

- Война началась, мне девять лет
было, - вспоминает она. – Отца забра-
ли на фронт, я осталась с мачехой. К
том времени три ласса о ончила.
Дальше читься не пошла, с тра до
вечера работала в олхозе. Колос и со-
бирала, лен дер ала, полола, трав для
с отины осила…Голод стоял страш-
ный. Помню, на овыряем нилой ар-
тош и в поле, Мачеха ее разомнет, м и
ч ть-ч ть добавит, лепеш и испечет.
Тем и сыты.
Родом Анна Матвеева из орода Бо-

ровичи (Нов ородс ая область – приме-
чание автора). В Перво ральс ее по-
звала старшая сестра – нянчиться с пле-
мянни ами. Ка толь о дети подросли,
Аня на динасовый завод строилась –
сортировщицей о не порных изделий в
цех №2.

- Работа физичес и очень тяжелая.

выходным тр дилась.
Часто Анне Ни олаевне

давали в напарницы нович-
ов. Один раз она возм ти-
лась: мол, почем именно
мне людей на об чение
даете? В ответ слышала:
«Ты, Анн ш а, словно не
ирпич сортир ешь, а он-
феты перебираешь. Та
лов о и расиво пол чает-
ся».
Удавалось ей совмещать

и тр довые б дни с семейными хлопо-
тами. Правда, и здесь все с ладывалось
неле о. Ко да старшей дочери Ирине
было 10, а младшей Танюше едва ис-
полнилось четыре ода, тра ичес и по-
иб м ж Владимир. Поднимать детей
пришлось в одиноч . Чтобы подзара-
ботать, брала дополнительные смены.
Бывало, придет с дневной, отдохнет
часо -др ой и в – ночн ю. Но ни о -
да Анна Ни олаевна не жаловалась, ис-

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ ÐÀÁÎÒÀËÈ

Даты июля
Наст пивший месяц в своем трид-

цатиоднодневном алендаре имеет
нес оль о знаменательных дат.

3 июля профессиональный праздни
отмечают работни и морс о о и речно-
о флота. Первое вос ресенье месяца

– еще и День ос дарственной инспе -
ции безопасности дорожно о движения.

8 июля – Всемирный День семьи,
любви и верности. Газетчи и планир -
ют под отовить этой дате материал об
одной из счастливых, динасовс их се-
мей.

10 июля праздни отмечают работни-
и российс ой почты. Дата становлена
У азом Президента Российс ой Феде-
рации от 16 мая 1994 ода. В этот же
день, во второе вос ресенье июля, в
алендаре значится День рыба а.

17 июля – профессиональный празд-
ни металл р ов. На Динасе он, а все-
да, б дет отмечен с большим разма-
хом. Готовится обширная про рамма.

28 июля – День рещения Р си, о-
торый отмечается со ласно федераль-
ном за он от 31 мая 2010 ода.

31 июля – День военно-морс о о
флота. Этот праздни все да выпадает
на последнее вос ресенье второ о лет-
не о месяца.
Что асается дат, отмечаемых в

Свердловс ой области, то 6 июля –
40 лет с момента основания Ревдин-
с о о завода по обработ е цветных ме-
таллов; в этот же день исполнится
45 лет со дня возни новения пар а ле-
соводов России; 27 июля - 100 лет со
дня рождения Ни олая К знецова, ле-
ендарно о разведчи а, частни а Ве-
ли ой Отечественной войны, Героя Со-
ветс ой Отечественной войны, Героя
Советс о о Союза; в этом же месяце
исполняется 290 лет с момента от ры-
тия Высо о орс о о железно о р дни-
а, нынче орно-обо атительно о ом-
бината.

А.ГЕРМАНОВА.

Из почты редакции
ØÒÐÀÔÁÀÒÛ

Ó âñåõ áûëà ñâîÿ âîéíà.
Õîòü è íà âñåõ îäíà ñòðàíà.
Êòî ðûë îêîïû â îïîë÷åíüå,
Êòî áûë â ïëåíó, êòî â îêðóæåíüå.

Èíûì - øòðàôíûå áàòàëüîíû,
Ãäå íå äàâàëè ìåäàëüîíû.
Èõ â ïåêëî ñàìîå áðîñàëè,
Íåìíîãèå òàì âûæèâàëè.

È øëè íà ôðîíò èç ëàãåðåé
Çà äåòîê è çà ìàòåðåé,
Çà Ðóñü âåëèêóþ, ñâÿòóþ,
Çà çåìëþ-ìàòóøêó ðîäíóþ.

В омиссию он рса «Нам жизнь подарена в наследство отважными ероями
войны…» пост пили творения 21 автора. Среди ла реатов есть и динасовцы. По-
бедительницей стала известная в нашем ми рорайоне Зинаида Ла еева со сти-
хотворением «Штрафбаты». В числе трех «серебряных» призеров - ветеран «Ди-
н ра» Вера Попова. Дипломов третьей степени достоены поэтичес ие творения
частниц Людмилы Барышевой и Татьяны Ма ла овой. Поощрительный приз
достался ченице ш олы № 15 Насте Ма ла овой. В составе жюри были началь-
ни правления по работе с персоналом ОАО «ПНТЗ» Дмитрий С пронен о, ар-
хите тор, автор поэтичес их сборни ов Валерий К хта, председатель Совета ве-
теранов Новотр бно о завода Василий На люц ий и вед щий специалист Цент-
ральной библиоте и, филоло Галина Р ммо.

А.КЛИМОВА.

В  СТИХАХ ВОСПЕВ
НАРОДНЫЙ ПОДВИГ

Çà òåõ, êòî â ëàãåðÿ ñîñëàë,
Âðàãàìè Ðîäèíû íàçâàë.
Ïîçîðîì òÿæêèì çàêëåéìèëè,
À íûí÷å ÷òî-òî ïîçàáûëè.

Î òåõ ñîëäàòàõ  èç øòðàôáàòà,
Êòî ïîãèáàë çà íàñ êîãäà-òî.
Íàãðàäà èì íå ïîëàãàëàñü,
Ëèøü êðîâüþ èõ âèíà ñìûâàëàñü.

Íî áèëèñü, íå æàëåÿ æèçíè
«Âðàãè íàðîäà» çà Îò÷èçíó!
Ñåãîäíÿ ïîìÿíåì ðåáÿòà
Âñå òåõ, êòî âîåâàë â øòðàôáàòàõ.

З.ЛАКЕЕВА

Â êàíóí 70-ëåòèÿ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ìîëîäåæíûé ñîâåò ÏÍÒÇ ïðèãëàñèë âñåõ æåëàþùèõ ïîýòè÷åñêèì
ñëîâîì âûðàçèòü  ñêîðáü è âîñïåòü
íàðîäíûé ïîäâèã.
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Среди виновни ов торжества
были и вып с ницы ш олы№15
– Галина Ч л ова и Елена Б на-
ова. Единственнымпредметом,
оторый неле о давался де-
в ш ам, о азался р сс ий язы .
Одна о именно по этой дисцип-
лине они пол чили на ЕГЭ выс-
шие баллы: Гали – 90, Лены – 84. Что-
бы по орить тр днодост пн ю «верши-
н », приложили ма сим м силий.

- Тр долюбия, целе стремленности и
добросовестности этим же бывшим
ченицам не занимать, - оворит ласс-
ный р оводитель О сана Ухина. – Они
все да стремились высо ом рез ль-
тат . Желаю оставаться та ими, а ие они
есть. И, онечно, спехов в дальнейшей
чебе, позже – в деле, оторое выбе-
р т.
Свои знания девоч и демонстрирова-

ли не толь о ш ольной дос и, но и на
олимпиадах, в разных он рсах. Галя,
например, заняла первое место в оро-
де и стала третьей в области в раевед-
чес ом он рсе «Мы - ральцы». Та -
же взяла «серебро» на олимпиаде по ли-
терат ре. Лена является призером фес-

Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó øêîëà ¹15 ïðîâîæàëà ñâîèõ âûïóñêíèêîâ
âî âçðîñëóþ æèçíü. Â ïðàçäíè÷íûé âå÷åð 44 áûâøèõ ó÷åíèêà ïî-
ëó÷èëè àòòåñòàòû. Ïî òðàäèöèè þíîøåé è äåâóøåê ïîçäðàâèëè äè-
ðåêòîð øêîëû Í. Ãàäæèåâà, ïåäàãîãè è, êîíå÷íî, ðîäèòåëè.

- Очень хороший нынче вып с . Жал о расставаться с ребятами, - поделилась
со мной Надежда Анатольевна. – Тр долюбивые, воспитанные, а а ие реатив-
ные! У нас проходила неделя моды, аждый день мальчиш и и девчон и де-
монстрировали а ой-ниб дь стиль – спортивный, деловой, рабочий, романти-
чес ий…Та ие ори инальные наряды прид мывали! Еще пример: перед вып с -
ным захотели на асфальте в ш ольном дворе что-ниб дь изобразить на память
о себе. Я не разрешила. Та они повесили растяж на деревьях. Проявили сме-
ал . Молодцы!
Надежда Гаджиева может дол о расс азывать о подопечных, их засл ах.
- В этом од в ородс их олимпиадах наша ш ола заняла 33 призовых места,

из них – семь вып с ни и. Ксения Ло ис, Галина Ч л ова, Ев ений Ладейщи ов,
Але сей Кочев, Татьяна Сердю , Снежана Черенева, Але сандра Бор ова… Ре-
бята спешно частвовали в на чно-пра тичес ой и раеведчес ой онферен-
циях, областных он рсах разной направленности…Помните с аз Г.Х. Андер-
сена «Гад ий тено »? Та вот се одня стены ш олы по идают соро четыре
пре расных лебедя, оторые стали та ими бла одаря родителям и педа о ам.

«Лебеди» же весело порхали в оридорах родной альма-матер. Дев ш и - в
рос ошных платьях, с расивыми причес ами, юноши - в стро их остюмах.

- До сих пор не верится, что вып с аемся, - оворит Света Л ишина.- Хотя
отовиться начали этом событию за пол ода. Выбирали наряды, т фли…С
одной стороны, радостно, с др ой – немно о жаль расставаться со ш олой, лю-
бимыми чителями. Отдельное спасибо – нашей лассной р оводительнице
О сане Ни олаевне Ухиной. Она столь о для нас сделала!
Если девчоно эмоции бьют через рай, то парни вед т себя сдержанно и

больше расс ждают о б д щем.
- Собираюсь пост пать на фа льтет межд народных отношений, - заявляет

Павел Сарап лов. – Неплохо знаю ан лийс ий язы . Хоч вы чить франц зс ий.
По а толь о с в зом не определился. Возможно, даже поед пост пать в Сан т-
Петерб р .
Что ж, счастливо о полета!

Î íåîáõîäèìîñòè ðåîðãàíè-
çàöèè ñèñòåìû ñðåäíåãî îáðà-
çîâàíèÿ íà Äèíàñå ãîâîðèëè
íå îäèí ãîä. Çäåñü äâå çàìå÷à-
òåëüíûå øêîëû, â êîòîðûõ
ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëüíûå
ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû.
Îäíàêî â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì
ïåðåäàòü çäàíèå, ãäå ðàçìå-
ùàåòñÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà
¹15, ïîä äåòñêèé ñàä, îñòðî
âñòàë âîïðîñ çàãðóæåííîñòè
îáîèõ ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïÿòíàäöàòàÿ ïåðåïîëíåíà, à

   Пятнадцатая и тридцать пятая
      объединяются

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïåäàãîãè äèíàñîâñêèõ øêîë áûëè ïðèãëàøå-
íû íà âñòðå÷ó ñ íà÷àëüíèêîì ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Í.Æóðàâëåâîé. Â çàëå    35-é ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð, êîòîðîãî âñå æäàëè
– è ó÷èòåëÿ, è äåòè, è ðîäèòåëè.

â òðèäöàòü ïÿòîé íåäîáîð.
Íàä âîïðîñîì ýôôåêòèâíîãî
è öåëåñîîáðàçíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ øêîë, íàä òåì, êàê
ñäåëàòü, ÷òîáû â íèõ áûëî
êîìôîðòíî è òåì, êòî çäåñü
ó÷èòñÿ, è òåì, êòî ðàáîòàåò,
äóìàëè äàâíî. Èç ðàçíûõ âà-
ðèàíòîâ îñòàíîâèëèñü íà îä-
íîì. Êàêîì? Îá ýòîì è ñîîá-
ùèëà ñîáðàâøèìñÿ Íèíà
Âèêòîðîâíà.

Íûíåøíèé ãîä ñòàíåò íà÷à-
ëîì ðåîðãàíèçàöèè. Ïðèíÿòî

ðåøåíèå î ñëèÿíèè äâóõ
øêîë. Ïåðåõîäíûé ïåðèîä
ðàññ÷èòàí äî 30 íîÿáðÿ. Ñåé-
÷àñ èäåò ïîäãîòîâèòåëüíàÿ
ðàáîòà. Ïðîöåññ ýòîò íåïðîñ-
òîé, òðåáóåòñÿ áîëüøîé ïàêåò
äîêóìåíòîâ, ìíîæåñòâî ñî-
ãëàñîâàíèé. Íî, êàê ñêàçàëà
ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèÿ
íåîáõîäèìà. Äà, êîìó-òî ïðè-
äåòñÿ ïåðåéòè èç îäíîé øêî-
ëû â äðóãóþ, íî çäàíèÿ ðÿ-
äîì. Í.Æóðàâëåâà, ðàññåè-

âàÿ ñîìíåíèÿ íåêîòîðûõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ, ïðèâåëà öåëûé
ðÿä ïëþñîâ íà÷àòîé ðàáîòû.
Ñåãîäíÿ, â óñëîâèÿõ íîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, áåç óêðóï-
íåíèÿ øêîëàì ïðîñòî íå âû-
æèòü. Áóäóò íàïîëíåíû êëàñ-
ñû, ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøå âîç-
ìîæíîñòåé  äëÿ îðãàíèçàöèè
ïðîôèëüíûõ ïîòîêîâ, óãëóá-
ëåííîãî èçó÷åíèÿ ïðåäìåòîâ.
Ýòî, íàêîíåö, ðåàëüíûé øàíñ
ïîâûñèòü ó÷èòåëÿì çàðïëàòó.

Êîíå÷íî, ëþäè ïðèâûêëè ê

ñâîèì êàáèíåòàì. Åñòü â êàæ-
äîé øêîëå ñâîè òðàäèöèè, íî
âåäü èõ ìîæíî îáúåäèíèòü,
âçÿâ â äàëüíåéøóþ ñîâìåñò-
íóþ äîðîãó âñå ëó÷øåå. Í.
Æóðàâëåâà óâåðåíà, ÷òî òàê è
áóäåò. Íèíà Âèêòîðîâíà çàâå-
ðèëà êîëëåã, ÷òî ïðîöåññ
îáúåäèíåíèÿ îíè ïîñòàðàþò-
ñÿ ïðîâåñòè  ìàêñèìàëüíî
áåçáîëåçíåííî, âåäü âî ãëàâå
óãëà – èíòåðåñû ó÷èòåëÿ è
ó÷åíèêà.

А.ПОТАПОВА

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ»
ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ

ÄÈÍÀÑÀ
Â ýòîì ãîäó çîëîòûå

è ñåðåáðÿíûå ìåäàëè
ïîëó÷èëè 16 ðåáÿò èç
ïÿòè øêîë ãîðîäà. Äå-
âÿòü âûïóñêíèêîâ,
èìåþùèõ â àòòåñòà-
òå òîëüêî ïÿòåðêè, ÷å-
ñòâîâàëèñü â Åêàòå-
ðèíáóðãå. Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Ìèøàðèí
ëè÷íî ïîçäðàâèë èõ ñ
îòëè÷íûìè óñïåõàìè
â îáó÷åíèè. Íàãðàæäå-
íèå ñåðåáðÿíûõ ìåäà-
ëèñòîâ ñîñòîÿëîñü â
êîíöå ïðîøëîé íåäåëè
â öåíòðå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà.

тиваля «Юные интелле т алы средне о
Урала».
С б д щими специальностями вып с-
ницы же определились. Галина соби-
рается осваивать бан овс ое дело, а
Елена - э ономи . Вопрос не решен
по а с в зом.

- Подадим до менты в УрФУ и СИНХ.
А там а сложится, - делится Галя. – Мои
симпатии, онечно, на стороне Уральс о-
о федерально о ниверситета.
Лена, наоборот, предпочла бы СИНХ.

Но если бывшие одно лассницы о а-
ж тся в одном чебном заведении – во-
обще здорово. Ведь на п ти серебря-
ным на радам дев ш и спели подр -
житься.

Автор материалов и фото рафий
А. КЛИМОВА

ÍÀ ÂÛÏÓÑÊÍÎÌ
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КВН-овс ая сборная наше о
завода сменила название. Если
помните, раньше был «Ма-
лень ий двори ». Вместо жёл-
тых р баше и ро и надели
оранжевые алст и. Состав
оманды не претерпел с ще-
ственных изменений. В и ре
юморили Елизавета и Иван
Молвинс их,ЭляЗахарова, Ма -
сим Пермя ов, Але сандрМар-
лис, Наталья Уст палова, Оль-
а и Е атерина Поповы, Оль а
Та ильцева и Андрей Т ачен о.
«Зв чали» номера бла одаря
Сер ею Паст хов .

- В 2009 од «Малень ий
двори » заявил о своем ходе
с эвээновс ой сцены. Одна о
нынче нам снова обратились
с просьбой об частии, - рас-
с азывает р оводитель о-
манды Оль а Та ильцева. – Мы
со ласились – не бросать же
своих. Но, если честно, сит а-
ция с КВН на заводе сложилась
просто аховая. Раньше моло-

ВЕСЕЛАЯ
«ТЕРРИТОРИЯ%DI»

Второе испытание - «Биат-
лон». Капитаны оманды чита-
ют по две ш т и до тех пор,
по а не определится победи-
тель. О не порщи и и т т не
под ачали. Смешно, злобод-
невно, лавное – без пошлос-
ти и черно о юмора.

- В перво ральс ом он рсе
детс о орис н а победилмаль-
чи , оторыйнашел со ровно-
оасфальта.

- Фильм, фильм, фильм!
Фильм, фильм, фильм! Фильм,
фильм, фильм! И то о девять
фильмов на одном DVD.

- На новый од мэр Перво-
ральс асделал орожанампода-
ро - 150 вартир в снежном о-
род е.
В те сте не передашь инто-

нации, мими , жесты…КВН
надо видеть вжив ю. Че о толь-
о стоит «выходы» апитана

«Территории Di» - Елизаветы

дежь была ле че на подъем,
се одня же ребят надо б -
вально из-под пал и застав-
лять. Атмосфера что ли не рас-
пола ает ш т ам?
Впрочем, по прошедшей

и ре это о не с ажешь. Зажи-
али дин ровцы а обычно –
на все сто. То, что оманда вой-
дет в трой лидеров, стало
ясно с перво о он рса. При-
ветствие «Территории Di» по-
л чилось яр им, динамичным,
я бы с азала – за онченным. В
ачестве примера – миниатю-
ра «Динасовс ие баб ш и».
Сидят две м ш и, одна вя-

жет.Подходит ниммолодойче-
лове :

- Я свою баб ш попросил
связать шарф ф тбольно о бо-
лельщи а «Дин р» - чемпион!»
Смотрит жесвязанноеполот-

но и не видит на нём слов.
- Да она дв х слов связать не

может!

Молвинс их. Очень харизма-
тичная личность – наход а для
оманды. Не дивительно, что
тит л «Мисс КВН» достался
именно ей. В целом и рали
очень слаженно, вирт озно.
Создалось впечатление, что
здесь – «один за всех и все за
одно о». Конечно, профессио-
нализм выходцев из «Малень-
о о двори а» очевиден. И ре-
з льтат и ры – второе место –
стал возможен бла одаря ем .

- Мы довольны нашим выс-
т плением. В общем-то ниже
второ о места оманда и не
оп с алась ни о да.Мастерство
приходит с одами. Возможно,
и нынешние дебютанты дос-
ти н т это о ровня. Главное –
желание, - отметила Оль а
Та ильцева.

«О-о-о-о-о», – поёт «Террито-
рия Di».

- Н что-ж та ое! – вос лица-
ет вышедший на сцен апитан
оманды. - Не о-о-о, а О-А-О

«ДИНУР»!
«На первом месте!» – добав-

ляетфоно рамма.

Òðîéêà
ëèäåðîâ ÊÂÍ

1 место – «25-я вартира»
(филиал УрФУ)

2 место – «Территория Di»
(ОАО «ДИНУР»)

3 место – «Бес онечность»
(8-й цех ОАО «ПНТЗ»)

Автор материалов
А. КЛИМОВА

Играем в КВН

В мин вшее вос ресенье на сцене ДК НТЗ раз орелось сражение: обстрелива-
лись ш т ами, п с али в ход юмор, бомбили песнями. Одним словом, и рали в
КВН. Действ ющие лица: оманда цеха№8 Новотр бно о завода «Бес онечность»,
филиала УрФУ - «25-я вартира», филиала РГППУ - « 3 х 4», металл р ичес о о
олледжа - «Андрюша» и динасово о завода - «Территория Di».

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
«âàðèàíòîâñêîé»
ðàáîòû ïðîøëî â
öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêå ãîðîäà.
Äèðåêòîð òåàòðà Þðèé
Êðûëîâ îçâó÷èë öèôðû:

- Ê ôèíèøó ìû ïîäîøëè ñ
òàêèì ðåçóëüòàòîì: ÷åòûðå
«âçðîñëûõ» ïîñòàíîâêè, ñåìü
äåòñêèõ ñïåêòàêëåé. Ïëþñ
èãðîâûå ïðîãðàììû, òåàòðà-
ëèçîâàííûå êîíöåðòû íà
Äåíü ãîðîäà è Äåíü ïîæèëî-
ãî ÷åëîâåêà. Àêòåðû çíàêî-
ìèëè çðèòåëåé ñ íåîáû÷íûìè
ôîðìàìè òåàòðàëüíîãî èñêóñ-
ñòâà - ÷èòêè, ýñêèçû è äðàìà-
òè÷åñêèå èìïðîâèçàöèè.

Îäíà èç ïîñòàíîâîê «Çà
ðàìêè ëþáâè» áûëà îòìå÷åíà
íà ìåæðåãèîíàëüíîì ôåñòè-
âàëå «Èðáèòñêèå ïîäìîñòêè».

- Ïî ñëîâàì ïðèñóòñòâîâàâ-
øèõ êðèòèêîâ, ó «Âàðèàíòà»
åñòü áóäóùåå. Äàæå ïîñòóïè-
ëî ïðåäëîæåíèå âñòóïèòü â
àññîöèàöèþ òåàòðîâ ìàëûõ
ãîðîäîâ Ðîññèè, - äîáàâèë
Þðèé Àíàòîëüåâè÷.

Çà õîðîøóþ ðàáîòó ñîòðóä-
íèêîâ ïðèíÿòî ïîîùðÿòü. Ïî-
÷åòíûå ãðàìîòû îò ðóêîâîä-
ñòâà òåàòðà ïîëó÷èëè àðòèñ-
òû Åëåíà Ïåðåëûãèíà, Îëü-
ãà Àáðàìîâà, Ñåðãåé Äóáîâè-
êîâ, Íàòàëüÿ Þäèíà, õóäîæ-
íèê-ïîñòàíîâùèê Òàòüÿíà

«ÂÀÐÈÀÍÒ»:
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ

ÏËÎÄÛ ÑÅÇÎÍÀ
Êîðîáîâà è õóäîæíèê-ìîäåëü-
åð Ëþáîâü Ïåðåâåðçåâà.

Ãðàìîòû ãëàâû ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè áûëè âðó÷å-
íû ãëàâíîìó ðåæèññåðó Âà-
äèìó Áåëîêîíþ, àðòèñòàì
Äìèòðèþ Ïëîõîâó, Àíäðåþ
Ìóðàéêèíó, Íàòàëüå Êàòàå-
âîé, Àëåêñàíäðó ×àéíèêîâó.

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ïî-
çäðàâèëî àðòèñòîâ Ëüâà Þø-
êîâà, Îëåãà Êóøíàðåâà, Åâ-
ãåíèÿ Êîðîáüåâà, Âëàäèìèðà
Ñîêîëîâà, Àíèþ Õàáèðîâó,
çàâåäóþùóþ êîñòþìåðíûì
öåõîì Âåíåðó Çèííàòóëèíó,
ñòàðøåãî àäìèíèñòðàòîðà
Îëüãó Ñàââèäè, ðóêîâîäèòå-
ëÿ ëèòåðàòóðíî-äðàìàòè÷åñ-
êîé ÷àñòüþ Îêñàíó Ðîçóì. À
Þðèé Êðûëîâ îòìå÷åí íà-
ãðóäíûì çíàêîì «Çà çàñëóãè
â êóëüòóðå è èñêóññòâå ãîðî-
äà Ïåðâîóðàëüñêà».

Òàêæå â ýòîò äåíü ðóêîâîä-
ñòâî òåàòðà áëàãîäàðèëî âñåõ,
êòî â ýòîì ñåçîíå ñîäåéñòâî-
âàë òåàòðó. Ïðîçâó÷àëî «ñïà-
ñèáî» è â àäðåñ äèðåêòîðà ÄÊ
«Îãíåóïîðùèê» Âàëåðèÿ Êî-
âûëèíà.

Â îòâåò íà äîáðûå ñëîâà è
ïîçäðàâëåíèÿ àðòèñòû ïîêà-
çàëè ýñêèç ñïåêòàêëÿ «Äåòåê-
òîð ëæè». Ñìåøíóþ  è îäíî-
âðåìåííî  òðàãè÷åñêóþ èñòî-
ðèþ î ñåìåéíîé ïàðå Áûçîâûõ
«ðàññêàçàëè» Îëåã Êóøíà-
ðåâ, Ñåðãåé Äóáîâèêîâ è Àííà
Çàõàðîâà.

Ñëåäóþùèé
ñåçîí äëÿ

òåàòðà
«Âàðèàíò»

áóäåò
þáèëåéíûì,

30-ì –
ïî ñ÷åòó.
Ãîðîæàí

æäóò íîâûå
ïðåìüåðû.

Àðòèñòû
ãîòîâû è
äàëüøå

óäèâëÿòü
çåìëÿêîâ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Êàëåíäàðü èãð ÷åìïèîíàòà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî

ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä I ãðóïïû
Ñåçîí 2011 ãîäà

Êàëåíäàðü èãð ÷åìïèîíàòà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî

ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä I ãðóïïû
Ñåçîí 2011 ãîäà

ÏÎÁÅÄ ÓÆÅ ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

ÈÄÅÌ ÏÎ ÀÇÈÌÓÒÓ,
ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀÅÌ ÏÅÐÅÏÐÀÂÓ

¹ 24 (865)

ÑÏÎÐÒ8

10 ав ста (среда). Резервный день
13 ТУР. 13 ав ста (с ббота)

ФК «РЕЖ» (Реж) - «Урал-Д» (Свердловс ая область)
«ФОРЭС» (С хой Ло ) - «Синара» (Каменс -Уральс ий)
«Ураласбест» (Асбест) - «Северс ий тр бни » (Полевс ой)
«Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар) - «Металл р » (Верхняя Пышма)
«Ре ион-66» (Нижний Та ил) - «Смена» (Е атеринб р )
«Дин р» (Перво ральс ) - «Кедр» (Ново ральс )

10 ав ста (среда)

КУБОК ОБЛАСТИ. 1/2 финала
2-я и ра

14 ТУР. 20 ав ста (с ббота)
«Металл р » (Верхняя Пышма) - «Кедр» (Ново ральс )
«Северс ий тр бни » (Полевс ой) - «Смена» (Е атеринб р )
«Синара» (Каменс -Уральс ий) - «Ре ион-66» (Нижний Та ил)
«Урал-Д» (Свердловс ая область) - «Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар)
«Дин р» (Перво ральс ) - «Ураласбест» (Асбест)
ФК «РЕЖ» (Реж) - «ФОРЭС» (С хой Ло )

31 ав ста (среда)

КУБОК ОБЛАСТИ. ФИНАЛ
1-я и ра

15 ТУР. 27 ав ста (с ббота)
ФК «РЕЖ» (Реж) - «Кедр» (Ново ральс )
«ФОРЭС» (С хой Ло ) - «Дин р» (Перво ральс )
«Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар) - «Синара» (Каменс -Уральс ий)
«Северс ий тр бни » (Полевс ой) - «Ре ион-66» (Нижний Та ил)
«Смена» (Е атеринб р ) - «Металл р » (Верхняя Пышма)
«Ураласбест» (Асбест) - «Урал-Д» (Свердловс ая область)

16 т р. 3 сентября (с ббота)
«Металл р » (Верхняя Пышма) - «Синара» (Каменс -Уральс ий)
«Ураласбест» (Асбест) - «ФОРЭС» (С хой Ло )
«Урал-Д» (Свердловс ая область) - «Смена» (Е атеринб р )
«Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар) - ФК «РЕЖ» (Реж)
«Дин р» (Перво ральс ) - «Ре ион-66» (Нижний Та ил)
«Кедр» (Ново ральс ) - «Северс ий тр бни » (Полевс ой)

7 сентября (среда)

КУБОК ОБЛАСТИ. ФИНАЛ
2-я и ра

17 ТУР. 10 сентября (с ббота)
«Ре ион-66» (Нижний Та ил) - «Кедр» (Ново ральс )
«Смена» (Е атеринб р ) - «Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар)
«Металл р » (Верхняя Пышма) - «Ураласбест» (Асбест)
«Северс ий тр бни » (Полевс ой) - «ФОРЭС» (С хой Ло )
«Синара» (Каменс -Уральс ий) - ФК «РЕЖ» (Реж)

11 сентября (вос ресенье)
«Урал-Д» (Свердловс ая область) - «Дин р» (Перво ральс )

14 сентября (среда). Резервный день
18 ТУР. 17 сентября (с ббота)

«Кедр» (Ново ральс ) - «Синара» (Каменс -Уральс ий)
«Дин р» (Перво ральс ) - «Металл р » (Верхняя Пышма)
ФК «РЕЖ» (Реж) - «Смена» (Е атеринб р )
«ФОРЭС» (С хой Ло ) - «Ре ион-66» (Нижний Та ил)
«Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар) - «Ураласбест» (Асбест)

19 ТУР. 24 сентября (с ббота)
«Кедр» (Ново ральс ) - «Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар)
«Ре ион-66» (Нижний Та ил) - «Ураласбест» (Асбест)
«ФОРЭС» (С хой Ло ) - «Смена» (Е атеринб р )
«Металл р » (Верхняя Пышма) - ФК «РЕЖ» (Реж)
«Северс ий тр бни » (Полевс ой) - «Дин р» (Перво ральс )
«Синара» (Каменс -Уральс ий) - «Урал-Д» (Свердловс ая
область)

20 ТУР. 1 о тября (с ббота)
«Ре ион-66» (Нижний Та ил) - ФК «РЕЖ» (Реж)
«Ураласбест» (Асбест) - «Кедр» (Ново ральс )
«Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар) - «ФОРЭС» (С хой Ло )
«Смена» (Е атеринб р ) - «Дин р» (Перво ральс )
«Металл р » (Верхняя Пышма) - «Урал-Д» (Свердловс ая область)
«Синара» (Каменс -Уральс ий) - «Северс ий тр бни » (Полевс ой)

21 ТУР. 8 о тября (с ббота)
«Дин р» (Перво ральс ) - «Синара» (Каменс -Уральс ий)
ФК «РЕЖ» (Реж) - «Северс ий тр бни » (Полевс ой)
«ФОРЭС» (С хой Ло ) - «Металл р » (Верхняя Пышма)
«Ураласбест» (Асбест) - «Смена» (Е атеринб р )
«Ре ион-66» (Нижний Та ил) - «Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар)
«Кедр» (Ново ральс ) - «Урал-Д» (Свердловс ая область)

22 ТУР. 15 о тября (с ббота)
«Смена» (Е атеринб р ) - «Кедр» (Ново ральс )
«Металл р » (Верхняя Пышма) - «Ре ион-66» (Нижний Та ил)
«Северс ий тр бни » (Полевс ой) - «Горня -ЕВРАЗ» (Кач анар)
«Синара» (Каменс -Уральс ий) - «Ураласбест» (Асбест)
«Урал-Д» (Свердловс ая область) - «ФОРЭС» (С хой Ло )
ФК «РЕЖ» (Реж) - «Дин р» (Перво ральс )

В первый день соревнования
начн тся в 11 часов, а завер-
шить их планир ется в 21.00.
Кон рсная про рамма след ю-
ще о дня рассчитана на вре-
менной отрезо с 11 до 14 ча-
сов. К частию доп с аются все
олле тивы предприятия, по-
давшие заяв и до 6 июля. Со-
став оманды – 7 челове . Воз-
раст частни ов не о раничен.
От цеха можно выставить две
оманды, разрешено омпле -
тование сборных. Напомина-
ем, заяв и на частие в сорев-
нованиях должны быть завере-
ны врачом.
Про рамма т рслета в люча-

ет в себя целый омпле с ме-
роприятий. Уже на построении
оманд б д т оцениваться их
внешний вид, название и де-
виз. Для малень их частни ов
пройдет он рс рис н ов по
теме «М льтяш и». Далее
предстоит интелле т альный
он рс «Поле ч дес». Жюри
предстоит определить, чей би-
в а л чший, а та же выбрать

Динасовцы добились спеха
в Верхней Пышме над
“ЭЛЕМом», оторый нынче не-
плохо действ ет в ата е: до
встречи с динасовцами наза-
бивал 15 мячей, оформив при
этом три победы с р пным
счётом. У о не порщи ов
впереди дела не ладятся – по-
разили цель все о 4 раза. И вот,
приятная выездная ви тория 2:1
( олы – А.Анисимов, А.Костин).
Бла одаря чем мы поднялись
в таблице на две строч и.
В аван арде соревнований

продолжает веренно ша ать
аменс ая «Синара», разбив-
шая дома 4:0 молодой ново-
раль ий «Кедр». Не хотят да-
ле о отставать от лидера ач-
анарцы – орня и взяли верх

1:0, б д чи остями «Уралас-
беста». Не без тр да - все о
3:2 - д блеры «Урала» одоле-
ли в Полевс ом северс их
тр бни ов. В т ре зафи сиро-

Турслет

ÈÄÅÌ ÏÎ ÀÇÈÌÓÒÓ,
ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀÅÌ ÏÅÐÅÏÐÀÂÓ
Íà çàâîäå íàìå÷åíà äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òóðñëåòà – ëþáèìîãî
è îæèäàåìîãî ìíîãèìè äèíàñîâöàìè ìåðîïðèÿòèÿ. Åãî ïëàíèðóåòñÿ
ïðîâåñòè 9-10 èþëÿ â ðàéîíå ïåðâîãî õîìóòîâñêîãî ìîñòà.

«Мисс и мистера т рслета». В
про рамме – семейная и ра
«Мы ищем лад».
Главное – омандам надо

быстро и без потерь пройти
онтрольно-т ристичес иймар-
шр т, в лючающий 14 этапов:
станов а и снятие палат и; пе-
реправа по болот , по оч ам;
поляна заданий; сп с с альпен-
што ом; навесная переправа;
разжи ание остра, ходьба по
азим т ; подъем и сп с по
с лон ; движение по жердям;
переправа по бревн ; вброд;
маятни овая переправа; о аза-
ние первой медицинс ой по-
мощи.
У аждой оманды должно

быть след ющее снаряжение –
палат а, р авицы, островые
принадлежности, варочный
омпле т, омпас, прод ты
питания, тент. Все частни и
обязаны иметь спальный ме-
шо или одеяло, рю за , спич-
и, пос д , тренировочн ю и
запасн ю одежд , спортивн ю
об вь, средства защиты от ро-

восос щих насе омых.
Ор анизация, под отов а и

проведение соревнований
ос ществляется вед щим спе-
циалистом по работе с моло-
дежью и спорт омпле сом
ОАО «ДИНУР». Ответственные
за ор анизацию оманд – р -
оводители подразделений,
профсоюзные и молодежные
лидеры. На слете б дет ор а-
низовано деж рство врача и
охраны. Расходы, связанные с
ор анизацией и проведением
соревнований ос ществляют-
ся администрацией и проф о-
мом завода.
Победителем станет оман-

да, полностью прошедшая ди-
станцию т ристичес ой эста-
феты, по азавшая наимень-
шее техничес ое время с че-
том шрафных оч ов. Колле -
тив, занявший первое место,
на раждается рамотами и цен-
ными призами. Победителей
всех он рсов тоже жд т по-
дар и.

А.ПОТАПОВА

Футбол

ÏÎÁÅÄ ÓÆÅ ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

 Êîìàíäà «Äèíóð» íà èñõîäå ìåñÿöà âñ¸ æå çàïèñàëà â àêòèâ ïåðâóþ
èþíüñêóþ ïîáåäó. Òåì ñàìûì íàøè ôóòáîëèñòû âûðîâíÿëè ÷èñëî
âûèãðàííûõ ìàò÷åé è òåõ, â êîòîðûõ óñòóïèëè – èõ ïî òðè, ïëþñ îäíà
íè÷üÿ.

вано две ничьих: «Смена» Е а-
теринб р – «Реж» 1:1, «Ре и-
он» Нижний Та ил – «ФОРЭС»
С хой Ло 0:0.
С начала первенства дин -

ровцы и « едрачи» отставали
от всех л бов по числ про-
веденных и р, та а старто-
вый т р проп с али. В сред
состоялся очный поедино на
поле соперни а. Наши ребята,
недавно о орчившие ново-
ральцев на Динасе в К б е
области (4:0), подтвердили
свой более высо ий ровень -
3:1 и сделали ещё ша по т р-
нирной лестнице. Кстати, вс о-
ре , 6 июля, нам снова пред-
стоит визит в соседнюю «зап-
рет » на ответный б овый
матч. Выходит, за две недели
- три противостояния с одними
и теми же исполнителями.
Что асается расстанов и в

чемпионате, она на се одня
та ова: 1. «Синара» - 24 оч а,

2. «Горня » - 18 (мячи14-3 ). З.
«Урал-Д» - 18 (мячи 15-8),
4.»ФОРЭС» - 17, 5. «Дин р» -
14, 6. «ЭЛЕМ» - 11, 7. «Уралас-
бест» - 9, 8. «Смена» - 8, 9.
«Ре ион» - 6, 10. «Кедр» - 4, 11.
«Реж» - 3, 12. «Северс ий
тр бни » - 2. Три а тсайдера
по а не испытывали радости
побед.

Ждем
болельщиков

Завтра, 2 июля - оче-
редной т р чемпионата.
«Дин р» на родном ста-
дионе б дет принимать
одних из претендентов
на пьедестал - с холож-
цев.

Начало матча –
в 17 часов.

С.ПАГНУЕВ


