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В�тот�день�было�холодно�и
ветрено.�Но�непо�ода�–�п�с-
тя�и�по�сравнению�с�тем,�что
се�одня�преподносит�э�оно-
мичес�ая�сит�ация�в�стране.
Консервир�ются�производ-
ства,� за�рываются� целые
предприятия,�не�оторые�пе-
реходят�на�со�ращенные�ра-
бочие�недели.�Все�без�ис-
�лючения��орно-металл�р�и-
чес�ие��омпании�вын�жде-
ны�затя�ивать�пояса,�вводить
режим�жест�ой�э�ономии.
Металл�р�и�вышли�на�ми-

тин�,�чтобы�заявить�о�своей
трево�е�за�б�д�щее�пред-
приятий,��оторые�в�доходе
бюджета�области�составля-
ют�о�оло�50�процентов,�б�-
д�щее�тысяч�работни�ов�и
их�семей.�Вышли�с�лоз�н�а-
ми�о�поддерж�е�отечествен-
ных�производителей,�сохра-
нении�рабочих�мест,�об�ос-
танов�е�роста�тарифов…�В
общем�хоре�отчетливо�слы-
шен��олос�перво�ральс�их
о�не�порщи�ов,��оторые�ис-
пытывают�серьёзные�тр�дно-
сти�из-за�спада�объёмов�про-
изводства�по�причине�сни-
жения�спроса�металл�р�ов
на�о�не�порн�ю�прод��цию.
-� Се�одня� мы� здесь,� на

площади�Тр�да,�чтобы�свои-
ми�требованиями�обратить
внимание�областно�о�прави-
тельства�и�российс�их�влас-
тей�на�сит�ацию�в��орно-ме-
талл�р�ичес�ой�отрасли,�-
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�оворит�председатель�проф-
�ома�«ДИНУРА»�Але�сандр
Пол�нин.�–�Ко�да�правитель-
ство�обращается���рабочем�
�ласс�,�мы�е�о�слышим.�Се-
�одня�власть�должна��слы-
шать�рабочий��ласс.�Именно
металл�р�ия�дает�основание
�оворить�о�Свердловс�ой�об-
ласти� �а�� опорном� �рае
державы.�И��о�да�эта�опора
зашаталась,� равнод�шных
быть�не�должно.
-�На�рын�е�–�о�ромная��он-

��ренция,�-�дополняет�проф-
союзный� лидер� заводо�п-
равления�«ДИНУРА»�Кирилл
Бра�ин.�–�Выдерживать�её
российс�им� металл�р�ам
становится� всё� сложнее.

Взять�раст�щие�тарифы�на
энер�орес�рсы,�железнодо-
рожные�перевоз�и,��оторые
�тяжеляют� себестоимость
прод��ции,�изначально�де-
лая�её�не�он��рентной.�Не-
обходимы��словия�для��с-
пешной�работы�наших�про-
изводителей,�в�частности,
нало�овое�ре��лирование,
замораживание� тарифов.
Промышленная� безопас-
ность�страны�должна�быть
во��лаве�э�ономичес�ой�по-
лити�и��ос�дарства.
На� митин�е� выст�пали

председатели� первичных
ор�анизаций�предприятий,
рабочие,�представители�об-
�ома�ГМПР.�С�поддерж�ой

обратился����ральс�им�ме-
талл�р�ам�председатель�рос-
сийс�о�о��орно-металл�р�и-
чес�о�о�профсоюза�Але�сей
Безымянных.�После�митин�а
мы,�ж�рналисты�заводс�ой
пресс-сл�жбы,�взяли���сто-
лично�о� �остя� небольшой
�омментарий�по�повод��ме-
роприятий,�проходящих�по
всей�стране�в�рам�ах�осен-
не�о�дня�действия�профсо-
юзов.
-�Я�приехал�на�Урал,�пото-

м��что�именно�здесь�сосре-
доточена��лавная�металл�р-
�ичес�ая�мощь�страны,�-��о-
ворит�Але�сей�Але�сеевич.
–�Се�одня�в�этой�отрасли
мно�о�проблем.��Главная�из

них�–�ста�нация,�то�есть�за-
стой,�что�является�очень�се-
рьезным� заболеванием.
Митин�ами,�проходящими
по�всей�стране,�мы�намере-
ны� разверн�ть� внимание
правительства�на�сит�ацию�в
металл�р�ии.�Лоз�н�и��ово-
рят�сами�за�себя�–�«Нет�без-
работице!»,�«Нет�за�рытию
предприятий!»,�«Нет�рост�
тарифов!»,�«Мы�–�за�разви-
тие�вн�тренне�о�рын�а�сбы-
та».� Верим,� что� в� Кремле
нас��слышат.�Мы�б�дем�это-
�о�добиваться�постоянной
работой.

В�митин�е�	частвовала
Алла�ПОТАПОВА

Фото�автора.

Осенний день
действия профсоюзов
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ВРЕМЯ

С
ЕГОДНЯ�в��ородс�ом�о�-
р��е� Перво�ральс�� 24

�чреждения�средне�о�(полно-
�о)� обще�о�образования.�В
пяти�ш�олах�с���л�бленным
из�чением�отдельных�пред-
метов���№�5,�7,�10,�32�и�лицее
№�21�идет�дополнительная
под�отов�а�по�р�сс�ом��язы-
��,�математи�е,�физи�е�и�ин-
формати�е.
А�тивное��частие��чителя

принимают� в� областных� и
федеральных��он��рсах,�про-
ходящих�в�рам�ах�реализации
приоритетно�о�национально�о
прое�та� "Образование".� В
2006��од��обладателем�пре-
зидентс�о�о��ранта�в�1�милли-
он� р�блей� стал� �олле�тив
ш�олы�№�10,�в�2007��од��–
ш�олы�№�32.
Именных��рантов�и�премий

были��достоены�и�мно�ие�ав-
торитетные�перво�ральс�ие
педа�о�и:�Ю.А.Павлов,�В.А.Ме-
щеря�ов,�О.Е.За�олю�ина,�Н.А.
Сидорова,�И.В.Ванина,�Н.Р.
Гей�ер,�Н.А.Власова�и�др��ие.
Система�дош�ольно�о�об-

разования�в��ородс�ом�о�р�-
�е�Перво�ральс��представле-
на� 11-ю� м�ниципальными
дош�ольными�образователь-
ными��чреждениями,�в�состав
�оторых�входят�39�филиалов,
расположенных�в�черте��оро-
да�(42�детс�их�сада)�и�на�тер-
ритории�сельс�их�поселений.
Про�раммы�дош�ольно�о�об-
разования�реализ�ют�та�же
два�образовательных��чреж-
дения�"Начальная�ш�ола���дет-
с�ий�сад"�(14,17),�два�средних
общеобразовательных� �ч-
реждения,�на�базе��оторых
ор�анизованы��р�ппы�для�де-
тей�дош�ольно�о�возраста�(ОУ
№�12,�20),�не�ос�дарственное
лицензированное� дош�оль-
ное�образовательное��чреж-

�O���T����BEP��HE
дение�"Детс�ий�сад�"Смайли�".
Численность�детей,�посещаю-
щих�дош�ольные�образова-
тельные� �чреждения� на
01.07.2013��.�составила�6273
челове�а,�из�них�в�м�ници-
пальных�детсадах���6206.�Ох-
ват�дош�ольным�образовани-
ем�детей�в�возрасте�3–7�лет
составляет� 68,3� процента
(5479�челове�).
За�период�реализации�Про-

�раммы�в�дош�ольных�обра-
зовательных� �чреждениях
введено�1100�новых�мест,�в
отдельных�территориях�это
позволило� ли�видировать
очередность�среди�детей�3–7
лет�(п.К�зино,�д.Крылосово,
с.Битим�а,�п.Вересов�а,�сов-
хоз�"Перво�ральс�ий").�Все
общеобразовательные� �ч-
реждения�обеспечены�совре-
менными�про�раммно-аппа-
ратными��омпле�сами�для�на-

чальной� ш�олы.� В� девять
ш�ол�за��плено�современное
�чебно-лабораторное�обор�-
дование� для� преподавания
дисциплин�естественно-на�ч-
но�о�ци�ла�в�основной�и�сред-
ней�ш�оле.�С�целью�расшире-
ния�дост�пности�образования
для�детей-инвалидов�в�рам�ах
про�раммы�реализации�при-
оритетно�о� национально�о
прое�та� "Образование"� в

Свердловс�ой�области�реали-
з�ется�прое�т�"Развитие�дис-
танционно�о�образования�де-
тей-инвалидов,�об�чающихся
на�дом�".
В�2013��од��в�Перво�раль-

с�е�появилась�автоматизиро-
ванная�информационная�сис-
тема�"Сетевой��ород.�Образо-
вание",�реализовано�предос-
тавление��сл���для�родителей
"Эле�тронный� ж�рнал"� и
"Эле�тронный�дневни�".�Важ-

ным�событием�в�жизни�педа-
�о�ичес�о�о�сообщества��о-
родс�о�о�о�р��а�Перво�ральс�
является�выход�"Методичес�о-
�о�вестни�а".
Учение�должно�быть�с��в-

лечением,� поэтом�� дети� с
дош�ольно�о�возраста�при-
нимают��частие�в�интересных
творчес�их�прое�тах�и��он-
��рсах,�та�их��а��интелле�т�-
ально-творчес�ая�и�ра�"Э�о-
Колобо�",�интелле�т�альный
марафон�"Малень�ие��ении",
фестиваль�детс�о�о�творче-
ства�"Волшебная�страна�дет-
ства".
В�рам�ах�областно�о�фес-

тиваля�"Юные�интелле�т�алы
Средне�о�Урала"�в��ородс�ом
о�р��е�Перво�ральс��в�тече-
ние�9�лет�реализ�ется�мо-
дель��ородс�о�о�фестиваля
"По�оление�21�ве�а":�защи-
та�исследовательс�их�и�со-
циальных�прое�тов,��он��р-
сы,��онференции,�интелле�-
т�альные�и�ры,�а�та�же�"Со-
болено�"�–���ородс�ая�интел-
ле�т�ально-творчес�ая�и�ра,
победитель�Всероссийс�о�о
�он��рса�"Элита�российс�о�о
образования"�в�номинации
"Л�чший� инновационный
прое�т�-�2012".�На�базе�ОУ
№ 32� ор�анизован� летний
ла�ерь�для�одаренных�детей
"Надежда�России".�Еже�одно
в� �ороде� проходит� фести-
валь�иностранных�язы�ов.�В
целях�поддерж�и�талантли-
вых�детей�реализ�ется�про-
е�т�"Звездоч�и�Перво�раль-
с�а".
Впервые�в��ородс�ом�о�р�-

�е�был�реализован���льт�рно-
образовательный� прое�т
"Люблю�Россию",�направлен-
ный�на�приобщение���д�хов-
но-нравственном��наследию
нации�и�проведению��ос�дар-

ственно�о�праздни�а� "День
славянс�ой�письменности�и
��льт�ры".
Самым�мно�очисленным�по

числ���частни�ов�интелле�т�-
альным�мероприятием�была
олимпиада,�в�ней��частвова-
ли�2�312��чащихся.�Наиболь-
шее� �оличество� призовых
мест�заняли��чащиеся�из�ОУ
№�32�–�61�место,�ОУ�№�15�–
56�мест,�лицей�№�21�–��51�ме-
сто,�ОУ�№�7�–�50�мест,�ОУ�№5
–�46�мест.�Победителями�и
призерами�на��ородс�ом��ров-
не�стали�382��чащихся.�С�2005
�ода� �ородс�ое� �правление
образования,��ородс�ое��прав-
ление���льт�ры�и��ородс�ой
�омитет�физ��льт�ры�и�спорта
Перво�ральс�а�совместно��чре-
дили��он��рс�под��расноречи-
вым� названием� "Одаренные
дети",�и�весной�еже�одно�про-
водится�церемония�на�ражде-
ния�наиболее�отличившихся
ш�ольни�ов.
Вне�рочной�деятельностью

было�охвачено�10�206�чело-
ве��в�3��чреждениях�допол-
нительно�о�образования�де-
тей:�МАОУ�ДОД�"Центр�дет-
с�о�о�творчества",�МАОУ�ДОД
"Детс�о-юношес�ая�спортив-
ная�ш�ола",�МКОУ�ДОД�"Центр
дополнительно�о�образова-
ния�детей".�Для�тр�до�строй-
ства�подрост�ов�в�летний�пе-
риод�сформировано�22�тр�-
довых� отряда� ("Отряды
мэра"),�в�них�приняло��частие
412�челове�.
Наша�ш�ола�все�да�в�дви-

жении,�стремится�в�б�д�щее,
a�80-летний�юбилей�–�все�о
лишь�ст�пень�а�на�п�ти���вер-
шине.

Вера�НЕСТЕРКИНА,
методист�МКУ�"Городс�ой

социально-методичес�ий�отдел"

�a� ��a�opo���	� 
py�
Нынешний�День��чителя�совпал�с�80-летием�со�дня

создания� ГОРОНО� –� Управления� образования.� В
праздничном�Дворце�'�льт�ры�ПНТЗ�–�не�толь'о�пе-
да)о)и�разных�по'олений,�но�и�ор)анизаторы�образо-
вательно)о�процесса�Перво�ральс'а�разных�лет.
Отличительной�чертой�всенародно)о�праздни'а�по-

следних�лет�является�на)раждение�л�чших��чителей
–�предметни'ов,�работни'ов�детс'их�садов�и��чреж-
дений�дополнительно)о�образования,�победителей
профессиональных�'он'�рсов,�вр�чаются�на)рады�за
верность�профессии.�Впервые�подведены�ито)и�'он'�р-
са�среди�молодых�педа)о)ов�«Дебют».�На�сцен��под-
нимались�яр'ие�личности�сообщества�педа)о)ов�Пер-
во�ральс'а.�Ка'�все)да,�деп�тат�За'онодательно)о�Со-
брания�Свердловс'ой�области�Ефим�Гришп�н�поздра-
вил�с�праздни'ом,�сделал�подаро'.�Е)о�'олле)а�Л.Ков-
па'�одарил�розами��частни'ов�торжества.�Чествовали
педа)о)ов�и�администрация�)орода,�и�р�'оводители
совета�предприятий�разных�форм�собственности.

Оль)а�САНАТУЛОВА

B��a�o�oa�e���o��Co-
�pa����C�ep�o�c�o��o�-
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c�a��cecc��.�O��p��a��e�,
�a�a����e���p�y��
o�c��-
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pec�o�-
�y��e��e���oc����a�o�o-
��op�ec����ce�o�o�.
Утверждали�повест���(из�48

вопросов)�тщательно,�не�без
споров.�Прис�тств�ющий���-
бернатор�Е.К�йвашев�в�начале
выст�пления�обронил:�«33�ми-
н�ты�настрой�и�на�работ�».�А
потом,�что�Свердловс�ая�об-
ласть�всё�ещё�опережает�мно-
�ие�ре�ионы�Российс�ой�Феде-
рации�по�разным�позициям,
хотя��а��и�везде�ощ�щается
спад�производства,�снижение
прибыли.�Пообещал,�что�бюд-
жет�области�останется�социаль-
но-направленным,�должны�со-
хранить�бла�оприятный��лимат
для�инвесторов.�Предстоит�со-
�ратить�расходы,�использовать
вн�тренние�резервы.�Ев�ений
Владимирович�выразил��отов-
ность�встречаться�чаще:�«Пра�-
ти�овать�н�левое�чтение�по�лю-

бом��принимаемом��за�оно-
прое�т�».
Г�бернатор�ждёт�от�деп�та-

тов� �онстр��тивной,� ответ-
ственной�и�позитивной�рабо-
ты� над� бюджетом� области.
М�ниципальным� бюджетам
новый�финансовый��од�при-
несёт�дополнительн�ю�при-
быль� от� аренды� и� продажи
земли,�от�а�цизов�на�нефте-
прод��ты.�Это��омпенсация�за
�меньшение�доли�пост�пле-
ний�от�нало�а�на�доходы�фи-
зичес�их� лиц.� В� областном
за�оне� теперь� чет�о� б�д�т
прописаны�статьи�расходов,�на
�оторые� можно� направлять
дотации�области�и�федера-
ции.�В�целом�параметры�но-
во�о�бюджета�про�омменти-
ровал�председатель�областно-
�о�Правительства�Денис�Пас-
лер:�«Уже�полтора�месяца�в
Министерстве�финансов�идёт
работа�над�бюджетом�облас-
ти.�Мы�высл�шали�все�м�ни-
ципалитеты,�предметно�рас-
сматриваем�расходы�и�дохо-
ды.�Сейчас��же�новая�фаза
бюджетно�о�процесса�-�об-
с�ждение�с�деп�татами�За�-
собрания.�Бюджет�сложный.
Понятно,�что�мировые�рын�и

меняются,�есть�проблемы�с
нало�ом�на�прибыль,��оторый
из-за�э�ономичес�ой�ста�на-
ции�мы�потеряли.�Но,�одно-
значно,�б�дет�выполнена�по-
ставленная���бернатором�за-
дача�–�сохранить�все�ранее
взятые� социальные� обяза-
тельства�в�полном�объёме.
Ка�ие�статьи��режем?�Приве-
д��один�пример:�на�10�про-
центов�со�ращаем�расходы�на
содержание� ��бернатора� и
Правительства�области.�Б�дем
ис�ать�резервы�там,��де�изме-
нения�не�о�аж�тся�с�ществен-
ными.�Д�маю,�мы�предложим
сбалансированный� прое�т
бюджета.�Все�важные�направ-
ления�сохранятся.�Без�изме-
нений�остан�тся�про�раммы
обновления�ЖКХ,�потом��что
эта�проблема�–�на�первом-
втором�месте,�не�сворачива-
ется�Про�рамма�содействия
развитию�промышленности�в
Свердловс�ой�области».
Парламентарии��твердили

членов��омиссий�по�проведе-
нию��он��рса�на�замещение
должности��лавы�администра-
ции��ородс�о�о�о�р��а�Е�ате-
ринб�р�а,�Верхней�Пышмы�и
Перво�ральс�а.�За�Со��твер-

ждает�по�представлению���-
бернатора�одн��треть�их�соста-
вов.�В�Перво�ральс��ю��омис-
сию�деле�ированы�Валерий
Алёшин,�дире�тор�департа-
мента�административных�ор-
�анов���бернатора,�Надежда
П�шина,�дире�тор�департа-
мента��адровой�полити�и���-
бернатора,�Наталья�Со�олова,
дире�тор� департамента� по
взаимодействию�с�ор�анами
местно�о�само�правления.
Печатать�или�не�печатать

За�онодательные�а�ты�в��азе-
тах�решало�За�собрание�при
обс�ждении�внесения�соот-
ветств�ющих� изменений� в

Устав�области.�Сейчас�все�за-
�оны,���азы,�распоряжения�и
постановления� областной
власти�п�бли��ет�«Областная
�азета».�В�дальнейшем�часть
до��ментов�б�дет�дост�пна
через�Интернет.
Ка��все�да,�принято�За�соб-

ранием�Постановление�о�на-
�раждении��ральцев�за�мно�о-
летний�добросовестный�тр�д,
за�значительный�в�лад�в�раз-
витие�Свердловс�ой�области
Почетными��рамотами,�дипло-
мами,� Бла�одарственными
письмами.

Оль)а�САНАТУЛОВА

HA�A��� C� ����ETA
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ЗАВОД

�OTOB�TC�� �O�O�EH�E

-�На�последнем���рсе�хим-

фа�а�Уральс�о�о��ос�нивер-

ситета�я�попал�в�инстит�т�вы-

со�отемперат�рной�эле�тро-

химии,� начал� там� работать

лаборантом,�потом�стал�инже-

нером,�младшим�на�чным�со-

тр�дни�ом.�Годы�в�А�адемии

на���вспоминаю�с�приятным

ч�вством�–�мно�ом��на�чил-

ся,�ведь�там�работают�настоя-

щие�энт�зиасты.�Например,

блестящий�специалист,�ди-

ре�тор�инстит�та,�мой�на�ч-

ный�р��оводитель�Владимир

Антонович�Хохлов.�Очень�мно-

�о� проводилось� �онферен-

ций,�семинаров,�в�том�числе

межд�народных.�В�этой�ат-

мосфере� во� мне� и� просн�-

лась�тя�а���изыс�аниям.

Ко�да�стал�работать�инже-

нером�на�«ДИНУРЕ»,�о�оло�по-

л��ода�ездил�на��онс�льтации

���андидат��физи�о-математи-

чес�их�на���Василию�Михай-

лович��Устьянцев�,�он�рабо-

тал�в�УПИ,�в�Восточном�инсти-

т�те�о�не�поров,�–�набирался

опыта.�Здесь,�на�«ДИНУРЕ»��

числ��особенно�ценных�спе-

циалистов�можно�отнести�на-

ше�о�на�чно�о��онс�льтанта

Владимира�Але�сеевича�Пе-

репелицына.�Та�ие�люди�под-

тал�ивают�молодых�специа-

листов���на�чной�работе,�-�Ар-

тём�знает,�о�чем��оворит�–

с�оро��видят�свет�две�на�ч-

ные�статьи,�выполненные�Пе-

репелицыным,�с�привлечени-

ем�расчётов�и�анализов,�сде-

ланных�Колобовым.�Вместе�с

начальни�ом�заводс�ой�цент-

ральной�лаборатории�Мариной

Витальевной� Соловьяновой

мой�собеседни��побывал�в�ин-

стит�те��еоло�ии�Уральс�о�о

отделения�Российс�ой�а�аде-

мии�на��,��де�выст�пал�с�до�-

ладом.�И�в�целом,�по�словам

Артёма,�в�подразделении,��де

он�тр�дится,�созданы�все��сло-

вия�для�профессионально�о,

на�чно�о�развития.

–�Рент�енофазовый�анализ,

C�HA��H�M
�O�XO�OM

�o�c��	o
�x���e���pe�e	��–���a
	���p�	����pa�
�����
�	ay�	o-�ex-

	��ec�o�c�epe.�Be�y����	�e	ep��e	�pa��	o��a
o�c�o��a�opa�op��

Ap�����O�O OB�
�pa��ax��o	�ypca��o�o��x�c�e��a��c�o
��pe��o�����ec-

c�a	�ap�	���e�o��o�pe�e�e	����y���ec�o��a�����o�c��a���p�o	��.

применяемый�на�предприятии

о�оло�двадцати�лет,�основы-

вается�на�методе�внешне�о

стандарта.�Та�им�образом�из-

меряем,�например,�остаточ-

ный��варц�в�динасовых�изде-

лиях.�Но�для�вычисления�со-

держания���бичес�ой�фазы

дио�сида�цир�ония�этот�рас-

чёт�не�подходит�–�в�мире�не

с�ществ�ет�эталонов,��оторые

позволяли�бы�это�сделать.

Эт��тем��я�решил�рас�рыть

в�рам�ах�заводс�о�о��он��рса

молодых�специалистов.�Рабо-

т��мы�начали�с�Василием�Ми-

хайловичем�Устьянцевым�два

�ода�назад.�Сначала�это�была

проработ�а�на�чных�до�ладов,

обращение���теоретичес�им

расчетам,�запатентованным

японс�ими��чеными.�Прове-

денный� анализ� и� позволил

создать�нов�ю�методи��,��ото-

рая�не�предпола�ает�исполь-

зования�стандартов�и��спеш-

но�себя�заре�омендовала�в

нашей�лаборатории.�Два�ме-

сяца�назад�на�завод�приезжа-

ли�потенциальные�партнеры

из�Китая,�и�нам,�бла�одаря

применению�данно�о�метода,

без�тр�да��далось�до�азать,

что�предложенный�материал

не�отвечает�заявленным�тре-

бованиям�–�содержание���би-

чес�ой�фазы�превышало�нор-

м�.�Раньше�мы�не�мо�ли�взять

на�себя�смелость�с��веренно-

стью��оворить�об�этом�по�аза-

теле,�та���а��определяли�е�о

приблизительно.�Применение

бесстандартно�о�метода�по-

зволило�предприятию�пол�-

чить�от�поставщи�ов��ораздо

более��ачественный�прод��т.

-�В�чём�ещё�плюсы�данной

разработ�и?

-� Немаловажный� фа�тор

э�ономии� –� рент�еновс�ая

съем�а���орачивается�в�четы-

ре�раза,�что�позволяет�значи-

тельно�сэ�ономить�энер�оре-

с�рсы.

С�внедрением�данно�о�ме-

тода�мы�значительно�ша�н�ли

вперёд�и�решили�важнейш�ю

проблем��рент�енофазово�о

анализа.�Неважно,�состоится

�он��рс�или�нет,�займ��ли�я

призовое�место,��лавное,�что

эта�методи�а�работает,�она

�же�стала�неотъемлемой�час-

тью���льт�ры�выполнения�ана-

лизов,�-�считает�А.Колобов.

У� молодо�о� специалиста

есть�зад�м�и�и�для�дальней-

шей�работы,�сейчас�он�ждёт

о�ончания�заводс�о�о��он��р-

са,�чтобы�прист�пить���новым

изыс�аниям.

Е'атерина�ЧИКУРОВА
Фото�автора

Co	�ac�o�
po	pa��e�
po�ee�����a�oc��x��o��yp-
co��
po�ecc�o�a���o	o��ac�epc��a�c�ey�������yy�
cope��o�a��c���o�ap���exa�o���e��o	o��exa.
Сейчас�специалисты�от-

дела�под�отов�и�персонала
СУП�разрабатывают�Поло-
жение,��де�б�д�т�прописа-
ны��словия��он��рса,�е�о
этапы,�определена�ш�ала

баллов�за�выполнение�тео-
ретичес�о�о�и�пра�тичес�о-
�о�заданий,�названы�члены
�он��рсной��омиссии,�а�та�-
же�призовой�фонд.�Сорев-
нования�планир�ется�про-

вести�в��онце�это�о�месяца.
То�арь�-�одна�из�основных

и�постоянно�востребован-
ных� на� предприятии� про-
фессий.�Очередной��он��рс
-�отличный�шанс�механоли-
тейщи�ов� по�азать� своё
профессиональное�мастер-
ство.

Алла�СЕРЕГИНА

В.Мрозиц�ий�называет��о-

нец�о�тября.�Разрешение�на

врез���и�подач���аза�пол�че-

но.�Работы�ведёт�подрядчи��-

ООО�"Техноло�ия�энер�осбе-

режения".

Начальни���част�а�по�про-

изводств���ор�ндо�рафито-

вых�изделий�Ви�тор�Корот�их,

раз�оваривая�с�ж�рналистом,

в�очередной�раз�подчер�н�л,

�а��необходимы�в�их�техно-

ло�ии�дополнительные�теп-

ловые�а�ре�аты.�Ко�да�дос-

ти�ли�ежемесячно�о�объёма

HA��	ACT
E
�OPO�
OB

�ep�a���e�a�a�o����p��	o
a��.���o��
e���oc�


a�	oc�e���e��ec�o���o��e�e����a�c�po��ec�

y�ac��e��o�ap��x�	opo��o��-���a��o�o��e��e

yxo���e�o��o�a.

Здесь�побывали�предста-

вители� немец�ой� фирмы,

чьё�обор�дование��станав-

ливали�наши�специалисты.

Свою�задач��-�налад���обе-

их�сортирово��шеф-монтаж-

ни�и�выполнили,�дав�необ-

ходимые�ре�омендации�по

дальнейшей� э�спл�атации

обор�дования.

След�ющий�этап�-��станов-

�а�ма�нитно�о�сепаратора.�Он

приобретён�и,��а��с�азал�на-

чальни��РСУ�Валерий�Мро-

зиц�ий,� смонтирован.� Ка�

толь�о� б�д�т� пол�чены� от

механолитейщи�ов�за�азан-

ные�б�н�ера�и�питатели,�мож-

но�б�дет�встраивать�сепара-

тор�в�общ�ю�техноло�ичес-

��ю�схем�.

Работы�продолжаются.�Сро-

�и�сдачи�объе�та,���сожале-

нию,�затян�лись.�Се�одня�на-

звать�точн�ю�дат��сдачи��част-

�а� не� берется� ни�то,

чтобы� в� очередной� раз� не

попасть�пальцем�в�небо.

E���BE��E	�
�a�o�	o�	o�o�y���yx��o	o����e����x��o�	a�o-

��x�	e�e���a�y�ac��e�������opo�o��exa��c�oc��

�o���e.

почти�в�150�тонн,�о�не�пор-

щи�и�стол�н�лись�с�пробле-

мой�обжи�а��отовой�прод��-

ции� –� имеющиеся� печи� не

справляются�с�та�им��оличе-

ством�изделий.�То�да�и�было

принято�решение�о�расши-

рении�это�о�техноло�ичес�о-

�о�звена.�По�а�–�на�две��ол-

па�овые�печи,�в�перспе�тиве

–�ещё�на�нес�оль�о.�Эта�за-

дача�выполняется,�и�с�оро

мы�станем�свидетелями�за-

п�с�а�в�работ��ново�о�обор�-

дования.

Алла�ГЕРМАНОВА

Tey�	o��o�o������
�e���	o���a����a�c�pa-

���ax��a
e����e�pa
.��o���a��	pe�oce�����pa�o-

�a���	o��e�a������a�opa�op����a�ec��a��o��

��ep�o�exa.�Pacc�a
a���o����o�	o�po��ee���	o-

	poc��a�py�o�o���e����a�opa�op����a���y�C�e-

	a�o��y���CEB�.

BC� �EP�AT�
�O��
OHTPO�EM

-� Для� �л�чшения� �ачества

воды�и�с�целью�под�отов�и��
осеннем��и�весеннем��павод-

�ам� выполнен� �омпле�с�ме-
роприятий�на�фильтровальной

станции.�Проведен�осмотр�обо-
р�дования,�на��отором�произ-

водятся�техноло�ичес�ие�опе-
рации� по� обеззараживанию

воды.�Сделана�подсып�а�меха-
ничес�их�фильтров�фильтр�ю-

ще�о�материала�в�два�этапа:
первый�–�фра�ции��варцита�от

5�до�20�миллиметров,�второй
–�фра�ции�от�2�до�10�милли-

метров.�Это�о�материала�под-
�отовлено�3,2�тонны,�что�дос-

таточно�на�длительный�период
фильтрования.� Под�отовлен

обеззараживающий�раствор.
Галина�Степановна�при�этом

�точнила,�чтобы�в�цехах�была

вода�н�жно�о��ачества,�необ-

ходимо�продолжать�работ��по
замене� разводящих� тр�бо-

проводов�хозпитьевой�воды.
Этим�летом�та�ая�работа�вы-

полнена� толь�о� на� отрез�е
ЦЛМ�–��омпрессорная.

Что��асается��част�а�водо-
снабжения�и�очистных�соор�-

жений,�здесь�за�лето�произ-
ведена�теплоизоляция�тр�б

техничес�ой�воды,�отревизи-
рованы�пожарные��идранты,

на�насосной�заменены�о�он-
ные�бло�и.

В�след�ющем��од��лабора-
тории�предстоит�очередная

аттестация.�Колле�тив���этом�
�отов,�здесь�принято�всё�дер-

жать�под��онтролем.
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ЗАВОДЧАНЕ

�POT�B� �P���A
B��e��x�
peo��pa�e�����
�e����	p�

a��a��a�oe


peyc�o�pe���
po���a����ec��e��epo
p�����.

OT�BETEPAHOB�"��H�PA"
 ��aco����c�ap�e�o�	o�o�e�����e�oc�a��c����c�opo�e�o�

�e��,�	oc����e��!��e�e�� a���e�o�Boc�o�a.

C�E��B��CTOP��
Ce�o�����c	o����oc��85��e���
�ec��oy����ypo��y�c�52-

�e����c�a!e�pa�o����a�
a�o�e,��e�e��ap�oy�py�o�o��-
�e�"�A�e�ce"�Ma��ee���y�H��o�ae�y.� o�c�x�	op��o�op��-
c�:�«A��o��H��o�ae���pe�o�a���a�.�A�	p��H��o�ae�e���c��	-
���a����a����ec��».

Почти� 'аждый� день� на
этой�неделе�мы�видели�)р�п-
пы�людей�с�мётлами,�)раб-
лями.�О)ромные�меш'и,�на-
полненные�листвой,�росли
'а'�)рибы�после�дождя.
Дин�ровцы�наводили�поря-

до��на�территории�предприя-
тия.�В�подразделениях�были
ор�анизованы�осенние�с�б-
ботни�и.�Заводчане��бирали
листв��с��азонов.�Всё,�что��да-
лось�собрать,�оперативно�вы-
возилось.�Автотранспортни�и
предоставляли� техни��� со-
�ласно�заяв�ам.

Алла�ГЕРМАНОВА
Фото�автора

B�PA�H�X�HA�PAB�EH��X
�a�o�c�o��	poe���o-�o�c�py��opc����o��e���
�a�a���o�����e�-

c��c�oe�o�po�a�c�ap�o�o��	�o�a��o�������o��x��a���a���,��e��

��oc�o�e��"�o��pa�o����e!���	poe��.�Ha���e�ce�o�����py���c�

c	e��a��c�����O,�	o	poc��a�pacc�a
a���py�o�o���e���o��e�a

A�e�ca��pa�Bac���e���a�CAPA#AHOBA.

-�В�настоящее�время�ведём�работы

по�нес�оль�им�направлениям.�Для�по-

вышения��ачества�вып�с�аемой�про-

д��ции�на�прессоформовочном��част-

�е�цеха�№�2�планир�ется�разместить

�омпле�с�по�дозированию�с�хих�мине-

рализаторов.�Совместно�со�специалис-

тами�техничес�о�о�отдела,�ОТК�и�вто-

ро�о�цеха�было�выбрано�обор�дова-

ние�и�сделан�прое�т.�Готовы�чертежи

техноло�ичес�ой�части��омпле�са,�ме-

талло�онстр��ций,�эле�тро-�и�водо-

снабжения,�сжато�о�возд�ха.�Эт��рабо-

т��выполняли��онстр��торы�Валентин

Иванович�Орлов,�Надежда�Але�санд-

ровна�Насырова,�Владимир�Андреевич

Глинс�ий�и�Оль�а�Ильинична�Б�бнова.

В�этом��од��р��оводством�предприя-

тия�принято�решение��становить�ново-

�однюю�ёл���на�новом�месте�–�в�пар-

�е�Дворца���льт�ры�«О�не�порщи�».

Создана� �омиссия� по� ор�анизации

строительных�работ.�Специалистами

наше�о�отдела��отовится�прое�тно-

сметная�до��ментация,�в�лючающая�в

себя�в�том�числе�выполнение�под�о-

товительных�работ�по��ронированию

деревьев,�ре�онстр��ции�освещения

пар�а,��станов�е�необходимых��онст-

р��ций�для�аттра�ционов.�Больш�ю�по-

мощь� при� прое�тировании� �ород�а

о�азывают�специалисты�отдела��лав-

но�о�энер�ети�а,��правления�социаль-

но�о�развития,�центральной�лаборато-

рии�метроло�ии,��част�а�связи�ИВЦ.

Данным�прое�том�занимаются��онст-

р��торы�Але�сандр�Иванович�Мандри-

�ов�и�Надежда�Але�сандровна�Насыро-

ва,�смет��затрат�составляет�Татьяна

Владимировна�То�арева.

Проводится�большая�работа�по�со-

зданию�эле�тронно�о�архива�запасных

частей.�При�помощи�специалистов�ПРБ

механолитейно�о�цеха,�механи�ов�под-

разделений�и��част�ов�выполняется

а�т�ализация�чертежей,�вып�с��новых

взамен��старевших�и�ветхих,�создает-

ся�система�хранения�эле�тронной�до-

��ментации.

Ближайшая�перспе�тива��олле�тива

отдела�-�прист�пить���выполнению�про-

е�тов,��оторые�планир�ется�ос�ще-

ствить�в�след�ющем��од��в�рам�ах�Ин-

вестиционно�о�плана�-�2014.

Алла�ПОТАПОВА
На�фото�автора:�Валентин�Иванович

Орлов,�Але�сандр�Иванович�Мандри�ов,

Людмила�Сер�еевна�Бра�ина�и�Оль�а

Ильинична�Б	бнова.

С�днём�рождения�именинни�а�по-

здравляют�р��оводители�предприятия

–�председатель�Совета�дире�торов

ОАО�«ДИНУР»�Ефим�Моисеевич�Гриш-

п�н�и�исполнительный�дире�тор�Дмит-

рий�Борисович�Кобелев:

«Уважаемый�Але�сей�Матвеевич!

Поздравляем�вас�с�85-летием!

За�плечами���вас�большая�жизнь,

наполненная�тр�дом,�ответственнос-

тью,�разными�событиями,�радостями.

Вы�не�толь�о�свидетель,�но�и��частни�

послевоенно�о�восстановления�пред-

приятия,�е�о�развития.�Кем�бы�вы�ни

работали,�все�да�оставались�образцом

отношения���дел�,���людям.�Ваш�в�лад

в�историю�завода�весом�и�значителен.

Желаем�вам�здоровья�и�добра!»

На�протяжении�месяца�в�заводс�ом
Совете� ветеранов� проходил� сбор
средств�для�пострадавших�от�наводне-
ния.�Сдавали�разные�с�ммы,�важнее
здесь�был�порыв�милосердия.�Ветеран
"ДИНУРА"�Анна�Ни�олаевна�Матвеева,
�знав�об�этом�бла�ом�деле,�пришла�в
Совет,�несмотря�на�нездоровье.�"Серд-
це�болит�за�людей,�оставшихся�без��ро-
ва.�Пол�чила�пенсию�и�принесла�день-
�и".�С�д�шой�от�ли�н�лись�на�ч�ж�ю
бед�� с�пр��и�Ни��лины,�Паст�ховы,
мно�ие�др��ие�динасовцы.

В�общей�сложности,�по�словам�пред-
седателя�заводс�ой�ветеранс�ой�ор�а-
низации�Марии�Берестиной,��далось
собрать�почти�30�тысяч�р�блей.�По-
сильными�с�ммами�пострадавшим�по-
мо�ли�216�челове�.�День�и�переданы
в��ородс�ой�Совет�ветеранов,��де�тоже
проводится�сбор�пожертвований.�Та�
что,� частич�а� тепла� сердец� перво-
�ральцев�со�реет�н�ждающихся�в�по-
мощи�и�поддерж�е�жителей�Дальне�о
Восто�а.

Е'атерина�ДЕНИСОВА

O���M���C����M�

Утверждён��онтин�ент�ра-

ботни�ов,�подлежащих�обяза-

тельной�ва�цинации.�Среди

них�-�автотранспортни�и,�ме-

ди�и,�повара,�продавцы,�ра-

ботни�и� Дворца� ��льт�ры,

спорт�омпле�са�и�та��далее.

Предприятие�приобрело�не-

обходимое��оличество�ва�ци-

ны�"Гриппол�плюс".�Привив�и

дин�ровцы�мо��т�поставить�в

заводс�ом�здравп�н�те.�При-

чём,�бесплатно.�Процед�рный

�абинет�работает�с�8�до�12.30

и�с�13.30�до�15�часов.�Предва-

рительное�разрешение�на�при-

вив��� даёт� фельдшер� или

врач-профпатоло�.

Респираторные� вир�сные

инфе�ции�-�сложные�заболе-

вания,�опасные�массовостью.

Бла�одаря�а�тивной�ва�цина-

ции�населения,�в�нашей�об-

ласти�последние�нес�оль�о

лет�не�было�эпидемий.

Уважаемые�заводчане,�да-

вайте�б�дем�внимательными

��своем��здоровью.

Татьяна�ПОПОВА,
�завед�ющая�здравп�н�том
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HA�CTPAH!"AX�#A$ET�
��y� py�p��y� �a��� 	��a�e
�� o����e� �y�y�� c�pe	a��� � "O��ey�op���e"� �oo
��o� 	ac�o.� B� �pe��ep��

�py�
o�� �a��� co� ���� po��e���� �op�opa���o�� ��o�o��pa���� ��� pe��
�� �epe
�c�a��� c�ap�e� �o�����,

�o�op�e�xpa�����yx�pa���x�pe�e���x��ep�o�o�����������o

e���a��epoypa
�c�o�o����acoo�o��ao�a.

Год� 1995-й.

"О�не
порщи�"� №� 39

��A��E

HAMEPEH��
На�прошлой�неделе�пять�дней

провела�деле�ация�всемирно�из-

вестной� фирмы� "Вез�ви�с"� на

Урале.

Побывали�на�Перво�ральс�ом�динасовом

заводе,�Нижнета�ильс�ом�и�Ма�нито�орс�ом

мет�омбинатах.�Ито�ом�встреч�стали�под-

писанные�прото�олы�о�намерениях�создать

совместное�предприятие�по�производств�

�ор�ндо�рафитовых�изделий�для�машин

непрерывной�разлив�и�стали.�"Вез�ви�с"

предпола�ает�войти�в�"долю"�СП�с�51�про-

центом�денежных�средств,�"Дин�р"���сво-

ей�земельной�собственностью,�ММК�и�НТМК

–���день�ами�и�материалами.

Составлена�подробная�про�рамма�ор�а-

низационных�мероприятий�по�созданию�со-

вместно�о�предприятия,�в��оторой�пред�-

смотрены�посещения�Западно-Сибирс�о-

�о�и�Ново��знец�о�о,�Липец�о�о�и�Черепо-

вец�о�о�мет�омбинатов�на�предмет�из�че-

ния�спроса�на�новый�вид�прод��ции,�за-

�лючение�в�ноябре��онтра�та�с�Ма�нит�ой

на�постав���опытной�партии�изделий�"Ве-

з�ви�са"�для�испытаний��ачества,�а�после

все�о�это�о�планир�ется�в�де�абре�в�Брюс-

селе�встреча��енерально�о�дире�тора�ди-

насово�о�завода�Е.М.Гришп�на�и�президента

"Вез�ви�са"�для�подписания�о�ончательно-

�о��онтра�та.�Январь�станет�месяцем�за-

�лад�и�перво�о��амня.

Что�дает�совместное�предприятие�а�ционер-

ном	�обществ	�"Дин	р?".

Мно�о�вы�од.�При�со�ращении�традици-

онных�видов�прод��ции�Динаса,��о�да�мар-

теновс�ая�металл�р�ия���ходит�в�прошлое,

нам�необходимо�под�мать�о�занятости�ра-

ботни�ов.�СП�даст�новые�рабочие�места.

Наш�завод�пол�чает�возможность�овладеть

новейшими�западными�техноло�иями,�вой-

ти�в��о�орт��фирм�с�мировым�именем�и

авторитетом.�"Вез�ви�с",�возможно,�б�дет

содействовать�ор�анизации�производства

ново�о��ровня�на�освободившихся�площа-

дях�цеха�№�1.�С�епти�и�сомневаются�в��с-

пехе,��ивая�на�наших�ближайших��он��рен-

тов,��же�вып�с�ающих��ор�ндо�рафитовые

изделия.�Их�прод��цией�польз�ются�россий-

с�ие�металл�р�и,�и�все-та�и�в�Та�иле�и�на

Ма�нит�е�стремятся��частвовать�в�ор�ани-

зации�та�о�о�производства�в�Перво�раль-

с�е�–��значит,�резон�и�перспе�тива�есть.

Ита�,� �од� 1994-й.� "О�не
порщи�"� №� 18

HA� �BAP�EBO�� �EPAM��E
���H�� 	�
T� ���OM

Изделия� из� �варцевой

�ерами�и�польз�ются��од�от

�ода�повышающимся�спро-

сом,�поэтом�,�можно�с�а-

зать,�в�"стр�ю�попал"�пер-

вый�цех,��о�да�восемь�лет

назад�сделал�став���на�эт�

неведом�ю� себе� прод��-

цию.�И�се�одня,��а��ни�де�на

нашем�заводе,�здесь�сосре-

доточены�основные�силы

предприятия,�инженерная�и

�онстр��торс�ая�мысль,�ра-

бочие�р��и.

Все� для� то�о,� чтобы� в

�ратчайшие�сро�и��вели-

чить��оличество�изделий�из

�варцевой��ерами�и.�В�сен-

тябре� еще� в� плане� цеха

стояла�цифра�6,5� тысячи

шт��,�а���де�абрю�она�дол-

жна�вырасти�до�10�тысяч.

Все�формовочные�стан�и

для��част�а��ерами�и�с�он-

стр�ированы�и�собраны�в

заводс�ой�отдельной�лабо-

ратории�автоматизации�и

механизации.�За�прошед-

шие��оды�они�совершен-

ствовались,�и��аждый�но-

вый�стано��был�хоть�чем-то�л�чше

предыд�ще�о.�На�новых�площад�ах

се�одня��же��становлены�и�работа-

ют�два�формовочных�стан�а�с�ав-

томатичес�им��правлением,�два�др�-

�их�–�в�монтаже.�Очередной�сро��по

о�ончанию�строительных�работ�отне-

сен���1�де�абря.

Желание���р��оводства�цеха�вый-

ти�на�более�высо�ие�по�азатели

о�ромно:�ведь�эта�"манна�небес-

ная"�в�нынешней�э�ономичес�ой

сит�ации�в�стране��аждый�день�р�-

�оводств��цеха�слышать�от�отдела

сбыта:�"Давай-давай!�По��патели

жд�т!".

Начальни'�цеха�А.М.Гороховс'ий:
��Прила�ает��силия�б��вально�весь

завод,�все��дарно�тр�дятся�по�сжато-

м���рафи���над�п�с�ом�ново�о��част-

�а�формов�и�в�отделении��варцевой

�ерами�и.

Заводов,�производящих��варцев�ю

�ерами��,� немно�о,� толь�о� в� По-

дольс�е�в�полтора�раза�больше�на-

ше�о�вып�с�ают.�Надеемся���них�пе-

ребить��лиент�р��и�стать�вед�щими

в�этом�направлении.

Старший� мастер� отделения
Е.Ю.Смирнов:

� � Кадры� подбираем

вд�мчиво,�об�чаем�их

не�на�день-два.�Ка��ми-

ним�м�надо��од�прора-

ботать,�чтобы�стать�на-

стоящим� формовщи-

�ом.�Работают���нас�ма-

шинисты�мельниц,��о-

торые�делают�шли�ер�и

снабжают� формов��

сырьем.� Одна� из� ос-

новных� профессий� –

плавильщи�и�на�плаз-

матронах.�С�них�начина-

ется� наше� производ-

ство.�Еще�в�отделении

тр�дятся� �па�овщи�и

�отовой�прод��ции,�во-

дитель�по�р�зчи�а,�н��и

эле�три�и�со�слесаря-

ми.�При�выходе�на�но-

вые� мощности� б�дет

150�челове�.

Совсем�недавно�сло-

во� "плазматрон"� для

динасовцев� было� та�

же�ч�ждо,��а��ядерный

реа�тор� или� синхро-

фазотрон",��а����что-то

на��ообразное�и���про-

изводств��не�имеющее

ни�а�о�о�отношения.�Но�вот�быстро

раст�щие�цены�на�привозное�сырье

–��варцевое�сте�ло�–�заставили�не

толь�о���слов��привы�н�ть,�а��же�и

не�представлять�производственный

ландшафт�без�плазматронов:�31�де-

�абря,�если�ниче�о�не�сл�чится�(типа

войны�или�моровой�язвы)�начн�тся

п�с�оналадочные�работы�на��же�ше-

стом�заводс�ом�плазматроне.

��OHEP���O���C���–�2014
С�1�о�тября�от�рыта
подпис�а�на��азет�
«О�не�порщи�»,
�оторой�16�февраля
исполнится�20�лет.

Условия� оформления
остаются� неизменными
мно�о�лет.�Стоимость�для

работающих�–�100�р�блей
за��од.�Оплата�–�по�налич-
ном��и�безналичном��рас-
чёт�.�Почтальоны�доставят
свежий�номер�«О�не�пор-
щи"а»�и�по�домашнем��ад-
рес�,�и�на�рабочее�место.
Оформлением�до"�ментов
занимаются�в�"аждом�под-

разделении� обществен-
ные��полномоченные.�Уча-
стни"ам� Вели"ой�Отече-
ственной�войны�и�завод-
с"им�тр�жени"ам�тыла�–
подпис"а�бесплатная.�Пен-
сионерам�предприятия�–
75�р�блей.
Ещё� не� прошло� и� дв�х

недель�со�старта,�а��же�в
ИВЦ�специалисты�оформи-
ли�заяв"и,�двадцать�р�д-
ничан�тоже�остались�чи-
тателями�родной��азеты.
Работницы� б�х�алтерии
оформили�подпис"��в�чис-
ле�первых.�Из�почтальонов
пионерами�стали�Т.Сапож-

ни"ова� и� Л.Саматова,� "
ним�отнош��и�обществен-
ных� распространителей
Л.Завьялов��(ИВЦ),�Л.Ст�-
лин��(б�х�алтерия)�и�О.Ва-
толин��(р�дни").

Оль�а�САНАТУЛОВА,
р�"оводитель
пресс-сл�жбы

Цех�№�1�вообще�можно�назвать�э�спериментальным.�Че�о�толь-

�о�не�вып�с�ают�под��рышей�о�не�порно�о!�Вот�и��варцевая��ера-

ми�а�по�заводс�им�мер�ам�возни�ла�совсем�недавно.�Появилось

это�отделение�по�причине�смены�техноло�ии�на�металл�р�ичес�их

�омбинатах���основных�потребителей�прод��ции�Перво�ральс�о�о

динасово�о.�Принципиально�новая,�непрерывная�разлив�а�стали

потребовала� принципиально� новых� о�не�порных� изделий� –

отсюда�снижение�спроса�на��о�совый�фасон,�нормал,�мартен�и

др��ие�привычные�динасовые�изделия.
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HA�«����E��PA�A»

B�PA	H
X�BECOB
X

�ATE�OP��X

15 ОКТЯБРЯ с 9 часов в заводском спорт�
комплексе пройдёт ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ для
пенсионеров. Приглашаем всех желающих.

T	�
�OE����PEM	
���EPCTBA

27-28�ce����p��	po-

�$��o��p������e	�o-

�a��E�a�ep���yp�a�	o

�x���o��o,����o�opo

	p������y�ac��e�c	op�-

ce����ep�oypa��c�a.

К�сожалению,�наши�дев�ш-

�и�не�смо�ли�по�азать�достой-

но�о�рез�льтата,�прои�рали�в

первых�боях.�Толь�о�Мария

Монахова,� выи�рав� первый

поедино�,��ст�пила�в�финале

и� завоевала� второе� место.

Исма�илов�Але�сандр�провёл

один�поедино��с�представите-

лем�Е�атеринб�р�а,��оторый

за�ончил�со�счётом�12:4�и�стал

первым�в�своей�весовой��а-

те�ории.�Вильданов�Денис�(ра-

ботает�тренером�в�спорт�ом-

пле�се�"ДИНУР")�провёл�два

поедин�а�с�представителями

Е�атеринб�р�а.�В�первом�бою

одержал� побед�� со� счётом

15:6.�В�дв�х�ра�ндах�финала

счёт�был�равный�и�толь�о�в

третьем�определился�побе-

дитель.�Денис�по�азал�своё

преим�щество,�за�ончив�бой

со�счётом�8:3.

2�о�тября��оманда�Перво-

�ральс�а�из�восьми�спортсме-

нов� и� тренеров� выехала� на

традиционный�т�рнир�"Смо-

ленс�ая��репость".�Ждём�ре-

з�льтатов.

Валерий�ВОРОБЬЁВ,
�тренер

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E��a�����e��a!������yp�o��ac��o�o��e	�o�a-

�a���	oc�e��ee��pe���	p��oc����eo!��a���e

pe
y���a��.�23-��	o�c�$�y��e�c�a���c��"�e��e.

Прежде� все�о,� «Дин�р»
одержал� тр�дн�ю� побед�� в
Ново�ральс�е�над�одним�из
а�тсайдеров�-�«Кедром».�Мяч
А.Соловьёва�на�первой�мин�-
те�не�ослабил�наст�пательный
порыв��остей.�И.Васильев�раз-
вил��спех.�Одна�о�вс�оре�хо-
зяева�от�витали��ол,�а�перед
самым� перерывом� положе-
ние�выровнялось.�В�середине
второ�о�тайма�вновь�отличил-
ся�И.Васильев�–�3:2.�Ка��о�а-
залось,�этот�е�о�точный��дар
обеспечил� динасовцам� три
очень�важных�оч�а.
Меньше� повезло� �амен-

с�ой� «Синаре»,� �оторая� в
С�хом�Ло���довольствова-
лась� ничьей� 1:1� в�матче� с
разы�равшимся�на�финише
«ФОРЭСом».� Ф�тболисты
«Смены»� на� своём� поле� в
Е�атеринб�р�е�вообще�пе-
режили�драм�:�ведя�по�ход�
поедин�а�с�«Ураласбестом»,
потерпели�поражение�2:3.
Правда,�ост�пившийся�на�а-
н�не�в�С�хом�Ло���верхне-
пышминс�ий� «Металл�р�»
на�сей�раз�в�Берёзовс�ом
не�оставил�шансов�«Брозе�-
с�»�-�6:1.�Под�стать�в�Полев-
с�ом� сы�рал� «Северс�ий

тр�бни�»�с�е�атеринб�р�с-
�им� «Эльмашем»� -� 5:1.
Взявшийся�за�дело�в� �он-
цов�е�первенства��ач�анар-
с�ий� «Горня�»� в� Реже� от-
праздновал�ви�торию�–�3:0.
Та�ильс�ий�«Уралец»,���ре-
пив�состав,�добился�про�но-

зировавшейся� победы�2:1
над�д�блёрами�«Урала».
ТАБЛИЦА�РОЗЫГРЫША
1.�«Дин�р»�–�55�оч�ов

(23�и�ры).
2.�«Металл�р�»�–�51�(22).
3.�«Смена»�–�51�(23).
4.�«Синара»�–�51�(23).
5.�«Северс�ий�тр�бни�»�–

�44�(23).
6.�«ФОРЭС»�–�31�(23).

7.�«Горня�»�–�30�(23).
8.�«Ураласбест»�–�29�(22).
9.�«Брозе�с»�–�23�(23).
10.�«Урал-Д»�–�22�(22).
11.�«Реж»�–�21�(22).��
12.�«Эльмаш»�–�20�(23).
13.�«Кедр»�–�19�(23).
14.�«Уралец»�–�7�оч�ов

(23�и�ры).

Сер)ей�ПАГНУЕВ
Фото�из�архива�реда�ции

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B���y���e���xo�-

��e� �� c�o���e� �pa�a

�c�pe�a��c��py�o�op-

���co��ce��Pocc��.

В�Е�атеринб�р�е�состоялся

Всероссийс�ий�т�рнир�по�арм-

спорт��"К�бо��Урала"�и�пер-

венство�области�в�рам�ах�дан-

но�о�т�рнира.�Гео�рафия��час-

тия�очень�широ�а,�были�пред-

ставлены� не� толь�о� �орода

наше�о�федерально�о�о�р��а,

но�и�Мос�ва,�Новосибирс�,

др��ие.

В�соревнованиях�выст�пили

15�воспитанни�ов�се�ции�арм-

спорта�"ДИНУРА".�Тр�днее�все-

�о� пришлось� спортсменам

старшей�возрастной��р�ппы.

Кандидаты�в�мастера�спорта

по�азали�след�ющие�рез�льта-

ты�-�Сер�ей�Че�асин�стал�тре-

тьим�среди�двенадцати��част-

ни�ов,�а�Даниил�Вол�ов�занял

четвертое�место�из�пятнадцати.

В�дв�х�остальных��р�ппах

воспитанни�ам�Р�стама�Галья-

нова��далось�завоевать�ме-

дали�разно�о�достоинства:��

Дениса�Иренс�о�о�-�"золото",

�� Эльзары� Таминдаровой,

Толи�Шат�нова�и�Ни�иты�Лос-

��това� –� "серебро",� Артём

Байд��ов,�Коля�Кинев�и�Рад-

мир�Саяпов�стали�"бронзовы-

ми"�призёрами.

Е'атерина�ВАСИНА

12�о�тября�ф	тболис-
ты�«Дин	ра»�принимают
на�своем�поле��оманд	
из� С	хо�о� Ло�а.� И�ра
начнется� в� 15� часов.
При�лашаем�болельщи-
�ов� поддержать� спорт-
сменов.�Финиш�област-
но�о� чемпионата� бли-
зо�,� важно� не� 	ст	пить
лидерс�их� позиций.
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В тренажёрном зале заводского физкультурно�
оздоровительного комплекса начинает работать сек�
ция силовой подготовки. Приглашаются юноши и
девушки с 14 лет, взрослые. Занятия групповые,
платные, с инструктором по силовой подготовке.

Для записи в группу можно подойти в зал по рас�
писанию занятий: понедельник, вторник, среда, пят�
ница и суббота � с 18 часов, четверг � с 19 часов.
Справки по телефонам: 278�610, 278�446.

–� В� разделе� «Участни�и
Спарта�иады»�изменений�нет.
Тр�дно�придётся��олле�тив�
механолитейно�о�цеха,��ото-
рый�входя�в�перв�ю��р�пп�,
значительно��ст�пает�сопер-
ни�ам�в�численности�работа-
ющих,�но�они�заверили,�что
б�д�т�справляться�собствен-
ными�силами.
Во�второй��р�ппе�сложнос-

ти�в�прошлом�сезоне�были��
сборной�СЗС-ОТК,�предла�а-
ем� м�жс�ом�� �олле�тив�
сл�жбы�защиты�собственнос-
ти�а�тивнее�сотр�дничать�с
др��ими� подразделениями.
Положением� разрешено� по
со�ласованию�при�лашать�в
состав� �оманд� работни�ов
др��их�цехов.�Есть��точнение
–�не�более�четырех�челове�,
�оторые�на�протяжении�сезо-
на�б�д�т�выст�пать�толь�о�за
эт��сборн�ю.�Официально�за-
�репляем� тот�фа�т,� что� и�-
ро�и� ф�тбольной� �оманды
«Дин�р»�не�мо��т��частвовать
в�Спарта�иаде,�равно��а��и
тренеры� спорт�омпле�са� в
своём�виде�спорта.
Количество�зачётных�видов

спорта�и�про�рамм��соревно-
ваний�рез�о��меньшили.�Свя-
зано� это� и� с� финансовыми
тр�дностями�и�со�сложностью
�омпле�тования��оманд.�Но
со�ращая�мероприятия,�мы
должны�оставшиеся�сделать
более�массовыми.�В�этом��од�
��нас�в��алендаре�–�10�сорев-
нований,� из� них� семь� пер-
венств�и�ле��оатлетичес�ая
эстафета.�Т�рнир�по�настоль-
ном��теннис��проводится�за
премиальные�оч�и.�В�одном
из�первенств�можно�не��ча-
ствовать,� �а�� и� в� прошлом
�од�.�Т�рнир�по�бас�етбол�
памяти�Ви�тора�Михайловича
Поздня�а�не�входит�в�зачёт,�но
дает�преим�щество��омандам
при�подсчёте��оэффициента
массовости.
Убрали�т�рнир�по�армспор-

т�,�по�зимнем��ф�тбол�.�Не
проводим�первенство�по�по-
лиатлон�.�Отменили��росс�по
ле��ой�атлети�е.�В��ачестве
под�отов�и���эстафете,��ото-
рая�в�этом�сезоне�планир�ет-
ся�рано,�на�26�апреля,��отовы
проводить� трениров�и� для

цехов,�чтобы�просмотреть�со-
ставы.
Соревнования�по�стрельбе

нынче�б�д�т�проведены��а�
лично-�омандное� первен-
ство.�Есть�наре�ания����аче-
ств��ор�жия,��оторое�треб�ет
постоянной��алибров�и,�что
при�массовом��частии�невоз-
можно.
Несмотря�ни�на�что,�поста-

рались�охватить�широ�ий��р��
видов�с��чётом�тех,��де�мы
б�дем�выставлять�заводс��ю
�оманд��для��частия�в��ород-
с�ой�Спарта�иаде�и�Спарта-
�иаде�ГМПР.�Календарь�по-
строен�ст�пенчато�–�сначала
заводс�ие�соревнования,��о-
торые�позволят� сформиро-
вать�сборн�ю,�потом�–��ород
и�область.
Участни�и��аждо�о�вида�со-

стязаний�заводс�ой�Спарта-
�иады�вновь�б�д�т�застрахо-
ваны.� Сохранена� финансо-
вая�часть�в�том,�что��асается
поощрения.
В� первенстве� по� лыжным

�он�ам�б�дем�отмечать�толь-
�о�призёров�за�1-3�места,�есть
изменения�в�поощрении�по
возрастным��р�ппам�–�теперь
среди�тех,��ом��нет�соро�а,
б�дем�на�раждать�трех�л�ч-
ших�в�том�сл�чае,�если��част-
ни�ов�не�менее�десяти.�Если
меньше�–�толь�о�за�первое.
-�Претерпела�ли�измене-

ния�Спарта�иада�р��оводите-
лей?
-�Здесь�про�рамма�оставле-

на�прежней:�восемь�видов�–
настольный�теннис,�мини-во-
лейбол,�бильярд,�стритбол,
плавание,�шахматы,�дартс�и
стрельба�из�пневматичес�ой
винтов�и.�Из�них�шесть�-�за-
чётные.
-�Нет�ли�вопросов���соста-

в���оманд?
-�Не�пост�пало.�Ка��и�в�про-

шлом��од�,�очертили��р���-�по
семь�челове��от��аждо�о�под-
разделения.�Сменным�масте-
рам�предла�аем�все�же��ча-
ствовать�в�Спарта�иаде�тр�дя-
щихся.
Соревнования�р��оводите-

лей�начн�тся�второ�о�ноября
с�настольно�о�тенниса.

Е'атерина�ДАНИЛОВА
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Лида�Колобова�занималась
и�лыжами,�и�ле��ой�атлети�ой,
но�бас�етбол�стал��лавным.
–�Немалая�засл��а�в�этом

�а��раз�Ви�тора�Михайловича,
–�считает�Лидия�Але'санд-
ровна.�–�Он�был�почти�нашим
одно�од�ом�–�набирал�стаж,
необходимый�для�пост�пле-
ния�в�инстит�т�после�о�онча-
ния�ш�олы.�Потом�я��ехала�в
Тюмень,�стала�ст�дент�ой�ин-
д�стриально�о�инстит�та,�а�он
–�в�Казахстан.�Но�мы�не�теря-
ли�др���др��а�из�вида:�пере-
писывались,� �знавали,� �а�
ид�т�дела.�Тесно�общалась�я
и�с�е�о�сестрой�Людмилой�Ми-
хайловной�Стрельцовой.�По-
зднее� Ви�тор� Михайлович
приобщил���бас�етбол��сына
Миш�,��оторый,��же�б�д�чи
ст�дентом�УПИ,�вечерами�при-
езжал,�чтобы�попасть�на�тре-
ниров�и.
–�Почем��именно�бас�ет-

бол?
–�У�Поздня�а�был�особый

дар�объединять�людей,�спла-
чивать��олле�тив.�Женс�ая�и
м�жс�ая��оманды�были�очень
др�жны� межд�� собой.� Тем
более,�что�мно�ие�из�нас��чи-
лись�вместе�–�посещали�заня-
тия�Толя�Г�ляр,�Коля�Смирнов,
Вера�Жаворон�ова,�Наташа�Ка-
таева.�Большинство�вып�с�ни-
�ов�пол�чили�высшее�образо-
вание.�Стараниями�Ви�тора
Михайловича�мы�имели�разря-
ды,�поэтом��спортивные��а-
федры�инстит�тов�были�очень
заинтересованы�в�та�их�ст�-
дентах.�И�эта�спортивная�общ-
ность�объединяла,�даже�в�не-
зна�омом��ороде�я�ч�вствова-
ла�себя�частью��олле�тива.
Михаил:�–�Ви�тор�Михай-

лович� все�да� �оворил,� что

Ви�тор�Михайлович
Поздня��–��оренной
динасовец.�Учился�в
пятнадцатой�ш�оле,
здесь��вле�ся�бас�ет-
болом.� Да� не� по-
мальчишес�и,� а� по-
настоящем�,�на�всю
жизнь.
Пол�чать� высшее

образование��ехал�в
Алма-Ат�.�Пост�пил�в
инстит�т�физ��льт�-
ры.�По�о�ончании�в�за
молодой�специалист
остался�в�респ�бли�е
и�работал�с�женс�ой
сборной�Казахстана
по�бас�етбол�.�Мас-
тер� в� этом� виде
спорта�он�вел�своих
подопечных�от�побе-
ды���победе.
В� девяносто� пер-

вом�Ви�тор�Михайло-
вич�верн�лся�на�Ди-
нас.� Е�о� назначили
дире�тором�заводс�о�о�ста-
диона.� Администратор� по
должности� и� спортсмен� по

%e�����o��,����o��e��������aco�o�o�
a�o�a�����a"�c���o��e����o��e�c���.���y!e��e�pa
�	p�xo-

���oc��c���a��:�"��o��a�o���o
����,���	a����o��o�opo�e!e�o��o�	po�o���c���yp��p�	o��ac�e��o-

�y?".�Caoe��pe����o�epe��o��pa
�pacc�a
a���o����o�
ae�a�e���o��e�o�e�e.

�E�EH�APH��� TPEHEP

призванию,�он�на�обществен-
ных�началах�ор�анизовал�се�-
цию�бас�етбола,�набрав�из

местных�ш�ол��чащихся�стар-
ших��лассов.�Занимался�с�ре-
бятами�по�вечерам.
До� Ви�тора� Михайловича

бас�етбола� на� Динасе� не
было.�В��ороде�поначал����е�о
инициативе�отнеслись�с�про-
хладцей,�не�подозревая,�что
вс�оре�воспитанни�и�Поздня-
�а�стан�т�для�мно�их�серьез-
ными��он��рентами.�У�спорт-
сменов� росло� мастерство,
приходил�опыт.�Подрастала�та-
лантливая�спортивная�моло-
дежь.�У�динасовс�о�о�бас�ет-
бола�появились�засл�женные
на�рады,�а��лавное�-�призна-
ние�на�разных��ровнях.
На� стадионе� тренирова-

лись� м�жс�ая� и� женс�ая
�оманды,�детс�ие.�Бла�одаря
�силиям�В.М.Поздня�а�были
созданы�цеховые�бас�етболь-
ные� �оманды.� Первые� со-
ревнования�межд��ними�про-
ходили�смешно,�ведь�и�рав-
шие�на�площад�е�не�знали
правил.�Постепенно��ровень
�оманд�о�не�порщи�ов�рос.
Се�одня�он�достаточно�высо-

�ий.�И�ры�в�рам�ах�т�рнира
памяти�Поздня�а,��а��прави-
ло,�проходят�азартно,�инте-
ресно.
К�сожалению,�Ви�тор�Михай-

лович�рано��шел�из�жизни�-
сердце.�Но�дело�е�о�живет.�В
память�об�именитом�тренере
проводятся�еже�одные�т�рни-
ры,�в��оторых�принимают��ча-
стие�и��оманды�из�др��их�ре-
�ионов.�Нынче�та�ие�соревно-
вания�ор�аниз�ются�в�пятнад-
цатый�раз.
В�первом�т�рнире��частво-

вали�толь�о�м�жс�ие��олле�-
тивы.�Со�след�юще�о��ода�ста-
ли�соревноваться�заводс�ие�и
женс�ие� �оманды.� Сейчас
в�лючены�и�детс�ие.
Бас�етбол�в�нашем�ми�ро-

районе��важаем�и�почитаем.
Се�одня�на�стадионе�этим�ви-
дом�спорта�занимаются�маль-
чиш�и�и�девчон�и,�охотно�и�-
рают�взрослые.�Уверена,�Ви�-
тор�Михайлович�был�бы�дово-
лен.

Алла�ПОТАПОВА
Фото�из�архива�реда�ции
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бас�етбол�–�это��мный�вид
спорта,��де�н�жно�и�рать�не
толь�о�телом,�но�и��оловой,
обд�мывая�свои�действия.
То,�что�мама��оворит�про

�олле�тив,� это� правда.� Мы
все�да� отмечали� вместе
праздни�и,� дни� рождения.
Ино�да�оставались�и�после
трениров�и,�просто�пили�чай,
раз�оваривали.
Что�нравилось�всем,�та��это

возможность�выезжать�на�т�р-
ниры.� Причём,� я� не� помню,
чтобы� мы� слиш�ом� �ж� рас-
страивались,�если�прои�рыва-
ли�–��лавным�было��частие.
И�ра�затя�ивала�та�,�что��же�ни
на�что�не�обращали�внимание.
Я��же�после�о�ончания�заня-
тий�обнар�жил,�что�на�обеих
но�ах���меня�не��н�тся�сред-
ние�пальцы�–�видимо,�сломал
�о�да-то�и�не�заметил.�Помню
сл�чай,��о�да�наша��оманда
совершенно�неожиданно�вы-
и�рала�К�бо���орода,�обойдя
хромпи�овцев,��оторые�были
на��олов��выше.�Всем�в�тот
день�везло.�Центровой���них�–
под�два�метра�ростом,�но�я
�м�дрялся�забрасывать�мяч
через�не�о�по��а�ой-то�даже
мне�непонятной�трае�тории,�в
общем,�соперни�и�ниче�о�не
смо�ли�сделать.
Лидия�Але'сандровна:��–

Сейчас���ребят�есть�форма,
�словия�для�занятий.�Ко�да�во
Дворце� ��льт�ры� от�рылся
зал,��де�можно�было�и�рать,
для�нас�это�было�та�ое�счас-
тье.�Для�нас��довольствием
было�и�рать�–�пеш�ом�ходи-
ли�на�товарищес�ие�матчи�в
Де�тяр��,�Ревд�.
Михаил:� �–�Ко�да�Ви�тор

Михайлович�стал�дире�тором
стадиона,�спорт�омпле�с�сра-

з��изменился�–�начались�ре-
монты,�приобреталось�обор�-
дование:���нас�появилось�таб-
ло,� форма.� Пришёл� хозяй-
ственни�.
–�Что,�на�ваш�вз�ляд,�от-

личало�Ви�тора�Михайловича?
Лидия�Але'сандровна:�–

Он�был�фанатом�бас�етбола.
Ко�да�собирал��оманд�,���не�о
не�было�ни�опыта,�ни�образо-
вания.�Но�мно�о�читал,�ездил
в�Свердловс��за�опытом�и�не
боялся�нас�вывозить�против
сильных� соперниц,� толь�о
чтобы�мы�тоже�чем�-то��чи-
лись.
Михаил:�–�Он�был�ещё�с�-

дьёй�респ�бли�анс�ой��ате�о-
рии,�при�лашали�на��р�пные
т�рниры.�Он�и�меня�затян�л.�На
�ровне��орода�было�доволь-

но�ле��о,�а�вот�на�области�от-
ветственность�та�ая,�что�ино�-
да� �олен�и� дрожали,� �о�да
�ом�-то�фол�дашь.
–�Лиза,�теперь�ты�продол-

жаешь�семейн�ю�традицию.
Кто�предложил�заняться�бас-
�етболом?
Лиза:�–�Решение�пойти�в

се�цию�было�моё.�Наталья
Валерьевна�Л�бова�пришла
в�ш�ол�,�расс�азала,�что�на-
бирает� �оманд�,� я� решила
попробовать.�Бас�етбол�мне
понравился,��о�да�стало�по-
л�чаться.�Это�очень�здорово!
Хотя� пол�чаться� стало� не
сраз�.
Лидия�Але'сандровна:�–

Да,�мне�вн�ч�а�расс�азала�по-
зднее,�что�стала�заниматься
бас�етболом.�На�р�з�а���неё�в

ш�оле,�в�х�дож�е�была�серь-
езная,�я�не�д�мала,�что�выбе-
рет�ещё�что-то.
Спорт�дисциплинир�ет�и�в

жизни,� и� в� �чёбе.�Старшая
вн�ч�а�серьёзно�занимается
�имнасти�ой,�и�хотя�есть�офи-
циальные�разрешения,�но�пос-
ле�возвращения�с�российс�их
соревнований�она�торопится
наверстать,�чтобы�не�зап�с-
тить.�И�Лиза��чится�неплохо.
–�А�вы�со�своим�спортив-

ным�опытом�даёте�вн�ч�е
советы?
–�Сейчас�советы�даёт�тре-

нер,�я�мо���помочь�лишь�жи-
тейс�им�опытом.�У�них�–�своя
�оманда,�своя�и�ра,�и�баб�ш-
�ины�ре�омендации�здесь�не
слиш�ом�при�одятся.
–�Что�вам�дал�бас�етбол?
Михаил:�–�Хорош�ю�физи-

чес��ю�форм�.�К�том��же,�это
было�правильное�времяпро-
вождение.
Лидия�Але'сандровна:�–

Сейчас�ш�ольни�и�более�ра-
зобщены� –� дом,� �чёба.� И
�омпьютерный�дос���отрыва-
ет�их�от�реальности,�а�на�тре-
ниров�ах�они�общаются,�ви-
дят�реальн�ю�жизнь.
Вот� та'ая� состоялась

встреча�с�людьми,�'оторые
в�д�ше�через�всю�жизнь
нес�т� ис'ор'�� о)ня.� Им
щедро�делился�со�своими
воспитанни'ами�энт�зиаст
спорта�Ви'тор�Михайлович
Поздня'.

Е'атерина�ЧИКУРОВА
Фото�автора
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�o�c�o�o���a	a��yp��-
pa�	o��ac�e��o�y�	a-
����B.M.�o
����a.
В�тринадцатый�раз�о�не�пор-

щи�и�перво�о�цеха�стали�об-
ладателями�К�б�а.�За�историю
т�рнира�однажды�эт��побед-
н�ю�серию�прервала��оманда
�правления�социально�о�раз-
вития,�и�один�раз�памятный
трофей�не�прис�ждался.
Участие�в�пятнадцатом�т�р-

нире�приняли�пять�дин�ров-
с�их��оманд�–�механолитей-
но�о,�цехов�№1�и�2,�заводо-
�правления� и� сборная,� со-
ставленная�работни�ами�ЦЛМ,
��да�та�же�вошли�представи-
тели�ЖДЦ�и�сл�жбы�защиты
собственности.� «Серебро»
соревнований� завоевали
спортсмены� второ�о� цеха,
«бронза»�-����оманды�заводо-
�правления.
Се)одня� в� 18� часов� на

стадионе�спорт'омпле'са
«ДИНУРА»�состоится�торже-
ственное�от'рытие�второ)о
этапа� т�рнира.� И)рают
'оманды�дев�ше'�и�маль-
чи'ов.� При)лашаем� всех
желающих!
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O�o	��e������ce
o�
�a�  ��ace� �a�a�c�� �
cpo�,� o	pe�e�e����
a����c�pa��e���opo�-
c�o�o�o�py�a.�Mec��a�
y	pa���"�a���o	a-
�����pa����o��o�����c-
�e�	ep��x�	o���"��-
�a� �oa� �� �e	�y.� He
ce�pe�,� ��o� �� �py��x
��popa�o�ax� ec��
�o�o��a!��,����o�o-
p�x��o�c�x�	op�xo�o�-
��e��a�ape�.
-�Процесс�зап�с�а�тепла�–

все�да�очень�ответственный

период� для� �омм�нальной

сл�жбы,�-�подтверждает��лав-

ный�инженер�ПЖКУ�Динаса

Ни�олай�Валентинович�Аза-

нов.�–�С�середины�сентября

мы�работаем�в�особенно�на-

пряжённом�режиме.�Начало

отопительно�о�сезона�препод-

носит,� �а�� правило,� масс�

проблем,�вс�рывает�шерохо-

ватости,�доп�щенные�в�про-

цессе�под�отов�и.

Динасовс�ая��правляющая

�омпания� обсл�живает� 151

дом.�На�первом�этапе��аждый

из�них�под�лючаем���тепл�.

След�ющие�действия�–�обра-

бот�а�стоя�ов.�Здесь-то�чаще

все�о� и� натал�иваемся� на

проблемы.� Мно�ие� жители

�O�HOBOM��CTAH�APT�
B�Moc��e�coc�o��c��	ep����Bcepocc��c����c�e
�

pa�o����o���o��o���o�o�o�pa
o�a���.

B��a�p��e��o�
pe���e

меняют�батареи,�стоя�и.�К�со-

жалению,�не�все�да�эти�рабо-

ты�выполняются�профессио-

нально.� Есть� сл�чаи,� �о�да

�вартиросъемщи�и�забывают

от�рыть�вентили,��становлен-

ные�на�батареях,�в�рез�льта-

те�мерзн�т�соседи�и�сверх�,�и

сниз�.�Вот�недавний�пример.

От�жителей�одно�о�из�домов

ежедневно�пост�пали�жалобы

на�холод�в��вартирах.�Причи-

ной�том��о�азались�те�самые

вентили,� �оторые� хозяин-

дальнобойщи�,��ехав�на�дли-

тельное�время,�не�потр�дил-

ся�от�рыть.�Пришлось�через

милицию�ис�ать�мать�это�о

�вартиросъемщи�а,�чтобы�с

её� помощью� войти� в� дом

сына�и�дать�тепло�людям.

Се�одня,��а��с�азал�Н.Аза-

нов,�в�н�жный�режим�вошли

и�по�температ�ре�теплофи�а-

та,�и�по�давлению.�Но�это�не

значит,�что�наст�пила�тишь�да

бла�одать.�Проблемы�вс�ры-

ваются�ежедневно,�что�под-

тверждает��оличество�заяво�,

пост�пающих�в�диспетчерс��ю

ПЖКУ.�Работы���слесарей�мно-

�о.� По� не�оторым� адресам

приходится�выходить�по�не-

с�оль�о� раз.� Впрочем,� для

�омм�нальщи�ов� это� не

форс-мажор,�а�обычная�рабо-

та� в� начале� отопительно�о

сезона.

В�этот�период�большая�на-

�р�з�а� ложится� на� мастера

Ни�олая�Н�рисламова.�Чело-

ве��опытный,�ответственный,

он�старается�оперативно�реа-

�ировать�на�заяв�и�жителей.

Главный� инженер� отметил

хорош�ю� работ�� слесаря

Але�сандра�Степанова,� по-

мощни�а�бри�адира�Влади-

мира�Ширяева.�Профессиона-

лом�свое�о�дела�назвал�на-

чальни�а��част�а�тепловодо-

снабжения�Сер�ея�Боровс�их,

др��их.�Все�они�в�эти�дни�ра-

ботают�в�напряженном�режи-

ме,�чтобы�в��вартирах�дина-

совцев�было�тепло.

Алла�ПОТАПОВА
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Просьба к тем работникам завода, кто не получил
постоянные полисы обязательного медицинского

страхования в здравпункте, забрать их до 1 ноября.
Позже полисы будут переданы в компанию

«Астра Мед» (проспект Ильича, 13).

ÄÊ «Îãíåóïîðùèê»
27 ОКТЯБРЯ   Открытие творческого сезона

«ПОЛЕТ НА НЕИЗВЕСТНУЮ ПЛАНЕТУ»
для любителей острых ощущений
и неизвестности.

Начало в 15 часов. Цена билетов 100�150 рублей.
Телефон 278�242.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!
На время каникул � с 28 октября по 7 ноября

имеются путевки в загородный лагерь «Заря» г.Асбест.
4 путевки – стоимостью 1348 рублей 40 копеек,
2 путевки – бесплатные для льготной категории.

С заявлениями обращаться к председателям цеховых
комитетов или к Н.Н.Злоказовой, телефон 278�629.

От�Свердловс�ой�области
выбрали�толь�о�четырех�че-
лове�.� В� состав� деле�ации
вошли�специалист��правления
образования,��ченый,�р��ово-
дитель�дош�ольно�о��чрежде-
ния�и�старший�воспитатель��а�
основные�представители�си-
стемы�дош�ольно�о�образова-
ния.�В�числе�избранных�о�аза-
лась�и�перво�ральс�ий�педа�о�
Оль�а�Савельева� -� старший
воспитатель�ДОУ�№9.
С�1�сентября�вст�пил�в�сил�

новый�за�он�об�образовании.
Со�ласно� ем�,� дош�ольная
под�отов�а�стала�одной�из�ст�-
пеней�обще�о�образования.
Теперь�воспитатели�не�б�д�т
�чить�считать,�читать�и�писать.
По�новом��стандарт��они�б�-
д�т�помо�ать�малышам�осво-
ить���льт�р��общения�и�нор-
мы�поведения.�Сади��должен
верн�ть�ребен�а�в�детство.
Педа�о�и,��ченые�и�методис-
ты�со�всей�страны�обс�дили,
�а��это�сделать.
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-�Пятьдесят�шесть�челове�

пол�чают�основное�образова-
ние�в�7-9��лассах,�и�134��чат-
ся�в�10-12-х.�В�этом��чебном
�од��девяти�лассни�и��же�б�-
д�т�сдавать�р�сс�ий�язы��и
математи���в�форме�основ-
но�о��ос�дарственно�о�э�за-
мена.
Вып�с�ни�ам�снова�пред-

стоит�ЕГЭ.�В�прошлом��од�
все�23��чащихся�сдали�э�за-
мен�по�р�сс�ом��язы��.�Под-
�отовили�их�Юлия�Ивановна
К�стова�и�Кристина�Сер�еев-
на� Гриш�нина� (на� сним�е).
Математи���не�сдали�трое,�но
это�с�орее�психоло�ичес�ий
момент,�чем�пробел�в�знани-
ях,�потом��что��онтрольные
работы,�пробное�тестирова-
ние�прошли�все.
Внедряем�новый�федераль-

ный��ос�дарственный�стан-
дарт.�Педа�о�и�ездят�в�Е�ате-
ринб�р�,��чатся�на���рсах�по-
вышения��валифи�ации.�Три
преподавателя�досрочно�про-
шли�аттестацию.�Который��од
сотр�дничаем�с�пятнадцатой
ш�олой�–�та���а��форма�об�-
чения� �� нас� заочная,� часов
немно�о,�поэтом��физи��,�хи-
мию,�биоло�ию,�иностранный
язы��преподают��чителя�из
15-й.� Елена� Владимировна
Уланова�проводит���нас�э�оло-
�ичес�ие��онференции,�и�если
раньше�наши��чени�и�толь�о
наблюдали�за�защитой,�то�сей-
час�сами�пиш�т�рефераты.
Приём�а�ш�олы����чебном�

�од��прошла�без�замечаний.
Работают�четыре��амеры�ви-
деонаблюдения.�Все���ол�и
ш�олы�–��а��на�ладони.

Нам�повезло�с�динасовс�им
ми�ро�лиматом�–�со�мно�ими
ор�анизациями�в�ми�рорайо-
не�налажены�хорошие�отно-
шения.�Сотр�дничаем�с�тре-
тьей��орбольницей,�с�ПЖКУ
Динаса,� Дворцом� ��льт�ры
«О�не�порщи�»,�местной�по-
жарной�частью.
–�Б�дете�ли��частвовать�в

этом��чебном��од��в��он��р-
сах?
–�Конечно.�Участвовали�в

соревнованиях� по� п�левой
стрельбе,�в�молодежном�фе-
стивале�«Пере�рёсто�».�Там
было�мно�о�творчес�их�пло-
щадо��–�рисовали,�читали�ав-
торс�ий�рэп,��то-то�занимает-
ся�дизайном�но�тей,�причес�а-
ми.
С�интересом��частв�ют�в�со-

циальных�а�циях,�выст�пают�в

ш�ольных��онцертах.�Поздра-
вили�с�Днём�пожило�о�чело-
ве�а� наших� «подшефных»
ветеранов,�бывших�педа�о�ов
–�ещё�и�с�Днём��чителя.
Проводят�беседы�меди�и,

сотр�дни�и�Центральной��о-
родс�ой�библиоте�и,�приез-
жал�представитель�Госпож-
надзора.
Приобщаем��чени�ов���а�-

тивном�� образ�� жизни� –� в
ш�оле� обор�дован� малый
спортзал,�есть�велосипеды,
с�а�ал�и.� Часто� бываем� на
стадионе�заводс�о�о�спорт-
�омпле�са.
Пра�ти��ем� современные

формы�работы.�Если��чени�и
не�мо��т�придти�на�занятие,�то
пол�чают�и�отправляют�пись-
менные�работы�на�эле�трон-
ный�ящи��ш�олы.�Ещё�боль-
ше�возможностей�дает�про-
�рамма�«Сетевой��ород.�Об-
разование»�-�посмотреть�от-

мет�и�в�эле�т-
ронном�ж�рна-
ле,� оставить
�омментарии.
Создаётся�эле�-
тронный� �ата-
ло���ни��в�про-
�рамме� «Ир-
бис»� -� можно
�видеть,�в��а�ой
б и б л и о т е � е
есть�та�или�иная
�ни�а,� нет� ли
дол�ов�по�сдаче
литерат�ры� за

�чени�ом.�Есть�сайт�ш�олы,
�де�выложены�различные�до-
��менты.
-�Валентина�Але�сандров-

на,��а��с�ладывается�профес-
сиональная�с�дьба�ваших�вы-
п�с�ни�ов?
-�Мно�ие�приходят�за�аттес-

татом�об�образовании,�чтобы
обеспечить�себе��арьерный
рост.�О�оло�семидесяти�про-
центов�вып�с�ни�ов�девятых
�лассов�пост�пили�в��чилища.
Кто-то�об�чается�профессии
на���рсах.�Не�оторые��чеб-
ные�заведения�набирают�ст�-
дентов�со�справ�ами�о�про-
хождении�об�чения.
Идем�навстреч��нашим��че-

ни�ам,�понимая,�что�мно�ие
заняты�на�работе�или�семей-
ными�делами�–�проводим��он-
с�льтации�по�с�бботам�или
вечерами,�в��добное�для�них
время.�В��ани��лы�дополни-
тельно�занимаемся�с�теми,��то
хочет�под�отовиться���пост�п-
лению.
Учащиеся,��онечно,�разные.

Наша�задача�–�работать�со
всеми,�причем,�не�просто�дать
образование,�но�постараться
помочь�состояться�в�жизни.
Видя�доброе�отношение,�за-
интересованность,�они�и�сами
становятся�менее�ершистыми.
-�Спасибо�за�интервью,��с-

пехов�вашем���олле�тив��и
�чащимся!

Е'атерина�ЧИКУРОВА
Фото�автора


