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День автомобилиста в последнее воскресенье октября отмечает дружный коллектив заводского
автотранспортного цеха: водители, ремонтники, диспетчеры. Ежедневный  напряженный труд тре�
бует от каждого рабочего и руководителя профессионализма, ответственности, терпения, самоот�
дачи и выносливости. В основе трудовых побед и достижений автотранспортников – их сплоченность
и преданность общему делу.

Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть лёгкими будут дороги для тех, кто сидит за
рулём автомобиля. Здоровья и благополучия всем сотрудникам цеха и их семьям!

C��PA��H��OM,�AT�!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН
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Нафи��Ахматзиевич,�напри-

мер,�знатный�баянист.�Вы-
�чился�сам�и�и�рает��же�мно-
�о�лет�–�на�радость�себе�и
близ�им.�С�б�д�щей�с�пр��ой
молодой�м�зы�ант�тоже�по-
зна�омился�бла�одаря�этом�
�влечению,� в� деревенс�ом
�л�бе.
-�У��аждо�о�–�свои�«болез-

ни»,�-�с�юмором�замечает�со-
беседни�,� -� один� обожает
рыбал��,�а�я�не�мо���без�м�-
зы�и.�Люблю�разн�ю�–�ино�-
да�и�слов�не�понимаю,�если
на� иностранном� поют,� но
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слыш�,�что�мелодия��раси-
вая.�На�пятидесятилетие�сы-
новья�подарили��ерманс�ий
инстр�мент,�та�о�о,�навер-
ное,�и�в�нашем�ДК�нет.�Та�
что,�и�раю�на�всех�домашних
праздни�ах.
Ещё�один�интересный�фа�т

из�био�рафии�Н.Зиязетдинова
–�за�время�работы�в�автотран-
спортном�цехе�он�девятнад-
цать�раз�доставлял�из�леса
�лавн�ю� динасовс��ю� ёл��.
Можно�с�азать,� волшебни�,
�оторый�дарил�нам�праздни�.
Хотя�в�том,�чтобы�привезти

п�шист�ю�хвойн�ю��расавиц�
та�,�«чтобы�ни�одной�шиш�и
не��пало»,��а��делал�опытный
б�льдозерист,�нет�ни�а�о�о
волшебства,�толь�о�а���рат-
ность�и�точность.
-�Желаю� всем� водителям

езды�без�аварий�и�происше-
ствий,�не�спешите�и,�садясь
за�р�ль,�помните�о�том,�что
дома�вас�жд�т�живыми�и�здо-
ровыми,� –-� пожелал�Нафи�
Ахматзиевич.
В�мобильном�телефоне�Ва-

лерия�Ни�олаевича�Мо�иль-
ни�ова,�по�собственным�под-

счётам,� записано� о�оло
трёхсот�номеров.�Что�не�ди-
вительно,� �читывая� почти
тридцатилетний�опыт�работы
в�автотранспортном�цехе�–
представители�всех�завод-
с�их�сл�жб�бывали�е�о�пас-
сажирами.
-�Быть�водителем�–�моя�дет-

с�ая�мечта,�-�признаётся�Ва-
лерий�Ни�олаевич.�–�Дед�был
шофёром,� отец� работал� на
заводс�ом�«БелАЗе».
На�протяжении�девяти�лет

Мо�ильни�ов�продолжал�т��же
«�р�зов�ю»� линию,� а� потом

пересел�за�р�ль�ле��овой�ма-
шины.�Тр�д�водителя�он�счи-
тает�в�большей�степени��м-
ственным,�чем�физичес�им,
поэтом�� свободное� время
охотно� посвящает� хозяй-
ственным�заботам�–�в�своём
доме�дело�все�да�найдется.
Мно�о�счастливых�мин�т�дос-
тавляют�вн��и�Коля,�Даня�и
малыш�Кирюша,�вн�ч�а�Лера.
Ка��знать,�возможно,��то-ни-
б�дь�из�них�продолжит�води-
тельс��ю�династию.

Е�атерина	ЧИКУРОВА

`

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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ВРЕМЯ

Ж/д�во�зал

06.05

06.25
06.35

06.55
07.05
07.15
07.25
07.35
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.35
08.45
08.55
09.05
09.15
09.25
09.45
09.55
10.15
10.25
10.35
10.55
11.05
11.25
11.45
12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
13.15

��Динас

05.30
05.55
06.20
06.40
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
08.20
08.30
08.40
08.50
09.00
09.10
09.20
09.30
09.40
09.50
10.00
10.20
10.30
10.50
11.00
11.10
11.30
11.40
12.00
12.20
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.30
13.50

Ж/д�во�зал

13.25
13.35
13.45
13.55
14.05
14.15
14.25
14.35
14.45
15.05
15.15
15.25
15.35
15.45
15.55
16.05
16.15
16.25
16.35
16.45
16.55
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
17.55
18.05
18.15
18.25
18.35
18.45
18.55
19.15
19.35
20.00
20.15
20.30
21.30
22.30
23.30

Динас

14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
18.50
19.00
19.10
19.20
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.00
22.00
23.00
24.00

«5с» «5»
Ж/д�во�зал

05.30
06.00
06.15
06.30
06.50
07.00
07.05
07.10
07.30
07.40
07.50
08.05
08.10
08.20
08.30
08.40
08.50
09.00
09.10
09.20
09.30
09.40
09.50
10.00
10.10
10.15
10.25
10.35
10.45
10.50
11.05
11.15
11.35
11.50
12.00
12.10
12.20
12.40
12.55
13.05
13.20
13.25
13.35
13.55

Динас

06.00
06.15
06.30
06.35
06.45
07.05
07.25
07.35
07.40
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.40
08.45
08.55
09.05
09.15
09.25
09.35
09.45
09.55
10.05
10.15
10.25
10.35
10.45
11.20
11.40
11.50
12.15
12.40
12.55
13.00
13.10
13.30
13.40
13.55
14.00
14.10

Ж/д�во�зал

14.05
14.15
14.25
14.35
14.40
14.45
15.05
15.15
15.25
15.35
15.48
15.55
16.05
16.15
16.25
16.35
16.45
16.55
16.57
17.05
17.15
17.25
17.35
17.45
17.55
18.05
18.20
18.35
18.30
18.35
18.55
19.05
19.10
19.20
19.40
19.50
20.00
20.10
20.20
21.00
22.00
23.00
24.00
01.00

Динас

14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.23
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
.1732
17.40
17.50
18.00
18.05
18.20
18.30
18.40
18.45
18.55
19.10
19.30
19.40
19.50
20.20
20.30
21.30
22.30
23.30
00.30
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Вечер�среды.�В��онцертном�зале
собрались��ости,�чтобы�выразить
своё�восхищение,�бла�одарность
вып�с�ни���десятилет�и,�старейше-
м��педа�о��,�дирижер��В.Усминс�о-
м�.�Повод?�50-летие�деятельности
засл�женно�о�артиста�РФ�Вольфа
Львовича�Усминс�о�о.�Е�о�ор�естро-
в�ю�ш�ол�,�без�пре�величения,�зна-
ют�во�всём�мире.�Это�все�да�по�а-
затель��ачества,�а�потом��–�л�чшая
ре�омендация�и��арантированная
«п�тёв�а»� в� профессиональн�ю
жизнь.
Учени�и� ор�естрово�о� �ласса

В.Усминс�о�о�составляют�больш�ю
часть�стр�нных� �р�пп�ор�естров
Е�атеринб�р�а,�работают�в�столич-
ных��олле�тивах,�та�их��а��Госор-
�естр�и�«Вирт�озы�Мос�вы»;�ор�е-
страх�театров:�Большо�о,�Мариин-
с�о�о,�им.Станиславс�о�о�и�Неми-
ровича-Данчен�о.�О�ромна��ео�ра-
фия�зар�бежных�ор�естров,��де�ра-
ботают��чени�и�профессора.
Камерный�ор�естр�«Лицей-Каме-

рата»,��оторым�полве�а�р��оводит
В.Усминс�ий,�является�визитной
�арточ�ой� десятилет�и.� Гостей
юбилейно�о� �онцерта� немно�о-
словный�Вольф�Львович�побла�о-
дарил�низ�им�по�лоном.
В�море�подаренных�цветов�был

и�б��ет�роз�от�деп�тата�За�онода-
тельно�о�Собрания�Свердловс�ой
области�Е.Гришп�на.
Мно�о�слышала�аплодисментов�в

филармонии,��в�театрах.�Но�та�их,
�а�ие�зв�чали,��веряю��-�ни�о�да.
Они�действительно�перелились�в
овацию.

правила	 пассажирс�их
перевозо�	транспортным
�омпаниям	выполнять	не
обязательно.�Всю�неделю
занимались� пере�оворами
со�специалистом�«Городс�о-
�о�хозяйства»�Н.Батю�овой.
К� чести� вед�ще�о�специа-
листа�она�сит�ацию�знает,
расписание�маршр�тов�«5»�и
«5с»�предоставила,�на�мно-
жество��точняющих�вопро-
сов� давала� разъяснения:
провер�и�«на�доро�ах»��ст-
раивают,�на�площади�Дина-
са�с�опления�автоб�сов�нет,
весь�транспорт�«отстаивает-
ся»�на���азанной�в�до��мен-
тах� площад�е� �� ма�азина
«Товары�для�быта».�Наталье
Валерьевне�объясняли,�что
площад�а� п�ст�ет� все�да,
она�сомневается�в�нашей�ин-
формации.�Фотодо��мент�от
23�о�тября.�10�часов�40�ми-
н�т�по�местном��времени.
Расписания� движения� по

маршр�т��на�останов�ах�нет
и�в�ближайшее�время�не�по-
явится.�Но�в��аждом�автоб�-
се�и�маршр�т�е�обязательно
должна�быть�информация�о
перевозчи�е,� телефон�для
обращения� пассажиров� и
расписание�движения.
В��рафи�е�по�маршр�там

«5»�и�«5с»�мы�заметили�о�о-
ло�определенно�о�времени
б��в��«З».�Выяснилось,�что
это�обозначает�«едем�до�за-
вода».�В�официальной�марш-
р�тной�сети�та�их�о�раниче-
ний�нет,�черным�по�белом�
записано:�на�маршр�тах�«5»
и�«5с»�начальная��и��онечная
останов�и�–�«Площадь�заво-
до�правления�ОАО�«ДИНУР»
и�«Ж/д�во�зал».�В�админист-
рации��орода�ссылаются,�что
�о�да-то� на� очередной
встрече�с�А.Бронни�овым�и
Л.Гордеевой�Е.Гришп�н�с�а-
зал,�что�до�проходной�возить
не�надо.�Я�прис�тствовала�на

той�встрече,�вела�прото�ол,
�де� записано:� «Чтобы� не
было�с�опления�пассажир-
с�о�о�транспорта���проход-
ной,�предла�аю:�довезли�до
�онечной�–�до�проходной,
высадили�пассажиров,�а�по-
ложенное� время� ожидают
свое�о�выезда�по��рафи���на
площад�е� �� ма�азина».
Здесь�давно�стоит�зна��«Ос-
танов�а�автоб�са»,�а�этим
летом�останов���–�высад��
пассажиров� с� площади
Дворца�перенесли� ��дом�
11-а�по��лице�Ильича.�Всё
со�ласовано�с�ГИБДД,�все
требования�автоинспе�ции
выполнены.� Финансовые
затраты�по�об�стройств��но-
вой�останов�и�взял�на�себя
«ДИНУР».��Толь�о�вот�авто-
б�сы�на�ней�не�останавлива-
ются.�Предполож�,�что�ди-
ре�тора�транспортных��ом-
паний�не�довели�до�своих
сотр�дни�ов� изменения� в

дисло�ации� останово�� на
маршр�те.� Действ�ющие
правила,�видимо,�–�не���аз.�А
ведь�можно�лишиться�права
работать�на��ородс�ом�мар-
шр�те,�та��же��а��и�за�несоб-
людение��рафи�а�движения,
за�отс�тствие�в�транспорте
обязательной�информации.
Неред�о�пассажир�слышит�от
водителя:�«не�знаю,�почем�
рейс�задержан»,�«не�знаю�те-
лефон�р��оводителя».�Толь�о
те,��то�польз�ется��сл��ами
общественно�о�транспорта
пойм�т,��а��бывает�испорчен
день,�нервы,��о�да�не�зна-
ешь,����ом��обратиться�с�тре-
бованиями�о�предоставлении
�ачественных��сл��.

Ка��и�обещали,�сообщаем
«се�ретные»�телефоны�и�пе-
чатаем�расписание:
228-323	–�вед�щий�спе-

циалист� Перво�ральс�о�о
м�ниципально�о� �азенно�о
�чреждения�«Городс�ое�хо-
зяйство».
664-669�–�диспетчер�ООО

«Лира»�(маршр�т�«5с»).
669-740�–�диспетчер�ИП

Черезов�(маршр�т�«5»).

���M�B
«BOCXO�»
30� o����p�� �� 11.00� �

«Bocxoe»�–�o�epe�o����-

�ocea�c� 	�� �ep�oypa	
-

�e�,�op�a���o�a�����e�y-
�a�o�� �a�o�oa�e	
�o�o

Co�pa���� C�ep	o�c�o�

o�	ac���E.M.�p���y�o�.
 pe�
epa���	
�a

«CTA��H�PA�».
Bxo�c�o�o���.

�HA�� �A�ECTBA

–�BO���

�CM�HC���
Весь�2013��од�для��олле�тива

педа�о�ов�и��чащихся�Уральс�о-
�о�м�зы�ально�о��олледжа�про-
ходит�в�под�отов�е���70-летию
создания.�В�1943��од�,�в�ноябре,
в�Свердловс�е�была�от�рыта�спе-
циальная�м�зы�альная�ш�ола�–
десятилет�а�при�Уральс�ой��ос�-
дарственной��онсерватории.

Материалы	на	полосе	Оль�и	САНАТУЛОВОЙ	и	Натальи	РОГОЗНИКОВОЙ

Расписание движения по маршруту
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АКТУАЛЬНО

OCBA�BA��CME�H�E

���PO�ECC��

П
ЕРЕД� началом� беседы

�частни�ам� �р��ло�о

стола�был�по�азан�телесюжет,

снятый�реда�тором�и�операто-

ром�«ТВ-ДИНУР».�Наталья�Ро-

�озни�ова�и�Але�сандр�Заха-

ров�спрашивали�заводчан,�на-

с�оль�о� а�т�ально� се�одня

иметь�втор�ю,�третью…�про-

фессии.�Их�ответы�стали�от-

правной�точ�ой�для�продолже-

ния�предметно�о�раз�овора.

-� В� нынешнее� непростое

время,� �о�да� производство

за�р�жено�нестабильно,�в�вы-

и�рыше�те,��то�имеет�нес�оль-

�о� профессий,� -� �бежден

Наиль�Садриев.-�По�своем�

�част���с�ж�.�Формовщи�и��

нас�–�и�стропальщи�и,�и�сор-

тировщи�и,�мно�ие�мо��т�под-

менить�обжи�альщи�а.�Любое

перемещение�вн�три�техноло-

�ии,��а��правило,�происходит

безболезненно.�Люди�пони-

мают,�что�это�производ-

ственная� необходи-

мость.

-�Моя�основная�про-

фессия�–�машинист�ша-

ровой�мельницы,�-�в�лю-

чается�в�раз�овор�Вера

Кал��ина.�–�Если�надо,

встаю�на�ленты,�мо���–

на�ситах,�имею��досто-

верение�стропальщи�а.

Все�девоч�и���нас�об�-

чены.�Мало�ли,��то-то�на

больничном,�сл�чается

ребено��заболел,�или�в

отп�с��челове���шел,�за-

меняем�др���др��а.�Не

со�стороны�же��о�о-то

брать.�Сами��правляем-

ся.�Бывало,�вчетвером

оставались� на� смене,

ниче�о�–�справились.

-�На�нашем��част�е�тоже

полная� взаимозаменяе-

мость,�-�продолжает�Нелли

Мал�ова.�–�Я,�например,�-

машинист��онвейера,�б�н-

�еровщи�,�еще�вы�чилась

работать�на�дробил�е�и��ро-

хоте.�Мо���на�фабри�е�всех

подменять,�–��лыбаясь,�до-

бавляет,�–��роме�мастера.

Сл�шала�женщин�и�вспо-

минала�слова�их�непосред-

ственных�р��оводителей�–

начальни�а� �част�а� ДСиО

Эд�арда�Давыдова�и�стар-

ше�о�мастера�помола�Ми-

хаила�Бажина,��оторые�оха-

ра�теризовали�Нелли�и�Вер�

�а��профессионалов�с�боль-

шой�б��вы,�незаменимых�ра-

ботниц,�знающих�и�любящих

свое�дело,�болеющих�за�про-

изводство.� Не� б�дем� забы-

вать,�что�обе�тр�дятся�на�очень

тяжелых� �част-

�ах.� Кстати,� и

Вера�Васильев-
на,�и�Нелли�Вла-

димировна�в�лю-
бой�момент�мо-

��т�встать���пресс�.�Опыт�ра-
боты�весовщицами�есть�и��

той,�и���др��ой.�Н.Мал�ов�,�на-
пример,�в�том��од��попросили

поработать�на�ПФУ�второ�о
цеха.�Надо,�та��надо.�И�мас-

тер,�и�напарни��по�прессовой
бри�аде�были�довольны�та�им

пополнением.
–�Кто�знает,��а��повернется

жизнь,�–�расс�ждает�Вера�Ка-
л��ина.�–�Вот�за�рыли��часто�

ШПУИ.�Мно�ие,�имея�вторые�–
третьи�профессии,�перетр�-

до�строились� на� др��ие
�част�и,�в�др��ие�подразде-

ления.�К�нам�на�помол�пришли
три�женщины.�Одна�тр�дится

на�ситах,�две�др��ие�–�на�ша-
ровых�мельницах.�Да,�специ-

фи�а�нес�оль�о�иная,�но�все
быстро�об�чились,�а�мы�по-

мо�ли.�Все-та�и�люди�не�с
�лицы�пришли,�знают�завод-

с��ю�техноло�ию,�работали
на�мельницах.

Работни�ов � бывше�о
УПОШПУИ� се�одня� можно

встретить�на��част�ах�БМО�и
�варцевой��ерами�и�перво�о

цеха,� прессоформовочном
цеха�№�2.�Люди,�бла�одаря

том�,� что� имеют� нес�оль�о
профессий�и�желание�остать-

ся�на�предприятии,�не�о�аза-
лись�за�проходной,�им�были

предложены�варианты�работы.
–� Постоянно� находимся� в

тесном��онта�те�с�мастерами,
р��оводителями�подразделе-

ний,�-��оворит�Татьяна�Иванов-
на�Бо��н.�–�Мы�должны�чет�о

знать,��а�ие�профессии�и��де
востребованы.� В� прошлом

�од��и�нынче,�например,��чили
на�водителей�автопо�р�зчи�ов,

стропальщи�ов,�операторов
на��раны�с�радио�правлением,

эле�тросварщи�ов...
Недавно�по�заданию��лав-

но�о�инженера�сделали�про-
�рамм��об�чения�по�вторым

смежным�дефицитным�про-
фессиям�на�2014��од.�В�пер-

в�ю�очередь��чли�заяв�и�р��о-
водителей�перво�о�и�второ�о

цехов.�Н�жны�прессовщи�и,
водители� автопо�р�зчи�ов,

слесари� по� ремонт�� �р�зо-
подъемных�механизмов,�опе-

раторы� измельчительных
�омпле�сов,� специалисты

др��их�профессий.�В�про�рам-
ме�это�прописали,�но�всё�б�-
дет�зависеть�от�её�финанси-
рования.
Сейчас� завершают� �чёб�

три��рановщицы.�В�один�из
моментов�цехи�стол�н�лись�с
проблемой�нехват�и�работниц
этой�профессии.�Имей,�на-
пример,�прессовщи��или�ма-
шинист�мельниц��достовере-
ние�на�право��правления��ра-
ном,�решение�по�ор�анизации
производственно�о�процесса
нашлось�бы�быстро.�Для�лю-

бо�о�р��оводителя�та�ая�воз-
можность�–�идеальный�вари-
ант�при��адровом�дефиците,
�оторый�се�одня�испытывают
пра�тичес�и�все�промышлен-
ные�предприятия.
–�У�нас�на��част�е�есть�же-

лающие�об�читься�на�водите-
ля�по�р�зчи�а,�эле�тросвар-
щи�а,�–�дополняет�Наиль�Фа�-

разеевич.� –� Ко�да� челове�
стремится�овладеть�дополни-
тельными�профессиями,�мы
это�толь�о�приветств�ем.�Се-
�одня�на�УПОКИ�нет�ни�одно-
�о� работни�а,� �оторый�был
бы,� �а�� �оворится,� �з�о-
направленным�специалистом.
Ко�да-то�тем��смежных�про-

фессий�мы�поднимали�с�на-
чальни�ом�УКГИ�Ви�тором�Ко-
рот�их.�«Надо,�чтобы�по�тех-
ноло�ии�челове��был�прессов-
щи�ом,� дробильщи�ом,
транспортировщи�ом,�сорти-
ровщи�ом,�б�дем��чить,�-�с�а-
зал� то�да� р��оводитель.� –
Взаимозаменяемость�помо�а-
ет� �спешно� справляться� с
плановыми� заданиями,� что
очень�важно�при�с�ществ�ю-
щей�те��чести��адров».
–�Менталитет�людей�в�по-

следнее�время�изменился,�-
отмечает�Т.Бо��н.�–�Се�одня
они�сами�понимают�и�изъявля-
ют�желание�об�читься�ещё�на
�о�о-ниб�дь.� Все� знают� о
сложной�сит�ации�в�э�ономи-
�е,�на�себе�ч�вств�ют�влияние
повторяющихся� �ризисов,
�чатся� реально� смотреть� в
завтрашний�день.�Дополни-
тельные�профессии�–�шанс
быть�востребованным.�И�та-
�их�примеров�на�заводе�нема-
ло.�Три��ода�назад���нам�в�от-
дел�пришла�Галина�Адизова.
Прессовщи�� второ�о� цеха
изъявила�желание�вы�читься
на�машиниста�мостово�о��ра-
на.�Вы�чилась.�Се�одня�это�её
основная�профессия�на�род-
ном�прессоформовочном��ча-
ст�е.�А�понадобится�встать�на

формов��,�выр�чит.

To����e�o��e���	a�c��c�
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� �x� �ca
�� ��y
pe���e� pe�ep��� �o
copa	e�����a
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,�o�ec�e�e�����o�����oc
�����a�e�pe��oc
���
���o��e������a�o��x��a�a���,�coxpa�e����a�po�o�o��o
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��yc�o���x��e����x�o��e�o�.�O�������
a�x�pe�ep�o��–�o�y�e��e
pa�o
��o�� �
op��-
pe
���� c�e������po�ecc���.� �a� �
o� �e�o
�oc
a��e�o� �a� «��H�PE»,� ce�o���� o�cy��ae�� c� �c�o����	e�
o���a��oc
���a�a����a�o
�e�a��o��o
o����epco�a�a�C���Ta
���o�
��a�o��o�� O!�H,�c
ap�����ac
epo��y�ac
a�O����exa�№�1�Ha��e�
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Co�py����� c	y���
�a!���� co�c��e��oc��
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���y.�B�e�yp�o���ac-
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a��c�� c���a	�� c

��eo�a�ep,� yc�a-

�o�	e���x� �o� �e-

p��e�py��a�oa.

Здесь�и�застала�заме-
стителя�начальни�а�СЗС
Валерия� Ви�торовича
Мил�ова.�Вместе�с��онт-
ролерами�Владиславом
Владимировичем�Хани-
ным�и�Вячеславом�Пав-
ловичем�Лопатиным�они
отсматривали�обзорн�ю
�артин��� (на� сним�е).
Шестнадцать�се�торов�–
�а��на�ладони.
–�За�двенадцать�лет,�что

работаю� на� «ДИНУРЕ»,
мно�о� в� нашей� сл�жбе
поменялось,�–�дает�ин-
формацию� ж�рналист�
В.Мил�ов,�по�а�мы�под-
нимаемся�в�е�о��абинет.
–�Помню,�с�ществовал�на�за-
воде�та��называемый�РОСМ�–
рабочий� отряд� содействия
милиции.�В�девяностые�было
принято�решение�о�выстраи-
вании�системы�охраны�пред-
приятия�под�о�ом�созданной
сл�жбы�безопасности.�Се�од-
ня�мы�переименованы�в�сл�ж-
б�� защиты� собственности.
Уже�в�самом�названии�зало-
жена�основная�наша�ф�н�ция.
В�Валерии�Ви�торовиче�ч�в-

ств�ется�военная�выправ�а.
Все�свои�принципы��адровый
офицер�перенёс�на��раждан-
���и�ни�о�да�им�не�изменяет.
Дисциплинирован,�все�да�чёт-
�о�форм�лир�ет�поставлен-
ные�задачи,�требователен�в�их
выполнении.�Ка��б�дто�прочи-
тав�мои�мысли,�подпол�овни�
Мил�ов� замечает:� «Бывших
военных�не�бывает».
О�военной��арьере�вып�с�-

ни��35-й�ш�олы,��а��и�мно�ие
др��ие�сверстни�и,�мечтал��со
старших��лассов.�Это�было
престижно�и�очень�почётно.
Уро�и�военно�о�дела�считал
одними�из�основных,�зани-
мался�в�стрел�овой�се�ции,�не
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по-мальчишес�и�серьёзно�от-
носился���физичес�ой�под�о-
тов�е.�О�ончив�десятилет��,
пост�пил�в�Свердловс�ое�во-
енно-политичес�ое�тан�о-ар-
тиллерийс�ое��чилище.�Мил-
�ов�выбрал�артиллерийс�ое
направление.�Учиться�нрави-
лось.�Осваивали�мно�о�разной
техни�и,�проходили�стажиров-
�и�в�военных��арнизонах.�Ва-
лерий�Ви�торович,���пример�,
первый�опыт�сл�жбы�пол�чил
на�острове�Кяхта�Забай�аль-
с�о�о�военно�о�о�р��а.
После� �чилища� молодой

офицер�был�направлен�в��р�п-
п��советс�их�войс�,�дислоци-
р�ющихся� в� Германии.� По
распределению�попал�вместо
наземных�артиллерийс�их�ча-
стей�в�подразделение�ПВО.
Заместителю��омандира�ба-
тареи�по�политичес�ой�части
пришлось�осваивать�совер-
шенно� новое� воор�жение.
Мил�ов�–�не�из�тех,��о�о�п��а-
ют�первые�тр�дности.�Те��оды
Валерий�Ви�торович�вспоми-
нает�с�особой�теплотой.�То�-
да�он��знал,�что�та�ое�настоя-
щая�м�жс�ая�др�жба,��реп�ая

военная�за�ал�а.�От�д�ши�ра-
д�ется��спехам�в�профессио-
нальной��арьере�бывших�сво-
их� сосл�живцев.� Ка�-то� из
про�раммы� «Время»� �знал,
что�Михаил� Кр�ш,� �о�да-то
молодой��омандир�взвода,�с
�оторым�приходилось�делить
��со�� хлеба,� стал� �енерал-
лейтенантом,��оманд�ющим
ПВО�с�хоп�тных�войс�.
Военная�с�дьба�забрасыва-

ла�Мил�ова�в�разные�точ�и.
Были�У�раина,�Казахстан,��де
пере�чивался�работать�на�но-
вом�ра�етном��омпле�се.�По-

том�–�снова�Гер-
мания,� се�рет-
ная�часть,��ото-
рой�очень�инте-
р е с о в а л и с ь
франц�зы,�аме-
ри�анцы�и�ан�ли-
чане.� Далее� –
�Ленина�ан.�Зе-
нитно-ра�етный
пол��стоял�в�вы-
со�о�орном�по-
�раничном�райо-
не,��де�и�прошла
большая� часть
сл�жбы�Валерия
Ви�торовича� –
заместителя��о-
мандира�по�по-
литичес�ой�час-

о�ромная�работа�и�высо�ая
ответственность�за��лимат�в
пол��,��де�сл�жили�в�основ-
ном��р�зинс�ие,�армянс�ие�и
азербайджанс�ие�ребята.�Ка�
расс�азал�Валерий�Ви�торо-
вич,�солдаты�обеспечивали
безопасность� на� доро�ах,
ос�ществляли��омендантс�ий
час�в�Ереване,�выполняя�ф�н�-
цию� свое�о� рода�щита� для
предотвращения� от�рытых
стол�новений��онфли�т�ющих
сторон.
А�потом�сл�чилось�Спита�-

с�ое�землетрясение.�Ленина-
�ан,��де�остались�семьи�офи-
церов,�был�разр�шен.�Что�с
ними?�Что�происходит�в�пол-
��?� Чтобы� ответить� на� эти
вопросы,�Мил�ова�отправля-
ют�из�Еревана�в�Ленина�ан.
Доро�а�в�120��илометров��а-
залась�бес�онечной.�Въехали
в� с�мер�ах,� перед� �лазами
предстал��орящий�разр�шен-
ный��ород,�25�тысяч�по�иб-
ших.� Пятнадцать� офицеров
потеряли�при�землетрясении
жен�и�детей.�Страшно,�боль-
но.�Со�столь�тяжелым��р�зом
на� д�ше� военные� занялись
разбором�завалов,�прист�пи-
ли���охране��орода�от�мароде-
ров.
После� Кав�аза� был� Урал.

В.Мил�ов�сл�жил�в�32-м�воен-
ном��ород�е.�Уволившись�в
запас,�приехал�с�семьей�на
Динас.�С�91-�о�е�о�с�дьбой
стал�«ДИНУР».�Выросли�сыно-
вья,�подарили�родителям�дв�х
вн��ов�и�вн�ч��.�И�вот�Валерий
Ви�торович�–�на�поро�е�свое-
�о� юбилея,� �оторый,� соб-
ственно,�и�стал�поводом�рас-
с�азать�об�этом��важаемом
челове�е�с�непростой,�по�с�ти
�ероичес�ой�с�дьбой.

Алла	ПОТАПОВА
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Уважаемый Валерий Викторович!
Поздравляем вас с 60�летием!

Вы – достойный продолжатель заводской ди�
настии Милковых. Не бывает бывших офицеров,
бывших защитников Родины. Вашу гражданскую
службу несёте с высшей степенью ответствен�
ности, строго, справедливо, за что и уважают
вас коллеги. Желаем крепкого здоровья, зарази�
тельного оптимизма! Будьте защитником и опо�
рой для своей большой дружной семьи.

Председатель
Совета
дире�торов
ОАО
«ДИНУР»

Ефим
Моисеевич
ГРИШПУН

Исполнительный
дире�тор
ОАО
«ДИНУР»

Дмитрий
Борисович
КОБЕЛЕВ

ти.�Мой�собеседни��вспоми-
нает,�что�их�штаб�находился�в
старинной��репости,�постро-
енной�ещё�при�Е�атерине,��а�
об�чались�пользованию�аль-
пинистс�им�снаряжением,�ос-
ваивали�мно�о�илометровые
подземные�ходы.�До�сих�пор
подпол�овни��не�может�без
волнения�вспоминать�события
в�Карабахе,� �о�да�их� пол��
была�поставлена�задача�–�не
дать�раз�ореться�межнацио-
нальном�� �онфли�т�� межд�
армянами�и�азербайджанца-
ми.�На�замполита�то�да�ле�ла

B� �e�e��e� "�o���ee	���poxo�	��pa���-

�ec���� "�a�� �o��ypca� �po�ecc�o�a	
�o�o

�ac�epc��a�cpe���o�ape���exa�o	��e��o�o

�exa.

�OH��PC�TO�APE�

были�из�отовить�дета-

ли.�Оценивается�выпол-

ненная�работа�по�сле-

д�ющим��ритериям:��а-

чество,�производитель-

ность,�соблюдение�тре-

бований�техни�и�безо-

пасности,� техноло�и-

чес�ой� дисциплины,

ор�анизация�рабоче�о

места.

В�понедельни���част-

ни�ов� ждет� теоретичес�ий

этап.�Им�предстоит�отвечать

на�билеты.�Каждый�должен�хо-

рошо�знать�техноло�ию�то�ар-

но�о�дела,�вопросы�охраны

тр�да,� правил� вн�тренне�о

тр�дово�о�распоряд�а,�разде-

лы�Колле�тивно�о�до�овора.�В

этот�же�день�мы��знаем�име-

на�победителей.�А�расс�ажем

о�них�–�в�след�ющем�номере

нашей��азеты.

Утро� в� понедельни�� для

восьмерых��он��рсантов�на-

чалось�в�Красном���ол�е�под-

разделения.�Слова�нап�тствия

и�пожелания��дачи�с�азали

�частни�ам��лавный�механи�

завода�Валерий�Азаров,��ото-

рый�воз�лавляет��он��рсн�ю

�омиссию,� председатель

проф�ома�завода�Але�сандр

Пол�нин� и� начальни�� МЛЦ

Але�сей�Фо�ин.

Пра�тичес�ая�часть�прово-

дилась�на�рабочем�месте��аж-

до�о��частни�а.�Имея�чертеж

и�за�отов��,�то�ари�должны

Алла	СЕРЕГИНА

На�фото�автора:��частни�и

�он��рса� –� то�ари� Эд�ард

К�дрявцев�и�Федор�Вол�ов.

`
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Ïÿòíèöà, 25 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

  Открытие творческого сезона
«ПОЛЁТ НА НЕИЗВЕСТНУЮ ПЛАНЕТУ»

для любителей острых ощущений и неизвестности.
Начало в 15 часов. Цена билетов 100+150 рублей.

Телефон 278+242.

���«O��ey�op��	»27 октября

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
..

�E��B�H��B�HOBAT�E

 ep�oypa	
c�a�� o�-
!ec��e��a�� op�a���a-
���� C�ep	o�c�o�� o�-
	ac��o��acco��a����y�-
���o�� �e��o� ���a��c�-
c��x�	a�epe��co��ec��o
c��pae�e�ec����o�e-
	o�� �e��pa	
�o�� �o-
poc�o�� ���	�o�e��
�po�e	a��c�pe�y�c�e�
-
����o���.
Обычно�та�ие�встречи�про-

ходят�в�апрельс�ие�или�май-

с�ие�дни,��о�да�мы�отмечаем

самый�значимый�день�в�исто-

рии�–�День�Победы.�В�этом

�од��встреча�ор�анизовывает-

ся��же�во�второй�раз,�и�связа-

но�это,�в�перв�ю�очередь,�с

передвижной� выстав�ой� о

с�дьбе� репрессированных

"Большой�террор�на�Урале",

под�отовленной� Уральс�им

�ос�дарственным� архивом

общественных�ор�анизаций

Свердловс�ой�области.�На�от-

�рытии�выстав�и�смо�ли�по-

бывать�не�все�желающие,�по-

этом��р��оводитель�ассоциа-

ции��зни�ов�Нина�Константи-

новна�Крас�овс�ая�при�ласи-

ла�наших�ветеранов�посетить

библиоте��.�На�встрече�побы-

вала�и�деле�ация�с�Динаса�–

с�пр��и�К�дрявцевы,�родите-

ли��оторых���подвер�лись�не-

обоснованным�политичес�им

репрессиям,�Мая�Францевна

Брюханова�–�ее�отец�был�рас-

стрелян�в�апреле�1938��ода

�а��иностранный�рабочий�(он

по�национальности�чех),�Та-

мара�Але�сандровна�Уша�о-

ва,� на�ражденная� медалью

"Непо�оренные",�Василий�Ни-

�олаевич�Корш�нов,��оторый

стал�добровольным�помощни-

�ом�м�зея�и�сохраняет�исто-

ричес��ю�память�в�фото�ра-

фиях.�Был�в�нашей�деле�ации

и��чащийся�ш�олы�№�15�Ми-

хаил�Панин,��оторый�в�этом

�од�� взялся� за� разработ��

сложной�темы�о�спецпересе-

ленцах,�о�времени�рас��лачи-

вания�и�строительства�инд�с-

триальных��и�антов�силами

спец�онтин�ента.

Вспоминая�страшное�время

30-х��одов,�было�расс�азано

и� о� с�дьбе� р��оводителей

Свердловс�ой�области�И.Д.Ка-

ба�ове,�К.И.Б�харине,�дире�-

торах��р�пнейших�предприя-

тий�Ш.С.О��джаве,�Л.С.Влади-

мирове,�представителях���ль-

т�ры,�на��и,�д�ховенства.�При-

с�тств�ющие�на�встрече�пожи-

лые�люди�делились�своими�пе-

реживаниями,�расс�азывали�о

том,�что�пришлось�испытать,

неся�на�себе��леймо�"вра�а

народа".� До� �л�бины� д�ши

взволновал�всех�расс�аз�вете-

рана�динасово�о�завода�Маи

Францевны�Брюхановой.�Ее

отец�Франц�Францевич�и�дядя

Вацлав�Францевич�приехали�в

наш� �ород� в� середине� 30-х

�одов�в�надежде�на�л�чш�ю

жизнь,�хорош�ю�работ�,�се-

мейное�счастье.�Франц�стал

ш�ровщи�ом��азо�енератор-

ной�станции�наше�о�завода,

Вацлав�–�дире�тором����оль-

ной�ст�дии.�Оба�женились,�в

семьях�родились�дочери.�Оба

попали�под��олеса�страшной

машины�смерти,��а��«иност-

ранные�шпионы».�Оба�были

реабилитированы�в�1957��од�.

Мая�Францевна�поделилась

не�толь�о�своими�воспомина-

ниями.�На�встреч��она�привез-

ла�семейные�фото�рафии�и

последнюю�памят���об�отце,

из�отовленн�ю�им�из�прово-

ло�и�ш�мов��.�Мама�мно�о

раз�предла�ала�заменить�ее

на� ��пленн�ю� в� ма�азине,

но�память�об�отце�о�азалась

дороже.

В�зале�библиоте�и�зв�чало

мно�о�стихов�и�самодеятель-

ных�авторов,�и�профессио-

нальных.�Зад�шевные�песни�в

исполнении�Сер�ея�Саблина

��расили�вечер,�дали�возмож-

ность�мно�им�вспомнить�мо-

лодость.�Были�и�радостные

моменты:� троих� ветеранов

поздравили� с� юбилейными

днями�рождения,�а�в��онце�от

�ородс�о�о�Совета�ветеранов

всем�были�вр�чены�неболь-

шие�подар�и.�Главное,�наши

ветераны�поч�вствовали�за-

бот��и�внимание,��веренность

в�том,�что�их�прожитые��оды

не�забыты,�они�остан�тся�в

памяти�молодых�по�олений.

Оль$а	ДОЛГИХ,

хранитель

заводс�о�о
м�зея

Ce�o������ o�	��-
�ae�c�� �a� �o� 1999-�,
�o��ee,��a��y	
�yp��e
co�������o�o��pe�e��.
�o��ep��,� �ec���a	�,
�o��ypc��c�e��	��py�
py�a.�Oc�a�o���c���a
�a��o	ee� ��a����x� �
�a���x.
Шесто�о�февраля�на�сцене

ДК�«О�не�порщи�»�поздрав-
ляли�с�35-летием�ш�ол��№35.
«Очень�мно�ие��чителя�были
на�раждены� �рамотами� �а�
�ородс�о�о��правления�обра-
зования,�та��и�областно�о,�а
сама�ш�ола��достоена�Почёт-
ной� �рамоты� ��бернатора
Свердловс�ой� области
Э.Э.Росселя.�Причём,�един-
ственная�в�Перво�ральс�е».
В� апреле� своё� пятилетие

�расочно�отметил�театраль-
ный� �олле�тив� Динаса� под
р��оводством�Г�ли�Геор�иев-
ны�Сердю�.�«Для�свое�о�бене-
фиса�театралы�выбрали��дач-
н�ю�форм��–�составили�с�аз-
���из�наиболее�выи�рышных
сцено��всех�своих�предыд�-
щих�постаново�,�та��с�азать,
«по�азали� товар� лицом».� В

«�O�OTO����E�»

��BCE-BCE-BCE

мае�сл�чился�ещё�один�пяти-
летний�юбилей,�он�«пришёл-
ся»�на�ст�дию�эстрадно-баль-
но�о�танца.�Причём,�25�апре-
ля�прошёл�первый�в�истории
Динаса� �он��рс� бально�о
танца,� а� через� неделю� –
праздничный��онцерт,�на��о-
тором,��стати,�ст�дия�пол�чи-
ла�своё�название�–�«Фиеста».
«Ко�да�от�рылся�занавес,�на
фоне�символичес�ой�пятер�и
мы�вновь��видели�бывше�о
солиста� старшей� �р�ппы,� а
ныне� артиста� театра� м�-
зы�альной� �омедии� Антона
Клю�ина,��оторый�вместе�с
Оль�ой�Еры�аловой�и�О�саной
Зориной�под�зв��и��лавесина
от�рыл� �онцерт� старинным
танцем�«Алеман».
К�Дню�металл�р�а-99�вышел

поэтичес�ий�сборни��Татьяны

Чи��ровой�«Ты��оворишь�мне
о�любви».�На�динасовом�заво-
де�во�все�времена�поддержи-
вали�людей�одаренных.
«1�о�тября�1999��ода��р�п-

па��важаемых�ветеранов�Ди-
наса�ознаменовала�День�по-
жилых�людей�необы�новенной
а�цией:�вместе�с�ребятами�из

детс�о�о�центра,�расположив-
ше�ося� в� бывшем� детс�ом
сади�е�№23,� они� посадили
�едров�ю�рощ�.�Есть�сейчас
именные��едры���Е.Н.Берд-
ни�,�К.В.Пономарёвой,�В.А.
Крач�овс�ой,�М.А.Василен�о,
В.А.Тимофеева,�М.Ф.Алетди-
нова,�П.М.Ма�ла�овой».�Че-
рез�две�недели�после�это�о
события�состоялось�офици-
альное�от�рытие�Центра�дет-
с�о�о� творчества� «Золотой
�лей».�«В�этот�день�родился
ещё�один�оча��д�ховности,��а�
с�азал�почётный��ость�празд-
ни�а�–���енеральный�дире�тор
АО�«Дин�р»�Е.М.Гришп�н.�И�с
тёплыми� нот�ами� в� �олосе
добавил:�-�Это�один�из�прият-
нейших�фра�ментов�моей�ра-
боты,�ведь�проблема�воспита-
ния�–�острейшая,�надо�отвле-
�ать�молодежь,�детей�от�все-
�о�д�рно�о».
И� «под� занавес»� -� ещё� о

дв�х� ��льт�рных� событиях.
Оба�они�в�1999-м�стали��же
вторыми�по�счёт�.�Это�фести-

валь� «Ро�-осень»,� �де� �ча-
ствовали�то�да�четыре��ол-
ле�тива,� и� обще�ородс�ой
фестиваль��оманд�КВН.�Сна-
чала�–�о�м�зы�е:�«К�достоин-
ствам� нынешне�о� �онцерта
знато�и�относят�абсолютн�ю
разноплановость:�от�само�о
жест�о�о�ро�а�до�философ-
с�о-лиричес�их�аранжирово�.
К�том��же,�зв�чала�настоящая
«живая»�м�зы�а�–�безо�вся�их
там�«фанер».�Победа�дина-
совс�ой��оманды�«Малень�ий
двори�»,� ставшей� впослед-
ствии��орифеем,�в��ородс�ом
�он��рсе�КВН�с�ладывалась
из��спеха�в�разных�е�о�этапах.
«Первое�место�занимает�«Ма-
лень�ий� двори�»� (б�рные
объятия,�все�ли��ют,�слёзы
радости)».
Та�им�«��льт�рный»�1999-й

запомнился� ж�рналистам� и
читателям�«О�не�порщи�а».

Обзор	под$отовила
Е�атерина	ЧИКУРОВА

Фото�из�архива�реда�ции

О чём писала газета
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 p��e�c��y���ac,�o-

po��e����a�e	�!�Ec	����

c�a�e�e,���o��a�o�o��e

�o�e�����
,���o��e�o�-

�o��o� �e���po�a�


�a�xoy,��o���c��a����e

co�	a�yc
.����pe	o�y

�a��o����ap�a����e-

��a�����a�xoy,��o�o-

p��� c� yo�o	
c���e�

�o	
�y�c
�ca�a.

«ОБЩЕНИЕ

С�ГОРОДОМ»

Вместо��орода�может�быть

любой�населенный�п�н�т,�по

�отором�� вы� ша�аете,� или

просто� пар�,� в� �отором� вы

про��ливаетесь,� или� лес,� в

�отором�вы�собираете��рибы

или�я�оды.

Ита�,� пере�лючаем� свое

внимание�со�своих�мыслей�на

внешний�мир.

Входим�в�состояние�«здесь

и�сейчас».

C� �a�� ���e��e�o
�oa�c�e�
������opo-
c��a������aca�pa�o�a-
e����c�e��op��o�e	a�
�eco�ep�e��o	e���x
o�e	a�MB���o� ep�o-
ypa	
c�y�O	
�a��OH�-
PA�OBA.� epe�e�e�e-
e	
���� �p�$�o�
�pa�a����y�ac��o�o�
�y���e��o	���������o-
�eceo�a	�� c� O	
�o�
 a�	o��o�� o� �o�,� ��o
ce�o��������ae��y��e$
�a��o	
�ee��ec�o�o�-
c��o.

-�Главная�забота�–�небла�о-

пол�чные�семьи,��де�родите-

ли�зло�потребляют�спиртным,

не��деляют�должно�о�внима-

ния�детям,��оторые�предос-

тавлены�сами�себе.�От�это�о

рождается�безнадзорность.

Мы,��онечно,�работаем�в�этом

направлении,�но�ответствен-

ность�за�детей�нес�т,�в�пер-

в�ю�очередь,�родители.

Не�просто��онтролир�ем�и

бесед�ем�-�зачаст�ю�помо�а-

ем� справиться� со� сложной

сит�ацией:�родителям�даём

направление�в�Центр�занято-

сти,�летом�занимаемся�ор�а-

низацией�дос��а�несовершен-

нолетних�через�дворовые��л�-

бы,�детс�ие�ла�еря.�Тем�ребя-

там,��то�хочет�тр�до�строить-

ся�на�лето,�тоже�даём�направ-

ления,� сообщаем� в� ор�аны

опе�и,�если�семья�малоим�-

щая�и�может�рассчитывать�на

назначение�пособия.

-�Оль�а�Павловна,�на�что

родителям�стоит�обращать

особое�внимание?

-�Шестнадцато�о�июля�2009

�ода�принят�За�он�Свердлов-

с�ой� области�№73-ОЗ,� �де

�становлен�перечень�обще-

ственных�мест,�в��оторых�дети

не�мо��т�находиться�без�роди-

телей�или�за�онных�предста-

вителей.

�ET��–�PA�H�E,

�A�OH�-�O��H

С�мая�по�сентябрь�этот�вре-

менной�период�длится�с�23

до�6�часов,�с�1�о�тября�–�с�22

до�6�часов.�До�16�лет�под�за-

претом�ночные��лицы,�пар�и,

стадионы,�с�веры,�площади,

территории�возле�жилых�до-

мов,�лесные�массивы�и�при-

ле�ающие���ним�территории.

Образовательные,�админист-

ративные��чреждения,��чреж-

дения�физ��льт�ры�и�спорта,

соцзащиты�и�территории,��

ним�приле�ающие.�Транспорт

обще�о�пользования,�та�си,

останов�и,�автома�истрали,

территории�и�помещения�во�-

залов.�Объе�ты,�предназна-

ченные�для�предоставления

дост�па� в� сеть� Интернет,

�омпьютерные��л�бы,�объе�-

ты,��де�ос�ществляется�реа-

лизация�в�сфере��сл��,�раз-

влечения� и� дос��а,� обще-

ственно�о�питания.�Второй

перечень�–�для�тех,��ом��ещё

нет�восемнадцати.�Помеще-

ния�и�территории,��де�реали-

з�ются� вино-водочные,� та-

бачные�изделия,�товары�се�-

с�ально�о�хара�тера.�Объе�-

ты,��де�проводятся�азартные

и�ры�и�лотереи,��омпьютер-

ные��л�бы,�залы,��оторые�не

обеспечивают� �онтентн�ю

фильтрацию�сети�Интернет.

Объе�ты,� обеспечивающие

жизнедеятельность��орода,�-

�отельные,�подстан-

ции,�водонапорные

башни,�очистные�со-

ор�жения,�водосбро-

сы�на�плотинах.�Чер-

да�и,� подвалы� зда-

ний,� строящиеся� и

за�онсервированные

объе�ты� �апстрои-

тельства,�заброшен-

ные�здания,�железно-

дорожные� п�ти� и

мосты,�во�залы.

За�8�месяцев�в�де-

ж�рн�ю� часть� было

доставлено�303�не-

совершеннолетних�–

за�бродяжничество,

безнадзорность,�по-

прошайничество.�65

из� них� –� в� ночное

время.�Принято�ре-

шение�об�админист-

ративном�на�азании

в�отношении�27�ро-

дителей�за�ненадлежащее�ис-

полнение�обязанностей.

-�Давайте�об�этом�по�ово-

рим�подробнее.

-�Эт��сфер��ре�ламентир�-

ет�статья�156�«Неисполнение

или�ненадлежащее�исполне-

ние�родительс�их�обязаннос-

тей»� Семейно�о� �оде�са.

Пред�сматривает�на�азание

за� жесто�ое� обращение� с

детьми�–�о�раничение�в�еде,

одежде,�развлечении,�причи-

нение� телесных� поврежде-

ний,� нео�азание� медицин-

с�ой�помощи,�даже�если�это

ОРВИ,�не��оворя�о�лечении

более�серьезных�болезней,

моральное��нижение,�ос�ор-

бление.�Предпола�ает�систе-

м��та�их�действий.�Если�име-

ет�место�единичный�сл�чай

ос�орбления,�побоев,�то�от-

ветственность�может�наст�-

пить�толь�о�за�не�о.

Сейчас���меня�на�р��ах�на-

ходится�материал�–�баб�ш-

�а���пала�девятимесячно�о

ребён�а,� надела� на� не�о

�р���и�просто��шла.�Верн�в-

шись,�обнар�жила�малыша

без� �р��а� и� �же� посинев-

шим.� «С�орая»� от�ачала,

сейчас�ребёно��находится

на�лечении.�После�заверше-

ния� е�о� состояние� б�дет

оценено� специалистами

с�дмедэ�спертизы,��оторые

определят,� �а�ой� тяжести

вред�был�нанесён�здоровью,

в� зависимости� от� это�о� и

б�дет��валифицировано�де-

яние.

Ребёно��вправе�сам�обра-

титься�за�защитой�в�ор�аны

опе�и�и�попечительства,�та�-

же� информацию� сообщают

соседи,�педа�о�и.

-�Если�с�телесными�по-

вреждениями�всё�понятно,

то��а��до�азать�фа�т�мо-

рально�о�!нижения?

-�Здесь�достаточно�объяс-

нения� ребён�а,� но� мы,� �а�

правило,�берём�их�ещё�с�пе-

да�о�а,�соседей,��оторым�из-

вестны�та�ие�фа�ты,�братьев

или�сестер.

При�возб�ждении�дела�по

156-й�статье�Семейно�о��о-

де�са,��о�да�речь�идёт�о�неис-

полнении�обязанностей,�та�-

же�встаёт�вопрос�о�лишении

родительс�их�прав.�Зачаст�ю

сраз��после�выявления�фа�та

изымаем�ребён�а�из�семьи.

Наше	 интервью	 не	 раз

прерывалось	трелью	мо-

бильно$о	телефона,	Оль$а

Павловна	отвечала	на	звон-

�и	от	своих	подопечных,

назначая	встречи	в	своём

�абинете.	О�оло	шести	раз-

дался	первый	ст:�	в	дверь.

Е�атерина	ЧИКУРОВА

Ольга Павловна
КОНДРАКОВА,
капитан полиции.

В отделе по делам
несовершеннолет�
них – с 2005 года.
Работать в поли�
ции мечтала с дет�
ства. «Нравится
общаться, помо�
гать, взаимодей�
ствовать. Статьи
кодексов – одни, но
ситуации – разные,
в каждой нужен ин�
дивидуальный под�
ход». Мама троих
сыновей.

Визитная карточка

ME��TA����HA�XO��
Идем�по��ород��и�четырьмя

ор�анами�ч�вств�стараемся

при�осн�ться���нем�.

Идем�и�сл�шаем��ород.

Сл�шаем,��а��жизнь�течет�в

�ороде.

Ко�да�вы�начнете�сл�шать

�ород,�то��дивитесь,�с�оль�и-

ми�разными�зв��ами�он�напол-

нен!�И�все�это�одновременно.

Толь�о�и��спевай�пере�лючать

свой�сл�х�то�на�раз�овор�лю-

дей,�доносящийся�справа,�то

на�ш�м� проходящих�машин

слева,�то�на�щебетание�птиц,

то�на�зв���ветра,�то�на�зв���си-

рены,�то�на�лай�соба�.

Сл�шайте� �ород.� У� не�о

свой��олос.

Дальше� под�лючаем� зре-

ние.�К�да�вы�обычно�смотри-

те,��о�да�идете?�Под�но�и?

А�теперь�вам�необходимо

смотреть�не�под�но�и,�а�во�р��

себя.

Держите� �онцентрацию� и

рассматривайте� объе�ты,

мимо��оторых�проходите.

Останавливайте�свое�вни-

мание�на�цвете,�форме,�архи-

те�т�ре.�Поч�вств�йте�цвет.

Смотрите�вдаль.�Расширьте

�р���обзора.

Рассматривайте��ород.�Но

при�этом�посторонних�мыслей

��вас�быть�не�должно.

Теперь�поч�вств�йте�атмос-

фер�.

Ветеро�,�температ�р�,�солн-

це�при�ревает�или�нет.�Ка�ой

по�тяжести�возд�х?�Ле��о�вам

дышать�или�тр�дно?�Запах?

А�теперь�–�самое�сложное.

Соединяя�сл�х,�зрение,�обо-

няние�и�осязание,�вы�можете

поч�вствовать,�что�находитесь

�а��бы�над��ородом�и�наблю-

даете�за�Жизнью,�проте�аю-

щей�в��ороде.

Город�живет�своей�жизнью.

Постоянно�дви�ающиеся�ма-

шины,�мотоци�лы,�ми�ающие

светофоры.�Ша�ающие�люди,

�аждый�со�своими�мыслями�и

ч�вствами.�Раст�щие�и�жив�-

щие�своей�жизнью�деревья.

Цветы�в��л�мбах,�тян�щиеся��

солнц�.�Город�живет,�в�нем

непре�ращающееся�Жизнью

движение!

Это�движение�словами�не

передать,�е�о�можно�толь�о

поч�вствовать.

В��а�ой-то�из�дней�вы�мо-

жете�поч�вствовать,��а��вы

«расширились»�и��ород�с�е�о

жизнью� о�азался� «вн�три

вас».�В�этот�момент�вы�поч�в-

ств�ете�близость�и�родство�с

�ородом.�Вы�соединитесь�с

ним,���вас�может�возни�н�ть

ч�вство�бла�одарности�ваше-

м���ород�.

Совет�ю�вам�начинать�со

сл�шания��орода.

Очень�сложно�дол�о�дер-

жать��онцентрацию,�не�д�мать

все�время�норовящие�под�-

маться�мысли,�а�толь�о�сл�-

шать.

Затем�задейств�йте�осталь-

ные�ор�аны�ч�вств.

Что�даст�вам�выполнение

медитации�на�ход�?

Ощ�щение�ле��ости�и�п�с-

тоты�в��олове�после�про��л�и.

Успо�оение�эмоций.�Если

до�про��л�и�вы�были�расстрое-

ны,�раздражены,�то�придет

�спо�оение,�расслабление,

при� этом� вы�можете� напи-

таться�положительными�эмо-

циями.

Навы�� продолжительно�о

нахождения�в�состоянии�при-

с�тствия�«здесь�и�сейчас».

Ч�вствование�пото�а�Жиз-

ни.

Наталья	ИВАНЕНКО,

�азета�«Пенсионер»
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�oc�e�������c�
Вот уж последний желтый лист
Улетел, шепча, покинув ветку,
Словно заблудившийся артист,
Резво в танце кружится по ветру.

Золотистым боком помелькав,
Окрыленный внутренней свободой,
Напрочь связи с корнем потеряв,
Взвился ввысь к синеющему своду.

Кружится, шурша, и рвется выше
Улететь от глади черных луж,
Там, вверху, всё сказочней и тише,
Там, вдали, есть рай для жёлтых душ.

Он летел сквозь дождь в порыве ветра,
Торопясь к манящему теплу,
Но замерз, не долетев до света,
И прилип к прозрачному стеклу.

Я смотрю в окно и вижу «солнце»,
Хоть не греет он, но взгляд ласкает.
Пусть зимует тут мой свет в оконце
И о теплых днях напоминает.

Татьяна МАКЛАКОВА

�ET�TE,��E��E

��PAB��!
17�o�	
�p
�c	ap�e�acc�����15-����o��co-

�pa�c�� �a� �ace�a��e� �y����c�o�o� �y�a.

�a������o����o�	
�pe�o�o��oc�
�ae	c
��pa��-

���y��e�x��ypa�e�,�y�pe��e��o�y��apo�-

�����o�	o���a�ec	a�a�Pacyo�� a��a	o���.

В�этот�день�вспоминают
всех�павших�на�полях�сра-
жений.�В��остях���ш�ольни-
�ов� были� представители
дв�х�ветеранс�их�ор�аниза-
ций�–�Чиянова�Алефтина�Се-
мёновна�и�Трофимова�Нина
Гри�орьевна� от� «Памяти
сердца»,�Крас�овс�ая�Нина
Константиновна�и�Уша�ова
Тамара�Але�сандровна�от
«Узни�ов�ла�ерей».
Дети�читали�стихи�Рас�ла

Гамзатова.�А�ветераны�рас-
с�азывали� свои� истории.
Нина�Гри�орьевна�Трофи-
мова,�например,��знала�о
месте��ибели�свое�о�отца
толь�о�в�2010��од�.�Бла�о-
даря�Интернет�,�дол�им�по-
ис�ам�и�немец�ой�педантич-
ности,�с��оторой�сохраня-
лись�все�записи�о�за�лючен-
ных��онцла�еря�Б�хенвальд.
Нина�Гри�орьевна�с�азала,
что�надо�обязательно�ис-
�ать�своих�по�ибших�род-
ственни�ов.�Возможностей
для�это�о�сейчас�больше.
Н.Трофимова�вместе�с�сы-

ном�съездили�в�Германию�и
при�репили���Стене�Памяти
мемориальн�ю�дос��.�И��ди-
вилась,�что�и�в�Б�хенвальде
есть�белые�ж�равли��а��па-
мять�обо�всех�по�ибших.
Н.К.Крас�овс�ая�подарила

�л�б���ни���Альбины�Фила-
товой�«И�память�возрождает
жизнь»,�с�азав,�что�её�самое
большое�желание�–�чтобы
нынешние�дети�ни�о�да�не
знали�войны.
Людмила�Барышева�и�Зи-

наида� Ла�еева� прочитали
свои�стихи�о�войне.�А�храни-
тель�заводс�о�о�м�зея�Оль-
�а�Але�сеевна�Дол�их�рас-
с�азала�о�дв�х�воинах-дина-
совцах,�воевавших�в�соста-
ве�Уральс�о�о�доброволь-
чес�о�о�тан�ово�о��орп�са�–
Зонове�Глебе�Дмитриевиче
и�То�ареве�Гри�ории�Архи-
повиче.
В��онце�праздни�а�ш�оль-

ни�и�подарили��остям�б�-
мажных�ж�равлей.

Татьяна	ЧИКУРОВА
Фото�автора

���e����o�o�	x�
e�a�o�o�,�
o�e���c��
po�ecc�o�a���	��o
	o�,�c�e�a��a�,

�o�	��eco�pa�o	�ca�o�������x,��e�c��e���o,�«��o�o��pa�oc�»�-����o���e��


pa���ec�o�o�ce���apa,�
po�o���o�o�y�e���
�	��pa������o�e�№15.��p���a�a�

�a��cpe�����cap�e��acc���o�,�
�a��py���x�
o�y�����y�c
e��a���oc�.

OT�MO�O�OCT�

–���M��POCT�

У�исто�ов�«Ш�олы�радости»

стояли�р��оводитель�информа-

ционно-методичес�о�о�центра

�правления�образования�Ма-

рина�Ячменёва�и�динасовс�ие

представители�педа�о�ичес�о-

�о�сообщества�–�дире�тор�пят-

надцатой�Надежда�Гаджиева,

её�заместитель�Юлия�Кирилло-

ва�и��читель�р�сс�о�о�язы�а�и

литерат�ры,�наставни��моло-

дежи�Галина�Дресвянина.

Сами�педа�о�и�назвали�этот

пра�ти��м�«�стным�ж�рналом»

с�тематичес�ими�«страница-

ми».�От�рыла�встреч��началь-

ни���правления

образования

Перво�ральс�а

Нина�Ж�равлё-

ва,� �оторая� 1

сентября�б�д�-

ще�о� �ода� от-

метит�30-летие

п р оф е с с и о -

нальной� дея-

т е л ь н о с т и .

Нина�Ви�торов-

на�ещё�раз�ос-

тановилась� на

том,� что� при

всей�современ-

ной��чебно-ма-

т е р и а л ь н о й

базе� �лавной

фи��рой� оста-

ётся��читель.

Страниц�� «Ст�денчес��ю»

представлял�молодой�педа�о�

ш�олы�№29�Иван�Кондовин.

Иван�Сер�еевич�продолжает

�чительс��ю�династию�–�е�о

мама�Ирина�Леонидовна�рабо-

тает�заместителем�дире�тора�в

этой�же�ш�оле.�Гостям�по�аза-

ли�фильм,�созданный���80-ле-

тию��правления�образования,

�де�расс�азывалось�об�исто-

рии�ведомства,�о�ветеранах�пе-

да�о�ичес�о�о�тр�да.

Раиса�Я�овлевна�Романова�–

одна�из�представительниц�этой

�о�орты.�У�неё�–�соро��четыре

�ода� педстажа,� половин�� из

�оторых�Раиса�Я�овлевна�воз-

�лавляла�методичес�ий�отдел

�правления�образования.�Ве-

теран�расс�азывала,��а��при-

шла�в�профессию,�давала�ре-

�омендации�начинающим��чи-

телям.�«Вы�пришли�сюда�моло-

дыми,�а��йдете�м�дрыми»�-�эти-

ми�словами�опытный�педа�о�

за�ончила�своё�выст�пление.

Др��ой�ветеран,�Ви�тор�Се-

мёнович�Широ�ов,�преподава-

тель�физ��льт�ры�ш�олы�№1

(на�сним�е),�представлял�стра-

ниц��«Олимпийс�ая».�Связать

жизнь�со�спортом�мечтал�с�дет-

ства�и�выбрал�вот�та��ю�форм�.

40�первых�мест,�22�–�вторых�и

24�–�третьих�завоевали�воспи-

танни�и�Широ�ова�в�соревнова-

ниях�различно�о��ровня.�В�про-

шлом��од��Ви�тор��Семёнови-

ч��исполнилось�75,�но�он�по-

прежнем��др�жит�со�спортом�–

занял�второе�место�в��ородс�их

соревнованиях�по�лыжным��он-

�ам.�Спортивн�ю�линию�про-

должил� др��ой� �читель�физ-

��льт�ры,�Але�сандр�Гри�орье-

вич� Коза�� из� ш�олы�№5� (на

сним�е).�Е�о�взаимоотношения

со� ш�олой� с�ладывались� не

�лад�о�–�проработав��од,�ре-

шил,�что�больше�сюда�–�«ни

но�ой».�Занялся�тренерс�ой�ра-

ботой,�«поостыл»�и�в�1995-м

верн�лся���звон�ам�и�переме-

нам.�Молодое��чительс�ое�по-

�оление� здесь� представляла

Мария�Андреевна�Липатни�ова.

Четвертый��од�мастер�спорта

по�спортивной�а�робати�е�ве-

дёт��ро�и�в�ш�оле�№2.�Ор�ани-

зовала�се�цию�по�х�дожествен-

ной��имнасти�е,�проводит�для

своих��чени�ов�«Весёлые�стар-

ты»,�Дни�здоровья,�и�в�дальней-

шем�планир�ет�продолжить�пе-

да�о�ичес��ю� дея-

тельность.�Выст�па-

ющие�пол�чили�па-

мятные� подар�и,� в

том�числе�и��ни�и�о

Перво�ральс�е�с�от-

�рыт�ой�–�пожелани-

ем�от�деп�тата�За�о-

нодательно�о� Со-

брания� Свердлов-

с�ой�области,�пред-

седателя�Совета�ди-

ре�торов�«ДИНУРА»

Ефима�Моисеевича

Гришп�на.

Дире�тор� ш�олы

№15�Надежда�Гад-

жиева,� от�рывая

странич���«Ветеран-

с�ая»,�расс�азала�о

�л�бе�«Педа�о�ичес�ая��ости-

ная».�Е�о�заседания�б�д�т�про-

водиться�на�базе�ш�ол��орода

и�объединят�в�себе�разные�на-

правления�–�от�литерат�рных

вечеров�до�де�оративно-при-

�ладно�о�творчества.�Эстафе-

т����Надежды�Анатольевны�при-

няла� Марина� Владимировна

Кирсанова,��читель�ан�лийс�о-

�о�язы�а,�завед�ющая�м�зеем

ш�олы�№2,�р��оводитель��о-

родс�ой�творчес�ой��р�ппы�на-

ставни�ов.�«Гостиная»�начала

работ�.

Е�атерина	ЧИКУРОВА

Фото�автора
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№№№№№     41 (983)41 (983)41 (983)41 (983)41 (983)

СПОРТЗАРЯД

Ha����y��e���e�e	e��a-

a	oc�� �ep�e�c�o� �a�o�a
�o� ����-�y�o	y� �� �a
�
C�apa��a��.
Большинство�и�р��же�состоя-

лось.�Вот�рез�льтаты�не�ото-
рых�из�них:�спор�сборных�ЦЛМ-
УСР�и�РСУ-энер�оцеха�завер-
шился�со�счётом�10:4,��оманда
АТЦ-ЖДЦ�превзошла�соперни-
�ов�из�СЗС-ОТК�–�9:1.�И�ра
ф�тболистов� цехов� №1� и� 2
выявила�лидера�–�3:1.�Матч
сборной� р�дни�а� –� ЦЗЛ� с
�омандой�СЗС�–�ОТК�за�ончил-
ся�с�минимальным�перевесом�в
польз��последней�–�1:2.�Транс-
портни�и�вышли�победителями
в�ф�тбольной�д�эли�с�ЦЛМ�–
УСР�–�8:2.

Се�одня�вечером�состоятся
три�встречи:�в�17.30�и�рают
СЗС�–�ОТК�и�ЦЛМ�–�УСР;�в
18.15�–�МЛЦ�и�цех�№2;�в�19.00

B��e�e��e��yx��e�

c�op��o��	e�c� OAO

«��H%P»���	��	o!a-

�o��	�����x��x"��o�-

�c�o�.

18�о�тября�стартовало�пер-
венство��орода�по�тхэ�вондо
среди�занимающихся�в��р�п-
пах� начальной� под�отов�и
(1–3��ода�об�чения)�в�дисцип-
лине� �ер��и� (спортивный
спаррин�).
В� соревновании� приняло

�частие�33�спортсмена�в�трёх
возрастных��р�ппах.�Дин�ров-
цам��далось�завоевать�побед�
в�разных�весовых��ате�ориях.
Л�чшими�стали�Айн�р�Н�ров�и
Верони�а�Верза�ова�(возраст-
ная��р�ппа�2004��.р.�и�млад-
ше),�Але�сей�Аристов�и�Вла-
дислав�Шамы�ов�(возрастная
�р�ппа�2003-2002��.р.),��София
Ветош�ина�(возрастная��р�ппа
2001–1999��.р.).
На�след�ющий�день�прошёл

первый�этап�от�рыто�о�К�б�а
Перво�ральс�а,� собравший
163�спортсмена�из�15��оманд,
представлявшие�10� �ородов
Уральс�о�о�ре�иона.�Та�ое��о-
личество��частни�ов�было�не-
с�оль�о� неожиданным� для
ор�анизаторов.�Соревнования,
начавшиеся�с�задерж�ой,�за-
�ончились�толь�о�в�21.00.�Ра-
нее�на�подобных�т�рнирах�про-
шлых�сезонов�на��аждом�этапе
было�от�80�до�90��частни�ов.
Это�предпола�ает,�что�т�рнир
б�дет�непростым�не�толь�о�для
ор�анизаторов,�но�и��частни�ов
–�выросло��оличество�боёв,
�ровень�спортсменов,�пред-
ставительство�ре�ионов.�Впер-
вые�в�К�б�е�приняли��частие
�оманды�Нижне�о�Та�ила�и�К�р-
�ана.�Команда�ДЮСШ�по�тхэ�-
вондо�из�Е�атеринб�р�а�ранее
принимала��частие�в�К�б�е,�но
затем�брала�перерыв.�В�этом
�од��старт���нее�был�неплохим,
в�ито�е�е�атеринб�ржцы�лиди-
р�ют�после�перво�о�этапа.�Пер-

26-27	о�тября�в�зале�спорт�омпле�са�ОАО�«ДИНУР»
продолжатся�и�ры�15-�о�традиционно�о�т�рнира�по

бас�етбол��памяти�В.М.Поздня�а�среди�м�жс�их��оманд.
26�ОКТЯБРЯ:

14.00.�Сборная�Перво�ральс�а�–�«УрГУПС»�(Е�атеринб�р�)
15.30.�Парад�от�рытия
16.00.�«Дин�р»�-�«Кедр»�(Ново�ральс�)
27�ОКТЯБРЯ:

11.00.�Матч�за�3�место
13.00.�Финал

Ha������e�o��ac��o-
	o� 
e���o�a�a� �e�y

 e � � p � � � � � o � a � � a � �
pa��ep�y�ac�� �e�y�o
-
�a�� �op��a� �a� �p�� �p�-
�o��x� �ec�a.� �p�
e�,� �
�o��o��e� 
e���o�a�a,
� o  a � y � , � � a � � y 
 � � e
�a�c���a��o�e�y����ep-
�e�c��e,���a	o�ap����y�
� o � a � � � � � � c � p e 
 a � ,
� � e � � � e p x � e � � � � � � -
c����«Me�a��yp	».

В�предпоследнем�т�ре�и��
«Дин�ра»�противни��был,��а�
�оворится,�по�з�бам�–�«Бро-
зе�с»,� несмотря� на� то,� что
наши�ребята�выст�пали�в�Бе-
рёзовс�ом.�С�орее�все�о,�ди-
насовцы�мо�ли�рассматривать
этот�поедино���в��ачестве�ре-
петиции�перед�за�лючитель-
ным�боем�в�Е�атеринб�р�е�со
«Сменой».
О�не�порщи�и�лихо�начали

и��силиями�И.Васильева��же�в
дебюте�создали�запас�проч-
ности�в�два��ола.�Т�т�же�выяс-
нилась�несостоятельность�хо-
зяев�что-то��противопоставить
перво�ральцам.�На�холоде��о-
сти�проявляли�завидн�ю�а�-
тивность,�хорошо�дви�ались,
�дачно�взаимодействовали�и
полностью�владели�инициати-

«�O�OTO»�–

��«��H�PA»
вой.�До�перерыва�счёт�возрос
до�3:0.�Отличились�А.Костин�и
Т.Афанасьев.
Во�втором�тайме�на�поле�по

с�ти� сохранялось� односто-
роннее�движение�–�в�направ-
лении� ворот� «Брозе�са».
Дважды�цель�поразил�А.Кос-
тин.�Лишь�после�это�о�бере-
зовцам��дался�«�ол�прести-
жа».�Следом�наш�л�чший�бом-
бардир�А.Костин��переофор-
мил�индивид�альный�д�бль�в
по�ер,�плюс�мяч�в�а�тив�запи-
сал�19-летний�Ф.Тас�ов.��8:1
–� более� чем� �бедительная
«месть»�за�н�лев�ю�ничью�на
своём�поле�в�первом��р��е.
Не��спела�перво�ральс�ая

�оманда� по�ин�ть� пределы
Берёзовс�о�о,��а��пост�пило
сообщение� из� Пышмы,� �де
металл�р�и�не�смо�ли�одолеть
ф�тболистов� «Эльмаша»� –
1:1.�Это�означало,�что��дина-

совцы�стали�недося�аемы�для
�он��рентов.�Ита�,�четвёртая
ви�тория��в�истории�динасов-
с�о�о�ф�тбола.
Др��ие�соис�атели�на�рад:

�аменс�ая�«Синара»�и�е�ате-
ринб�р�с�ая�«Смена»�доби-
лись�выездных�побед�–�соот-
ветственно�2:0�в�Полевс�ом
над�«Северс�им�тр�бни�ом»��и
4:2� в� Нижнем� Та�иле� над
«Уральцем».�Остальные��ре-
з�льтаты�т�ра:�«ФОРЭС»�С�-
хой�Ло��–�«Реж»�2:0,�«Урал-
д�бль»�–�«Кедр»�Ново�ральс�
8:2,�«Горня�»�Кач�анар�–�«Урал-
асбест»�3:0.Сы�ран�перене-
сённый�ранее�матч:�«Урал-Д»
–�«Ураласбест»�1:2.

Положение�в�таблице
1.�«Дин�р»�–�61�оч�о.
2.�«Смена»–�57.
3.�«Синара»�–�57.
4.�«Металл�р�»�–���56.
5.�«Северс�ий�тр�бни�»�–�44.

6.�«ФОРЭС»�–�34.
7.�«Горня�»�–�33.
8.�«Ураласбест»��–�32.
9.�«Урал-Д»�–�28.
10.�«Реж»�–�25.
11.«Брозе�с»�–�23.��
12.�«Эльмаш»�–�21.
13.�«Кедр»�–�19.
14.�«Уралец»�–�10�оч�ов.
Победитель�известен,�чем-

пионат�продолжается.�Призё-
ры�определятся�завтра�после
о�ончания�трёх�матчей:�пер-
во�ральцы� б�д�т� �остями
«Смены»,�синарцы�прим�т�та-
�ильчан,�а�«Металл�р�»�дома
встретится�с��ач�анарцами.
Ком�-то�из�трёх��л�бов,�зани-
мающих�2-4�места,�с�ждено
б�дет�остаться�вне�пьедеста-
ла.�Может�о�азаться,�что�пре-
тенденты�на�медали�подойд�т
��финиш��синхронно.�При�ра-
венстве�оч�ов���дв�х�и�более
�оманд�места�определяются

по�наибольшем����числ���по-
бед��во��всех�матчах;�по�ре-
з�льтатам�и�р�межд��собой
(число�оч�ов,�число�побед,
разность�забитых�и�проп�-
щенных�мячей�межд��собой,
число�забитых�мячей,�число
мячей,� забитых� на� ч�жом
поле).�По�а���сменовцев�–�18
побед,���синарцев�и�пышмин-
цев�–�по�17.�Личные�взаимо-
отношения:�«Смена»�–�«Сина-
ра»�0:2�и�1:1,�«Синара»�–�«Ме-
талл�р�»�–�2:2�и�1:2,�«Метал-
л�р�»�–�«Смена»�2:2�и�3:2.

�ТИТУЛЫ��«ДИНУРА»

Чемпионат	области:
�2005,�2008,�2010,�2013�–

«золото»,
1996,�2006,�2012,�весна�–

«серебро»,
1995,1997,� 2007,� 2009� –

«бронза».
К:бо�	области:
1955�(под�названием�«Ди-

нас»),1996,�1998,�2006,�2007,
2011�–�победы,
1997,� 1999,� 2005,� 2009,

2010�–��частие�в�финале.
С:пер�:бо�	области:
1999,� 2006,� 2008,� 2009� –

победы,
2000,� 2007,� 2010,� 2011� –

�частие�в�споре�за�приз.

Сер$ей	ПАГНУЕВ
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CT��EH�

MACTEPCTBA

во�ральцы�с�небольшим�отры-
вом�–�на�втором�месте.�Трой��
призёров�замы�ает��оманда�из
Перми.
В�личном�зачёте�победите-

лями�и�призёрами�из�числа
воспитанни�ов�динасовс�ой
се�ции�стали�Анатолий�Сапан-
�евич,�И�орь�и�Андрей�Притчи-
ны,� Але�сандра� Назарова,
Андрей�Смирня�ин,�Ни�олай
Тиц,� Владислав� Х�сн�ллин,
Е�ор�М�хин,�Дарья�Смирня�и-
на�и�Оль�а�Шарлаимова.
В�дв�х�весовых��ате�ориях

возрастной��р�ппы�2000-2002
�.р.�среди�юношей�оба�фина-
листа�представляли�спортив-
ный��омпле�с�«ДИНУР».�В�ве-
совой��ате�ории�до�32����Ана-
толий�Сапан�евич�встретился�с
Андреем�Смирня�иным.�В�весо-
вой�до�49����Андрей�Притчин�–

с�Ни�олаем�Тиц.�Подтвердили
свой� �ласс� победительницы
области� 2013� �ода� Дарья
Смирня�ина�и�Але�сандра�На-
зарова�(обе�«ДИНУР»),�выи�рав
в�своих�весовых��ате�ориях.
Среди�на�ражденных�спе-

циальными�призами�«за�л�ч-
ш�ю� техни��»� была� и� наша
Саша.
На�т�рнире�прис�тствовала

мастер�спорта�межд�народ-
но�о� �ласса� по� тхэ�вондо,
призёр�К�б�а�мира,�чемпио-
ната� Европы,� чемпионата
мира� Е�атерина� Нос�ова.
Юные�спортсмены�пол�чили
возможность�сфото�рафиро-
ваться�на�память�вместе�с�из-
вестной� перво�ральс�ой
спортсмен�ой.

Валерий	ВОРОБЬЕВ,
тренер

�O� PE����TATAM

HE�E��

C�op��o���e�c� OAO� «��H	P»� �p
��a�ae�:
–	подрост�ов	с	14	лет,	взрослых	–	в	$р:ппы	силовой

под$отов�и.�Занятия�проводятся�в�ФОКе�по�расписанию:�по-
недельни�,�вторни�,�среда,�пятница,�с�ббота�–�с�18�часов,
четвер��–�с�19�часов.
Вас�жд�т�опытные�инстр��торы�Ма�сим�Соловьёв�(телефон

8-903-08-60-339)�и�Ильдар�Сафиев�(8-953-38-26-607).
–	детей	с	11	лет	-	в	се�цию	ле$�ой	атлети�и�(тренер

Ма�сим�Андреевич�Власов,�8-965-54-19-408).

–�РСУ�–�энер�оцех�и�СЗС�–
ОТК.�Завершится�первенство
28�о�тября�после�матчей�АТЦ
–�ЖДЦ�и�р�дни�а�в�17.30�и
цеха�№1�и�заводо�правления
в�18.15.

O�o	o�ca�
e	o�e���p���-
	 � � y 
 a c  � e � � � � e p � e � c  � e
�ep�oypa	�c�a� �o� 	e��o�
a	e��e�cpe���y
a��xc�.
Соревнования�проходили�в

мин�вш�ю�с�ббот��на�базе��ч-
реждения�«Старт».�От�дин�ров-
с�ой�се�ции�в�них��частвовали
восемь�спортсменов.�Наибо-
лее��спешно�выст�пили�трое
�частни�ов� –� �� Е�атерины� и
Але�сандра�Федоровцевых�–
первые�места,���Е�атерины�По-
спеловой�–�второе.�Поздравля-
ем�с��спехом�ле��оатлетов�и�их
наставни�а�Ма�сима�Андрее-
вича�Власова!

Е�атерина	ДАНИЛОВА
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