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Красные�ленты�с�надписью

«Л�чший�то�арь»�председа-

тель��он��рсной��омиссии,

�лавный�механи��завода�Ва-

лерий�Азаров�повязал�Федо-

р��Вол�ов��(первое�место),

Павл��Мозжевитинов��(вто-

рое)�и�Ев�ению�Герась�ин�

(третье).�Все��частни�и�со-

ревнования�по�азали�хоро-

шие�рез�льтаты,�что�рад�ет

ор�анизаторов� �он��рса,

особенно�начальни�а�цеха

Але�сея� Фо�ина,� �оторый

побла�одарил� то�арей� за

хорош�ю�работ�,�верность

механичес�ом���част��,�от-

метил�мастерство�и�золотые

р��и�людей,�составляющих

надежный��остя��цехово�о

�олле�тива.

Приз�от�проф�ома�за�л�ч-

ший� теоретичес�ий� ответ

Нина� Кири�еева� вр�чила

единственной� женщине� –

�частнице��он��рса�Ирине

Ч�бич.�Из�трех�женщин-то�а-

рей�толь�о�она�решила�посо-

перничать� с� �олле�ами� –

м�жчинами,�и�это���нее�не-

плохо� пол�чилось.� Ирине

та�же� подарили� б��ет� из

роз.�Её��лыб�а�означала�–

все�волнения�позади.

А�волнений�было�достаточ-

но.�Двое��частни�ов�даже�со-

шли�с��он��рсной�дистанции,

�оторая�была�разделена�на

два�этапа�–�пра�тичес�ий�и

теоретичес�ий.�В�течение�не-

дели�то�ари�на�своих�стан�ах

выполняли�зна�ом�ю�для�них

работ�.�А�в�понедельни��им

предстояло�держать��стный

э�замен�перед��омиссией.

Участни�и�отвечали�на�пять

вопросов�билета.�Техноло�ия

то�арно�о�дела,�хара�терис-

ти�а�маро��стали,�чтение�чер-

тежей,�виды�резцов,�доп�с�и

при�из�отовлении�деталей,

тр�довая�дисциплина,�техни-

�а� безопасности,� разделы

Колдо�овора�–�на�эти�и�др�-

�ие�вопросы�то�арь�должен

знать�ответы.

После�торжественно�о�мо-

мента�на�раждения��далось

по�оворить�с�победителями.

Все�трое�хорошо�известны

на�заводе,�они�не�раз�стано-

вились� �ероями� �азетных

п�бли�аций.�Об�Ев�ении�Ге-

рась�ине�мы�расс�азывали

�а��о�победителе�Тр�довой

Вахты,�посвященной�65-ле-

тию�Вели�ой�Победы.�С�Пав-

лом�Мозжевитиновым�обща-

лись,��о�да�в�2008��од��он

был�л�чшим�на�анало�ичном

�он��рсе�то�арей.�Федора

Вол�ова�часто�видим�среди

победителей�тр�дово�о�со-

ревнования,�ранее�он�делил-

ся�впечатлениями�об�област-

ном��он��рсе�то�арей,�на��о-

тором� молодой� рабочий

представлял�«ДИНУР».

И�вот�нынешний��он��рс�–

и� новые� победы.� Федор�

Вол�ов��вр�чен�вымпел�«Л�ч-

ший�то�арь»,�место��оторо-

м��–�возле�рабоче�о�стан�а

лидера.

Алла�ПОТАПОВА
Фото�автора

Конкурс профмастерства
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Доро�ие��ральцы!�Уважаемые�жители�Свердловс�ой�об-
ласти!�Поздравляю�вас�с��ос�дарственным�праздни�ом�Днём
народно�о�единства,��оторый�мы�отмечаем�4�ноября!
Исто�и�это�о�праздни�а�отделены�от�нас�четырьмя�сто-

летиями.�Но�мы�продолжаем�помнить�о�событиях�тех�лет,
об�избавлении�России�от�"См�тно�о�времени".�Это�был�впе-
чатляющий�по�своем��всеохватывающем��значению�при-
мер�единения�российс�о�о�общества.�В�1612��од��без�вся-
�о�о���аза�сверх��(единой�власти�просто�не�было)�р�чей�и
из�представителей�всех�проживающих���нас�народов�сли-
лись�в�мощный�пото�,�смывший�иноземных�захватчи�ов�с
российс�ой�земли.
Се�одня,��а��и�сотни�лет�назад,�единство,�мир�и�со�ла-

сие�россиян�-людей�разных�национальностей,�вероиспове-
даний,�традиций�-�является�основным��словием�развития
России�и�её�ре�ионов,��спешной�реализации�всех�наших
про�рамм,�направленных�на�повышение��ачества�жизни
людей.
Для�мно�онациональной�Свердловс�ой�области,��де�жи-

в�т�люди�160�национальностей,�представлены�все�основ-
ные�рели�ии�мира,�действ�ют�свыше�100�национально-
��льт�рных�объединений,�более�700�рели�иозных�ор�ани-
заций,�национальный�мир,�со�ласие,�толерантность�име-
ют�первоочередное�значение.
Се�одня�в�промышленном��омпле�се�ре�иона�ид�т�мас-

штабные�модернизационные�процессы,�создаются�высо-
�опроизводительные�рабочие�места�и�современные�произ-
водства,�рассчитанные�на�вып�с��инновационной�прод��-
ции.�Мы�стремимся�отойти�от�"сырьевой"�э�ономи�и,�со-
здающей�большие�рис�и�в��словиях�нестабильности�миро-
вых�рын�ов,�стать�ре�ионом�новых�возможностей,�сфор-
мировать�новые�стандарты�жизни��ральцев.�Ведь��лавная
цель�всей�промышленной�полити�и�ре�иона�-�рост�чело-
вечес�о�о�потенциала,�повышение��ачества�жизни�людей.
Се�одня�со�ласие,�единение,�нравственные�ценности

являются�не�абстра�тными�понятиями,�а�необходимыми��с-
ловиями�для��ражданс�о�о�мира,�стабильно�о�и�динамич-
но�о�развития�России�и�её�ре�ионов.�Это�единственный
п�ть,��оторый�позволяет�не�разр�шать,�а�созидать,�стро-
ить�нов�ю�э�ономи���и�новое�общество.
У�нас�с�вами�одна�Родина�-�Россия.�И�мы�вместе�ответ-

ственны�за�её�настоящее�и�б�д�щее,�за�с�дьб��Сверд-
ловс�ой�области!�От�всей�д�ши�желаю�вам��реп�о�о�здо-
ровья,�бла�опол�чия�и��дачи!�Уверен,�что�День�народно�о
единства�найдет�от�ли��в�ваших�сердцах,�б�дет�отмечен
добрыми�делами.

Ев�ений�КУЙВАШЕВ,
��бернатор�Свердловс�ой�области

�EH�� HAPO�HO�O

E��HCTBA

Желающих� посмотреть
фильм�«Сталин�рад»�о�аза-
лось�больше,�чем�мест�в��ино-
зале,�рассчитанном�на�482�че-
лове�а.�Среди�зрителей�были
�частни�и� Вели�ой� Отече-
ственной�войны�и�даже��част-
ни��боёв�под�Сталин�радом.
Казалось�бы,�о�войне�старшее

В�сред��в�«Восходе»�прошел�очередной�сеанс��инома-
рафона,��оторый�деп�тат�За�онодательно�о�Собрания
Свердловс�ой�области�Е.М.Гришп�н�проводит�для�пожи-
лых�перво�ральцев.

по�оление� знает� мно�о.
Фильм�потряс,�по�азав�жизнь
в�о���пированном��ороде.
Та���а��в�о�тябре�это�был

�же�второй�сеанс,�то�след�ю-
щая�встреча�в�«Восходе»�со-
стоится�в�де�абре.

Оль�а�САНАТУЛОВА

В�письме��оворится:�«Бла
о-
дарим� вас� за� проявленное
милосердие�и�ч�т�ое�отноше-
ние���людям,�н�ждающимся�в
помощи!� Спасибо� вам� и
�олле�тив�� предприятия� за

В�адрес�исполнительно�о�дире�тора�ОАО�«ДИНУР»�Дмит-
рия�Борисовича�Кобелева�пришло�Бла�одарственное�пись-
мо�от�дире�тора��ос�дарственно�о�бюджетно�о�стационар-
но�о��чреждения�социально�о�обсл�живания�населения
Свердловс�ой�области�«Перво�ральс�ий�психоневроло�и-
чес�ий�интернат»�Ни�олая�Вячеславовича�Шен��р.

мно
олетнюю�поддерж��.�Же-
лаем�ОАО�«ДИНУР»�дальней-
ше
о�бла
опол�чия,�процве-
тания�и��спехов!�Надеемся�на
дальнейшее�сотр�дничество
и�взаимопонимание».

23�о�тября�парламентс�ие
фра�ции�партий�«Единая�Рос-
сия»,�«Справедливая�Россия»,
ЛДПР�и�КПРФ�встретились�с
��бернатором.�Обс�ждались
основные�параметры�бюдже-
та�Свердловс�ой�области�на
след�ющий��од�и�плановый
период.� Ев�ений� К�йвашев
отметил,�что�работа�по�фор-
мированию��лавно�о�финан-
сово�о� до��мента� ре�иона
б�дет�достаточно�напряжен-
ной,�и�от�слаженных�взаимо-
действий�ор�анов�за�онода-
тельной� и� исполнительной
власти�зависит�е�о�эффе�тив-
ность.
24�о�тября��омитет�по�про-

мышленной,�инновационной
полити�е�и�предприниматель-
ств�� рассмотрел� за�оно-
прое�т�о�внесении�изменений
в�за�он�«Об�областном�бюд-
жете�на�2013��од�и�плановый
период�2014�и�2015��одов».
Деп�таты�вын�ждены�были

признать,�что�спад�в�э�ономи-
�е�привел���низ�ом��исполне-
нию�про�нозных�назначений,
и�в�отс�тствии�необходимых
доходов�след�ет�переходить
на�режим�э�ономии�и��мерен-
ных�расходов.�Дефицит�бюд-
жета�дости��предельно�доп�-
стимо�о�объема�–�30�млрд.
р�блей.
В�своем�решении��омитет

предложил� правительств�
Свердловс�ой�области��стра-
нить�несоответствие�в�распре-
делении�расходов�на�реализа-
цию�в�2013��од��мероприятий
областной�целевой�про�рам-
мы�«Информационное�обще-
ство�Свердловс�ой�области»
на�2011–2015� �оды� в�части
на�чно-исследовательс�их
и�опытно-�онстр��торс�их�ра-
бот.
В�целом��омитет�посчитал

возможным�принять�данный
прое�т�в�первом�чтении�на�за-
седании�За�собрания.
Рассмотрены� изменения,

вносимые�в�составн�ю�часть
бюджета�—�Про�рамм���прав-
ления��ос�дарственной�соб-
ственностью� Свердловс�ой
области�и�приватизации��ос�-
дарственно�о�им�щества�об-
ласти�на�2013��од�и�плановый
период� 2014� и�2015� �одов.
Заместитель�министра�по��п-
равлению��ос�дарственным
им�ществом� Свердловс�ой
области�Але�сандр�Самб�р-
с�ий�расс�азал�о�предла�ае-
мых��орре�тиров�ах,�ответил
на�вопросы�деп�татов�по��он-
�ретным�объе�там�—�в�част-
ности,� о�переносе� сро�ов
продажи�па�етов�а�ций�птице-
фабри��«Перво�ральс�ая»�и
«Свердловс�ая»�на�2014��од,
о�переносе�сро�ов�приватиза-
ции��нитарных�предприятий
«Газовые� сети»,� совхозы
«Верхнесалдинс�ий»�и�«С�хо-
ложс�ий».
В�рез�льтате�предла�аемых

изменений�доходы�областно-
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�о�бюджета�в�части�реализа-
ции� мероприятий� ��азан-
ной�Про�раммы��меньшатся
на�2,6�млрд.�р�блей�и�соста-
вят�368�млн.,�расходы��мень-
шатся�на�12�млн.�и�составят
5,8�млрд.�р�блей.
Деп�таты�обс�дили�вопрос

о�выполнении�постановления
За�онодательно�о�Собрания,
принято�о� в�о�тябре� 2012
�ода�по�ито�ам�провер�и�ис-
полнения�за�она�«О�технопар-
�ах�в�Свердловс�ой�области».
Министр�промышленности

и�на��и� области�Владислав
Пинаев�подробно�расс�азал
о�том,�что�сделано�правитель-
ством�по��аждом��п�н�т��по-
становления.
Областным��абинетом�ми-

нистров��реализ�ется��омп-
ле�с�мероприятий�по�расши-
рению�рын�ов�сбыта�прод��-
ции� предприятий� Сверд-
ловс�ой�области�на�зар�беж-
ные�рын�и,�еже�одно�прово-
дится�межд�народная�биржа
деловых��онта�тов�по�созда-
нию�высо�отехноло�ичных�ин-
новационных� производств,
про�рамма��оторой�в�лючает
в�себя�в�том�числе�презента-
цию�инвестиционно�о�потен-
циала�Свердловс�ой�области.
Выполнено� предложение

деп�татов��становить��рите-
рии�и�порядо��отбора��прав-
ляющих��омпаний�технопар-
�ов,� базовых� ор�анизаций
и�резидентов� технопар�ов
для�предоставления�им�мер
�ос�дарственной�поддерж�и,
�становленных� за�оном� «О
технопар�ах�в�Свердловс�ой
области».� С�1� января� 2013
�ода�с�бсидии�на�реализацию
инновационных�прое�тов�пре-
доставляются�на��словии�со-
финансирования:�50%�—�за
счёт� собственных� средств
ор�анизации-заявителя,�50%
—�за�счёт�средств�областно-
�о�бюджета.�Предоставление
с�бсидий�из�бюджета�Сверд-
ловс�ой��области�в�2013��од�
на�с�мм��11,4�млн.�р�блей��а-
рантир�ет�привлечение�в�реа-
лизацию�поддержанных�пра-
вительством� Свердловс�ой
области�прое�тов�частных�ин-
вестиций�на�с�мм��21,2�млн.
р�блей.�В�дальнейшем�плани-
р�ется�рассмотреть�вопрос
о�расширении� мер�предос-
тавляемой�поддерж�и�техно-
пар�ам,�в�том�числе�в�виде
инвестиций�непосредственно
в�развитие�инфрастр��т�ры
�правляющих��омпаний�и�ба-
зовых�ор�анизаций.
В�соответствии�с�постанов-

лением�За�собрания�прави-
тельством�Свердловс�ой�об-
ласти� �становлен� порядо�
формирования�и�ведения�ре-
естра��правляющих��омпаний
технопар�ов,�базовых�ор�ани-
заций�технопар�ов�и�резиден-
тов� технопар�ов,� �оторым
предоставлены� отдельные
меры��ос�дарственной�под-

держ�и,��становленные�за�о-
ном.�Реестр�размещен�на�офи-
циальном�сайте�министерства
промышленности� и� на��и
Свердловс�ой�области.
Председатель� �омитета

За�собрания�по�промышлен-
ной,�инновационной�полити�е
и�предпринимательств��Аль-
берт�Абзалов�обратил�внима-
ние�министерства�на�необхо-
димость�более�широ�о�о�ин-
формирования��правляющих
�омпаний�и�резидентов�техно-
пар�ов�о�с�ществ�ющих�ме-
рах� �ос�дарственной� под-
держ�и,��становленных�за�о-
ном�«О�технопар�ах�в�Сверд-
ловс�ой�области».
Темы�технопар�ов��асался

еще�один� вопрос� повест�и
дня��омитета.��Рабочая��р�п-
па��оординационно�о�совета
по�развитию�мало�о�и�сред-
не�о� предпринимательства
при�Главном� федеральном
инспе�торе�в�Свердловс�ой
области�внесла�предложения
по�внесению�изменений�в�ре-
�иональные� нормативные
правовые�а�ты,�ре��лир�ющие
развитие�технопар�ов�в�Сверд-
ловс�ой�области.�С�ть�пред-
ложений�про�омментировал
заместитель� председателя
�оординационно�о� совета
Владимир�Лобо�.�Речь�идет
о�распространении�мер��ос�-
дарственной�поддерж�и,�пре-
д�смотренных� за�оном� «О
технопар�ах�в�Свердловс�ой
области»,�на�инд�стриальные
пар�и.�По�мнению�выст�паю-
ще�о,� это� особенно� важно
для�моно�ородов.
Информация�принята���све-

дению.�Комитет�предложил
правительств��Свердловс�ой
области� рассмотреть� воз-
можность�разработ�и�за�о-
нопрое�та,�пред�сматриваю-
ще�о�меры��ос�дарственной
поддерж�и� ор�анизациям,
ос�ществляющим� деятель-
ность�на�территории�инд�ст-
риальных� пар�ов,� и�в� сро�
до�2�де�абря�2013��ода�про-
информировать� �омитет� о
принятом�решении.
Рассмотрены�ходатайства

р��оводителей�предприятий
о�на�раждении�л�чших�работ-
ни�ов�Почетной��рамотой�За-
�онодательно�о� Собрания
Свердловс�ой�области.�Среди
представленных���поощрению
двадцати� трёх� челове�� —
представители�Перво�раль-
с�о�о�новотр�бно�о�завода�и
ЗАО�«Р�сс�ий�хром�1915».�Ко-
митет�та�же�предложил�на-
�радить�ряд�добросовестных
работни�ов��Бла�одарствен-
ным�письмом�За�онодатель-
но�о�Собрания�Свердловс�ой
области�в�честь�профессио-
нальных�праздни�ов�—�Дня
работни�а�атомной�промыш-
ленности�и�Дня�работни�ов
автомобильно�о�транспорта.

Оль�а�САНАТУЛОВА
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-�Еженедельно�на�пред-

приятии�проводятся�сове-

щания�по��ачеств�.�Зинаи-

да�Гри�орьевна,��а�ова�их

цель?

-�В�процессе�работы,�в�ходе

плановых�и�внеплановых�тех-

ноло�ичес�их�обходов�выяв-

ляются��з�ие�места,��оторые

мо��т�не�ативно�повлиять�на

�ачество��онечно�о�прод��та.

Что-то�решается�в�рабочем

поряд�е,�др��ие�вопросы�тре-

б�ют��олле�иально�о�обс�ж-

дения.�Здесь�собирается�вся

информация.�Это�что-то�вро-

де�сводо��«с�полей».�Совеща-

ния,��де�прис�тств�ют�р��ово-

дители�разных�звеньев,�по-

зволяют�выработать�совмест-

ное�решение�по�той�или�иной

проблеме.�Почем�,���пример�,

повышенные�отходы�в�та�ой-

то�техноло�ии?�Что�предпри-

нять�для�выполнения�новых

требований�за�азчи�а?�Ка�ие

необходимы� мероприятия,

чтобы� в� дальнейшем� избе-

жать�потерь?�И�та��далее.

Совещания� проходят,� �а�

правило,�«жар�о».�Но,���сожа-

лению,�не�все��частни�и�про-

цесса�проявляют�заинтересо-

ванность�в�решении�проблем.

Мне�ино�да�бывает�просто�не

понятна�пассивность�не�ото-

рых�специалистов.�Да,�се�од-

ня�в��словиях�непре�ращаю-

ще�ося�мирово�о� э�ономи-

чес�о�о��ризиса�есть�недофи-

нансирование�ряда�про�рамм,

но�давайте�б�дем��беждать

расчетами,�ар��ментирован-

ным�анализом�до�азывать�не-

обходимость��он�ретных�вло-

жений,��онечная�цель��оторых

–�повышение��ачества�про-

д��ции,�повышение�её��он��-

рентоспособности.�На�сове-

���c�o	a�o��o��o�xo��,��o��a�pe�������o��a�ec	e��po�y����.�Ce�o���
�ope��e����pe���	����o�e���	�co��e�pe�o	a�������po��	o��e����o�-
�ey�opo	.��apa����	��o��e������x�pe�o	a����–�e���c	e�������ca���
	ep����c�oco��coxpa����c	o���o�������a�ec�o��o��ey�op�o��p���e.�O�
�o������ece�ye��c��a�ec�e�e����a	�o�o����e�epa��o��a�ec	y�–��a�a��-
���o��OT
����a��o���OHOMAPEH
O.

щаниях�собираются�люди,��о-

торые�даже��по�должности�не

имеют� права� на� пассивн�ю

жизненн�ю�позицию.�В�этом

�л�бо�ое�моё��беждение.

-�Работа�по��л�чшению

�ачества�прод��ции�все�да

была� одним� из� �лавных

производственных�направ-

лений.� Се�одня,� по� всей

видимости,�она�приоритет-

на,��а��ни�о�да.

-�Это�действительно�та�.�Я�не

�стаю�повторять�на�всех��ров-

нях,�что�мир�во�р���нас�изме-

нился.�Если�раньше�выдержали

требования�ГОСТа�–�и�замеча-

тельно.� При� необходимости

можно�было�разработать�тех-

ничес�ие��словия�и�в��станов-

ленном�поряд�е�со�ласовать�их

с�потребителями.�Мало�то�о,

доп�с�ался�в�постав�е�опреде-

ленный� процент� бра�а,� что

было�за�реплено�нормативом�и

не�вызывало���за�азчи�а��а�их-

либо�претензий.

Теперь�все�иначе:��первый

раз�не�обеспечили�за�азчи��

заявленное��ачество�хотя�бы

одно�о�изделия�из��омпле�та

–�пред�преждение,�второй�–

серьёзное�разбирательство,�а

в�третий�раз�–�«развод�и�де-

вичья�фамилия».�Образно,�но

точнее�не�с�ажешь.

Теперь�потребитель,�за�лю-

чая��онтра�т,�треб�ет�от�про-

изводителя��арантированной

стой�ости,�тем�самым�лишив

нас�права�на�малейш�ю�ошиб-

��.�Недостоявшие�плав�и�за-

�азчи��считает�не�по�стоимос-

ти�о�не�поров,�а�по�стоимос-

ти��п�щенной�возможности,

что�в�разы�дороже.

В�наших�аналитичес�их�до-

��ментах�о�ре�ламациях�по��-

пателей�помимо�расшифров-

�и�прочих�причин�претензий

появилась�ещё�одна��рафа�–

«невыполненные��арантии».

Се�одня�от�наших��сл���по-

требителю�от�азаться�просто,

воспользовавшись��сл��ами

др��их�производителей.�Мы

отлично�знаем,��а�ая�высо�ая

�он��ренция�на�рын�е�о�не-

�поров.�Чтобы�та�о�о�не�сл�-

чалось,�мы�обязаны�постав-

лять�за�азчи�ам�прод��цию

�арантированно�о��ачества.�А

план�а�требований���россий-

с�их�потребителей�очень�вы-

со�ая.

Ещё�раз�повторю,�мир�из-

менился,�и�мы�не�можем�по-

зволить�себе�ни�третье,�ни

второе�место�среди��олле��–

о�не�порщи�ов.�Если�хотим,

чтобы�были�за�азы,�завод�жил

и� развивался,� место� �� нас

должно�быть�толь�о�первое.

-� Раз� мир� изменился,

должен�меняться�и��аждый

из�нас,�не�та��ли?

-�Конечно.�Се�одня�треб�ет-

ся�обостренное�ч�вство�про-

фессиональной�ответствен-

ности���всех��частни�ов�тех-

ноло�ичес�о�о�процесса.�Ме-

талл�р�и�хотят�пол�чить�про-

д��цию��арантированно�о��а-

чества� за� более� дешев�ю

цен�.� Чтобы� �довлетворить

спрос,�мы�должны�выполнять

за�азы�с�меньшими�потерями,

использ�я�имеющиеся�резер-

вы.�Вопрос�«Ка��сделать�л�ч-

ше,�без�потерь?»�должен�вол-

новать�всех�–�от�рабоче�о�до

р��оводителя.�Каждый�дол-

жен�перед�собой�поставить

цель�–�отработать�та�,�чтобы

именно�мы�были�востребова-

ны,�тем�более,�что�для�это�о��

нас� есть� все� необходимое.

П�сть�объемы�падают����он��-

рентов,�а�не���«ДИНУРА».

-�Зинаида�Гри�орьевна,

�а��мы�движемся�в�направ-

лении� повышения� �аче-

ства?

-�Если�сравнивать�цифры�по

соответствию�нашей�прод��-

ции�стандартам,�а�та�же�по

отходам�производства,�то�в

этом��од��они�нес�оль�о��л�ч-

ше,�чем�в�мин�вшем.�Да,�сде-

лан�ша��вперед�относительно

вчера.��Одна�о,�чтобы�быть�в

этом�изменившемся�мире�во-

стребованными,�одно�о�ша�а

мало,� их� должно� быть� три,

пять,�десять…�И�работать�на

это�мы�обязаны�все�вместе,

всей��омандой.

Беседовала

Алла�ПОТАПОВА
Фото�из�архива�реда�ции

Актуальное интервью

�y����oc�a��c�
	�
ep	o���exe�����

О�не�порщи�и� �веренно

обошли�своих�соперни�ов�–

р�дни�,�цех�№�2�и�механоли-

тейный.�План�поставо��они

выполнили�на�100�процентов,

добились�хороше�о�по�аза-

теля�по�производительности

�o��o�a��ce���p�
�o�e��e����
py�o	o�o
cope	�o	a����ca��
�o��e��	���ep	o�o
���e�e��o�opo��o�o
�exo	.

тр�да,�снижения��ровня�по

отходам�производства.�Кол-

ле�тив��перво�о�не��далось

�ложиться�в�затраты,�та�же

есть� претензии� от� ООО

«Орион»�на�ненадлежащ�ю

�па�ов���прод��ции,�что�при-

вело���её�бою�при�транспор-

тиров�е.

С�дя�по�ито�овой�таблице

работы��частни�ов�соревно-

вания�за�сентябрь,�затраты

превышены���всех,�и�за��аче-

ство�снижены�баллы�тоже��

всех.�Ко�втором��цех��есть

претензии� от� ООО� «Пром-

тра�тор� –� Промлит»,� ОАО

«Уральс�ая�сталь»,�«НТМК»,

«ММК».�Р�дничане�нар�шили

процед�р��подачи��варцита

во�второй�цех.�Что��асается

механолитейщи�ов,�то�в��ра-

фе�«�ачество»�отмечено�сни-

жение�стой�ости�прессформ

��норматив��на�51,7�процен-

та,�а����ровню�2012��ода�–�на

34,9�процента.

Во� второй� �р�ппе� цехов

К�бо��завоевали�железно-

дорожни�и.� К� �ачеств�� их

работы�нет�претензий,��а��и

��выполненным�работам�ав-

тотранспортни�ами�и�строи-

телями�–�соперни�ами�ЖДЦ

по� тр�довом�� соревнова-

нию.� Одна�о� �олле�тив� –

лидер�обошёл�своих��он��-

рентов�по�др��им�по�азате-

лям,�в�частности,�по�прирос-

т��производительности�тр�-

да.

Бла�одарил�победителей�за

хорош�ю�работ��исполняю-

щий�обязанности��лавно�о�ин-

женера� Юрий� Витальевич

Швецов.

Алла�СЕРЕГИНА

Трудовое
соревнование
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ЗАВОДЧАНЕ

�O�BE����TO��,

�OCTAB���� �A�A��

�HA�����H�

HE� �O� �	E
H��AM

a���������e����� �a�� –� �a�� ��a	a� �����:� o���

�pa��e���a	ep�aec�,��a�����c�e�ye��py�o�.�Ce�o�-
���	�pa�op�o���a�e��po�	y�a�c�o	a���a�o�ap�oc�
�a���o�o�e�����o�poco	ec����py��	�a�pec�Ha�e�-
���A�e�cee	��� E�E!EBO",��a��po��e�����e�pex
�e�	o���a	��	�e��o�e��op�a���a����py�a����apa-
�o�o����a�,�a�����e�	e�y#e�o����e�epa�OOT��.


o�e�� �ec��a� pa��-
��o��o� �a	ep�a����o-
�o	�e�co�pa����	��a	o�-
c��x��o�pa��e�e���x.�$
�o��	a�a� �a� o��o�� ��
��x�–�	�c�y��e��a#��
co�c	e��oc�.

О�рез�льтатах�работы��олле�-

тива,�наиболее�важных�момен-

тах�в�решении�вопросов,��аса-

ющихся�ново�о�проп�с�но�о�ре-

жима,�о�при�азах,�направленных

на� обеспечение� сохранности

а�ционерной� собственности,

расс�азал�заместитель�началь-

ни�а�СЗС�Валерий�Мил�ов.

На��он�ретных�примерах�р��оводитель

по�азал,� что� в� охранной� деятельности

есть�еще�нерешенные�проблемы.�Сл�чай

в�отделении�плазматронов�УПОКИ�перво-

�о�цеха,�хищение�из�строительно�о�ва�он-

чи�а�РСУ,�недавнее�прони�новение�«не-

званых��остей»�в�цех�переработ�и�за�он-

сервированно�о�подсобно�о�хозяйства...

Не�сл�чайно�15�о�тября�вышел�при�аз�ис-

полнительно�о�дире�тора�«О�недостат�ах

по�обеспечению�сохранности�а�ционер-

ной�собственности»,�в��отором�с�азано,

что�принимаемые�р��оводителями�цехов�и

�част�ов�меры�по�обеспечению�сохран-

ности�товаро-материальных�ценностей�не

эффе�тивны.�По-прежнем��есть�фа�ты,

и�рающие�на�р����любителям�прихватить

то,�что�плохо�лежит.�В�ночное�время�де-

ж�рное�освещение�не�в�лючается,��алит-

�и,�двери,�ворота�продолжают�оставать-

ся�от�рытыми�для�посторонних�лиц.�Та�ие

недосмотры�вс�рыты�на�р�дни�е,�в�первом

и�втором�цехах,�МЛЦ,�на�центральном

с�ладе.

При�аз�обязывает�р��оводителей�этих

подразделений�принять�меры�по��стране-

нию���азанных�недостат�ов,�обеспечить

охран��им�щества,�инстр�мента�и�обор�-

дования�на��част�ах�во�время�пересмен�и,

назначать� деж�рно�о� в� неработающ�ю

смен�.

В�этом��од�,��а��с�азал�В.Мил�ов,��же

мно�ое�сделано�в�совершенствовании�ох-

ранной�системы.�Заработала�эле�тронная

проходная,� �порядочены� проп�с�ной� и

вн�триобъе�товый�режимы,�по�периметр�

предприятия��становлены�16��амер�видео-

наблюдения ,

�артин�и�с��о-

торых�пост�па-

ют�на�монитор

�омпьютера�де-

ж�рно�о� СЗС.

Совершенств�-

ется� система

си�нализации.

На� объе�тах,

�де�то�о�треб�-

ет�инстр��ция,

� с т а но в лены

�ноп�и�э�стрен-

но�о� вызова.

«Р��оводство

завода�в�лады-

вает� большие

средства�в�эт�

работ��и�вправе

требовать� эф-

фе�тивной�отдачи»,�–�за�лючил�Валерий

Ви�торович.

Далее�до�ладчи��привёл�пример,��а��пра-

вильно�ор�анизованная�работа�по�охране

собственности� предотвратила� хищение.

Было�это�в��отельной�энер�оцеха�в�полови-

не�двенадцато�о�ночи.�Вор�пытался�прони�-

н�ть�в��абинет�начальни�а�подразделения,

сработала�си�нализация�в�СЗС,�оператор

�отельной�быстро�среа�ировал�на�ш�м.�Та-

�ая�оперативность�действий�не�позволила

вор��исполнить�зад�манное.

А�вот�пример�др��о�о�рода.�Ка�ая-то�ма-

шина,�предположительно�«Опель»,�въехала

в�информационный�стенд����лавной�проход-

ной,�одна�о�охрана�заметила�это�с�опозда-

нием.

В.Мил�ов�расс�азал�о�том,�что�ре��ляр-

но�проводится�работа�по�выявлению�нар�-

шителей�тр�довой�дисциплины.�В�сентяб-

ре�задержаны�7�челове��в�нетрезвом�со-

стоянии.�О�том,�что��жесточен��онтроль�за

вывозом�товаро-материальных�ценностей

через�третью�проходн�ю.�Теперь�без�спе-

циальной�печати�ни�одна�машина�с��р�зом

с�территории�завода�не�выедет.�Полный

�чёт�и��онтроль.

Валерий�Ви�торович�проинформировал

�олле��о�с�ществ�ющих�формах�отчетности

СЗС�перед��ородс�ой�про��рат�рой,�област-

ными�стр��т�рами,�в�том�числе�антитеррори-

стичес�им��омитетом.�А�та�же�о�предстоя-

щей�диспансеризации�заводчан.

После�собрания�расходились�по�рабочим

местам.�Сл�жба.

Алла�ПОТАПОВА
Фото�автора

«ДИНУР»�стал�предприятием,
дважды�возни�авшим�в�био�ра-
фии� Надежды� Але�сеевны.
Именно� динасовый� завод� она
считает� ш�олой� жизни.� Сюда
вып�с�ница�инстит�та�приехала�в
1979��од��и�воз�лавила�смен��из
12-ти�прессовых�бри�ад�в�цехе
№2.�Производственные� �ро�и

Людмила�БЕДРАНЬ,�бывший
начальни��отдела�ор�аниза-
ции�тр�да�и�заработной�пла-
ты:
–�Приметила�Надежд��Але�-

сеевн��ещё�в�то�время,��о�да
она�работала�мастером�во�вто-
ром�цехе.�Понравилась�своей
добросовестностью,�настойчи-
востью,�серьёзным�отношени-
ем���дел�.�Поэтом�,��о�да�она
верн�лась�на�завод,�сраз��же
взяла�её�в�отдел.�Были�попыт�и
«переманить»� Надежд�� Але�-
сеевн��в�др��ие�сл�жбы,�при-
шлось�до�азывать,� что� та�ой
специалист�ценен�именно�для
нас.�Работала�со�спо�ойной�д�-
шой,�зная,�что�все�пор�чения
б�д�т�выполнены�на�совесть.
И,�что�немаловажно,�просто

пообщаться,�по�оворить�по�д�-
шам�с�Надеждой�Але�сеевной
тоже�все�да�приятно,�она�–�от-
�рытый�и�ис�ренний�челове�.
Е�атерина�РОГОЗИНА,�на-

чальни��ООТиЗ:
–� Для� меня� Надежда� Але�-

сеевна� Цепелева� –� вторая
мама,� наставни�� в� полном
смысле�это�о�слова.�Я�пришла
в�отдел�в�2003��од��и�она,�все�-
да�замечательно�относившаяся
��молодым�специалистам,���но-
вич�ам,�сраз��взяла�под�свою
опе��.�Помо�ала�разобраться�в
профессиональных�вопросах,
выстроить�отношения�с�людь-
ми.�Д�шой�болея�за�работ�,�На-
дежда�Але�сеевна�специалис-
тов��отовит�обстоятельно.�Кол-
ле�тив�в�нашем�отделе,�во�мно-
�ом� бла�одаря� ей,� сложился
др�жный,� мы� общаемся� и� за
рам�ами�производства.
Оле��ПАНИН,�заместитель

начальни�а�цеха�№2:
–�Работать�с�Надеждой�Але�-

сеевной�–��довольствие.�Даже
если�возни�ают��а�ие-то�разно-
�ласия,�находим�общий�язы�.�На-
дежда�Але�сеевна��меет�ар��-
ментированно� до�азать� точ��
зрения,�хорошо�знает�специфи-
��� производства,� потом�� что
сама�работала�мастером.�Гра-
мотный�специалист�и�приятная�в
общении�женщина.

Е�атерина�ЧИКУРОВА

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Àëåêñååâíà!
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä!
Êàê ìíîãèå ñïåöèàëèñòû, ïðèøåäøèå íà Ïåðâîóðàëüñêèé

äèíàñîâûé çàâîä, Âû ó÷èëè ïðîèçâîäñòâî íå ïî ó÷åáíèêàì.
Ïîìîùíèê ìàñòåðà, ìàñòåð, ýêîíîìèñò îãíåóïîðíîãî öåõà
¹2. Ê íàçíà÷åíèþ íà÷àëüíèêîì îòäåëà òðóäà è çàðàáîòíîé
ïëàòû Âû çíàëè îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà èçíóòðè. Ñòðî-
ãîñòü, îáÿçàòåëüíîñòü, îáñòîÿòåëüíîñòü è âäóì÷èâîñòü îï-
ðåäåëÿþò ñòèëü Âàøåé ðàáîòû. Âñ¸ ýòî âìåñòå ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìîì Âû îñòàâëÿåòå â íàñëåäñòâî ñâîèì ìîëîäûì
êîëëåãàì.

Æåëàåì áîäðîãî íàñòðîåíèÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ
ë¸ãêîñòüþ âïèñàòüñÿ â íîâûé ðèòì æèçíè. Ïóñòü áóäåò
ìíîãî îòêðûòèé, ïóòåøåñòâèé, õîðîøèõ âïå÷àòëåíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»
Åôèì Ìîèñååâè÷ Ãðèøïóí

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»
Äìèòðèé Áîðèñîâè÷ Êîáåëåâ

Н.Цепелева� �своила� на� всю
жизнь.�В�1985��од��её�назначили
старшим�э�ономистом�второ�о
цеха.
Потом�был�десятилетний�пе-

рерыв,� �о�да� Надежда� Але�-
сеевна,�по�семейным�обстоя-
тельствам�верн�вшаяся�в�Казах-
стан,�работала�в�отделе�тр�да�и
заработной� платы� Красноар-
мейс�о�о�сельс�о�о�строитель-
но�о�треста�«Ко�четав�олхоз-
строй».
В�1997��од��Цепелева�верн�-

лась�на�динасовый�завод�и�была
назначена�инженером�по�ор�ани-
зации� и� нормированию� тр�да.
В� 2008-м� стала� начальни�ом
ООТиЗ.�«Люди�в�нашей�сл�жбе
дисциплинированные�и�профес-
сиональные.�Мне�работать�с�та-
�им��олле�тивом��омфортно»,�–
с�азала�Надежда�Але�сеевна�в
юбилейном�интервью�два��ода
назад.�Теперь�наст�пил�её�черед
внимать�добрым�словам�в�свой
адрес.
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Начиная� со� дня� создания
ячей�и,�а�было�это�21�февра-
ля�1930��ода,�молодые�работ-
ни�и�отдавали�немало�сил�и
энер�ии�на�строительство�за-
вода�и�посел�а,�ор�анизацию
с�бботни�ов,�выполнение�пер-
вых��ос�дарственных�планов
по�вып�с���прод��ции,�смело
брались�за�самые�невыполни-
мые�задачи,�а�еще�с�прис�щим
молодым�задором�выст�пали�в
"Синей�бл�зе",�ставили�"живые
�азеты",� строили� стадион,
�л�б,�разбивали�аллеи.�Комсо-
мольцы��а��б�дто�и�не��става-
ли�на�работе:��ончилась�сме-
на� -� подавай� им� �армош��,
песни,�пляс�и,�ор�анизовыва-
ли�спортивные�соревнования.
Они�создавали��р�ж�и�по�ли�-
видации�не�рамотности,���рсы
по�повышению��валифи�ации,
овладению�новыми�профес-
сиями.�То�да�было�все�ново,
все� интересно,� и�молодежь
охотно�принимала�во�всем�са-
мое�а�тивное��частие.�В�стра-
не�набирало�сил��стаханов-
с�ое�движение.�В�1935��од��на
заводе�были�созданы��омсо-
мольс�о-молодежные�бри�а-
ды,�одним�из�первых�стаханов-
цев-бри�адиров�был��омсомо-
лец�Я�овцев�Геор�ий.
В��оды�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны��омсомол�стал�ве-
д�щей� силой� завода,� ведь
старшие�по�возраст���шли�на
фронт.��О�том,��а���дарно�тр�-
дились��омсомольцы�в��оды
Вели�ой�Отечественной�вой-
ны,�мы�писали�на�страницах
�азеты.�Се�одня�хоч��расс�а-
зать�о�том,��а���олле�тив�по-
мо�ал�выжить�челове���в�са-
мых�сложных��словиях.
После�то�о,��а��немец�ая

армия�о���пировала�западные
территории� нашей�родины,
мно�ие�были�вын�ждены�эва-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
..

�TO�HA�O��HAT�

O�	PO	
C�HOM�PE�ME
До��мент� достаточно

объемный.�Он�в�лючает�в�себя
ряд�разделов�–�«Общие�поло-
жения»,�«Порядо��оформления
и�выдачи�проп�с�ов»,�«Прави-
ла�въезда�и�выезда�с�завода
автомобильно�о�и�железнодо-
рожно�о� транспорта»� и� та�
далее.�Се�одня�мы�остано-
вимся�на�поряд�е�входа�и�вы-
хода�с�предприятия,��оторый
должен�знать��аждый�работ-
ни�.
Вход�на�завод�и�выход�с�е�о

территории�ос�ществляются
толь�о�по�проп�с�ам.�В�а�цио-
нерном�обществе�их�четыре
вида�–�разовый,�временный,
постоянный�и�проп�с��«Вете-
ран�тр�да».�Цитир�ю:�«Про-

C�1�
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п�с�ной� режим� позволяет
воспрепятствовать�прони�но-
вению�на�предприятие�людей
и�транспорта,�не�задейство-
ванных� в� �правленчес�ом,
производственном� и� ином
процессах,�позволяет�ис�лю-
чить�или�о�раничить�возмож-
ности�совершения�несан�цио-
нированных�действий�проти-
воправно�о�хара�тера,�пре-
сечь�пронос�на�территорию
запрещенных�предметов».
Работни�и,�явившиеся�без

проп�с�а,�на�завод�не�доп�с-
�аются.�Если�проп�с��не��те-
рян,�а�оставлен�дома,�можно
оформить� разовый� в� бюро
проп�с�ов�СЗС.�Вход�на�тер-
риторию�предприятия�в�вы-

ходные� и� праздничные� дни
производится�на�основании
�рафи�а� работы� производ-
ства.�В�связи�с�этим�в�Поло-
жении�есть�разъяснения�по
видам�постоянных�проп�с�ов.
До��менты�с�полосой�сине�о
цвета�выдаются�тр�дящимся
всех�подразделений,�это�зна-
чит,�что�дост�п�на�завод�о�ра-
ничивается�рабочей�сменой.
Проп�с�и�с��расной�полосой
для�РСС�дают�право�дост�па
на�завод��р��лос�точно.�Розо-
вая�полоса�–�для�рабочих�це-
хов�и�подразделений,�находя-
щихся�за�территорией�завода,
им�дост�п�на�завод�разрешен
с�8�до�17�часов,��роме�с�ббо-
ты�и�вос�ресенья.

Бывали�сл�чаи,��о�да�охран-
ни��требовал�предъявить�со-
держимое�с�м�и�или�па�ета,
работни��всячес�и�сопротив-
лялся,�не�с��пясь�на�ос�орб-
ления.�В�Положении�черным
по�белом��прописано:�«Лич-
ные�вещи�(сверт�и,�с�м�и,�па-
�еты,�за�ис�лючением�дам-
с�их�с�моче�)�предъявляются
для�осмотра�по�требованию
сотр�дни�ов�охранной�ор�а-
низации�или��онтролера�сл�ж-
бы�защиты�собственности».
Вн�триобъе�товый� режим
обязателен�для�всех�лиц,�на-
ходящихся� на� территории
завода.
В�Положении�перечислены

правила�проп�с�но�о�режима

в�заводо�правлении.�Вход�по-
сетителей�сюда�разрешен�с�8
до�17�часов�в�рабочие�дни,�по-
сещение�ими�сл�жбы��прав-
ления�персоналом�и�б�х�алте-
рии�–�толь�о�в�часы�приёма.
Ка�� я� �же� с�азала,� до��-

мент,�о��отором�се�одня�ве-
дём�речь,�объемный�и�дета-
лизированный.�Основные�е�о
требования,� �асающиеся
соблюдения�проп�с�но�о�и
вн�триобъе�тово�о�режимов,
обязательны�для�выполне-
ния.� Информация� об� этом
должна� быть� доведена� до
�аждо�о�работни�а�наше�о
предприятия.

Алла�ПОТАПОВА

Комсомолу – 95
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��ироваться�на�Урал.�Та��на
наш�завод�попал�Глеб�Зонов,
17-летний�парене�,�семья��о-
торо�о�до�войны�жила�в�Гатчи-
не.�Е�о�отец��шел�на�фронт�в
первый�день�войны.�Две�сест-
ры�и�мать�остались�в�о���па-
ции.�Юноша�тяжело�переживал
разл����с�родными.�Недавно
сестра�Глеба�Татьяна�Дмитри-
евна�Зонова�переслала�в�наш
м�зей�письма�брата,�и���нас
появилась�возможность�про-
следить,��а��менялось�миро-
воззрение�подрост�ов�в��оды
войны,��а��они�становились
взрослыми.�Кроме�то�о,�эти
письма�стали�"живыми"�свиде-
телями�та�о�о��ни�ально�о�яв-
ления,� �а�� формирование
Уральс�о�о�добровольчес�о�о
тан�ово�о��орп�са.
Глеб�Зонов�за�ончил�ремес-

ленное��чилище�и�начал�рабо-
тать� � на� динасовом� заводе
слесарем� с� 17� июля� 1942
�ода.�Через�нес�оль�о�дней�он
пишет�отц��на�фронт:�"Рабо-
таю�по�12-13�часов�на�Сталин-
с�ой�вахте.�Все�не�о�да.�Ус-
таю.�Здесь�нравится.�Смонти-
ровали� печь� из� динаса� для
обжи�а�извести�и�эле�тропечь
для�плав�и�ч���на,�а�теперь
�опаем�землю",
"…�Пробовал��влечься�ра-

ботой,�чтобы�не�тос�овать�по
матери,�но�ниче�о�не�снижает
тос��.� Толь�о� твои� письма
меня�бодрят.� У�меня� здесь
др�зей�нет.�Понял,�что�мать�и
отца�ни�то�не�заменит.�Вчера
заработал�33�р�б.�День�и�мне
особо� не� н�жны.� Я� �ое-что
продам.� Мой� портрет� стал
взрослее�и�поопытнее,�даже
по�мнее.�Пиши�чаще.�Бере�и
себя�для�мамы�и�девоче�.�Я
пойд��вперед�и�отомщ��за�них,
а�если��мр�,�то�без�тр�сости,
та��решил.�Глеб".

В�др��ом�письме�Глеб�сооб-
щает�отц��о�том,�что�е�о�при-
няли�в��омсомольс��ю�ор�а-
низацию�завода.�В�след�ю-
щем�читаем:�"Работаю�с�5.30
до�19�часов.�Бри�ада�моло-
дая,�за�9�месяцев�выполнили
план�на�150%.�Я��омсомолец
и�заседаю�с��омм�нистами.
Ждите�от�нас��ральс�ие�по-
дар�и.�По�се�рет�,�их�содер-
жимое:�пол-литра,��ило��ол-
басы,�0,5����рыбы,�пач�а�пече-
нья,�пач�а�таба���или�папи-
рос,� нос�и,� перчат�и� и� т.д.
Ко�да�пол�чишь�посыл��,�то
д�май�-�пол�чил�от�меня.�Я
свои�200�р�б.�вложил�в�это
дело.�В�армию�с�завода��шло
200�челове�.�К�де�абрю,�мо-
жет,��йд��и�я.�Встретимся�на
войне".
Глеб�Зонов�подал�заявле-

ние�и�вст�пил�в�ряды�Ураль-
с�о�о�добровольчес�о�о�тан-
�ово�о��орп�са�в�марте�1943
�ода�и,�по�данным�Подольс�о-
�о�архива,�пропал�без�вести�в
марте�1944-�о.�А�по�сведени-
ям,��оторые�всю�жизнь�соби-
рает�е�о�сестра,�Глеб�по�иб�в
первом�же�бою�под��ородом
Борилово�Орловс�ой�области
в�июле�1943��ода.
Вот�нес�оль�о�стро��из�е�о

последних�писем:�"Я�ид��доб-
ровольцем�в�тан�овый��орп�с
им.�Сталина.�От�600�челове�
наше�о� цеха� попал� я� один,
хотя�заявлений�подали�250�че-
лове�.�От�все�о�завода�6000
челове��зачислены�в��орп�с
15� челове�,� попасть� было
тр�дно".�"Пол�чил�повест��
явиться�в�часть.�К�да�едем,
неизвестно.�Наш��дар�б�дет
на� У�раине.� Одеты� во� все
Уральс�ое,�с��ральс�ими�п�ш-
�ами�и�тан�ами.�Свои�тан�и
сами�поведем�в�бой",�"В�ар-
мии.�Зачислен�в�мотострел�о-
вый�батальон,�взвод�автомат-
чи�ов,�т.�.�24-й��од�и�ни�а�о-
�о� военно�о� �чилища� нет.

Тр�дно�привы�ать�делать�все
по��рафи���и��став�",�"Я�стал
солдатом.�В��орп�с�со�все�о
Урала�пост�пают�посыл�и.�На
под�отов���дали�нам�неболь-
шой�сро�.�Командование�за-
мечательное,� выбрал� сам
Сталин.� Мне� придется� все
время�быть�на�первой�линии
фронта",�"Маршир�ем.�Наш
взвод�автоматчи�ов�цели�ом
из��омсомольцев,�30�челове�
в�распоряжении��омандира
батальона.�Наш�взвод�по�шта-
т��не�имеет�рядовых,�и����он-
ц���чебы�все�б�дем�ефрейто-
рами�или�младшими��оманди-
рами",�"Доро�ой�папа!�Прос-
ти,� что� дол�о� не� писал,� не
было�возможности�писать�с
доро�и.�Где�бы�не�побывал,
везде� ч�вств�ется� по�аная
р��а�Гитлера.�Сердце�сжима-
ется,��лядя�на�разр�шения,
�оторые�война�принесла��оро-
дам�и�селам�нашим.�Мне�при-
шлось�побывать�в�освобож-
денных��ородах�наших�Кал��е,
Нарофоминс�е,� Малоярос-
лавце.�Малень�ие��ородиш�и,
сильно�потрепанные�войной,
но��же�начинают�оживать.�До-
бер�сь�с�оро�и�я��до�виновни-
�ов�всех�бедств�и�несчастий
наших,�а�по�а�что�с�радостью
слыш�� �рохот� �анонад.�Это
наши�о�невые�силы��ромят�от-
ст�пающе�о�и�о�рызающе�о-
ся�фрица…"
Имя�Глеба�Зонова�было�вы-

бито� на� плитах�Обелис�а� �
проходной�завода�в�мае�2010
�ода.�А�в�ав��сте�это�о��ода
мы�заочно�позна�омились�с
е�о�сестрой�Татьяной�Дмитри-
евной.�Ей��же�84��ода,�но�она
до�сих�пор�не�оставляет�на-
дежды�найти�мо�ил��свое�о
брата.�Пишет�письма,�освои-
ла��омпьютер,�находит�доб-
рых�и�отзывчивых�людей,��о-
торые�помо�ают�ей�в�поис�е.
Бла�одаря�Татьяне�Дмитриев-
не�се�одня�мы�можем�прочи-

тать�и��слышать��олос�моло-
до�о�19-летне�о�парня,��омсо-
мольца,� работни�а� завода,
автоматчи�а�Уральс�о�о�доб-
ровольчес�о�о�тан�ово�о��ор-
п�са.
После� войны� �омсомоль-

с�ая�ор�анизация�завода�про-
должала�а�тивно�работать:�на
с�бботни�ах� � по� расчист�е
�отлована�под�питьевой�пр�д,
по�бла�о�стройств��посел�а,
на� строительстве� Дворца
��льт�ры�и�пионерс�о�о�ла�е-
ря�им.�Г.С.�Титова�в�Черемше.
Комсомольцы�завода�и�ш�олы
№� 15� заложили� березов�ю
аллею�на�Динасовс�ом�шос-
се.��На�высо�ий��ровень�была
поднята� работа� по� проф-
ориентации�молодежи�и��ча-
щихся�посел�а.
В� 60-е� �оды� зародились

тр�довые�молодежные�тради-
ции:� вечера,� посвященные
проводам�призывни�ов�в�ар-
мию,�торжественном���вр�че-
нию�паспорта�во�Дворце���ль-
т�ры,�проведение�молодеж-
ных�безал�о�ольных�свадеб.
Молодежи�70-80-х�не�было
равных�и�в�тр�де.��Проводи-
лось�соревнование�на��звание
«Л�чший�молодой�рабочий�по
профессии».�Л�чших��омсо-
мольцев�на�раждали�знач�ом
"Молодой��вардеец�пятилет-
�и",��"Алой�лентой�почета",�их
фото�рафии���рашали�Аллею
Славы�и�заводс��ю�Дос���По-
чета.� � Комсомольцы� были
все�да�а�тивны�в�обществен-
ной�жизни�завода:�посвяще-
ния�в�молодые�рабочие,��час-
тие�в�смотрах�х�дожественной
самодеятельности,�а�итбри-
�ады,�фестивали��омсомоль-
с�ой�песни…
И�се�одня�молодежь�остает-

ся�а�тивной,�веселой�и�жизне-
�тверждающей�силой�завода.

Оль�а�ДОЛГИХ,
хранитель�м�зея�завода


o�co�o��c�a�� op�a���a���� 	��ca�a� �e�a�o
c�a	��x�cpa����	��eo��c���a�e�o��a	o�a.
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№№№№№     42 (984)42 (984)42 (984)42 (984)42 (984)

М
УЗЫКАЛЬНАЯ� ш�ола

была� от�рыта� в� 1953

�од��р��оводством�Новотр�б-

но�о�завода�для�детей�работ-

ни�ов.�Набор�вели�отделения
фортепиано�и�баяна.�Потом
добавились�с�рип�а,�народ-
ные�инстр�менты.�Сейчас��
нас�действ�ют�и�хоровое,�и
дополнительное�(платное)�от-
деления.
В�нашем��олле�тиве�рабо-

тает�преподаватель�отделе-
ния�народных�инстр�ментов
Павел�Дмитриевич�Листрат-
�ин,��оторый�на�протяжении
тридцати�лет�воз�лавлял�ш�о-
л�,�а�та�же�большое��оличе-
ство�педа�о�ов,�посвятивших
ей�40�и�более�лет.�Теле�ина
Татьяна�Ев�еньевна,�Махн�ти-
на�Людмила�Анатольевна�и
др��ие.
–�С��а�им�настроением

встречаете�юбилей?

–�С�замечательным.�Б�дет

достойный��онцерт�с��части-
ем�наших�вып�с�ни�ов,��ото-
рые�приед�т�из�др��их��оро-
дов,�нынешних��чени�ов�–��ча-
стни�ов� �он��рсов� разно�о
�ровня.�Б��вально�на�днях�три
хора�завоевали�дипломы�пер-
вой� степени� на� областном
�он��рсе�«Споёмте,�др�зья!»�и
ещё�один�–�диплом�второй
степени.�Все�о��олле�тивов-
�частни�ов�было�семнадцать.
Пре�расно�выст�пили�в�Хоро-
вом� лицее� Е�атеринб�р�а
наши�«Ш�ольные��оды»�под
р��оводством�Натальи�Сер�е-
евны� Кофман,� хор� средних
�лассов,�им�р��оводит�О�са-
на�Валерьевна�М�тов�ина,�хо-
ровой�ансамбль�«Звёздоч�и»
–�Людмила�Михайловна�Гри-
цю��и�хор�мальчи�ов�–Татьяна

Але�сандровна�Баранова.�За-

Ce�o��������	e�ep�	�%
�HT���po�-
����o����a�o������e���ep	oypa��-
c�o�� �ec�o�� ��o��� �c�ycc	.� �o-
��pa	���y�e��oe��a	e�e��e��p��y
	��yc������pa���x��e,��oo	���o�-
�ep��e��o�epa����e���e�y�e����
���e�a�o��.�B��a�y��60-�e����yp�a-
��c���pecc-c�y�����o��	a���	��oc-
�x� y������po	.� O�pa	�o�� o��o�
ca�� �a���e� ��pe�opa� Map���
MA
C&MOBO".

–

объединила�толь�о�м�зы-

�альные�ш�олы?
–�Да.�Но���нас�было�от�ры-

то�х�дожественное�отделение
на�Ма�нит�е,�теперь�оно�есть

и�здесь,�в�центральном�зда-
нии.�Принимаем�совсем�ма-

лень�их�детей�–�3-5-ти�лет.
По�азываем�разные�творчес-

�ие� направления:� м�зы��,
изобразительное�ис��сство,�а

они�выбирают.
–�В�ве���влечения�моло-

дежи��омпьютерами,��ор-
ными�лыжами�востребова-
но�ли��лассичес�ое�м�зы-
�альное�образование?
–�Очень�востребовано.�На

вст�пительных

э�заменах�прихо-
дится�даже�от�а-

зывать� не�ото-

рым�детям.�Хотя

не��ате�орично�–

предла�аем�поза-

ниматься��од�на

платном�отделе-

нии,�потом�берем

на� бюджет.� На

бюджетном�отде-

лении�занимается

450�детей,�о�оло

80��чени�ов�–�на

платном.� Уро�и

вед�т� 43� препо-

давателя.

Ходят� дети� на

занятия�в�под�о-

т о в и т е л ь н ы е

�лассы.�В�ш�оле

�лассичес�ое�об-

разование,� но

стараемся�идти�в�но���со�вре-

менем�–�осваиваем�синтеза-

торы,�в�зале�поставили�ми�-

шерс�ий�п�льт�с��олон�ами.

–�Марина�Владимировна,

вы� «родом»� тоже� из� м�-

зы�альной�ш�олы�Перво-

�ральс�а?

–�За�ончила�её�в�1985��од�,

пост�пила�в�м�зы�альное��чи-

лище,�в�89-м�верн�лась�сюда

преподавать�и�заочно�за�он-

чила�инстит�т.�Три��ода�назад

стала�дире�тором.�Подсчита-

ли�–�четырнадцать�вып�с�ни-

�ов�толь�о�фортепианно�о�от-

деления�верн�лись�препода-

вать�в�ш�ол�,�домристы,�с�ри-

пачи,�народни�и�–�все�наши.

–�Расс�ажите�о�ваших�по-
мощни�ах-меценатах.
–�В�этом��од��заменили�о�на

на�втором�этаже�–�спасибо

деп�тат���ородс�ой�Д�мы�Ви-
талию�Павлович��Листрат�и-

н�,�постоянно�забот��проявля-
ет� завод� «ДИНУР»� в� лице

Дмитрия�Борисовича�Кобеле-
ва,�о�ромное�спасибо�деп�та-

т��За�онодательно�о�Собра-
ния� Свердловс�ой� области

Ефим��Моисеевич��Гришп�н�.
Хоч�� побла�одарить� ст�дии

«Арт-Урал»�и�«Рад��а»,�–�с�а-
зала�М.Ма�симова.

После�интервью�с�дире�то-
ром�мы�вышли�в��оридор�и

�слышали�нежн�ю�мелодию,
зв�чащ�ю�за�дверью�одно
о

из� �абинетов.� О�азалось,

д�эт�педа
о
ов�«м�зы�ал�и»
Анны�Мартын�и�Любови�Рома-

нен�о�раз�чивает�нов�ю��ом-
позицию�(на�сним�е).

–�Сложился�он�сравнитель-
но�недавно�–��ода�2-3�назад,

хотя�зна�омы�мы�больше�со-
ро�а�лет,�–�расс�азала�Анна

Антоновна.�–�Часто�ездим�с
выст�плениями�на�«Снежин-

��»,� в� «Мирный»,� и�раем� в
«Осени»,� и,� �онечно,� в� м�-

зы�альной�ш�оле.�В�репер-
т�аре�–�мелодии�50-70-х��о-

дов,�поп�лярные.�Сейчас�ре-
петир�ем� «Малень�ий� цве-

то�»,�произведение�50-х��о-
дов.�Не�толь�о�ветераны,�но�и

молодые�зрители�сл�шают�с
вниманием,�мно�ие�спраши-

вают,� можно� ли� взрослом�

на�читься�и�рать.�Был�та�ой
э�сперимент,�вводили���рсы,
но�всё�же,�чем�младше��чени�,
тем�л�чше�–� �� взрослых�не
столь�ч�вствительные�пальцы,
цеп�ая�память.
–�В�нашем�д�эте�«Подр�ж-

�и»�необычное�сочетание�зв�-
чания:�с�рип�а�–��лассичес-
�ий�инстр�мент,�а��ордеон�–
народный,�–�добавляет�Лю-
бовь� Ивановна.� –� С�рип�а
развивает�абсолютный�сл�х,
потом��что�иначе�ни�а��не�на-
�читься�–�на�стр�нах�нет�ла-
дов.�Учеба���профессиональ-
но�о� м�зы�анта� занимает
очень� мно�о� времени� –� те
с�рипачи,��то�и�рает�в�ор�ес-
тре,�пол�чают�образование�на
протяжении�семнадцати�лет.
Заметила,�что�дети,��оторые
занимаются�на�с�рип�е,�др�-
жат�с�математи�ой,�здесь�раз-
вивается�память,�внимание,
воспитывается�тр�долюбие�–
�ани��л���с�рипачей�нет.
Анна� Антоновна� Мартын

продолжает:
–�Мой�а��ордеон�весит�18

�ило�раммов,�на�нем�ребен�а
не�посадишь�и�рать,�но���нас
появился�малень�ий�инстр�-
мент,� с� �оторым� совладают
дети�5-6�лет.�Работаю�в�м�-
зы�альной�ш�оле�соро�овой
�од,� проблем� с� набором� ни
раз��не�было.�Может�быть,�по-
том��что�очень�люблю�детей,�и
они�это�ч�вств�ют.�Эти�соро�
мин�т,�что�длится��ро�,�малы-
шам�н�жно�не�просто�проси-
деть,�а�прожить,��спеть�всё��з-
нать,�спросить�и��слышать.
–�Важна�поддерж�а�родите-

лей,�чтобы�они�приходили�на
�ро�и,� в� начальной� ш�оле
больше�взаимодейств�ешь�с
мамами� –� они� записывают
задания,�а�для�детей��ро�и�–
это�форма�и�ры,�–�поясняет
Любовь�Ивановна�Романен�о.
Оставив�«Подр�же�»�м�зи-

цировать,� сп�стились� вниз.
Понаблюдали�за�тем,��а��идёт
занятие���Татьяны�Але�санд-
ровны�Барановой,�но�не�стали
отвле�ать�расспросами�педа-
�о�а�и�её��чени�а.
По�идая�здание�ш�олы

ис��сств,�обратила�внима-
ние�на�то,�что�вниз��е�о
светлые�стены�«заляпаны»
разноцветными�отпечат�а-
ми� детс�их� ладоше�.� В
юбилейный�день�хочется
пожелать,�чтобы�при�ос-
н�вшихся���мир��пре�рас-
но�о�в�нашем��ороде�ста-
новилось�всё�больше.

Е�атерина�ЧИКУРОВА
Фото�автора

нятия�пением�мы�ввели�в�раз-

ряд�обязательных,� поэтом�

смо�ли�набрать�значительные

хоровые��олле�тивы.�Мно�ие

вып�с�ни�и�поют,�даже�за�он-

чив� занятия� в� м�зы�альной

ш�оле,�вплоть�до�одиннадца-

то�о��ласса.

–�Ка��течет�жизнь�в�фи-

лиалах�ш�олы?

–�Мы��же�не�отделяем�их��а�

филиалы,�ш�ола�стала�еди-

ным� �чебным� заведением,

работаем�по�одном��план�.�На

Динасе�и�на�Ма�нит�е�та�же

тр�дятся�талантливые�педа�о-

�и�и�занимаются�одарённые

дети.

–�Детс�ая�ш�ола�ис��сств

��CT��M����A

�B��	T

��CT��M����A

�B��	T

B� �ECT�� 60-�ET��� �OPO�C	O

�ETC	O
� �	O��� �C	CCTB

Нес�оль�о�по�олений�перво�ральцев�с��ордостью�произносят:�«Я��чился�в�м�зы�аль-
ной�ш�оле!»�И�это�бла�одаря�том�,�что�с�первых�дней�от�рытия�ш�олы�в�ней�работа-
ют�не�просто�профессиональные��педа�о�и,�а�педа�о�и�д�шевные,�отдающие�свои
сердца�и�время��чени�ам.
В�ш�оле��чились�ла�реаты�Всероссийс�их�и�Межд�народных��он��рсов,�артисты

театров,�м�зы�анты�известных�ансамблей,�педа�о�и�м�зы�альных�ш�ол.�С�м�зы�ой
по�жизни�продолжают�идти�все�вып�с�ни�и�ш�олы.
История�ш�олы�продолжается.�П�сть�доро�а�в�Ис��сство�для�юных�перво�ральцев

начинается�с�вас!

Председатель�Совета�дире�торов�ОАО�«ДИНУР»,
деп�тат�За�онодательно�о�Собрания�Свердловс�ой�области

Ефим�Моисеевич�ГРИШПУН

Исполнительный�дире�тор�ОАО�«ДИНУР»
Дмитрий�Борисович�КОБЕЛЕВ
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C��y��a������ec�	��

B�o
�e����e
–��p�poa

«��a�� ��
��o�o� �pya»� -� �a��a��e� ��c�a���
�o�o�pa����Bac���	��op�y�o�a,�o��p���e�c	��
���«O��ey�op���»,��o�op���ca�o��a�ce
	.

Ðîäèòåëè ïðîÿâèëè ôàí-
òàçèþ è ïðèëîæèëè ñâîè
óìåíèÿ, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü
øëÿïêè-àðáóçû, ëèìîíû è
ÿãîäû. Îäíè âÿçàëè øàïî÷-
êè êðþ÷êîì, äðóãèå èñïîëü-
çîâàëè äàðû ïðèðîäû äëÿ
óêðàøåíèÿ ãîòîâûõ èçäå-
ëèé.

- Îêîëî øåñòèäåñÿòè ðî-
äèòåëåé îòêëèêíóëèñü íà
íàøå «øëÿïíîå» ïðåäëî-
æåíèå, - ðàññêàçûâàåò
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåò-
ñàäà Îëüãà Êóëèêîâà. –
Äåòè-ó÷àñòíèêè – òîæå
ðàçíîãî âîçðàñòà, îäíà ìî-
äåëü áûëà èç ÿñåëüíîé
ãðóïïû. Òðóäíî âûäåëèòü
êàêèå-òî îòäåëüíûå ýêçåì-
ïëÿðû, íàñòîëüêî ÿðêèìè,
íåîáû÷íûìè ïîëó÷èëèñü
øëÿïêè. Íàçîâó ìíîãîäåò-
íûõ ìàì-ðóêîäåëüíèö, êî-
òîðûå ñìàñòåðèëè ïî íå-
ñêîëüêî øàïî÷åê. Ìàðèíà
Âàëåðüåâíà Ëîáàñòîâà èç-
ãîòîâèëà äâå øëÿïêè èç

O�p��e� ce�o�a�	�%
�«O��ey�op#��»��p����o
�op�y��	����o�o��ye�ec	��.��o��y���a��e��	ec-
�y�� ��a�ey� y�ac����� 	op�ec��x� �o��e��	o	
�po�e�o�cp�po	a���c	o��a�a��.

��TE�ECTB�E����B��	AM

Посмотреть�было�на�что�–

�номы�из�«Фиесты»��р�жились

на�лесной�полян�е,�а��частни-

цы�ст�дии�«Пятнаш�и»�с�нацио-

нальным�танцем�«Маахиве»

перенесли�нас�в�Индию.�«Ро-

весни�»�представил�нес�оль-

�о�разножанровых�номеров�–

от� зажи�ательно-а�робати-

чес�о�о�«На��лицах�Парижа»

до�возд�шно�о�этюда�на�по-

лотнах.�Для�не�оторых�зрите-

лей�выст�пление�Але�сандра

Федоровцева�стало�настоя-

щим� от�рытием.� Людмила

Ни�олаевна� Баимбатова� и

Нина� Ни�олаевна� П�тилова

прежде�не�видели�одарённо-

�о��имнаста:�«Мы�восхищены!

Саше�надо�выст�пать�в�Мос�-

ве,�на�«Мин�те�славы».�Д�-

маю,�мно�ие�динасовцы�под-

держат�это�мнение.�И�не�толь-

�о�динасовцы�–�несл�чайно

юном��артист��из�«Ровесни�а»

р��оплес�ал�Ижевс�,��де�про-

ходил��р�пный��он��рс�цир�о-

во�о�ис��сства.

Не�оторых��частни�ов��он-

церта�зрители�знают�по�завод-

с�им�фестивалям�х�дожествен-

ной�самодеятельности.�Тепло

принимали�Алима�С�лейманова,

Валерия�Блинова,�Алл��Л�бни-

н�,�д�эты�Натальи�А�афоновой

и�Ев�ения�Бе�лемышева,�Оль�и

и�Але�сея�Черний.�Во�альными

выст�плениями�порадовали��ча-

стницы�«Славян�и»,�«Ассорти»,

«Этно-ретро».�В�полёте�зрите-

лей�сопровождали�артисты�об-

разцово�о�театра�«Ми�рос�оп»,

создавшие��алерею��олоритных

образов.�Симбиоз�пол�чился

�дачным.

Неизвестная�планета�о�аза-

лась�хорошо�зна�омой,�она

носит�имя�Динас.�И�здесь�жи-

в�т�талантливые�и�восприим-

чивые���творчеств��люди.

Здесь� со-
браны�сним�и

динасовс�о�о
пр�да�и�е�о�о�-

рестностей� в
разное� время

�ода.� Ино�да
встречаются

фото�рафии�из
разряда� «не

верь� �лазам
своим».� Вот

вроде�бы�зим-
ний�пейзаж,�но

автор�поправ-
ляет:� «Этот

снимо��я�сде-
лал�2�мая�2009

�ода,��о�да�неожиданно�выпал
сне�».�Память�Василия�Ни�о-

лаевича� выхватывает� ещё
одн��точн�ю�дат��–�«14�нояб-

ря�2011��ода�сфото�рафиро-
вал�первый�лёд�на�пр�д�.�Вре-

мя�было�вечернее,�пол�чилось
особенно��расиво,�на�за�ате».

Главным�временем��ода�в
�алендаре�фото�рафа�стала

осень,��а��объяснил�автор,�за
особенн�ю�щедрость��расо�.

Любимая�«модель»�Корш�но-
ва�–��ральс�ая�природа.�Васи-

лий� Ни�олаевич� –� частый
�ость�о�рестных�лесов,��ор.

Нес�оль�о�раз�поднимался�на
Ш�н�т,�дважды�ездил�в�Челя-

бинс�,�там�расположен��раса-
вец�Большой�Н�р��ш,�чья�вы-

сота�составляет�1406�метров.
Сейчас�ветеран�сожалеет�о

том,�что�в�своё�время�не�зах-
ватил�фотоаппарат�в�поезд��

на�Северный�Урал,� �де�ем�
встречались� �дивительные

виды.
-�Фото�рафией� �вле�ся� в

ш�ольные��оды.�До�сих�пор
помню�первые�фотоаппараты

–�«Чай�а-2»,�«Смена-3».�По-
том,�с�появлением�цифровой

техни�и,�приобрел�современ-
н�ю��амер�.�Освоил��омпью-

тер,� принтер,� чтобы�можно
было�самом��обрабатывать�и

печатать�сним�и,�-�расс�азы-
вает�В.Корш�нов�о�своём��в-

лечении.
Нынешняя�выстав�а���Васи-

лия�Ни�олаевича�-�дале�о�не
первая,���вниманию�п�бли�и

он�привы�.�Теперь�мечтает�об
э�спозиции�сним�ов�сына�–

Денис�Васильевич�тоже�мно-
�о�фото�рафир�ет.�А���дина-

совцев�есть�шанс��видеть�в
б�д�щем�семейн�ю�выстав��.

�a���ec�o�o�ca�a�№26�	����y	�y�������y��pe	pa��c��	��	ey#���ca�.
��ec��coco��oc���e���e�����,��pe�ca	�e���x�	�coo	ec	���c�ce�o�o�,�	
	��e��py�o	���o	o#e�.

��e�y��e���	���

ãîôðèðîâàííîé áóìàãè,
ïðèäóìàëà ÿðêîå óêðàøå-
íèå äëÿ íèõ. Ó Ìàðèíû
Ìàõìóòîâíû Õàíàåâîé ïî-
ëó÷èëèñü òðè êðàñèâûõ
ãîëîâíûõ óáîðà. Íàòàëüÿ
Âàñèëüåâíà Ñìèðíîâà
ñâÿçàëà òðè øëÿïêè äëÿ
ñûíà è äî÷êè – â âèäå ìîð-
êîâêè, ñâåêëû è ñî÷íîé
ÿãîäêè.

Ïî ñëîâàì Îëüãè Âëàäè-
ìèðîâíû, äåòè êîìôîðòíî

B���o�e�№15�coco-
��c���pa�����,��oc���
�oopo�o� ca��� o�e-
�ae��e��e�.

Âåäóùèìè áûëè Ñåì¸í
Æóãàðåâ, Ìàøà Âîëûíêè-
íà è Äèìà Êóçíåöîâ, çà ìó-
çûêàëüíîå îôîðìëåíèå îò-
âå÷àë Õóøíóð Äàâëÿòîâ.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïðî-
ãðàììû çâó÷àëè øóòêè,

áûëî ìíîãî èãð. Îòêðûëè
ïðàçäíèê ðåáÿòà èç 6 «å» ñ
ïåñíåé «Ýòîò ãîðîä». Åãîð
Èñìàãèëîâ è Äàíèë ×åë-
íîêîâ íàñìåøèëè çðèòå-
ëåé çàáàâíûìè äðàçíèëêà-
ìè, çàãàäêè çàãàäûâàëè
Íàñòÿ Ëîáàíîâà è Ñåð¸æà
Õîä÷åíêîâ. Òàíöàìè ïî-
ðàäîâàëè Þëÿ Êîðçíèêî-

Автор�полосы�Е�атерина�ЧИКУРОВА

âà, Ýâåëèíà Ìèðîøèíà,
Ìàøà Ìèíèíà, Ëþáà Áî-
ëîòîâà, Äèàíà Êîìèñà-
ðîâà, Íàñòÿ Ñûðîïÿòîâà,
Êàòÿ Ëþáèìîâà, Êñþøà
Ïàíüøèíà, Àíÿ è Ìàøà
Áàòûðøèíû. Ñïîíñîðîì
øêîëüíîãî ïðàçäíèêà ñòàë
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
«Äîáðîå äåëî».

÷óâñòâîâàëè ñåáÿ, äåôèëè-
ðóÿ íà èìïðîâèçèðîâàííîé
ñöåíå. Çàë â ïðàçäíè÷íîì
îôîðìëåíèè, ñëàäêèå ïî-
äàðêè, ïîääåðæêà ðîäèòå-
ëåé – ãëàçà þíûõ ìîäåëåé
ïðîñòî ñèÿëè. Äåôèëå øëÿï
– ñâîåãî ðîäà ýêñïåðèìåíò,
íàøåäøèé îòêëèê è ó âçðîñ-
ëûõ, è ó äåòåé. Îñåííèé
ïðàçäíèê â 26-ì äåòñêîì
ñàäó ïîëó÷èëñÿ íåîáû÷íûì
è ìíîãîöâåòíûì.
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СПОРТЗАРЯД

Тем�более,�что�предстояло

выяснять�отношения�в�Е�ате-

ринб�р�е�с��омандой�«Сме-

на»,�от��оторой�динасовцы�в

первом��р��е�на�своём�поле

потерпели,�можно�с�азать,

�низительное�поражение�1:4.

Собственно,�и���соперни�а

была�серьёзная�мотивация:�в

сл�чае��спеха�он��арантиро-

вал�себе�серебряные�меда-

ли,�при�ничьей�мо��рассчиты-

вать�на�третье�место�при��с-

ловии,�что��аменцы�или�пыш-

минцы�на�финише�доп�стят

сбой.

Одна�о�все�эти�варианты

остались�на��ровне�предпо-

ложений.�О�не�порщи�и�за-

вершили� розы�рыш� на� ма-

жорной� ноте,� в� �аждом� из

таймов�поразив�ворота�сме-

новцев� 2:0.� Вели�олепная

�онцов�а!�Свой�третий�д�бль

в�первенстве�оформил�наш

л�чший� снайпер� А.Костин.

Але�сей�с�двадцатью��олами

стал�третьим�бомбардиром

чемпионата,��ст�пив�лавры

лидеров��аменц��В.Ляхов��и

полевчанин��А.Филин�,�за-

бившим�по�24�мяча.

До�поры�непросто�для�хо-

зяев��с�ладывались�поедин-

%a�e� ca	� �ocpo��o� �e���o�a��� o��ac�,
�y�o��c�� «%��ypa»� �epe�� �oc�e������a�e�
ce�o�a��oca	����ce�e��a�a�y�–��o�e���.

�и�в��Каменс�е-Уральс�ом�и

Верхней�Пышме.�Всё�же� в

ито�е� «Синара»� и� «Метал-

л�р�»��взяли�верх�с�одина�о-

вым� счётом� 3:1� соответ-

ственно� над� та�ильс�им

«Уральцем»�и��ач�анарс�им

«Горня�ом».

Две� встречи� обратили� на

себя�внимание�высо�ой�ре-

з�льтативностью.�По�6��олов

�видели�болельщи�и�в�Полев-

с�ом�и�Берёзовс�ом�–�«Се-

верс�ий�тр�бни�»�разошёлся

миром�с�ново�ральс�им�«Кед-

ром»� –� 3:3,� а� с�холожс�ий

«ФОРЭС»� �дивил� �остевым

раз�ромом�«Брозе�са»�–�5:1.

В� е�атеринб�р�с�ом� дерби

межд��«Эльмашем»�и�д�блё-

рами�«Урала»�зафи�сирована

с�ромная�ничья�1:1,� «Урал-

асбест»��минимально�победил

в�Реже�-1:0.

По�лонни�ам�динасовс�ой

�оманды�остаётся�ждать�че-

ствования�своих�любимцев,

�оторое,�по�всей�видимости,

состоится�в��онце�ноября�во

Дворце���льт�ры�«О�не�пор-

щи�».

Сер�ей�ПАГНУЕВ
Фото�автора
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Цель � с оревнования � –
сформировать��оманд��для
�частия�в�чемпионате�Рос-
сии,��оторый�пройдет�13-18
ноября�в��ороде�Красноар-
мейс�е�Мос�овс�ой�области.
От�Перво�ральс�а�в�соревно-
ваниях� �частвовали� и� ото-
брались�в�стартовый�состав
–�Денис�Вильданов�в�весо-
вой��ате�ории�до�63����и�Ми-
хеев�Юрий�–�до�80���� (оба
представляют�се�цию�тхэ�-
вондо�ОАО�«ДИНУР»).
Денис�провел�два�поедин�а

со�спортсменами�е�атерин-
б�р�с�ой�ш�олы.�Первый�бой
начинался�не�в�польз��наше-
�о�тхэ�вондиста:�Вильданов
прои�рывал�два�балла,�но�в
ито�е�со�счетом�5:2�за�ончил
поедино��и�вышел�в�финал.
Финальный�поедино��о�ончил
досрочно�по�преим�ществ��в
оч�ах�со�счетом�12:0.�Юрий
провел�один�поедино��та�же�с

B�c�y���
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o��e
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B����y	��e� 	�xo�-
��e��a	ep���c���apa-
�o�� �o�� �a�	a��e�
«XV�pa����o�����yp-
��p��o��ac�e�o�y��a-
����B.M.�o�����a».

По�сложившейся�традиции
ито�ов�ю� черт�� подводили
м�жс�ие��оманды.�В�т�рнире
приняли��частие�четыре��ол-
ле�тива,��оторые�в�с�ббот�
провели�пол�финальные�и�ры.
В�первой�встречались�сбор-
ная�Перво�ральс�а�и��оманда
"УрГУПС"�(�.�Е�атеринб�р�).
Более�опытные�и�ро�и�Перво-
�ральс�а�ещё�раз�подтверди-
ли�по�овор���"Кто�выи�рывает
щит,� тот�выи�рывает�и�р�",
74:56�-�победа�сборной��оро-
да.�После�перво�о�пол�фина-
ла�состоялся�парад�от�рытия,
на��отором�начальни��сл�жбы

�правления�персоналом�ОАО
"ДИНУР"�Наталья�А�афонова
поприветствовала��частни�ов
соревнований� и� пожелала
всем�победы.
Во� втором� пол�финале

встречались�хозяева�т�рнира
–�бас�етболисты�"Дин�ра"�и
ново�ральс�ий�"Кедр".�И�ра
�остей�в�стартовой�четверти
вы�лядела�более�сбалансиро-
ванной,� во� втором� отрез�е
матча�хозяевам��даётся�со-
�ратить�отставание�в�счёте�до
четырёх�оч�ов�-�38:42.�Третья
четверть� прошла� в� равной
борьбе,�за�лючительный�от-
резо��снова�л�чше�провели
�ости,�ито��матча�81:69.
В�матче�за�3-е�место�"Дин�р"

встречался� с� "УрГУПСом".
Сценарий�это�о�матча�для�хо-
зяев�с�ладывался�с�точностью
до� наоборот.� Ито�� -� 64:56,
тр�дная�победа�динасовс�их
спортсменов.�В�финале�встре-
чались�и�ро�и�сборной�Перво-
�ральс�а� и� бас�етболисты
"Кедра".� Более� слаженная
и�ра� �остей� позволила� им
одержать�побед��–�87:78.
Т�рнир�завершён.�Ка��все�-

да� он� прошёл� на� высо�ом
ор�анизационном��ровне,�в
очередной� раз� став� свиде-
тельством� то�о,� что� дело
Поздня�а�живёт,�бас�етбол�на
Динасе�развивается.

Е�атерина�ВАСИНА

26�o���p��	�Bepx�e�
����e�coco��c���e�-
��o�a� C	ep��o	c�o�
o��ac�� �o� x��	o��o
cpe����y����� ���e�-
#��.

представителем�ш�олы�Е�ате-
ринб�р�а,� выи�рал� е�о� до-
срочно�со�счетом�14:0.�По-
здравляем�наших�спортсме-

нов�и�желаем�победы�на�чем-
пионате�России!

Валерий�ВОРОБЬЁВ,
тренер
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Завершилась� она� ле��о-
атлетичес�ими�дисциплинами.
Лидер�в�первой��р�ппе�сорев-
н�ющихся�–�«Синарс�ий�тр�б-
ный�завод».�Далее�ид�т�пред-
ставители�«Металл�р�ичес�о�о
завода� имени� А.К.Серова� и
нижнета�ильс�ие�металл�р�и.

Среди�предприятий�второй
�р�ппы�победителем�признан
«Уральс�ий�алюминиевый�за-
вод�ОАО�«СУАЛ»,�ч�ть��ст�пил
ем���олле�тив�ОАО�«Свято-
�ор».� На� третьем� месте� –
сборная� динасовс�их� о�не-
�порщи�ов.

Два�матча�состоялись�в�ми-
н�вш�ю� пятниц�:� сборные
ЦЛМ-УСР�и�СЗС-ОТК�сы�рали
со�счетом�7:3,��оманды�МЛЦ
и�цеха�№�2�завершили�встре-
ч��с�рез�льтатом�0:2.
В�понедельни��спорили�за

лидерство.�Среди�подразде-
лений�первой��р�ппы�побед�
праздновала��оманда�механо-
литейно�о� цеха� в� составе
А.Фо�ина,�А.Араптанова,�А.Т�-
р�шева,�А.Попова,�П.Гарифья-

нова,�А.Сидорова,�К.Селянина,
М.Лотф�ллина,�Р.Рас�лова�и
В.Не�расова.�Та�же�в�трой�е
сильнейших�–��олле�тивы�це-
хов�№1�и�2.
Во�второй��р�ппе�«золото»

завоевано�сборной�АТЦ-ЖДЦ,
��да�вошли�Р.Бадртдинов,�А.Де-
мин,�А.Лотф�ллин,�С.Федоров-
цев,�А.Чебы�ин,�А.Шайд�ров,
А.Г�сев,�В.Свин�ин,�С.Але�сеев
и�Д.Нови�ов.�Следом�ид�т�сбор-
ные�ЦЛМ-УСР�и�СЗС-ОТК.

5�ноября
17.30�РСУ-энер�оцех�и

���АТЦ–ЖДЦ
18.10�Заводо�правление

���и�цех�№1
18.50�СЗС-ОТК�и

���р�дни�–ЦЗЛ
19.30�МЛЦ�и�цех�№2

6�ноября
17.30�СЗС–ОТК�и�АТЦ–ЖДЦ

18.10�ЦЛМ–УСР�и
��РСУ–энер�оцех

8�ноября
17.30�СЗС-ОТК�и

���ЦЛМ–УСР
18.10�Р�дни�–ЦЗЛ�и

���АТЦ–ЖДЦ
18.50�Цех�№1�и�цех�№2
19.30�Заводо�правление

и�МЛЦ.

«�po��a»
C�ap�a��a�	
B�o��o������o�epo	��a�e��«(pa��c�����ea�-

�yp�»��o�	e�e����o���12-���o���e�c�o��C�apa-
��a���C	ep��o	c�o�o�o��o�a��M�P,��oc	�#e��o�
95-�e���o��ac�o���po�co���o��op�a���a���.

2�НОЯБРЯ�в�спортзале�ФОКа�в�11�часов�начнётся
�омандное�первенство�завода�по�настольном��тенни-
с��среди�р��оводителей.
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«%&H(P»��o�����-�y�o�y.

След�ющий�вид�в�про�рамме�Спарта�иады
тр�дящихся�–�ВОЛЕЙБОЛ.


