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- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, äà-
âàéòå íà÷íåì ñ öèôð.

- Öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ ðàñòóò
êàæäûé ãîä. Íûí÷å ñòîèìîñòü êè-
ëîâàòò ÷àñà óæå óâåëè÷èëàñü íà 9,6
ïðîöåíòà, à îäíîãî ìåãàâàòòà – íà
20,3 ïðîöåíòà. Òàêîå óäîðîæàíèå
ñåðü¸çíûì áðåìåíåì ëîæèòñÿ íà
ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè.

- Ðûíîê ïîñòàâùèêîâ ýëåêò-
ðîýíåðãèè äîâîëüíî îáøèðíûé.

Ó êîãî «ÄÈÍÓÐ» ïîêóïàåò ýòîò
òîâàð?

- Ó íàñ çàêëþ÷åí äîãîâîð ñ äàâ-
íèì ïàðòí¸ðîì – ýíåðãîñáûòîâîé
êîìïàíèåé «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò»,
êîòîðàÿ èìååò ñòàòóñ ãàðàíòèðóþ-
ùåãî ïîñòàâùèêà â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

- Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ÷òî
óäàëîñü ñäåëàòü ñ öåëüþ ñìÿã-
÷åíèÿ öåíîâîãî óäàðà îò ðîñòà

öåí íà âàæíåéøèå äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ðåñóðñû?

- Ñåãîäíÿ, êîãäà ìû ãîâîðèì î
òàêîì æèçíåííî âàæíîì íàïðàâëå-
íèè ðàáîòû, êàê ïîèñê âíóòðåííèõ
ðåçåðâîâ, ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
çàíèìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò. Íà
çàâîäå ðàçðàáîòàíà è âíåäðÿåòñÿ
ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Â
íûíåøíèõ óñëîâèÿõ, êîãäà ôèíàí-
ñîâàÿ ñèòóàöèÿ íà çàâîäå ñëîæíàÿ,
àêöåíò äåëàåì íà ìàëîçàòðàòíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, äàþùèõ ýêîíîìèþ.
Ýòà ðàáîòà ñòðîèòñÿ â òð¸õ íàïðàâ-
ëåíèÿõ – ýêîíîìèÿ çà ñ÷¸ò ïîòðåá-
ëåíèÿ êèëîâàòò
÷àñîâ, ìîùíîñòè
è óìåíüøåíèÿ
çàòðàò íà ðå-
ìîíò ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ.

Íà ïðåäïðèÿ-
òèè ìíîãî ýíåð-
ãî¸ìêîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Ñòàðà-
åìñÿ ðàçáðàñû-
âàòü íàãðóçêó íà ýëåêòðîñåòè  îò
íåãî ðàâíîìåðíî ïî âðåìåíè ñóòîê,
ýòî çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåò âåëè-
÷èíó ìîùíîñòè. Â ïåðâîì öåõå, íà-
ïðèìåð, ãðàìîòíî ðàñïðåäåëåíà ðà-
áîòà ïëàçìàòðîíîâ, âî âòîðîì – ïëà-
âèëüíûõ ïå÷åé, â ÌËÖ – ëèòåéíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ.

Åñëè ãîâîðèòü î áåðåæíîì îòíîøå-
íèè ê êèëîâàòòàì, òî çäåñü äîëæíû
ïðèìåíÿòüñÿ âñåì èçâåñòíûå øàãè –
âîâðåìÿ îòêëþ÷àòü îñâåùåíèå, îáî-
ðóäîâàíèå, âåíòèëÿöèþ, ïðîäîë-
æàòü ðàáîòó ïî âíåäðåíèþ àâòîìà-
òè÷åñêèõ ñèñòåì îòêëþ÷åíèÿ ýëåêò-
ðîýíåðãèè, íå ïîçâîëÿÿ óòåêàòü ðóá-
ëÿì èç çàâîäñêîãî êàðìàíà.

- Ïðèâåäèòå, ïîæàëóéñòà,
êîíêðåòíûå ïðèìåðû.

- Ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî
àâòîìàòèçàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ ïå÷è ëèòåéíîãî ó÷àñòêà ÌËÖ.
Ýíåðãåòèê ðóäíèêà Ìèõàèë Ïðÿ-
õèí âíåäðèë î÷åíü ïîëåçíóþ èäåþ
îá óñòàíîâêå âàêóóìíûõ âûêëþ÷à-
òåëåé íà øëàìîâûå íàñîñû. Â îòëè-
÷èå îò óñòàðåâøèõ ìàñëÿíûõ îíè
äàþò õîðîøèé ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò. Î÷åíü ñâîåâðåìåííîå ìåðîï-
ðèÿòèå âûïîëíåíî â êîòåëüíîé
ýíåðãîöåõà. Çäåñü èçìåíåíà ñèñòå-
ìà òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è
ìèêðîðàéîíà â ìåæñåçîíüå. Íå
áóäó âäàâàòüñÿ â òåõíè÷åñêèå äåòà-
ëè ýòîãî íîâøåñòâà, ñêàæó ëèøü –
ýêîíîìèÿ âåñîìàÿ.

- Ðàñòóùèå öåíû è óñèëèÿ çà-
âîä÷àí ìíå ïðåäñòàâëÿþòñÿ
äâóìÿ áåãóíàìè íà îäíîé äî-

ðîæêå. Êòî
îïåðåæàåò?

– Ìû, óâû, âñ¸
âðåìÿ îñòà¸ìñÿ
â ðîëè äîãîíÿþ-
ùèõ. Òîëüêî
óäàñòñÿ ñîêðà-
òèòü ðàçðûâ,
öåíû âíîâü íà-
áèðàþò ñêî-
ðîñòü. Íå â íà-

øèõ ïðàâèëàõ îïóñêàòü ðóêè. Ïðî-
äîëæàåì ðàáîòàòü. Èäåé ïî ýêîíî-
ìèè òàêîãî âàæíîãî ðåñóðñà, êàê
ýëåêòðîýíåðãèÿ, ìíîãî. Â Òèòóë –
2014 ìû âíåñëè öåëûé ðÿä ïðåäëî-
æåíèé. Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåì àâ-
òîìàòèçèðîâàòü åù¸ îäíó íàñîñ-
íóþ ñòàíöèþ, åñëè, êîíå÷íî, íà ýòî
áóäóò ñðåäñòâà. ß ãîâîðþ òàê, ïîòî-
ìó ÷òî ìû âñå õîðîøî çíàåì î ñè-
òóàöèè â ýêîíîìèêå, â ÷àñòíîñòè, â
ìåòàëëóðãèè, îò êîòîðîé ìû âî
ìíîãîì çàâèñèìû.

Áåñåäîâàëà
Àëëà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà
ýëåêòðîýíåðãèÿ ñíîâà

ïîäîðîæàëà. Ñòîèìîñòü
êèëîâàòò ÷àñà óâåëè÷èëàñü

íà 9,6 ïðîöåíòà, à îäèí
ìåãàâàòò âûðîñ
íà 20,3 ïðîöåíòà.
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21 ÍÎßÁÐß ñ 16 äî 18 ÷àñîâ â

äåïóòàòñêîì öåíòðå (ÄÊ «Îãíå-

óïîðùèê», êîìíàòà ¹ 3) äåïó-

òàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-

íèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Åôèì Ìîèñååâè÷ ÃÐÈØÏÓÍ

ïðîâîäèò ïðè¸ì èçáèðàòåëåé.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

ïî òåëåôîíó 278-616.

C�AC��O� �A� CO�E�CTB�E

Под�председательством
Людмилы�Баб�ш�иной�со-
стоялось�очередное�засе-
дание� За�онодательно�о
Собрания� Свердловс�ой
области.�В�заседании�при-
няли��частие�вице-��берна-
тор�–�р��оводитель�адми-
нистрации� ��бернатора
Я�ов�Силин,�председатель
правительства�Денис�Пас-
лер,�областные�министры.

В� трех� чтениях� дептаты
рассмотрели�внесение�изме-
нений�в�статьи�17�и�19�за�она
«Об�чете��раждан�для�целей
предоставления�жилых�поме-
щений��осдарственно�о�спе-
циализированно�о� фонда
Свердловс�ой� области».
Одобренные�дептатами�из-
менения�в�областной�за�он
�асаются� поряд�а� ведения
�ни��и�составления�ор�анами
опе�и�и�попечительства�спис-
�ов�детей-сирот,�нждающих-
ся�в�жилье.
Министр�финансов�Сверд-

ловс�ой�области�Галина�Кла-
чен�о� представила� � прое�т
за�она�«Об�областном�бюд-
жете�на�2014��од�и�плановый
период�2015�и�2016� �оды».
Она�отметила,�что�при�состав-
лении� прое�та� очередно�о
трехлетне�о�бюджета�за�ос-
нов�были�приняты�по�азате-
ли��онсервативно�о�вариан-
та�про�ноза�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития�Сверд-
ловс�ой�области,�предпола�а-
юще�о�сохранение�непростой
ситации�в�э�ономи�е.�Та�,�с
четом��азанных�фа�торов,
доходы�областно�о�бюджета
составят� 166,5� миллиарда
рблей.�Про�ноз�нало�овых�и
ненало�овых�доходов�област-
но�о�бюджета�на�2014��од�—
150,4�миллиарда�рблей�(рост
на�9,2�процента).
Одна�из�особенностей�фор-

мирования� бюджета� 2014
�ода,�по�словам�министра,�в
том,�что�в�соответствии�с�фе-
деральным� за�онодатель-
ством,�с�местно�о�на�ре�ио-
нальный� ровень� передано
полномочие��по�обеспечению
�осдарственных��арантий�ре-
ализации�прав�на�полчение
общедостпно�о�и�бесплатно-
�о�дош�ольно�о�образова-
ния,�в�лючая�расходы�на�оп-
лат� трда,� приобретение
чебни�ов�и�чебных�пособий,
средств�обчения,�и�р,�и�р-
ше�.��В�этой�связи�из�област-
но�о�местным�бюджетам�б-
дт�предоставляться�сбвен-
ции�на�финансовое�обеспече-
ние��азанных��осдарствен-
ных� �арантий� в� объеме� 8,3
миллиарда�рблей.�Дополни-
тельно���2013��од�мници-
палитетам�бдет�передано�6,1
миллиарда�рблей�сбсидий
на�выравнивание�бюджетной
обеспеченности.
Расходы�областно�о�бюд-

жета�планирются�на�2014��од
в�смме�192�миллиардов�рб-
лей.�Их�стр�тра�по�сравне-
нию�с�те�щим��одом�пра�ти-
чес�и�не�изменяется.�Более
70�процентов�от�общей�сммы
расходов�(135,9�миллиарда
рблей)�составляют�расходы

В� адрес� р��оводства� а�ционерно�о� общества
«ДИНУР»�пришло�Бла�одарственное�письмо�от�дире�-
тора� Перво�ральс�ой� детс�ой� ш�олы� ис��сств
М.Ма�симовой:
«Колле�тив�ш�олы�выражает�вам��лбо�ю�признатель-

ность�и�бла�одарность�за�о�азанню�помощь�и�содействие.
Мы�высо�о�ценим�совместню�работ�с�вашей�ор�ани-

зацией,�стремимся���довлетворению�потребностей�че-
ни�ов�и�их�родителей.
Вы�поддержали�доброе�дело,�проявили�энтзиазм�и�не

остались�равнодшным���проблемам�чреждения�допол-
нительно�о�образования�детей,�внеся�посильный�в�лад�в
ор�анизацию�праздничных�мероприятий,�посвященных
60-летию�ш�олы�ис�сств.
Выражаем�надежд�на�продолжение�спешно�о�сотрд-

ничества�на�бла�о�наших�общих�интересов,�а�та�же�на
дальнейшее�величение�дости�нтых�резльтатов�вашей
работы.�Желаем�вам�и�вашей�ор�анизации�спехов�и�про-
цветания�и�чтобы�ваши�сердца�все�да�оставались�та�ими
же�от�рытыми�для�тех,��то�нждается�в�помощи».

�A�OHO�POE�T�,

�OHTPO��,��H	OPMA
��

на�социальню�сфер.�На�об-
разование� предсмотрены
расходы�в�объеме�45,3�милли-
арда�рблей.�Объем�средств,
предсмотренных�на�социаль-
ное�обеспечение�населения,
составит�38,8�миллиарда�рб-
лей,��на�здравоохранение�пре-
дсмотрено� 43,3� миллиар-
да�рблей.
Особенность�ново�о�бюд-

жета��в�том,��что��формирова-
ние�прое�та��осществлялось
в�словиях�полномасштабно-
�о�перехода�на�про�раммный
бюджет.�Главными�распоря-
дителями�бюджетных�средств
разработаны� 28� �осдар-
ственных� про�рамм� Сверд-
ловс�ой� области� с� общим
объемом�финансирования�на
2014��од�—�187,1�миллиарда
рблей.��В�следющем��од
планиремый�дефицит�бюд-
жета�составит�25,5�миллиар-
да�рблей,�что�меньше�точ-
ненно�о�по�азателя�2013��ода
на� 5,1� миллиарда� рблей.
Сдерживание�роста�дол�овых
обязательств�остается�при-
оритетной�задачей�для�прави-
тельства�области.
Министр�финансов�отмети-

ла�та�же,�что�в�полном�объе-
ме�запланированы�платежи�из
областно�о�бюджета�за�нера-
ботающее�население�в�фонд
медицинс�о�о�страхования.
Определены�приоритеты�по
финансированию� объе�тов
�апитально�о�строительства,
продолжится�строительство
спортивных�сооржений�для
мниципалитетов.
Объем� межбюджетных

трансфертов�из�областно�о
бюджета�в�мниципалитеты
предпола�ается� в� размере
более�67�миллиардов�рблей.
Оцен�а�расходов�бюджетов
мниципалитетов�на�2014��од
определена�в�размере�60,7
миллиарда�рблей,�что�боль-
ше� объема� 2013� �ода� на� 7
миллиардов�рблей.��При�оп-
ределении�оцен�и�чтены�рас-
ходы�на�реализацию�У�азов
Президента,�повышение�за-

работной�платы,�переселение
�раждан�из�аварийно�о�жилья.
Оценочные�расходы�на��ль-
тр�величены�в�1,5�раза,�на
переселение�–�в�1,8�раза.
Расходы�на�образование�в

2014��од�предла�ается�ве-
личить�на�14,7�процента�по
сравнению�с�ровнем�2013-
�о.�При�расчете�бюджетных
асси�нований�предсмотрено
еже�одное� величение� с� 1
сентября�на�5�процентов�рас-
ходов�на�стипендии�в�ор�ани-
зациях�средне�о�профессио-
нально�о�образования.�Про-
е�том�бюджета�намечено�ве-
личение�расходов�на�повыше-
ние�оплаты�трда�педа�о�и-
чес�им�работни�ам�област-
ных� дош�ольных� образова-
тельных�ор�анизаций,�а�та�же
работни�ам�системы�допол-
нительно�о�образования,�дет-
с�их�домов,�преподавателям�и
мастерам�производственно�о
обчения,�врачам�и�младшем
медицинс�ом�персонал�об-
разовательных�ор�анизаций.
На�9�процентов,�по�сравне-

нию�с�те�щим��одом,�в�бд-
щем�предложено�величить
средства�на�ор�анизацию�пи-
тания�в�областных�общеобра-
зовательных� чреждениях.
Расходы�по�раздел�«Моло-
дежная�полити�а�и�оздоровле-
ние�детей»�предложено�повы-
сить�на�10,4�процента.�Более
чем�на�15�процентов�в�прое�-
те�бюджета�возрастают�расхо-
ды�на�здравоохранение,�на�7
процентов�–�на�физичес�ю
�льтр�и�спорт.
Принятым�дептатами�по-

становлением� по� данном
вопрос�тверждается�состав
временной� со�ласительной
�омиссии�За�онодательно�о
Собрания�по�вопросам,�свя-
занным�с�рассмотрением�про-
е�та� за�она� об� областном
бюджете��о�втором�чтению.
Комиссия�начала�работ�14
ноября.
В�первом�чтении�на�состо-

явшемся�заседании�За�оно-
дательно�о� Собрания� были

одобрены�два�за�онопрое�та.
Прое�т�внесения�изменений�в
статью�3-1�за�она�«Об�ста-
новлении� на� территории
Свердловс�ой�области�нало�а
на�имщество�ор�анизаций»
представила�заместитель�ми-
нистра�э�ономи�и�Свердлов-
с�ой�области�Татьяна�Глад�о-
ва.��По�ее�словам,�правитель-
ство�предла�ает�не�распрос-
транять�ль�от�по�нало��на
имщество� ор�анизаций� на
предприятия,� для� �оторых
величение�основных�фондов
в�ходе�их�переоцен�и�или�при-
обретения��аффилированных
лиц,�зависимых�предприятий,
не�является�инвестиционным
и�не�влияет�на�повышение�ин-
вестиционной�привле�атель-
ности�наше�о�ре�иона.�Прави-
тельство�та�же�предложило
ис�лючить�из�нало�овой�ль�о-
ты�имщество�тор�овых�цент-
ров�и��омпле�сов,�использе-
мое�для�розничной�тор�овли
или�сдаваемое�внаем�тор�о-
вым�ор�анизациям.
Принятие�поправо����обла-

стном�за�он�может�принес-
ти�дополнительно�в�бюджет
Свердловс�ой�области�150–
200� миллионов� рблей.� По
словам�содо�ладчи�а,�замес-
тителя�председателя��омите-
та�За�онодательно�о�Собра-
ния�по�бюджет,�финансам�и
нало�ам�Льва�Ковпа�а,��оми-
тет�предла�ает�создать�рабо-
чю� �рпп� для� под�отов�и
за�онопрое�та� �о� втором
чтению,�чтобы�странить�все
замечания�и�честь�предложе-
ния,�выс�азанные�дептатами.
Дептатам�была�представ-

лена�информация�об�исполне-
нии�за�она�Свердловс�ой�об-
ласти�«Об�областном�бюдже-
те� на� 2012� �од� и� плановый
период�2013�и�2014��оды»�в
части�финансирования�и�вы-
полнения�мероприятий�по��а-
питальном�ремонт�мно�о-
�вартирных�домов�и�пересе-
ления��раждан�из�аварийно�о
жилищно�о� фонда� за� счет
средств,�постпивших�от�Фон-

да�содействия�реформирова-
нию�жилищно-�оммнально�о
хозяйства.
С�до�ладом�выстпил�ми-

нистр�энер�ети�и�и�жилищно-
�оммнально�о� хозяйства
Свердловс�ой�области,�член
Правительства�Свердловс�ой
области�Ни�олай�Смирнов.�Он
отметил,�что�в�реализации�ре-
�иональных� адресных� про-
�рамм�по�проведению��апи-
тально�о�ремонта�мно�о�вар-
тирных�домов�в�2012��од�при-
няли�частие�10�мниципаль-
ных�образований.�Произведен
�апитальный�ремонт�184�мно-
�о�вартирных�домов,�в��ото-
рых�проживает�18303�челове-
�а.� Объем� финансирования
про�рамм�составил�1,13�мил-
лиарда�рблей.
Мероприятия�ре�иональных

адресных�про�рамм�по�пере-
селению��раждан�из�аварий-
но�о�жилищно�о�фонда�пре-
дсматривали�в�2012��од�пе-
реселение�1638��раждан�из
72�мно�о�вартирных�домов�в
10�мниципальных�образова-
ниях.�Общий�объем�финанси-
рования� мероприятий� этих
про�рамм�в�2012��од�превы-
сил��671�миллион�рблей.
Вместе�с�тем,�из-за�неодно-

�ратно�о�наршения�сро�ов
выполнения�мероприятий�про-
�рамм�их�действие�еже�одно
продлевалось�на�очередной
финансовый� �од.� До� �онца
2013-�о�планирется�сдать�в
э�сплатацию�15�малоэтаж-
ных�мно�о�вартирных�домов,
в��оторые�бдт�переселены
жители�72�аварийных�домов.
В�соответствии�с�требова-

ниями�федерально�о�и�обла-
стно�о�за�онодательства�За-
�онодательным� Собранием
Свердловс�ой� области� был
твержден�перечень�инфор-
мации�о�деятельности�За�о-
нодательно�о�Собрания�Свер-
дловс�ой�области,�размеща-
емой�в�информационно-теле-
�оммни�ационной�сети�«Ин-
тернет».
Дептатами� рассмотрены

очередные�ходатайства�о�на-
�раждениях�Почетной��рамо-
той�и�Почетным�дипломом�За-
�онодательно�о� Собрания.
Почетным�дипломом�За�оно-
дательно�о�Собрания�Сверд-
ловс�ой�области�за�большой
в�лад�в�развитие��льтры�и
образования�отмечены�Ураль-
с�ий�мзы�альный��олледж�и
мниципальное� бюджетное
общеобразовательное�чреж-
дение�«Средняя�общеобразо-
вательная�ш�ола�№95»�(Е�а-
теринбр�).

Пресс-сл�жба
 За�онодательно�о
Собрания
 Свердловс�ой
 области



3

Ïÿòíèöà, 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà

ЗАВОД

Охрана труда

Ñáîð â 9.00 êàê îáû÷íî â
êàáèíåòå ðóêîâîäèòåëÿ
ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïîäâåëè
èòîãè âûïîëíåíèÿ ðåêî-
ìåíäàöèé, îôîðìëåííûõ
àêòîì ïî ðåçóëüòàòàì ïðå-
äûäóùåé ïðîâåðêè. Ïîñëå
÷åãî ó÷àñòíèêè ðåéäà ñïóñ-
òèëèñü â öåõ. Îäíè íàïðà-
âèëèñü ê ñòàíî÷íîìó ïàðêó,
äðóãèå – â ëèòåéêó, êòî-òî –
ê ñëåñàðÿì-èíñòðóìåíòàëü-
ùèêàì… Îò âçãëÿäà ïðîâå-
ðÿþùèõ íè÷åãî íå ìîãëî
óñêîëüçíóòü. Âñå çàìå÷à-
íèÿ êîìèññèÿ èçëîæèëà â
èòîãîâîì àêòå.

Äîêóìåíò ýòîò äîâîëüíî
îáúåìíûé. Óïóùåíèé â
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, êàê âèäèì,
ìíîãî, è çàêðûâàòü íà íèõ
ãëàçà íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ,
âåäü íà êîíó – çäîðîâüå, à
òî è æèçíü ëþäåé. Íà ó÷à-
ñòêå ïðåññôîðì, íàïðèìåð,
íåîáõîäèìî çàêðåïèòü îã-
ðàæäåíèå ìàñëîñòàíöèè

��ABHOE�–

�E�O�ACHOCT�
7� �o��p�� co��ac�o� �pa��	y� 	o
��e	c��x� �poepo	� �o� oxpa�e� �py�a� �� �po-


���e��o���e�o�ac�oc����ao�c	a��	o
�cc����o��a�a��
exa�o���e��o
��exe.

íà øëèôîâàëüíîì ñòàíêå
¹ 3, ïðåäïðèíÿòü íåîáõî-
äèìûå ìåðû ïî èñêëþ÷å-
íèþ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê
òîêîâåäóùèì ÷àñòÿì ýëåê-
òðîøêàôà ïðåññà, îòðåìîí-
òèðîâàòü ïîäðó÷íèêè íà
òðåõ íàæäàêàõ. Íà ìåõàíè-
÷åñêîì ó÷àñòêå òðåáóåòñÿ
çàêðåïèòü îãðàæäåíèå
ïðèâîäà íà ìîëîòå, âîññòà-
íîâèòü âèäèìîå çàçåìëå-
íèå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ âåí-
òèëÿòîðà îòñåêàòåëÿ âîðîò.
Â òåðìîîòäåëå ïîäêëþ÷å-
íèå êàáåëÿ ê ýëåêòðîäâè-
ãàòåëþ íàñîñà ìàñëÿíîé
âàííû âûïîëíèòü ñ ìåõà-
íè÷åñêîé çàùèòîé. Íà ëè-
òåéíîì ó÷àñòêå íåîáõîäè-
ìî âîññòàíîâèòü ìåõàíè-
÷åñêóþ çàùèòó êàáåëÿ ê
ýëåêòðîäâèãàòåëþ íàñîñà
îòêà÷êè âîäû èç ïðèÿìêà
ïå÷è, çàïðåòèòü ýêñïëóàòà-
öèþ ýëåêòðîòåëüôåðà ìå-
õàíèçìà çàñëîíêè ïå÷è,
âîññòàíîâèòü âèäèìîå çà-

çåìëåíèå ýëåêòðîäâèãàòå-
ëåé âåíòèëÿòîðà è äûìîñî-
ñà çàêàëî÷íîé ïå÷è, íàâåñ-
òè ñàíèòàðíûé ïîðÿäîê â
ïîìåùåíèè ïèòüåâîé òî÷-
êè, èñêëþ÷èòü ñâîáîäíûé
äîñòóï â ïóëüòîâóþ ýëåêò-
ðîäóãîâîé ïå÷è ÄÑ-5 è òàê
äàëåå.

Àêò ïåðåäàí íà÷àëüíèêó
öåõà. Óêàçàíû ñðîêè èñ-
ïðàâëåíèÿ âûÿâëåííûõ
óïóùåíèé. Ìåëî÷åé â ýòîé
ðàáîòå íåò è áûòü íå ìîæåò.
Â ñî÷åòàíèÿõ ïðîìûøëåí-
íàÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ, ïîæàð-
íàÿ áåçîïàñíîñòü ãëàâíûì
ñëîâîì ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíåå.
×åëîâåê ïðèõîäèò íà ðàáî-
òó è ðàññ÷èòûâàåò íà ïîë-
íóþ áåçîïàñíîñòü, îáåñïå-
÷èòü êîòîðóþ – îäíà èç âàæ-
íåéøèõ îáÿçàííîñòåé ðóêî-
âîäèòåëåé âñåõ çâåíüåâ.

Â ðåéä ñ êîìèññèåé âûõîäèëà
Àëëà ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ

Ôîòî àâòîðà

Н
А�УЧАСТОК�по�производств�не-
�формованных�о�непоров�пер-

во�о�цеха�я�пришла�за�полчаса�до�на-
чала�вечерней�смены.�Мастер�же�с-
пела���этом�времени�обойти�всё�про-
изводство,�по�лядеть,�что�и��а�,�опре-
делиться�с�за�рз�ой�по�всем�техноло-
�иям.
До�начала�разнаряд�и�далось�по�о-

ворить�с�Еленой�Борисовной.�О�себе
расс�азывать�все�да�непросто,�поэто-
м� дополнения� начальни�а� част�а
Ильи�Гри�орьевича�Гаталлина�и�стар-
ше�о�мастера�Андрея�Владимировича
Горбнова�были�очень��стати.�И�вот��а-
�ая��артина�полчилась.
Ещё�два��ода�назад�Е.Иванова�была

паспортизатором�ОТК�на�этом�част-
�е.� Она� следила� за� тем,� чтобы
предъявляемая�прод�ция�отвечала
всем�техноло�ичес�им�требованиям.
УПНО�–�часто���омпа�тный,�обособ-
ленный.�За�десять�лет�работы�Елена
Борисовна�знала�о�производстве�не-
формованных� о�непоров� всё� или
почти�всё.�Ко�да�по�сложившимся�об-
стоятельствам�ей�представилась�воз-
можность�выбирать,�она�решила�воз-
�лавить� смен.� Решение� было� не
сиюминтным,�а�тысяч�раз�взвешен-
ным.
Се�одня�на�част�е,�работающем�в

�р�лосточном�режиме,�имеющем�в
отличие�от�мно�их�др�их�подразде-
лений�хорошю�за�рз�,�-�три�смен-
ных�мастера,� среди� �оторых� одна
женщина.
Елена�Борисовна�расс�азывает�о

CMEHA�E�EH���BAHOBO�
�p���a�a��y��e	��o��
o�a�����y�e�o��ec��a

�олле�тиве,�в��отором�ей�посчастливи-
лось�работать.�Здесь�очень��реп�ий
�остя�.�Она�ни�о�о�не�выделяет,�чтобы
не�обидеть.�Впрочем,�по�признанию
мастера,�если�бы�начала�называть�лч-
ших,�полчился�бы�очень�длинный�спи-
со�.�На�этой�фото�рафии�–�дале�о�не
все,��то�пришёл�на�смен�во�вторни�
вечером.
Ещё�немно�о,�и�бла�одаря�этим�лю-

дям�на�част�е�всё�придёт�в�движение
–�заработают�линии�леточных,�схих
масс,�дробил�а,�заснёт�по�рзчи�…
Что�надо�для�ритмичной�производи-
тельной�работы?�Ка��с�азала�Е.Ивано-

ва,�–�сырье,�фн�ционирющее�обор-
дование�и�чёт�ое�соблюдение�техно-
ло�ии�выпс�а�прод�ции.�За�это�и
мно�ое�др�ое�в�ответе�именно�смен-
ный�мастер.�Кртись�–�вертись,�но�не
допсти�сбоев.
Ка��и�везде,�здесь�есть�проблемы.�И

рабочих�р��не�хватает.�Хорошо,�вла-
дение�смежными�профессиями�выр-
чает.�Каждый�может�работать�пра�ти-
чес�и�на�всех�техноло�иях.�Не�дивляй-
тесь,�если�видите�мастера�на�по�рз-
чи�е.�Е.Иванова�тоже�меет�правлять-
ся�с�этой�техни�ой,� вычилась,� �а�
толь�о�в�мастера�перешла.�С�дисцип-

линой�в��олле�тиве�слчаются�пробле-
мы.�Бывает,�нович�и�подводят.�Сейчас
вот�с�шаровой�мельницей,�переданной
УПНО�после�за�рытия�част�а�ШПУ-
изделий�мно�о�вопросов�относительно
обслживающе�о�персонала.�Нет,�ни
сменный�мастер,�ни�р�оводители�ча-
ст�а�не�жалются,�они�работают,�ищт
ответы�на�все�задачи,��оторые�ставит
перед�ними�производственная�необхо-
димость.�И�сдя�по�резльтатам�рабо-
ты�УПНО,��них�это�полчается.

Алла�ПОТАПОВА
Фото�автора
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ЛИЧНОСТЬ

В
алерий�Иванович,�вы
от�рыли�для�динасов-

цев�тхэ�вондо.�Ка��нача-
лась�др�жба�с�этим�видом
спорта?
–�В�начале�девяностых�мы�с

Леонидом�Нез�оворовым,�за-
интересовавшись�восточными
единоборствами,�стали�объ-
езжать� �ородс�ие� се�ции.
То�да�в�Перворальс�е�препо-
давали��аратэ�нес�оль�их�на-
правлений,�ш.�Но�наиболь-
шее�впечатление�на�нас�про-
извели�занятия�тхэ�вондо�–�их
вёл�в�Доме�спорта�Новотрб-
но�о�завода�Шамиль�Крбан-
�алеев.�Летом�1992��ода�по-
бывали�на�обчающем�семи-
наре.�Занятия�длились�неде-
лю,�вели�их�отечественные�ин-
стр�торы,�а�на�аттестацию
приехал�р�оводитель�Феде-
рации�тхэ�вондо�из�Южной
Кореи.�Занималось�о�оло�ше-
стидесяти�челове�.�Проводи-
лось�тестирование�по
базовой�техни�е�и�мне
далось�отличиться�–
стал�одним�из�восьми
слшателей,��ом��о-
рейс�ий�наставни��вр-
чил� золотые� медали
свое�о��лба.�Ка��по�а-
зало�время,�среди�той
восьмер�и� о�азалось
мно�о� неслчайных� в
тхэ�вондо�людей.�Але�-
сандр�Петрович�Ефре-
мов,�Заслженный�тре-
нер� страны,� сейчас
�лавный�тренер��оман-
ды�паратхэ�вондо�Рос-
сии,�Наталья�Иванова
из�Ир�тс�а�–�«сереб-
ряный»�призёр�Олим-
пиады�2000��ода,�Ми-
хаил�И�оревич�Пзи�ов
–�тренер,��оторый�на-
чинал�развивать�вид�спорта�в
Свердловс�ой� области,� на-
ставни��Анастасии�Барышни-
�овой�–�призёра�Олимпийс�их
и�р�в�Лондоне.
–�За�что�бы�вы��а��тренер

дали�себе�медаль?
–�Не�знаю,�на�мой�вз�ляд,

мно�о�осталось�недоработо�.
В�первю�очередь�отвеч,�за
что�не�дал�бы�–�за�то,�что�во-
время�не�пошёл�читься.�Мо-
лодым�тренерам�обязательно
нжно�высшее�образование.�Я
сначала�полчил�опыт,�шёл
методом� проб� и� ошибо�,� а
потом,� изчая� про�рамм� в
взе,�видел,�что�тех�или�иных
ситаций�можно�было�бы�из-
бежать,�имея�соответствю-
щю�педа�о�ичес�ю�баз.�С
др�ой�стороны,�видимо,�всё
пере�рывал�энтзиазм.
За�эти��оды�та��и�не�полчи-

лось� побывать� на� сборах� в
Южной�Корее,�а�мне�очень�ин-
тересно�знать,��а���них�вы-
строена�система�–��а�ова�доля
�осподдерж�и,�спонсорс�ой
помощи,�самоо�паемости.
–�Кто�из�ваших�воспитан-

ни�ов�поднялся�на�сам�ю
высо��ю�ст�пень�в�спортив-
ной��арьере?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì!
Ýòà âåõà â æèçíè – êàê ñìîòð ëè÷íûõ äîñòèæå-

íèé. Òðåíåð-ýíòóçèàñò Âàëåðèé Âîðîáü¸â ñòàë èç-
âåñòåí ìèðó êàê âîñïèòàâøèé ñëàâíóþ ïëåÿäó ïåð-
âîóðàëüöåâ-òõýêâîíäèñòîâ. Âû ñëóæèëè â ìîðñêîé
ïåõîòå, à ñåé÷àñ ïî-íàñòîÿùåìó, ïî-ìóæñêè âîñïè-
òûâàåòå áóäóùèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.

 Ïóñòü âàø ñïîðòèâíûé õàðàêòåð  ïîìîãàåò
äîñòè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé íà íîâîì ýòàïå âàøåé
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ – äèðåêòîðà çàâîäñêî-
ãî ñïîðòêîìïëåêñà. Âàøà áîëüøàÿ ñåìüÿ ïóñòü
îñòà¸òñÿ äðóæíîé, ñ÷àñòëèâîé!

Председатель�Совета�дире�торов�ОАО�«ДИНУР»
Ефим�Моисеевич�ГРИШПУН

Исполнительный�дире�тор
Дмитрий�Борисович�КОБЕЛЕВ
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–�Соревнования�разные,�но
все�медали�по-своем�значи-
мы.�Объе�тивно�самой�тит-
лованной�остаётся�Катя�Нос-
�ова,�но�зато�единственню
«золотю»�медаль�междна-
родных�соревнований�привез-
ла�Настя�Мо�ильни�ова�–�по-
бедитель�первенства�Европы.
Таня�Краснобаева�в�2000��од
стала�«бронзовой»�на�чемпио-
нате�мира�среди�стдентов�–
то�да�этих�на�рад�в�стране
были�единицы.�А�в�2003��од
Василий�Терентьев�неожидан-
но�для�мно�их�вошёл�в�нацио-
нальню� сборню� и� привёз
«серебро»�Универсиады.�Све-
т�Климов�давайте�возьмём.
Она�стала�второй�на�первен-
стве�мира�среди�юниоров.�До
победы�ей�не�хватило�то�да
продержаться�три�се�нды.
На�примере�Светы�объясняю
теперь�ребятам,��а��важно�до
последне�о�бороться,�не�ос-
лаблять��онцентрацию.
Наталья�Воробьёва�–��неё

есть� «серебряная»� медаль
межднародно�о� трнира� в
Хорватии.�Наташа�в�полфи-
нале�выи�рала��нашей�зем-
ляч�и�Ви�тории�Таратыновой
из� �орода� Шахты,� �оторая

была�же�чемпион�ой�Европы,
призёром�первенства�мира.
Ка��личном�тренер�и�отц,
мне,��онечно,�было�приятно.
А��а��не�вспомнить,�что�Оле

Михалевой�совсем�чть-чть
не�хватило�до�победы�на�чем-
пионате�Европы�в�98-м��од.
Высшее� её� достижение� –
«бронза»�чемпионата�мира�в
Канаде.
–�Второ�о� сентября� вы

вст�пили�в�должность�ди-
ре�тора� спорт�омпле�са
ОАО�«ДИНУР».�Ка��ощ�щае-
те�себя�в�новом��ачестве?
–�Порой�неспо�ойно.�Кр�

ответственности�расширился,
но,���счастью,�есть�помощни-
�и,�работоспособный��олле�-
тив,�с��оторым�можно�решать
любые�вопросы.�Хотелось�бы,
чтобы�не�оторые�перемены��
лчшем�настпали�быстрее,

тина�Изосимовна�–�«жена�де-
�абриста».� Я� нашёл� своё
дело,�и�она�это�приняла.�Не-
смотря�на�не�самю�высо�ю
зарплат,� бытовые� недоб-
ства�–�я�постоянно�в�разъез-
дах,�соответственно,�и�ремонт
в��вартире,�и�наведение�по-
ряд�а,�и�воспитание�детей,�по
большом�счёт�–�всё�на�ней.
Др�ой�аспе�т�–�одном�тре-

нер�невозможно�заниматься
начальной�под�отов�ой�детей
и�создавать�резерв�для�час-
тия�в�межднародных�соревно-
ваниях.� Хорошо,� если� из
спорта�высших�достижений�он
возвращается�хотя�бы���сред-
нем�звен�спортсменов.�Пре-
�расно�понимаю�чвства�тре-
нера�Тарасова�из� «Ле�енды
№17»,��о�да�он�лишился�рабо-
ты�в�сборной�и�занимался�с
детс�ой��рппой.�И�здесь�по-

–�О�чём�мечтается?
–�Хоч�Ш�ол�тхэ�вондо�в

Перворальс�е�с�соответств-
ющей�материально-техничес-
�ой�базой,�системой�под�о-
тов�и��адров.�Сейчас,���сожа-
лению,�о��ачестве�спортивной
под�отов�и,��ачестве�педа�о-
�ичес�о�о�процесса�мало��то
задмывается.�Основная�за-
дача�–�заработать�дене�.�По-
этом�платежеспособным�ро-
дителям�мо�т�дол�о�расс�а-
зывать�о�том,��а�ой��них�ода-
ренный�и�перспе�тивный�ре-
бёно�.�Я�изначально�против
та�ой� тенденции.� Мечтаю,
чтобы�Ш�ола��отовила�та�их
специалистов,��оторые�бдт
вы�ладываться�на�своей�ра-
боте.

����-o�poc
–�Любимая��ни�а
–�Очень�люблю�читать.�Х-

дожественню� литератр
предпочитаю�техничес�ой�и
специальной.�В�поездах�читаю
Бш�ова,�раньше�–�Кивинова.
–�Любимый��ород
–�Перворальс�.�У�нас�очень

хороший��ород�–��омпа�тный,
с��расивой�природой.�Он�мне
понравился�с�перво�о�раза,
�о�да�был�здесь�проездом.�И
Динас�люблю,�с�довольстви-
ем� возвращаюсь� домой� из
всех�поездо�.
–�Правило,��оторо�о�ста-

раетесь�придерживаться�в
жизни.
–� В� общечеловечес�ом

смысле�–�христианс�ие�запо-
веди.�Не�приемлю�и�не�про-
щаю�обмана,�предательства.
В�последние��оды,��о�да�а�-
тивно�начал�работать�с�вете-
ранс�им�движением�морс�ой
пехоты,�взял�на�вооржение
девиз�войс��–�«Там,��де�мы,
там�победа!»�И�своим�чени-
�ам�стараюсь�е�о�прививать.
Мальчиш�а�должен�быть�фи-
зичес�и�развит,�меть�за�себя
постоять,�защитить�близ�их,
быть��отовым���испытаниям.
Неважно,�доведётся�ли�ем
слжить�в�армии.
–�Че�о�ждёте�от�сочин-

с�ой�Олимпиады?
–�Не�хочется�ни�а�их�с�ан-

далов,�расследований�по�фа�-
т�её�проведения.�Спор�нет�–
и�Олимпиада,�и�предстоящий
чемпионат�мира�по�фтбол�–
это�важные�для�страны�собы-
тия�с�политичес�ой,�с�патрио-
тичес�ой�точ�и�зрения.�Здесь
вопрос�в�том,�нас�оль�о�вдм-
чиво�и�честно�всё�делается.

Е�атерина�ЧИКУРОВА
Фото�из�архива�реда�ции

но�здесь�не�всё�зависит�от
наше�о�желания.�Мно�ое�ди�-
тет�э�ономичес�ая�ситация
–�в�этом��од�пришлось�со-
�ратить�объём�запланирован-
ных� ремонтов.� Завод� мно-
�о� в�ладывает� в� развитие
спорта�на�Динасе,�и�мне�бы
хотелось�меньшить�разниц
межд�затрачиваемыми�сред-
ствами�и�приносимыми�дохо-
дами.
–�Дома�вы�о�своей�р��о-

водящей�должности�забы-
ваете?
–�А�разве�об�этом�можно

забыть?!� Ко�да� р�оводил
се�цией,��нас�дома�постоян-
но�был�тренерс�ий�Совет.�Нет
та�о�о,�что�за�рыл�за�собой
дверь�спорт�омпле�са�и�вы�и-
нл�всё�из��оловы.
–�Дв�м�людям�одной�про-

фессии�не�тесно�в�семей-
ной�лод�е?�Или�плюс�в�том,
что� �оворите� «на� одном
язы�е»?
–�Есть�и�плюсы,�и�минсы.�В

определённом�смысле�Вален-

мощь�Валентины�Изосимовны
�а��преподавателя�азов�для
меня�тоже�была�важна.
–�Остаётся�ли�время�для

�влечений?
–�Не�мо��полностью�осво-

бодиться�от�то�о,�чем�занима-
юсь.�Для�меня�это�не�бремя,
а�дело,��оторым�я�жив.�Ко�-
да�работал�на�заводе�Сантех-
изделий,�ждал�о�ончания�сме-
ны,�ждал�выходных,�мы��ляли
по�лес,�раз�оваривали.�Это
была� работа� из� �ате�ории
«надо»�–� чтобы�обеспечить
семью,�заработать��вартир.
Ко�да�я�нашёл�для�себя�тхэ�-
вондо,��раница�межд�рабо-
той�и�влечением�стёрлась.
Дмаю,�что�хороший�тренер
не�может��ачественно�рабо-
тать�в�нес�оль�их�ор�анизаци-
ях�или�«в�лючаться»�в�процесс
толь�о�в�рам�ах�свое�о�распи-
сания.�Вот�и�летние�сборы�в
Севастополе�или�в�«Лесной
с�аз�е»�–�это�не�отдых,�это
жизнь�по�стро�ом�и�насы-
щенном�расписанию.
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Íà÷èíàëîñü âñ¸ ñ ïàñòó-
øåñòâà – ó Ïîëè áûëî ñòà-
äî êîðîâ, Ïåòÿ îòâå÷àë çà
æåðåáÿò. Ïðîâîäèëè âìåñòå
ìíîãî âðåìåíè, îáùàëèñü.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ðåøèëè ïîæåíèòüñÿ. Íå
îáîøëîñü áåç êàçóñîâ: ÷òî-
òî ñëó÷èëîñü ñ óïðÿæüþ è
ñâàäåáíûé «òðàíñïîðò» îêà-
çàëñÿ ïàðàëèçîâàí. Íåâåñ-
òà – â ñë¸çû, áëàãî, îòåö
æåíèõà áûñòðî íàø¸ë ïîä-
ðó÷íûå ñðåäñòâà, ëîøàäü
çàïðÿãëè ñíîâà, è ïóòü áûë
ïðîäîëæåí. Ñâàäüáà áûëà
íåáîãàòàÿ, çàòî øóìíàÿ è
âåñ¸ëàÿ, äåðåâåíñêèå ïåâó-
íüè çàðàíåå ïîäîáðàëè «ðå-
ïåðòóàð», èñïîëíÿëè äëÿ
ìîëîäîæåíîâ êðàñèâûå
âåí÷àëüíûå ïåñíè.

Íîâîèñïå÷åííóþ ñåìüþ,
êàê ïîêàçàëà æèçíü, ñêðå-
ïèëè ïðî÷íî. Ïåòðà äîëãî
íå çàáèðàëè â àðìèþ, íî
ïðèø¸ë è åãî ÷åðåä. Ñóïðó-
ãà îñòàëàñü îäíà íà ÷åòûðå
äîëãèõ ãîäà, âïðî÷åì, íå
îäíà, à ñ äî÷êîé Âàëþøåé.

- Çà âðåìÿ ñëóæáû ãäå
òîëüêî íè ïîáûâàë, - âñïî-
ìèíàåò Ï¸òð Àíäðîíîâè÷. –
Ïîäìîñêîâüå, Âëàäèìèð-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàêó, Ñóìãà-
èò, Ïðèáàëòèêà. Æåíà è
ìàìà ïîëó÷èëè ïèñüìà ñ
áëàãîäàðíîñòüþ îò êîìàí-
äîâàíèÿ.

Ëþäè ñ äåðåâåíñêîé çà-
êàëêîé, ×åïêàñîâû íå áîÿ-
ëèñü ðàáîòû. Îíà òðóäè-
ëàñü íà ôåðìå, îí – â êóçíè-
öå. Ïîòîì ïî ïðèìåðó ðîä-
íûõ ðåøèëè èç ïåðìñêîé
äåðåâíè Âåðõ-Ñàâà ïåðå-
áðàòüñÿ íà Äèíàñ. Ï¸òð
Àíäðîíîâè÷ óñòðîèëñÿ â
ìåõàíîëèòåéíûé öåõ, Àï-
ïîëèíàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
ðàáîòàëà ñàíèòàðêîé íà
ñòàíöèè Ñêîðîé ïîìîùè.

- Ïîíà÷àëó ïðèõîäèëîñü
î÷åíü òðóäíî, - ðàññêàçûâà-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
..
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Ñðåäè ñìåí ëó÷øèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ðå-
çóëüòàòîâ äîáèëèñü
êîëëåêòèâû, âîçãëàâëÿå-
ìûå ìàñòåðàìè Åëåíîé
Áîðèñîâíîé Èâàíîâîé è
Åâãåíèåì Ñåðãååâè÷åì
Ðîññîøíûõ (öåõ ¹ 1), Ñåð-
ãååì Âëàäèìèðîâè÷åì Ñà-
ìîõèíûì è Àíäðååì Âèê-
òîðîâè÷åì Ëèïàòíèêîâûì
(öåõ ¹2), Òàòüÿíîé Àíà-

òîëüåâíîé Êàðàãîäèíîé
(ÌËÖ).

Ïðàâî íàçûâàòüñÿ
«Ëó÷øèìè ïî ïðîôåñ-
ñèè» çàñëóæèëè: öåõ ¹ 1
– ñîðòèðîâùèê Ôàíçàâè Ðó-
õîâè÷ Çàêèðîâ, óêëàä÷èê-
óïàêîâùèê Íàäåæäà Âèê-
òîðîâíà Ìàõíóòèíà, òðàíñ-
ïîðòèðîâùèê Àëåêñåé Íè-

êîëàåâè÷ Íèêèòèí è ìàøè-
íèñò ìåëüíèö Èãîðü Ýäóàð-
äîâè÷ Òèö; öåõ ¹ 2 – òðàíñ-
ïîðòåðùèê Ëþáîâü Âëàäè-
ìèðîâíà Ìîãèëüíèêîâà,
ïðåññîâùèêè Ñâåòëàíà Âà-
ñèëüåâíà Áåëÿåâà è Íàòà-
ëüÿ Ìèõàéëîâíà Ìÿñíèêî-
âà, óêëàä÷èê-óïàêîâùèê
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Áóòî-

ðèíà, ñàä÷èê Ôèäàí Ôëþ-
ðîâè÷ Õàçèåâ, ñîðòèðîâùèê
Òàòüÿíà Þðüåâíà Âëàäè-
ìèðîâà; ðóäíèê – ìàøè-
íèñò áóðîâîé óñòàíîâêè
Ôèëüäóñ Óðàëîâè÷ Õàíîâ;
ìåõàíîëèòåéíûé öåõ – ñëå-
ñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê
Àëåêñåé Âëàäèñëàâîâè÷
Ïîïîâ.

Íå ïîäâîäèò è ìîëî-
ä¸æü. Ëó÷øèìè â ýòîé
íîìèíàöèè íàçâàíû:
öåõ ¹ 1 - ôîðìîâùèê Äåíèñ
Äàëäàðèñîâè÷ Êàìàëåòäè-
íîâ, öåõ ¹ 2 – ìàøèíèñò
ìåëüíèö Èâàí Âèêòîðîâè÷
Ãîðáóøèí è øëèôîâùèê-
ðåç÷èê Àíòîí Àíäðååâè÷
Èíîçåìöåâ.

B�PA�OCT�

���E�A��

åò ñîáåñåäíèöà. – Íå áûëî
æèëüÿ, è ìû óæå ïîäóìûâà-
ëè î âîçâðàùåíèè â äåðåâ-
íþ, íî ïîòîì íàøëè èçáóø-
êó «çà ëèíèåé», ïîçæå ïåðå-
åõàëè â áàðàê íà Êèðîâà.

Ìåõàíîëèòåéíûé öåõ
ñòàë äëÿ îáîèõ ñóïðóãîâ
çàêëþ÷èòåëüíûì ìåñòîì
ðàáîòû: â å¸ òðóäîâîé

êíèæêå çíà÷èòñÿ «çåìëå-
ìåð», â åãî – «îáðóáùèê». Â
÷èñëå êîëëåã Ï.×åïêàñîâà
áûëè Ðîìàí Ïüÿíêîâ, Àð-
êàäèé Ïóçàòêî.

Íå ìîãëà íå ñïðîñèòü î
ñåêðåòàõ ñóïðóæåñêîãî äîë-
ãîëåòèÿ, øåñòèäåñÿòèëåòèå
– çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.

- Ìû íå äåëèëè îáÿçàííî-
ñòè, íèêîãäà íå ãíàëèñü çà
äîñòàòêîì – äîâîëüñòâîâà-
ëèñü òåì, ÷òî åñòü, è íå ïû-
òàëèñü äîêàçàòü äðóã äðóãó
ñâîþ ïðàâîòó èëè ïðåâîñ-
õîäñòâî âî ÷òî áû òî íè ñòà-
ëî, - ïðîñòî è ìóäðî îáúÿñ-
íèë Ï¸òð Àíäðîíîâè÷.

Çà ñòîëîì ó ×åïêàñîâûõ
ñîáåð¸òñÿ áîëüøîé êðóã
ðîäíûõ – äâå äî÷åðè, ÷åòâå-
ðî âíóêîâ è ñòîëüêî æå
ïðàâíóêîâ. Êàê ãîâîðÿò
«ìîëîäîæ¸íû», âîñïèòàíè-
åì äåòåé ñ íàçèäàíèÿìè è
ïîó÷åíèÿìè çàíèìàòüñÿ

áûëî íåêîãäà – îáà ìíîãî
ðàáîòàëè. Äåéñòâîâàëè, âè-
äèìî, ñîáñòâåííûì ïðèìå-
ðîì. Äî÷åðè âûðîñëè, ïîëó-
÷èëè îáðàçîâàíèå: Âàëåí-
òèíà – ïåêàðü, Ñâåòëàíà –
øâåÿ. Òåïåðü áàáóøêà è
äåäóøêà íå íàðàäóþòñÿ
âíó÷àòàì.

Ïî äåðåâåíñêîé ïðèâû÷-
êå ñóïðóãè ìíîãî ëåò âåëè
õîçÿéñòâî – äåðæàëè ñêîò,
ðàáîòàëè â ñàäó. Ñàìè âû-
ñòðîèëè òàì äîì. Õîçÿèí
ïîäêëþ÷èëñÿ ê íàøåìó

ðàçãîâîðó, êàê ðàç âåðíóâ-
øèñü ñ «ôàçåíäû». Îãîðîä-
íûé ñåçîí çàêîí÷åí, íî òàì
æèâóò ñîáàêà è êîøêè, êî-
òîðûõ çàáîòëèâûé âëàäå-
ëåö íå îñòàâëÿåò.

- Â ñàä õîæó â ëþáóþ ïî-
ãîäó. Ìíîãèå óäèâëÿþòñÿ,
äåñêàòü, çà÷åì òåáå ýòî
íàäî, íî ÿ, ìîæåò, çà ñ÷¸ò
ýòèõ ïðîãóëîê è ñåáå íå äàþ
ðàñêèñíóòü, - ãîâîðèò âåòå-
ðàí. – Çà ãðèáàìè, çà ÿãîäà-
ìè õîæó âñåãäà - î÷åíü ëþá-
ëþ áûâàòü â ëåñó.

Çíàêîìñòâî ñ ñóïðóãàìè
îñòàâèëî ïðèÿòíîå âïå÷àò-
ëåíèå – ëþäè ñ îòêðûòûì
ñåðäöåì, ïðîñòûå è ñîâåñò-
ëèâûå, êîòîðûå æèâóò íå â
ïîãîíå çà ìàòåðèàëüíûìè
öåííîñòÿìè, à äðóã äëÿ äðó-
ãà, äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Åêàòåðèíà ×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ce
o������ce��e��E��ACOB�X�–��pa����.����p
A��po�o������A��o���ap���  p�
op�e��a� ��ec�e
y�e�!ec���ec����e�.�Ha�a�y�e�cy�py�ec�o
o����-
�e�����o���a�a���
oc��x�y�«�p����a��o�o�»��ap�.

O�epe��o���ae��
B�epa������e���ae�a����aco��e���a�o�epe�-

�y��c�e�y���«�ec�y��c�a�y».
Ýòî, êàê ïðàâèëî, äëÿ êîë-

ëåêòèâà ñàíàòîðèÿ-ïðîôè-
ëàêòîðèÿ – âðåìÿ áîëüøèõ
õëîïîò. Âïðî÷åì, ñîòðóäíè-
êè çäðàâíèöû õîðîøî çíà-
þò ñâîè îáÿçàííîñòè è óñ-
ïåøíî ñïðàâèëèñü ñ íèìè.
Îòäûõàþùèå ðàññåëåíû,
ïîçíàêîìëåíû ñ ðåæèìîì,
ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíè-
ÿì êàæäîìó ïðîïèñàí èíäè-
âèäóàëüíûé êîìïëåêñ îçäî-
ðîâëåíèÿ, ïîâàðà ñòàðàþò-
ñÿ, ÷òîáû âñ¸ áûëî âêóñíî è
íà ïîëüçó.

Â ýòîò ðàç óñëóãàìè ïðî-
ôèëàêòîðèÿ ðåøèëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ â ÷èñëå äðó-
ãèõ äèíóðîâöåâ ñëåñàðè-
ðåìîíòíèêè Ãåîðãèé Êóç-
íåöîâ è Ïàâåë Ìàçèåâ,
ìîäåëüùèê Âèòàëèé Ìå-
ëåõèí è äðîáèëüùèê
Ñâåòëàíà Óñòþãîâà, íà-
÷àëüíèêè ó÷àñòêîâ Íèêî-
ëàé Ãóñåâ è Åâãåíèé
Öàðüêîâ, øèõòîâùèê-äî-
çèðîâùèê Åâãåíèÿ Àðõè-
ïîâà è ôîðìîâùèê Àëüôè-
íà ßøêèíà.

C��a	�
�o
po�o��e�

B����y�!y��cy��o�y����e������popa�o�a�CT�,
�� oc�o��o�,� �� �o�a�№32-a,� �po�e��� �pe���-
���� «
e�epa���y�� y�op�y»� �epp��op��� �o�e
po����a����o��opo
e���«�ec�o��c�a�e».

Ha���	�����ep�o�
Ha�y���e��c��xo�o��ee,������a��opo
ax,�c�opo

�o������o��!o��c�e
.�#��a�y���a��opo
e,��o��e-
�a�p�,��a��
o�op��c�,�py�o���o�a��.

Íà çàâîäå âûøåë ïðèêàç
èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòî-
ðà «Î ðàáîòå òðàíñïîðòà â
çèìíèé ïåðèîä». Â åãî îñíî-
âå – äåéñòâóþùèå ïðàâèëà
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè
æåëåçíîäîðîæíîãî è àâòî-
ìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ãà-
ðàíòèðóþùèå îáåñïå÷åíèå
óñòîé÷èâîé ðàáîòû ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ïåðèîä ñíåæíûõ
çàíîñîâ.

Çà öåõàìè çàêðåïëåíû
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, ïå-
ðååçäû è ïðèëåãàþùèå àâ-

òîäîðîãè, î÷èñòêó êîòîðûõ
â çèìíèé ïåðèîä îíè îáÿçà-
íû ïðîèçâîäèòü. Ñâîÿ çîíà
îòâåòñòâåííîñòè ó ìåõàíî-
ëèòåéùèêîâ, ïåðâîãî è âòî-
ðîãî öåõîâ, ðóäíè÷àí, æå-
ëåçíîäîðîæíèêîâ è àâòî-
òðàíñïîðòíèêîâ.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-
åì ýòîãî ïðèêàçà âîçëîæåí
íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ è òðàíñïîðòà
Ð.Ïðÿíè÷íèêîâà.

Àëëà ÑÅÐÅÃÈÍÀ

Èíèöèàòîðàìè ñóááîòíè-
êà âíîâü âûñòóïèëè ìîëî-
äûå æèëüöû Ðèíàò Íèçà-
ìóòäèíîâ è Èðèíà Áî÷êî-
âà, êîòîðûå íå òîëüêî íà
ñâîè ñðåäñòâà çàêóïèëè
ïåð÷àòêè, ìåøêè äëÿ ìóñî-
ðà (èõ, ê ñëîâó, íå õâàòèëî
– òàêîâ îêàçàëñÿ îáú¸ì îò-
õîäîâ), íî è âûâåçëè ÷àñòü
ñîáðàííîãî õëàìà íà ñîá-
ñòâåííûõ ìàøèíàõ.

Ïîìîãàëè â íàâåäåíèè
÷èñòîòû Òàòüÿíà Ñûñêîâà,
Åâãåíèÿ è Âëàäèìèð Ìóõè-
íû ñ âíó÷êîé, Àíòîí Êîìà-
ðîâ, øêîëüíèêè Àíäðåé
Ëîõèí, Ñëàâà Êîìàðîâ,

Ìàêñèì Áàðáàøîâ. Óñèëèÿ-
ìè äîáðîâîëüöåâ áûëà ëèê-
âèäèðîâàíà âíóøèòåëüíàÿ
ãðóäà îòõîäîâ, îñòàâëåííàÿ
ìíîãèìè ïîñåòèòåëÿìè ñ
ïðàâîé ñòîðîíû îò «Ëåñíîé
ñêàçêè» ïî ïóòè ê ðîäíè÷êó.
Ïîòðóäèëèñü îò äóøè, îäíà-
êî, íàáëþäåíèå çà ïîâåäå-
íèåì ãóëÿþùèõ óáåäèëî ýí-
òóçèàñòîâ, ÷òî áåç äåëà îíè,
ê ñîæàëåíèþ, íå îñòàíóòñÿ –
ïèâíûå áàíêè, îá¸ðòêè óï-
ðÿìî ëåòÿò ìèìî ÿùèêîâ
äëÿ ìóñîðà, ðàññòàâëåííûõ
âäîëü äîðîãè ê ñàíàòîðèþ-
ïðîôèëàêòîðèþ.

Åêàòåðèíà ÂÀÑÈÍÀ
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�EH�

�OHOPA
28� �o��p�� c� 8� �o� 12

�aco����a�����e���-

�epc	o�o���pa�y�	�a

�y�e���poo����c���-

e���o���e����o�opa.

Óâàæàåìûå äîíîðû! Ñ 8

ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðè-

êàçîì Ìèíèñòåðñòâà

çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè îò

11.07.2013 ¹ 450í óñòà-

íîâëåíû íîâûå ïðàâèëà

îñóùåñòâëåíèÿì åæåãîä-

íîé äåíåæíîé âûïëàòû

ëèöàì, íàãðàæäåííûì

íàãðóäíûì çíàêîì «Ïî-

÷åòíûé äîíîð Ðîññèè», êî-

òîðûå òàêæå ðàñïðîñòðà-

íÿþòñÿ íà ãðàæäàí, íà-

ãðàæäåííûõ íàãðóäíûì

çíàêîì «Ïî÷¸òíûé äîíîð

ÑÑÑÐ».

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè

â çàêîíîäàòåëüñòâå åæå-

ãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûïëà-

òà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ îá-

ðàùåíèÿ çà íåé, íî íå

ðàíåå âîçíèêíîâåíèÿ

ïðàâà íà íåå. Ñóììà ê

âûïëàòå çà ãîä îáðàùå-

íèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðî-

ïîðöèîíàëüíî êîëè÷å-

ñòâó äíåé, íà÷èíàÿ ñ äàòû

îáðàùåíèÿ ïî 31 äåêàáðÿ.

Äåíåæíàÿ âûïëàòà ñ

2014 ãîäà áóäåò îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ îäèí ðàç â ãîä, íå

ïîçäíåå 1 àïðåëÿ.

Â  ñâÿçè ñ âûøåèçëî-

æåííûì óïðàâëåíèå ñî-

öèàëüíîé ïîëèòèêè ïî

Ïåðâîóðàëüñêó áóäåò ïðî-

èçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò åæå-

ãîäíîé äåíåæíîé âûïëà-

òû äîíîðàì ñ ó÷åòîì èí-

äèâèäóàëüíîãî ãîäîâîãî

ïåðèîäà íàçíà÷åíèÿ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

24-96-57, 24-88-92.

BH�MAH�E!

22 ÍÎßÁÐß ñ 14.30

äî 16.30 ó ïðîõîäíîé

«ÄÈÍÓÐÀ» ñîòðóäíèêà-

ìè îáëàñòíîãî öåíòðà

ÑÏÈÄ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ

ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèå íà

àíòèòåëà ê ÂÈ×, ðåçóëü-

òàòû êîòîðîãî áóäóò èçâå-

ñòíû ÷åðåç 10-15 ìèíóò.

Âñå æåëàþùèå ìîãóò îá-

ðàòèòüñÿ àíîíèìíî â ýòîò

ïóíêò è ñäàòü êðîâü.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ

ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü

êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðî-

ñàì ÂÈ×/ÑÏÈÄ è çäîðî-

âîãî îáðàçà æèçíè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî 1 äå-

êàáðÿ îòìå÷àåòñÿ Âñå-

ìèðíûé äåíü áîðüáû ñî

ÑÏÈÄîì.

- Îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé
äèñïàíñåðèçàöèè – ðàííåå
âûÿâëåíèå õðîíè÷åñêèõ íå-
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé, ÿâëÿþùèõñÿ âåäóùåé
ïðè÷èíîé èíâàëèäíîñòè è
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòíî-
ñòè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ çëîêà-
÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâà-
íèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò, õðî-
íè÷åñêèå áîëåçíè ëåãêèõ,
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ –
èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðä-
öà, èíñóëüò.

��C�AHCEP��A���
HACE�EH��

C�o�a�o��o�,���o
�o�e����y�!e
�pe�y�pe����,��e�
�e����,���e����o�
co�o��oc�o�a��e.
O��a��oc��
��c�a�cep�a�����
o��pe�c�o�$e�
%�e��opo���
�a������
�ece�ye�
c�a�ec���e�e�

�a��o
o��pa�a��o
a�����c�pa����o-
�o��������ec�o�
�o�o$�

op�o�������№3
O�ece�
�O%�OP�TOBO&.

Äèñïàíñåðèçàöèÿ íà-
ïðàâëåíà íà âûÿâëåíèå è
êîððåêöèþ îñíîâíûõ ôàê-
òîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ óêà-
çàííûõ çàáîëåâàíèé. Ê íèì
îòíîñÿòñÿ ïîâûøåííûé
óðîâåíü àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ, õîëåñòåðèíà è
ãëþêîçû â êðîâè, êóðåíèå è
ïàãóáíîå ïîòðåáëåíèå àë-
êîãîëÿ, íåðàöèîíàëüíîå
ïèòàíèå, íèçêàÿ ôèçè÷åñ-
êàÿ àêòèâíîñòü è èçáûòî÷-
íàÿ ìàññà òåëà.

- Îëåñÿ Åâãåíüåâ-
íà, êòî èìååò ïðà-
âî íà äèñïàíñåðè-
çàöèþ â ýòîì ãîäó?

- Íûí÷å â ýòó êàòå-
ãîðèþ ïîïàäàþò ïà-
öèåíòû ñ 21 ãîäà è
ñòàðøå, ÷åðåç êàæ-
äûå òðè ãîäà. Äî 1923
ãîäà ðîæäåíèÿ âêëþ-
÷èòåëüíî.

- Ó ìíîãèõ äèíà-
ñîâöåâ ãðàôèê ðà-
áîòû ñîâïàäàåò ñ
÷àñàìè ïðè¸ìà â
ïîëèêëèíèêå. Êàê
áûòü?

- Â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå çà-
êðåïëåíî, ÷òî ðàáîòî-
äàòåëü îáÿçàí îáåñïå-
÷èâàòü óñëîâèÿ äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ ðàáîò-
íèêàìè ìåäîñìîòðîâ
è äèñïàíñåðèçàöèè,

áåñïðåïÿòñòâåííî îòïóñ-
êàòü äëÿ èõ ïðîõîæäåíèÿ.
Íà ïðàêòèêå òàê âûõîäèò
äàëåêî íå âñåãäà. Ïîìîùü â
ïðîâåäåíèè äèñïàíñåðèçà-
öèè òðóäÿùèõñÿ îêàçàëè
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
«ÄÈÍÓÐÀ» Äìèòðèé Áîðè-
ñîâè÷ Êîáåëåâ è ãëàâíûé
âðà÷ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêî-
ãî èíòåðíàòà ¹1 Íèêîëàé
Âÿ÷åñëàâîâè÷ Øåíãóð.

Èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû
îõâàòèòü ðàáîòàþùåå íàñå-
ëåíèå, ìû ïðîâîäèì 23 íî-

ÿáðÿ, â ñóááîòó Äåíü çäîðî-
âüÿ íàöèè. Ñ 8 äî 14 ÷àñîâ
äèíàñîâöû ñìîãóò ïðîéòè
íåîáõîäèìûå îáñëåäîâà-
íèÿ, ïîëó÷èòü êîíñóëüòà-
öèþ âðà÷à. Âñ¸ îðãàíèçîâà-
íî êîìïàêòíî, â ðåêðåàöèè
âòîðîãî ýòàæà, òîëüêî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ôëþî-
ðîãðàôèþ, ïðèä¸òñÿ ñïóñ-
òèòüñÿ íà ïåðâûé.

- Ñïðàâèòåñü ëè ñ êî-
ëè÷åñòâîì ïðèøåäøèõ
– çíà÷èòåëüíàÿ ïîëó÷à-
åòñÿ êàòåãîðèÿ?

- Äóìàþ, äà. Â ïåðâîé ïîëî-
âèíå ïðè¸ì áóäóò âåñòè äâà
âðà÷à-òåðàïåâòà. Ïîòîê ïà-
öèåíòîâ îðãàíèçóåì òàê, ÷òî-
áû íå áûëî óòîìèòåëüíûõ
î÷åðåäåé – ïîêà îäèí ñäàåò
êðîâü, äðóãîé ìîæåò ñäåëàòü
ýëåêòðîêàðäèîãðàììó.

- ×òî òðåáóåòñÿ îò
ïàöèåíòîâ, æåëàþùèõ
ïðîéòè äèñïàíñåðèçà-
öèþ â ðàìêàõ Äíÿ çäîðî-
âüÿ íàöèè?

- Âçÿòü ñ ñîáîé ïàñïîðò
è ìåäèöèíñêèé ïîëèñ.
Âîçüìèòå ñ ñîáîé ìåäèöèí-
ñêèå äîêóìåíòû, åñëè â òå-
êóùåì èëè ïðîøëîì ãîäó
âû ïðîõîäèëè èññëåäîâà-
íèÿ. Æä¸ì âñåõ â ïîëèêëè-
íèêå (êàáèíåò 206) 23 íîÿá-
ðÿ ñ 8 äî 14 ÷àñîâ!

Åêàòåðèíà ×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Народная медицина

�PO����� �E�APCTBA

Êàæäóþ îñåíü, êàê òîëüêî
ñîçðååò îáûêíîâåííàÿ
êðàñíàÿ ðÿáèíà, îíà íà÷è-
íàåò êóðñ î÷èñòêè. Áåðåò
îäíó ÷àéíóþ ëîæêó ðÿáè-
íû, õîðîøî ðàçìèíàåò ÿãî-
äó è çàëèâàåò ñòàêàíîì õî-
ëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäû.
Íàñòîé äîëæåí îòñòîÿòüñÿ â
òå÷åíèå 8 ÷àñîâ. Íå ïðîöå-
æèâàÿ, íàäî âûïèòü åãî â

òå÷åíèå äíÿ. Ïðîöåäóðó ðå-
êîìåíäóåòñÿ ïîâòîðÿòü â
òå÷åíèå ñåìè-äåñÿòè äíåé.

Ýòîò âûñîêîâèòàìèííûé
íàñòîé äåéñòâóåò êàê ìî÷å-
ãîííîå è ñëàáèòåëüíîå
ñðåäñòâî. Â êðàñíîé ðÿáèíå
ìíîãî ïîëåçíûõ âåùåñòâ,
êîòîðûå ïîìîãàþò ñïðà-
âèòüñÿ ñ ñàìûìè ðàçíûìè
íåïîëàäêàìè â æåëóäî÷íî-

êèøå÷íîì òðàêòå. Åñëè ðå-
ãóëÿðíî ïèòü íàñòîé èç
ÿãîä èëè åñòü èõ, ñìåøàâ ñ
ìåäîì, ìîæíî èçáàâèòüñÿ
äàæå îò õðîíè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé.

Óâèäèòå ãðîçäüÿ êðàñíîé
ðÿáèíû – ñîáåðèòå, ïðîìîé-
òå è åøüòå. Ìîæíî çàìîðî-
çèòü ÿãîäû è ïîñòåïåííî èñ-
ïîëüçîâàòü èõ äëÿ ÷àÿ èëè
õîëîäíîãî íàñòîÿ. Êñòàòè,
îáû÷íàÿ ðÿáèíà íàìíîãî
ïðîùå è ëó÷øå âûâîäèò èç
êðîâè ëèøíèé õîëåñòåðèí,
ïîýòîìó äëÿ ãèïåðòîíèêîâ,

	E�E
H�E� TPAB�

Æåíùèíà íà÷àëà ïðèíè-
ìàòü íàñòîé êóêóðóçíûõ
ðûëåö, êîòîðûå â ëþáîé
àïòåêå ïðîäàþòñÿ è ñòîÿò
íåäîðîãî. Ñòîëîâóþ ëîæêó
ñóõèõ ðûëåö íàäî çàâàðèòü
ñòàêàíîì êèïÿòêà, äàòü íà-

ñòîÿòüñÿ ÷àñ è ïðîöåäèòü.
Ïðèíèìàòü íàñòîé ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïî ñòîëîâîé ëîæ-
êå êàæäûå òðè ÷àñà.

Åù¸ ìîæíî ïðèãîòîâèòü
ñáîð ëåêàðñòâåííûõ òðàâ:
âçÿòü ïî äâå ëîæêè ìÿòû

ïåðå÷íîé, òðàâû ïîëûíè,
áåññìåðòíèêà ïåñ÷àíîãî è
çâåðîáîÿ. Âñå ýòî ïåðåìå-
øàòü è èçìåëü÷èòü. Áåðåòå
1 ñòîëîâóþ ëîæêó ñáîðà è
çàëèâàåòå ñòàêàíîì ãîðÿ-
÷åé âîäû, íàñòàèâàåòå 15
ìèíóò íà âîäÿíîé áàíå.
Êîãäà îñòûíåò, ïðîöåäèòü,
îòæàâ îñòàâøóþñÿ òðàâêó.

Íå çàáóäüòå äîëèòü â ïîëó-
÷åííûé íàñòîé êèïÿ÷åíîé
âîäû, ÷òîáû ïîëó÷èëñÿ ðîâ-
íî ñòàêàí. Ïðèíèìàòü íàäî
ïî 1/3 ñòàêàíà òðè ðàçà â
äåíü çà ïîë÷àñà äî åäû.

Òàêîå òðàâÿíîå ëå÷åíèå
ïîìîãàåò áûñòðî ñíÿòü âîñ-
ïàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ.
Áóêâàëüíî çà ïàðó äíåé.

A������pe�e��o���o�e	�	ac
�o��a�������acoc��x��a��-
e��o�,�c�pa�a��a���a�o	ea��e���e	��o�o��y��p�.

ëþäåé ñ çàáîëåâàíèÿìè
ñåðäöà è ñîñóäîâ, ñ ïðèçíà-
êàìè àòåðîñêëåðîçà íåò ëó÷-
øå ñðåäñòâà, ÷åì ðÿáèíà.

Ðÿáèíà ùåäðî îäàðèâàåò
óðàëüöåâ ÿãîäàìè. Ïðîòÿ-
íè ðóêó, ñîðâè ãðîçäü, äðó-
ãóþ, òðåòüþ – è âîò îíà, òâîÿ
áåñöåííàÿ äîìàøíÿÿ àï-
òå÷êà.

B��oc	e��ee�pe���o�e�
��ac�o��oop���o��o���e����op�a-
����a.�O��a��a�a����a�e	
���a��o�e	�	ac
��poc������ep-
����pe�e��o��occ�a�o	e�����op�a	
�o��pa�o�oc�oco��o-
c����e	y�o��o-���e��o�o��pa��a.
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Тему подсказали читатели

B��O�	E��E�–
�E
�A������OPTPET�

Жильцов�этих�четырех��вар-
тир�дома�№15�по�лице�Пш-
�ина� объединяют� добросо-
седс�ие� отношения:� сами
вс�ладчин� �пили� сочню
�рас�,��оторю�и�использо-
вали� маляры� ПЖКУ,� после
старшая�по�подъезд�(больше
по�призванию,�чем�по�статс)
Назия�Жрба�предложила��-
расить� стены� �артинами� и
репрод�циями�–�все�подели-
лись�домашними�«запасами».
-�Мы�сами�следим�за�чисто-

той�и�поряд�ом,�за�состояни-
ем�подъезда,�-�расс�азывает
одна� из� жительниц� дома
Татьяна�Силина.�–�Я�двадцать
пять�лет�отработала�маляром,
и�сама�нес�оль�о�раз�ремонт
делала,�не�дожидаясь�нашей
очереди.�Хотим,�чтобы�во�р�
было��расиво�и�ютно.
Порой,��а��с�азала�Татьяна,

приходится�и�роль�сотрдни-
�ов�полиции�выполнять,�вы-

проваживая�из�подъезда�сл-
чайные��омпании,�пос�оль�
он�не�оснащен�домофоном.
Сейчас�женщина�мечтает�по-
менять�дверь�в��вартире,�а
свою�прочню�железню�«при-
мерить»�на�общий�вход.
-� На� бор�� придомовой

территории�мы�тоже�выходим
држно,�-�продолжает�Татья-

на.�–�Даже�сосед�а�баба�На-
стя,�же�в�пре�лонном�возра-
сте,�и�то�все�да�просила�ей
метл�дать.�Живем�држно.
Кстати,� в� �аждой� �вартире
�то-то�из�жильцов�работает�на
динасовом�заводе�–��меня
мж�–�в�железнодорожном,
Ви�тор� из� первой� –� в� хоз-
бри�аде,�сверх�сосед�Саша�–

в�МЛЦ,�а�Надю�Жрб�во�вто-
ром�цехе�до�сих�пор�помнят.
Маляр� со� стажем� Силина

заметила,�что�именно��омпа�т-
ные�дома�в�2-3�этажа�отлича-
ются� хоженностью.� Пяти-
этаж�ам�и�их�более�«рослым»
�олле�ам�везёт�в�этом�отноше-
нии��ораздо�меньше.�Возмож-
но,�и�рает�свою�роль�не�ото-
рая�разобщенность�жильцов
та�их�«мравейни�ов».
-�Бывало,�побелим�стены��

вечер,�а�тром�они�же�опять
все�исписаны�–�изрисованы.
Становится�жал�о�вложенно-
�о�трда,�-�замечает�собесед-
ница.
Потом�и�относятся�жильцы

этих�четырех��вартир���свое-
м�подъезд�по-особом:�они
в�ладывают�дш�и�старание
в�наведение�чистоты,�эстети-
�и,�поэтом�ценят�собствен-
ные�и�чжие�силия.
-�Вот�эти�две��артины�нари-

совал�одарённый�динасовец,
�оторый�живёт�в�психоневроло-
�ичес�ом�интернате,-�по�азы-
вает�Н.Жрба�на�дивительно
«живые»�полотна�(на�сним�е).
На� одном� из� них� –� бело-

снежный�парсни�,�мчащийся
по�волнам.�Подобно�ем�жиль-
цы�дома�№15�стремятся�про-
должить�дело�по�обстрой-
ств�территории�во�р��–�фо-
нарь� теперь� �орит,� ям� 
�рыльца�ли�видировали,�ста-
ло�ровно.�Сейчас�мечтают�о
ремонте�тротара,�проходя-
ще�о�вдоль,�да�о��лмбах,�что
разобьют�по�весне.
Ка��по�азало�наше�«рассле-

дование»,�на�Динасе�есть�и
др�ие� подъезды,� �оторые
можно�назвать�образцовыми.
О�них�мы�тоже�расс�ажем�на
страницах��азеты.

Åêàòåðèíà ÄÀÍÈËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

A�pec,� ��e� �axo���c�
��o���pac����yxo�e����
�o��e��,��a���o�c�a�a	a
o��a� ��� ���a�e	
���,
�p��e��a��c��a���oc��
�� �e�a�	e��a�� y��e�-
���.� �oc�o�pe�
� ��ec
,
�e�c���e	
�o,� ec�
� �a
��o�–�a�yp�a���a�aec�a
�a�o��e,��o� c�e�a��pa�-
e�a��� �ap����,� �o-
�	ec��ae�� �o���o�
�p�o-�e	��a�� �pac�a� –
�e�a�o� �poe�e�� �oc-
�e���ec����pe�o��.

-�Прошли�отбор�по�видеоза-
писи�и�оба�номера�были�вы-
браны�для�частия�–�э�вилибр
на��атш�ах�в�исполнении�Се-
мёна�Матвеева�и�Саши�Федо-
ровцева�и�этюд�Саши��а��воз-
дшно�о��имнаста�на�полот-
нах.�Хотя�ор�анизаторы�снача-
ла�посомневались�в��ачестве
нашей�под�отов�и�-��оворили
о�том,�что�ровень�частни�ов
в�этих�жанрах�очень�высо�,�но
всё�же�прислать�запись�раз-
решили.�С��атш�ами�поехали
впервые,�для�Семена�это�пер-
вый�опыт�и�частия�в�междна-
родном�фестивале,�и�выстп-
ления� в� цир�овом� манеже
вместо� привычной� сцены�–
две�площад�и�очень�разнятся.
Хотя� один� из� трю�ов� он� не
выполнил,�считаю,�что�с�зада-
чей�на�этот�раз�справился.
-�Сложно�ли�было�выбрать

номера�для�фестиваля�из�все-
�о�реперт�ара��олле�тива?
-� Нет,� это� �а�� раз� самая

простая�задача.�Работая�над

��P�OBOE

�����EE

номером,�я�сраз�виж,��а�ов
потенциал�ребён�а�и�на��а�ой
ровень�мы�можем�с�ним�вый-
ти.�Семён,�например,�тон�о
чвствет��атш�и,�поэтом
номер�под�отовили�достаточ-
но�быстро�–�за�три��ода.�Кста-
ти,�на�фестивале�Сёма�мно�о-
м�начился,�причём,�не�ото-
рые�моменты�своил,�наблю-
дая�за�тем,��а���отовятся�др-
�ие.
И�Сашин�сольный�номер�на

полотнах�изначально�был�за-
яв�ой� именно� �он�рсно�о
масштаба,�-��оворит�Наталья
Анатольевна.
Сейчас,��о�да�все�волнения

позади,�р�оводитель�с�лыб-
�ой�расс�азывает�о�том,��а�,�не
рассчитав�сил,�ниформисты
Л�анс�о�о�цир�а�«несли»�по-
лотна�наше�о�Але�сандра�под
�пол,�а�то�да�ей�было�не�до
смеха.�К�счастью,�воздшный
�имнаст,�почвствовав�нелад-
ное,�спел�спры�нть�на�манеж.
-�Саша�–�малень�ий�мжчи-

B��a�a	e��o��p��y�ac������o�pa��oo�o���p�oo�o��o		e�-
��a�«Poec���»�ep�y	�c
�c��e��y�apo��o�o��ec��a	����y-
�a�c�e��o���a�a��e��«��p�oe��a��y��e»,���o��epeo���c���a�
«��p�ooe��y�y�ee».�O��c�y�	e����Ce���a�Ma�eea���Ca��
�e�opo�ea�pacc�a�a	a�py�oo���e	
�Ha�a	
�� CT �A�OBA.

на,� для� не�о� нет� слов� «не
мо�»�или�«не�хоч»,�есть�сло-
во�«надо».�Все�да��отов���ра-
боте,� -�замечает�р�оводи-
тель.
Фестиваль�«Цир�овое�бд-

щее»�объединил�частни�ов
о�оло�двадцати�стран,�в�том
числе,�Швейцарии,�Германии,
Швеции,�Бол�арии�и�предста-
вителей�ближне�о�зарбежья
–�Латвии,�У�раины.�Одиннад-
цать�номеров,�под�отовлен-
ных� ребятами� возрастной
�рппы,��де�выстпал�А.Федо-
ровцев,� полчили� высший
балл.�А�призовых�мест�все�о
три.�Та��что,�перед�четырнад-
цатью�членами�жюри�стояла
сложная�задача.�Первое�мес-
то�присждено�юной��раин-
�е,��оторая�в�свои�восемь�лет
выполняет�трю�и,�стоя�попе-
ременно�на�р�ах�на�одной
трости.�«Серебро»�вез�мос-
�овс�ий�цир�ач,�же�имеющий
спешный��он�рсный�опыт.
«Бронзы»�о�азался�достоин

наш�номер�«Э�вилибрим».
-�Наталья�Анатольевна,��а�

настраиваете� ребят� перед
выходом���зрителю?
-�Сделай�без�ошибо�,�вдм-

чиво� и� артистично� всё,� что
�отовили�на�репетиции.�Ни�о
�а�их�на�радах,�местах,�по-
дар�ах�мыслей�быть�не�долж-
но.�Для�Саши,�например,�ещё
очень�важны�слова�поддерж-
�и�от�родителей,�поэтом�за
час-полтора�до�выстпления
все�да�звоним�домой.
-�Р��оводство�предприятия

сраз��поддержало�вас�в�же-
лании�поехать�на�фестиваль?
-�Да,�сраз,��а��пришёл�вы-

зов�из�Л�анс�а.�Спасибо�ад-
министрации�завода�за�то,�что
�нас�есть�возможность�раз-
виваться,�черпать�знания�та-
�им� образом.� На� У�раине,
�стати,�провели�очень�полез-
ный�семинар�для�р�оводите-
лей.�Бла�одаря�подобным�вы-
ездам�возни�ает�мно�о�новых
идей,�-�делится�Н.Устпалова.

Значит,�«Ровесни�»�и�даль-
ше�б�дет�восхищать�и��див-
лять�зрителя.

Е�атерина�ЧИКУРОВА
На�фото:�момент�выст�пле-

ния�э�вилибристов;�Н.Уст�па-
лова�и�А.Федоровцев�с���б-
�ом�предыд�ще�о�фестиваля
в�Ижевс�е.
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19�ноября�в�9�часов�в�ФОКе�заводс�о�о�спорт�омпле�са

состоится�ДЕНЬ�ЗДОРОВЬЯ�для�пенсионеров.

При�лашаем�всех�желающих.

11��o��p��«'pa��c�����py�-
���»���
oc��x�yc�y����xo��e�-
�o�y���y�y�«%��a�o-Moc��a»
co�c�e�o��6:2.

Ïåðâàÿ èãðà äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ
ïðîõîäèëà íà ìîñêîâñêîì ñòàäèîíå
â «Êðûëàòñêîì». Ãîë íà ïÿòîé ìè-
íóòå ñ èãðû îòêðûëè õîçÿåâà, îòëè-
÷èëñÿ Äàíèýëü Ìîññáåðã. Âòîðîé
ãîë ñ óãëîâîãî ìîñêâè÷è çàáèëè íà
âîñåìíàäöàòîé ìèíóòå, ñ ïîäà÷è
Ïåðà Õåëüìþðñà ãîë çàáèë Ðèíàò
Øàìñóòîâ.

Íà äâàäöàòü ñåäüìîé ìèíóòå ñ
èãðû Äìèòðèé Ñòåï÷åíêîâ çàáèâà-
åò ãîë â âîðîòà ìîñêâè÷åé, ñ÷åò 2:1.
Çàòåì íà òðèäöàòîé ìèíóòå ñ äâå-

O��PE�CTO���X

B���ATAX

1000 ðóáëåé – èíâàëèäàì
è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû; 500 ðóá-
ëåé – âîåííîñëóæàùèì,
ïðîõîäèâøèì âîåííóþ
ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ,
âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåé-
ñòâóþùåé àðìèè â ïåðèîä
âîéíû ñ ßïîíèåé ñ 9 àâãóñ-
òà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà;
âîåííîñëóæàùèì, ïðîõî-
äèâøèì âîåííóþ ñëóæáó â
âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, íå âõîäèâ-
øèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé
àðìèè, â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ
1941 ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ
1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè
ìåñÿöåâ, è âîåííîñëóæà-
ùèì, íàãðàæäåííûì îðäå-
íàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ
çà ñëóæáó â óêàçàííûé ïå-
ðèîä; âäîâàì ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ è
èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, âîåííî-
ñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ
âîåííóþ ñëóæáó â ñîñòàâå
äåéñòâóþùåé àðìèè â ïå-
ðèîä âîéíû ñ ßïîíèåé, íå
âñòóïèâøèì â ïîâòîðíûé
áðàê; óçíèêàì êîíöëàãå-
ðåé, ãåòòî è äðóãèõ ìåñò
ïðèíóäèòåëüíîãî ïðåáûâà-
íèÿ; ëèöàì, íàãðàæäåí-
íûì çíàêîì «Æèòåëþ áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà»; ëè-
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öàì, ïðîðàáîòàâøèì â
òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ
1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà
íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ,
èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà
âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ
òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ, è ëè-
öàì, íàãðàæäåííûì îðäå-
íàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ
çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû; äåòÿì
âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-
äèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó â
ñîñòàâå äåéñòâóþùåé àð-
ìèè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, â ïåðèîä
âîéíû ñ ßïîíèåé è ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ, ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè) â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â ïå-
ðèîä âîéíû ñ ßïîíèåé, íà
ìîìåíò ãèáåëè âîåííîñëó-
æàùèõ ÿâëÿâøèìñÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèìè ëèáî íà-
õîäèâøèìñÿ â ñîñòîÿíèè
âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ.

Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðå-
ìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñ-
íîâàíèè èìåþùèõñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè óïðàâëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêè äîêó-
ìåíòîâ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
äîêóìåíòîâ î ïðàâå ãðàæäà-
íèíà íà óêàçàííóþ âûïëàòó

ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðå-
ìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñ-
íîâàíèè çàÿâëåíèÿ, ïîäàí-
íîãî ãðàæäàíèíîì íå ïî-
çäíåå 30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ
óäîñòîâåðåíèå óñòàíîâëåí-
íîãî îáðàçöà, äàþùåãî ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè.

Äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ,
ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ
ñëóæáó â ñîñòàâå äåéñòâóþ-
ùåé àðìèè â ãîäû ÂÎÂ
ëèáî â ïåðèîä âîéíû ñ ßïî-
íèåé, íà ìîìåíò ãèáåëè âî-
åííîñëóæàùèõ ÿâëÿâøèì-
ñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:

1).èçâåùåíèå î ãèáåëè
èëè ñïðàâêó âîåíêîìàòà î
ãèáåëè, èëè ñïðàâêó èç ãî-
ñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ;

2) ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Â
êà÷åñòâå äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ïàñïîðò.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(3439) 24-59-29.

Í.ËÎÃÓÍÎÂÀ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïî
Ïåðâîóðàëüñêó

HA�MOC�OBC�OM

CTA��OHE
íàäöàòèìåòðîâîãî ãîë â âîðîòà
«Òðóáíèêà» çàáèâàåò Ïàâåë Ðÿçàí-
öåâ. ×åðåç îäèííàäöàòü ìèíóò ñ
èãðû Àëåêñåé Ãîëèòàðîâ çàáèâàåò
ìÿ÷ â âîðîòà ìîñêâè÷åé – ñ÷åò 3:2 â
ïîëüçó õîçÿåâ.

Ïîñëå ïåðåðûâà, íà ïÿòüäåñÿò
ïÿòîé ìèíóòå Èâàí Ìàêñèìîâ çàáè-
âàåò ÷åòâåðòûé ãîë â âîðîòà ïåðâî-
óðàëüñêîãî «Òðóáíèêà», ñ÷åò 4:2.
Ñïóñòÿ òðèäöàòü ìèíóò ñ÷åò 5:2, íà
ýòîò ðàç ñíîâà îòëè÷èëñÿ Ïàâåë Ðÿ-
çàíöåâ.

Èòîãîì ìàò÷à ñòàë øåñòîé ãîë â
íàøè âîðîòà, ñ èãðû çàáèë ßíèñ
Áåôóñ. Îáùèé èòîã èãðû – 6:2 â
ïîëüçó «Äèíàìî-Ìîñêâà».
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Ha����y�!e�� �e�e�e� �po-
�o�����c�� �
p�� a�o�c�o
o
�ep�e�c��a��o��o�e��o�y.

Ñáîðíàÿ ÑÇÑ – ÎÒÊ ñ îäèíàêî-
âûì ðåçóëüòàòîì 0:2 óñòóïèëà
êîìàíäàì òðàíñïîðòíèêîâ è ÖËÌ
– ÓÑÐ. Âîëåéáîëèñòû îãíåóïîð-
íûõ öåõîâ ñûãðàëè ñî ñ÷¸òîì 1:2 â
ïîëüçó ïðåäñòàâèòåëåé âòîðîãî.
Èãðîêè ÖËÌ – ÓÑÐ ïðåâçîøëè
ñáîðíóþ ÐÑÓ – ÎÒÊ, èòîã 2:0.

Îêîí÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïåð-
âåíñòâà – â ñëåäóþùåì íîìåðå
ãàçåòû.

Ðàçûãðàí âòîðîé òóð Êóáêà
îáëàñòè ïî ôóòçàëó ñðåäè þíî-
øåé 2002 – 2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Ìàò÷è ïðîõîäèëè â çàâîäñêîì
ÔÎÊå â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó. Ñî
ñâåðñòíèêàìè èç íèæíåñåðãèíñêî-
ãî «Ôàêåëà» ìàëü÷èøêè èç «Äèíó-
ðà» ñïðàâèëèñü ëåãêî – 8:1, à âîò ñî-

ïåðíèêàì èç äåòñêî–þíîøåñêîé
øêîëû Áèñåðòè óñòóïèëè, òîæå
çíà÷èòåëüíî – 6:0.

Íîÿáðü îòêðûëñÿ áàñêåòáîëü-
íûì òóðíèðîì âñåðîññèéñêîãî
ìàñøòàáà.

Ñ 1 ïî 5 ÷èñëî ïðîõîäèëè ñîðåâíî-
âàíèÿ ïàìÿòè Çàñëóæåííîãî òðåíå-
ðà Ðîññèè, Çàñëóæåííîãî ìàñòåðà
ñïîðòà À.Å.Êàíäåëÿ. Ó÷àñòíèêîâ
ðàçäåëèëè íà äâå âîçðàñòíûå ãðóï-
ïû. Äèíóðîâñêàÿ ñåêöèÿ áûëà
ïðåäñòàâëåíà þíîøàìè 2001 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Ñðåäè øåñòè êîìàíä,
ïðèåõàâøèõ èç Íèæíåãî Òàãèëà,
Ñâîáîäíîãî, ×åëÿáèíñêà, Íåôòå-
þãàíñêà, Ãîðíîçàâîäñêà è Ïåðâî-
óðàëüñêà, «Äèíóð» çàíÿë òðåòüå
ìåñòî. Â êîíêóðñå øòðàôíûõ áðîñ-
êîâ îòëè÷èëñÿ íàø Èâàí Ìîèñååâ,
ñòàâ ïåðâûì.

Åêàòåðèíà ÄÅÍÈÑÎÂÀ
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9 íîÿáðÿ â 16.30 âî äâîðå äîìà ¹ 53-à ïî óëèöå Âàé-
íåðà ïðîèçîøëî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 9-ëåòíåãî ïåøåõîäà.

Â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ
ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîá-
ñòâîâàâøèõ ñîâåðøåíèþ
äàííîãî ïðîèñøåñòâèÿ,
áûëè ïðîâåäåíû áåñåäû ñ
ðîäñòâåííèêàìè ïîãèáøåé
è ñ ñîòðóäíèöàìè ôèðìû,
ãäå îíà ðàáîòàëà äèðåêòî-
ðîì. Ñî ñëîâ ñîòðóäíèöû, âî
âðåìÿ àâàðèè ïîãèáøàÿ
ðàçãîâàðèâàëà ñ íåé ïî òå-
ëåôîíó, è ïî ïîñëåäíèì
ñëîâàì áûëî ïîíÿòíî, ÷òî
îíà ïîòåðÿëà êîíòðîëü íàä
äâèæåíèåì àâòîìîáèëÿ.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 2.7 ÏÄÄ ÐÔ âîäè-
òåëþ çàïðåùàåòñÿ ïîëüçî-
âàòüñÿ âî âðåìÿ äâèæåíèÿ
òåëåôîíîì, íå îáîðóäîâàí-
íûì òåõíè÷åñêèì óñòðîé-
ñòâîì, ïîçâîëÿþùèì âåñòè
ïåðåãîâîðû áåç èñïîëüçîâà-
íèÿ ðóê. Çà äàííîå íàðóøå-
íèå ñòàòüåé 12.36.1 ÊîÀÏ
ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíè-
ñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü â âèäå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå
îäíîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò ðóá-
ëåé.

TE�E�OH�–
�P	
	HA�TPA�E�		

Âîäèòåëü 1994 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óïðàâëÿÿ àâòîìîáè-
ëåì «Ìèöóáèñè – Ëàíñåð»,
äâèãàÿñü çàäíèì õîäîì
âäîëü ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà (ïî äâîðîâîé òåððèòî-
ðèè) ñîâåðøèë íàåçä íà íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî ïåøå-
õîäà. Äåòè, âèäÿ, ÷òî ìà-
øèíà äâèãàåòñÿ çàäíèì õî-
äîì, íå óøëè ñ ïðîåçæåé
÷àñòè, òåì ñàìûì ïîäâåðã-
íóâ ñâîþ æèçíü è çäîðîâüå
îïàñíîñòè.

Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî –
òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøå-
ñòâèÿ ðåáåíîê ñ òðàâìàìè
(ðâàíàÿ ðàíà ïðàâîé óøíîé

ðàêîâèíû è óøèá ãðóäíîé
êëåòêè) äîñòàâëåí â òðàâ-
ìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
ÃÁ ¹1.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âîäè-
òåëè è ïåøåõîäû! Áóäüòå
áäèòåëüíû è âçàèìíî âåæ-
ëèâû, òåì ñàìûì ïðåäîòâ-
ðàùàÿ íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è
òðàãåäèè íà äîðîãå. Îáðà-
ùàåì âíèìàíèå ðîäèòåëåé,
íà íåîáõîäèìîñòü åæåäíåâ-
íî íàïîìèíàòü äåòÿì î ñî-
áëþäåíèè áåçîïàñíîñòè íà
äîðîãàõ.

Пресс-сл�жба�ГИБДД
Перво�ральс�а
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5 íîÿáðÿ â 9.40 íà 327 êèëîìåòðå äîðîãè Ïåðìü –
Åêàòåðèíáóðã ïðîèçîøëî äîðîæíî–òðàíñïîðòíîå
ïðîèñøåñòâèå, â êîòîðîì ïîãèáëà âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ ÂÀÇ–21120, æèòåëüíèöà Ðåâäû.


