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Темы номера

Çà ÷åòûðå
ãîäà

îò÷èòàëñÿ ïðåäñåäàòåëü çàâîä-
ñêîãî ïðîôêîìà À.Ïîëóíèí.

Íàïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû
àäìèíèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ è ïåð-
âè÷íîé îðãàíèçàöèè ïî óëó÷øåíèþ
áëàãîñîñòîÿíèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà
– ãëàâíàÿ òåìà  çàâîäñêîé ïðîôñîþç-
íîé îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè,
ñîñòîÿâøåéñÿ 11 àâãóñòà.
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Íà ó÷àñòêå
ïðåññôîðì

ìåõàíîëèòåéíîãî öåõà ïðîøåë
êîíêóðñ ïðîôìàñòåðñòâà ñðåäè
ñëåñàðåé-èíñòðóìåíòàëüùèêîâ.

Ìàêñèìóì èç äâàäöàòè ïÿòè âîç-
ìîæíûõ áàëëîâ íàáðàë åäèíñòâåí-
íûé ó÷àñòíèê, ñòàæèñò Ñ. Âàñèëüåâ.
Âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ó Ì.Ùèðèÿ è
À.Ãîðåòîâà.
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×òî âîëíóåò
ìîëîäûõ

îá ýòîì ìîæíî óçíàòü èç ìàòå-
ðèàëà «Î ñïîðòå, ýêîëîãèè è ðà-
áî÷èõ ïðîôåññèÿõ».

Åùå ÷åòûðå äèíóðîâñêèõ êàíäèäà-
òà ïðåäñòàâèëè ñâîè ïðåäâûáîðíûå
ïðîãðàììû â ãîðîäñêîé ìîëîäåæíûé
ïàðëàìåíò. Â ýòîì íîìåðå – ðàçìûø-
ëåíèÿ Ì.Ïðÿõèíà (ðóäíèê), Â.Áîéêî
(öåõ ¹ 2), Í.Âîðîáüåâîé (çàâîäîóï-
ðàâëåíèå) è Â.Äàâëåòøèíîé (çäðàâ-
ïóíêò).
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Â ïðåääâåðèè
Ñïàðòàêèàäû
ñîîáùà îáñóæäàåì, êàê íûí÷å

ëó÷øå îðãàíèçîâàòü ãëàâíûå
ñïîðòèâíûå ñòàðòû ãîäà.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ âíîñÿò ôèçîðãè
ïîäðàçäåëåíèé, îðãàíèçàòîðû ñîðåâ-
íîâàíèé,  íåðàâíîäóøíûå ê ñïîðòó
çàâîä÷àíå.
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Ãîëåàäîð
Áåðäîâ

ïðèíåñ ðåøàþùèé ãîë äèíó-
ðîâñêîé êîìàíäå.

Ïîáåäà íàä íîâîóðàëüñêèì «Êåä-
ðîì» ïåðåìåñòèëà äèíàñîâñêèõ ôóò-
áîëèñòîâ íà ÷åòâåðòîå ìåñòî. Çàâòðà
– èãðà ñ àñáåñòîâöàìè.
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Âîäèòåëè àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà À.ÂÎÐÎÁÜÅÂ è
Ñ.ÂÎÇÆÀÅÂ – íàïàðíèêè. Ó íèõ îäíà ìàøèíà íà äâîèõ –
èõ íàäåæíûé, ïðîâåðåííûé «ÊàìÀÇ». È ïîáåäà â Òðóäî-
âîé Âàõòå èþëÿ òîæå äåëèòñÿ ïîðîâíó. Êîëëåêòèâ ïîäðàç-
äåëåíèÿ íàçâàë ýòîò àâòîýêèïàæ ëó÷øèì â ïðîôåññèè.

Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ è Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷ îáû÷íî âñòðå÷àþòñÿ íà ïåðå-
ñìåíêå. Ïåðâûé âîïðîñ, êîíå÷íî æå,
î «ñàìî÷óâñòâèè» ìàøèíû. Èõ
«ÊàìÀÇó» ñåìíàäöàòûé ãîä. Ýòî äëÿ
÷åëîâåêà – âîçðàñò ðàñöâåòà, íî íå äëÿ
òåõíèêè. Âåòåðàí öåõîâîãî àâòîïàðêà
ïî âñåì ýêñïëóàòàöèîííûì íîðìàì
óæå ïåíñèîíåð, íî áëàãîäàðÿ çàáîòå
ñâîèõ âîäèòåëåé îí åùå áîäðî êîëåñèò
ïî çàâîäñêîé òåððèòîðèè, ïåðåâîçÿ
ñûðüå, ïðîäóêöèþ, ñàìûå ðàçíûå ìà-
òåðèàëû. Ýòîò ãðóçîâèê ïðèïèñàí ê
ïîìîëüíîìó ó÷àñòêó âòîðîãî öåõà, íî
åãî ìîæíî óâèäåòü è íà ñîñåäíåì
ïðåññîôîðìîâî÷íîì, íà ÓÏÁÌÎ â
ïåðâîì îãíåóïîðíîì…

Ìàðøðóòû ðàçíûå è âñå äîñêîíàëü-
íî èçó÷åíû ìîèìè ãåðîÿìè çà ãîäû
ðàáîòû â êîëëåêòèâå ÀÒÖ. Ñåðãåé
Èâàíîâè÷ Âîçæàåâ íà çàâîäå áåç ìà-
ëîãî âîñåìü ëåò. Íà÷èíàë ñëåñàðåì âî
âòîðîì öåõå, íî ïðèçâàíèå íàøåë
çäåñü – çà ðóëåì ìàøèíû. Ó Àëåê-
ñàíäðà Ïåòðîâè÷à Âîðîáüåâà ñòàæ

ìåíüøå – ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ãîäà,
íî òàêîå æå, êàê ó íàïàðíèêà, æå-
ëàíèå ðàáîòàòü òîëüêî â ýòîì êîë-
ëåêòèâå. Äðóæíîì, êðåïêîì, ãäå
êàæäûé ãîòîâ ïðèäòè ê äðóãîìó íà
ïîìîùü.

Òÿãà ê òåõíèêå – ïîæàëóé, ãëàâ-
íîå, ÷òî çàêðåïëÿåò ÷åëîâåêà â âî-
äèòåëüñêîé ïðîôåññèè íà äîëãèå
ãîäû. Ðîìàíòèêà äîðîã – ïðåêðàñ-
íàÿ ëåãåíäà äëÿ ìàëü÷èøåê, îïûò-
íûå æå øîôåðû íåïðåìåííî ñêà-
æóò, ÷òî ðàáîòà âîäèòåëÿ – òÿæå-
ëûé òðóä, òðåáóþùèé ìàêñèìàëü-
íîãî âíèìàíèÿ, îãðîìíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàâ-
íîâåñèÿ. Êàê ñêàçàë Ñ.Âîçæàåâ,
ãîëîâîé òðåáóåòñÿ âåðòåòü íà âñå
360 ãðàäóñîâ. Çàåçæàòü íà ó÷àñòêè
çàäíèì õîäîì ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî, à
òàì øóìíî, ðàáîòàåò îáîðóäîâàíèå,
è íå äàé Áîã êòî-òî èç ëþäåé îêà-
æåòñÿ ðÿäîì. «Ìû â îòâåòå çà æèçíü
äðóãèõ, - ñêàçàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷.
- È ïîìíèòü îá ýòîì äîëæíû íà ïðî-

òÿæåíèè âñåé äâåíàäöàòè÷àñîâîé
ñìåíû, íå äàâàÿ óñòàëîñòè âçÿòü
âåðõ». «À ïîòîìó ìû äîëæíû áûòü
óâåðåíû è â ñåáå, è ñâîåé ìàøèíå,
- äîïîëíÿåò ñêàçàííîå íàïàðíèêîì
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷. – Ó íàñ ýòà
óâåðåííîñòü åñòü».

Äåéñòâèòåëüíî, íåò â «ÊàìÀÇå»
òàêîãî óçëà, êîòîðûé áû âîäèòåëè
íå ïåðåáðàëè ñâîèìè ðóêàìè. Â
ñåìüÿõ, íàâåðíîå, óæå ïðèâûêëè,
÷òî èíîãäà ïî âûõîäíûì ìóæüÿ ñïå-
øàò â öåõ – èõ «ëàñòî÷êà» òðåáóåò ðå-
ìîíòà. Åñëè ÷òî-òî íå òàê ñ ìàøèíîé,
ðàçâå ìîæåò áûòü äóøà íà ìåñòå?

Ñïðîñèëà ó ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ –
íå óñòàþò ëè îíè íàõîäèòüñÿ çà
ðóëåì òàê ìíîãî âðåìåíè è íà ðà-
áîòå, è äîìà? Îáà çàóëûáàëèñü:
«Ýòî äëÿ íàñ, ÷òî ïåøêîì õîäèòü.
Ïðèâû÷êà».

Áåç ìàøèí íàïàðíèêè ñåáÿ óæå
è íå ïðåäñòàâëÿþò. Â ñàäû – îäèí
íà «Ðåíî», äðóãîé â «ÃÀÇåëè», íà
ðûáàëêó ñâîèì õîäîì, â îáëàñòíîé
öåíòð ñåìüè ñâîçèòü ñ âåòåðêîì…
Îáà ñîãëàñíû ñ ãåðîåì Èëüôà è
Ïåòðîâà. Ïîìíèòå, Îñòàï Áåíäåð
ñêàçàë ôðàçó, ñòàâøóþ êðûëàòîé:
«Ìàøèíà – íå ðîñêîøü, à ñðåäñòâî
ïåðåäâèæåíèÿ». Ñåãîäíÿ ýòî àê-
òóàëüíî, êàê íèêîãäà ïðåæäå.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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Профсоюзная конференция

Ýòî ñëîâà èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ «ÄÈÍÓÐÀ» Å.Ãðèøïóíà
íà çàâîäñêîé ïðîôñîþçíîé îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè î÷åíü òî÷íî

îòðàæàþò ñóòü ïðîøåäøåãî ìåðîïðèÿòèÿ è çâó÷àâøèõ íà íåì ðå÷åé.

ÂÅËÈÊÀß ÑÈËÀ
ÄÈÍÀÑÎÂÑÊÈÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Конференция началась с
отчета председателя проф о-
ма А.Пол нина. Але сандр
Федорович остановился на
одном из основных направле-
ний в работе профсоюза –
за лючении Колле тивно о
до овора. Цитир ю: «В тече-
ние мно их лет совместно с
администрацией мы работаем
над тем, чтобы лавный завод-
с ой до мент отвечал требо-
ваниям времени, л чшал
положение работни ов, защи-
щал интересы людей тр да.
Еже одно миллионы р блей
предприятие направляет на
выполнение Колдо овора. В
до оворных отношениях меж-
д р оводством и профсою-
зом – важение и чет инте-
ресов сторон».
В до ладе профсоюзный

лидер не мо не остановить-
ся на тяжелом периоде недав-
не о ризиса, подчер н в, что
администрацией были прило-
жены все силия для сохране-
ния тр дово о олле тива. Ге-
неральный дире тор постоян-
но требовал величения за-
р з и производства, брали
любые за азы, толь о бы
обеспечить людей работой, а
значит и заработной платой. И
это пол чилось.
В Колдо оворе на 2011 од

был пред смотрен рост зара-
ботной платы на 11,6 процен-
та среднемесячном ровню
прошло о ода. Уже за шесть
месяцев она выросла на 13,5
процента и составила 20766
р блей.
А.Пол нин не мо обойти

мин сы, оторые мешают
о не порщи ам добиваться
еще более эффе тивных ре-
з льтатов. Имеютместо про -
лы, бра , хищения, припис и.
«Особым предметом забо-

ты администрации, проф ома
является охрана тр да. В пер-
вом пол одии на эти цели
было израсходовано 7 мил-
лионов р блей. Оздоровле-
ние работни ов и членов их
семей – наша общая забота,
- с азал председатель проф-
ома. – Работают профила -
торий «Лесная с аз а», завод-
с ой спорт омпле с, от ры-
ты двери Дворца льт ры
«О не порщи ».
Але сандрФедорович пере-

числил и др ие направления
совместной работы – он р-
сы профмастерства, заводс ая
Спарта иада, поддерж а вете-
ранов предприятия... Профсо-
юзный лидер побла одарил
администрацию завода, лично
Ефима Моисеевича Гришп на
за понимание и поддерж в
решении всех вопросов, ото-
рые направлены на л чше-

ние бла осостояния тр дово о
олле тива и стабильн ю дея-
тельность предприятия.
Исполнительный дире тор

Д.Кобелев остановился на
мероприятиях, оторые позво-
ляют «ДИНУРУ» оставаться
финансово стойчивым, а зна-
чит спешно решать все со-
циальные вопросы.
«Инвестиции в человечес-
ий фа тор – самые надеж-
ные и перспе тивные, – отме-
тил Дмитрий Борисович. – На
заводе не пре ращается ра-
бота по замене старо о обо-
р дования, монтаж эффе -
тивных аспирационных си-
стем, строительств автомати-
зированных линий...» Испол-
нительный дире тор оворил
о ачестве прод ции, объе-
мах производства, оторые
необходимо держивать на
дости н том ровне, режиме
э ономии, о сложной он -
рентной среде. Вывод один –
б дем л чше работать, б дем
л чше жить – слова, понят-
ные всем.
Выст пающие в прениях на
довлетворительно оценили
работ проф ома за мин в-
шие четыре ода. В.Панова
(энер оцех), А.Ладейщи ов
(цех № 1), В.С ален о (цех
№ 2), И.Арефина (УСР),
Н.Бедрань (Совет ветеранов)
отмечали мероприятия по
л чшению словий тр да,
промэстети и, питьево о ре-
жима в своих подразделени-
ях, обеспечению спецодеж-
дой, оворили о возможнос-
тях заниматься спортом, отды-
хать в «Лесной с аз е», забо-
те о ветеранах. В решении
этих и мно их др их вопро-
сов «ДИНУР» отличается по-
стоянством.
Председатель Совета ди-

ре торов Е.Гришп н с азал,
что мин вшие четыре ода –
тот реп ий осело , на ото-
ром было испытано
все, чем силен
олле тив Перво-
ральс о о динасо-
во о завода. Кри-
зис 2008- о – серь-
езнейшее испыта-
ние, из оторо о
«ДИНУР» вышел
победителем. Вы-
стояли и дви аемся
дальше. Объясне-
ние том , бежден
Ефим Моисеевич,
простое – в ол-
ле тиве все да
была атмосфера
доброжелательно-
сти, взаимовыр ч-
и, способности
терпеть и находить
силы для подъема.

Люди видят и оценивают, что
приоритетом полити и адми-
нистрации и профсоюза явля-
ется челове . Быть социаль-
но ориентированным пред-
приятием – в этом вели ая
сила динасовс их традиций.
– С ав ста изменилась

стр т ра правления на заво-
де, но ни о да не изменится
производственная, финансо-
вая, социальная полити а
«ДИНУРА», - за лючил Ефим
Моисеевич.
Гость онференции – пер-

вый заместитель председате-
ля об ома ГМПР В.К с ов с а-
зал мно о добрых слов в ад-
рес р оводителей и первич-
ной профсоюзной ор аниза-
ции завода, вр чил олле ти-
в Почетн ю рамот Цент-
рально о Совета ГМПР за а -
тивное частие в отраслевом
он рсе «Предприятие ор-
но-металл р ичес о о омп-
ле са высо ой социальной
эффе тивности».
Деле аты онференции т-

вердили отчет онтрольно-
ревизионной омиссии, ото-
рый предоставила ее предсе-
датель Л.Клементьева (ЦЛМ).
Едино ласно про олосовали
за новый состав проф ома и
андидат р председателя, на
отор ю вновь был предло-
жен А.Пол нин. Але сандрФе-
дорович побла одарил за о а-
занное доверие и заверил,
что заводс ой профсоюз и
впредь б дет работать на бла-
о олле тива о не порщи ов.
На первом заседании

проф ома заместителем
председателя избрана Н.Ки-
ри еева, до 11 ав ста воз-
лавлявшая цех ом перво о
о не порно о.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Е.ГРИШПУН

Д.КОБЕЛЕВ

В.КУСКОВ

А.ПОЛУНИН

В.ПАНОВА

И.АРЕФИНА

В.СУКАЛЕНКО

Н.БЕДРАНЬ

А.ЛАДЕЙЩИКОВ
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Июльская Трудовая Вахта

Ка с азал в своем вст пи-
тельном слове председатель
омиссии, лавный механи
завода В.Ле син, в новейшей
истории предприятия это вто-
рой он рс профмастерства
среди слесарей-инстр мен-
тальщи ов. В первом, про-
шедшем в 2006-м, частни-
ов было пятеро. Победите-
лем то да стал О.Ж рба, один
из нынешних он рсантов.
На этот раз пожелали себя
проверить семь челове . На-
п тств я он рсантов, на-
чальни МЛЦФ.Ла бенштейн
оворил о важности это о зве-
на для производственной це-
поч и. Ка везде, есть свои
тр дности, и он рс профма-
стерства – хорошая возмож-
ность проверить знания и на-
вы и, видеть «белые пятна».
А.Пермин, воз лавляющий
часто , подтверждает – ос-
тя составляют техничес и ра-
мотные, омм ни абельные и
выносливые люди, ведь для
слесаря-инстр ментальщи а
необходимо мение читать
чертежи, «видеть» б д щ ю
прессформ в подробностях.
Работа со стальными за отов-
ами предпола ает физичес-
ю сил , а общительность

н жна в любом олле тиве.
Теоретичес ая часть про-

фессионально о испытания
проходила в Красном ол е и
была непродолжительной: на
под отов частни ам потре-
бовалось нес оль о мин т, от-
вечали он рсанты споро.
Вопросы – от назначения
прессформ до правил тр до-
во о распоряд а, положений
Колле тивно о до овора. Каж-
дый билет составлен та им
образом, чтобы охватить раз-
ные области необходимых зна-
ний. Але сею Гл хов , напри-
мер, члены омиссии предло-

ÍÀ ÑÁÎÐÊÅ ÏÐÅÑÑÔÎÐÌ
Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöå-

íèâàëà òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ è ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè
ñëåñàðåé-èíñòðóìåíòàëüùèêîâ ÌËÖ. Â ìèíóâøóþ ïÿò-
íèöó áûëè íàçâàíû èìåíà ëó÷øèõ.

жили прочи-
тать чертеж.
Сер еяВасиль-
ева подробно
расспросили о
мар ах стали,
из оторых из-
отавливают
прессоснаст .
Пра ти аста-

ла частью про-
изводствен-
но о процес-
са: прессфор-
мы аждый из
слесарей со-
бирал во вре-
мя смены,
после онтролер ОТК Г.Пат-
ра ова оценивала ачество
прон мерованных работ. На
след ющий день члены омис-
сии высл шали замечания Га-
лины Филипповны представ-
ленным он рснымобразцам,
обс дили оцен и за выполне-
ниезадания, подсчиталиобщие
баллы.Ма сим миз 25-ти воз-
можных набрал единственный
частни ,стажистС.Васильев.С
наименьшим оличеством не-
дочетов собрали прессформы
М.Щирий и А.Горетов. Забе ая
ч ть вперед, с аж , что имен-
но они и стали победителями
он рса.
Подводя ито и, председа-

тель омиссии В.Ле син заме-
тил, что в теоретичес ой час-
ти все частни и по азали при-
мерно одина овый ровень
под отов и. Расстанов а сил –
за пра тичес им заданием.
Та же Ви тор Иванович обра-
тился слесарям с просьбой
выс азать предложения, заме-
чания по ор анизации он р-
са для то о, чтобы след ющее
профессиональное состязание
было еще более интересным,
объе тивным. Первым взял
слово начальни цеха.

- В след ющий раз н жно
постараться собрать он р-
сантов вместе для выполне-
ния пра тичес о о задания,
чтобы членов омиссии
была возможность воочию
наблюдать за процессом
сбор и, оценить мение
пользоваться инстр ментами,
р зоподъемнымимеханизма-
ми. Та же подобрать одина о-
вые по р ппе сложности
прессформы – се одня част-
ни и работали с оснаст ой для
ШПУ-изделий, о сово офасо-
на и «Лайсов». И, соответствен-
но, о да все б д т примерно
в равных словиях, надо читы-
вать время сбор и, - резюми-
ровал Федор Рейн ольдович.
Опытный слесарь-инстр -

ментальщи Ни олай Вевери-
ца, ставший обладателем пре-
мии от профсоюзно о оми-
тета за л чший теоретичес-
ий ответ, поддержал пред-
ложение о том, что работать
частни ам н жно вместе.
- Если сравнить ночн ю и
треннюю смены, понятно, что
словия разные – днем осве-
щение л чше, да и сталости
меньше,- считает Ни олай
Петрович.

Победителям – денежные
премии, алые ленты, рамо-
ты, одовые надбав и за
профмастерство и др жес ие
аплодисменты олле . После
на раждения задала нес оль-
о вопросов обладателю
вымпела «Л чший слесарь-
инстр ментальщи » Сер ею
Васильев .
- Ощ щали он рсное

волнение?
- Нет, работал спо ойно.

Смена была ночная, тром
мастер предъявил формы
онтролер ОТК – все, а
обычно.
Тем более, меня же опыт

есть – в 2006-м тоже частво-
вал в он рсе, третье место
занял. То да было тр днее,
ведь за работой наблюдала
омиссия.
- Сложное досталось зада-

ние?
- Да. Прессформа самой

высо ой, 24-й р ппы.

- Есть ом передать на-
опленный опыт?
- Молодежь нам очень н ж-

на. Нович ов мало, а смена
по олений должна быть – мне
три ода до пенсии осталось,
и та их на част е большин-
ство. Хотя вот Гриша На аев
пар месяцев назад пришел, а
не о неплохо пол чается,

простые прессформы же со-
бирает самостоятельно, - от-
ветил Сер ей Леонидович.
Ка выяснилось, Гри орий

Ви торович лишь на част е
новичо , а с профессией зна-
ом давно. На «ДИНУР» он
строился, приехав сюда из
Сат и, де та же занимался
из отовлением прессоснаст и
на омбинате «Ма незит».
Кон рс о ончен, имена

лидеров названы, предло-
жения на б д щее озв чены.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Èòàê, êòî íàçâàí ëó÷øèì ïî èòîãàì þáè-
ëåéíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ìèíóâøåì ìåñÿöå.

СРЕДИ СМЕН
Победителями стали олле тивы И.Ковалева

(УПБМО), О.Зыряновой (УПОШПУИ) и А.Р да ова
(УПНО) – цех№ 1; И.Малыш иной (ПФУ), А.Поздеева
и Е.Молвинс их (обжи овый часто ) – цех№ 2; В.Бе-
лобородова – УДСиО р дни а; В.Климен а и А.Клим-
ина – механолитейный цех.

СРЕДИ СДЕЛЬЩИКОВ
Л чших рез льтатов работы в этой номинации до-

бились: цех № 1 – формовщи и И.Арефин, Д.Кама-
летдинов, Р.Н рыев, С.Ры ов, Л.Фазл тдинова, прес-
совщи и П.Герасимов, Н.Васильев, А.К знецов, сор-
тировщи и Т.Мавлютов и Е.Нос ов; цех № 2 – прес-
совщи и А.Гл щен о, А.Зернин, В.Н ртдинов, А.Хоро-
шев, Р.Хасбиева, садчи и А.Гареев и В.Рассыхаев,

сортировщи и Н.Абрамова, А.А замов, Н.Он чина и
Н.Финь о; МЛЦ – то ари Ф.Ша ирьянов и Ф.Вол ов,
слесари-инстр ментальщи и О.Ж рба и М.Щирий.

СРЕДИ РАБОЧИХ
Право называться л чшими рабочими по профес-

сии в июле засл жили: цех№ 1 – прессовщи Н.Воз-
жаева, бе нщи Д.А ад ллин, машинисты мельниц
Р.Вьюхин, А.Калямов и Д.Полы а, оператор из отов-
ления онстр ционных материалов Т.Ры алова, с -
шильщи Е.Котлова, транспортировщи иМ.Вахраме-
ев иФ.Г ен аймер, машинист рана Л.Михеева, эле -
тросварщи О.Баж ов, эле тромонтер В.Маз р и
слесарь-ремонтни В.Шил ов; цех № 2 – прессов-
щи и И.Галанцева, К.Мендиярова, Н.Чи рова, пла-
вильщи Ю.Матафонов, бе нщи В.Пинаев, шихтов-
щи -дозировщи А.Г сарч , машинисты мельниц,
рана и эле тролафета Н.Юс пова, Л.Смирнова и
А.Чепен о, водители по р зчи а Д.Лобов и М.Ф н ,
ладчи - па овщи О.Сидорова, транспортировщи

И.Н рм хаметов, обжи альщи Б.Ош р ов, слесари-
ремонтни и В.Квит о, В.Шаров и С.Дылдин, эле тро-
монтер А.М ханов; р дни – рохотовщи В.Манаева
и эле трослесарь В.Петров; МЛЦ – сверловщи
М.Плахтий, подр чный сталевара Е.Медведев; АТЦ –
водители А.Воробьев и С.Возжаев; ЖДЦ – машинист
рана В.Бело сов; РСУ – станочни -распиловщи
И.Норицин, маляр Х.Рахмат ллина; энер оцех – сле-
сарь-сантехни Н.Шерстобитов, эле тромонтер-ли-
нейщи А.Лосиц ий; ОТК – онтролеры О.Кишинец
и Р.Шайхлиева.

СРЕДИ МОЛОДЫХ
В этой ате ории частни ов Тр довой Вахты

л чшими стали: цех № 1 – шихтовщи -дозиров-
щи С.О ородни ов, бе нщи В.Н рмышев и
эле тромонтер Д.Козвонин; цех № 2 – прессов-
щи и А.Деменева и Т.К зеванова, ладчи - па-
овщи А.Глаз ова и эле тромонтер Д.Со олов.

À.ÑÅÐÅÃÈÍÀ
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Пар десятилетий назад перво ральцы не
мо ли даже представить, что очереди за п -
тев ами в детсады о да-то б д т в сотни раз
длиннее, чем за олбасой и вод ой в застой-
ные советс ие времена. В ороде то да дей-
ствовало о оло ста дош ольных чреждений,
способных вместить всех ородс их малышей.
Профессиональные воспитатели не по ладая
р прививали подрастающем по олению
добрые, вечные ценности.
Одна о во времена повальной приватизации

пришедшие власти чиновни и посчитали, что
толстые пач и долларов важнее интересов
малышей и их родителей. Они начали массо-
во перепрофилировать здания детсадов. В
рез льтате в 60 из них заехали «новые р с-
с ие» и мно очисленные бюро раты. Там, де
еще недавно зв чал детс ий смех, теперь
взрослые дяди в остюмах лихо делают день-
и и производят на свет по онные метры при-
азов, распоряжений и прочих чиновничьих
б ма .
В частности, перво ральцы лишились дет-

с о о сада по адрес лица Герцена, 12. Сей-
час, пример , в нем размещается обще-
ственная приемная деп тата Госд мы РФ, а в
ближайшее время здание сади а вообще
предпола ается продать. Ком , и для а их це-
лей, по а не ясно.
В посел е Хромпи на лице Карбышева, 4

расположился таможенный пост. Рядом с ним
обосновалась стоян а ожидающих оформле-
ния де лараций больше р зных машин. Води-
тели жд т своей очереди с т ами, отдыхая,
отовя ед и справляя н жд поблизости от
автомобилей. Жив щие неподале от поста
орожане обратились о мне с просьбой из-
бавить их от оча а антисанитарии, из оторо о
в любой момент по о р е мо т начать рас-
ползаться опасные инфе ции. После это о, я
сраз написал обращение бернатор
Свердловс ой области.
Пол чая немалые доходы от арендаторов и

новых хозяев детсадов, чиновни и порно
э ономили на зарплатах воспитателей. Се од-
ня она не превышает 10 тысяч р блей. В ре-
з льтате, мно ие действительно любящие де-
тей и свою работ педа о и были вын ждены
волиться, ст пив место сл чайно попавшим
в дош ольные чреждения временщи ам.

Êòî ïîñëåäíèé â î÷åðåäè?
Парадо сально, но по а чиновни и разно о
ровня, заявляют с « ол бых э ранов» и вы-
со их триб н о положительных сдви ах в ре-
шении проблемы детс их садов, очередь в
сади и становится всё длиннее. В области не
мо т дождаться п тево же 60 тысяч детей.
5 337 из них проживает в Перво ральс е – это
более половины ородс их малышей.
Отчаявшиеся родители, став мириться с

безвыходной сит ацией, решились этим ле-
том на проведение а ций протеста. В июне они
ор анизовали пи ет резиденции бернато-
ра. Годами ожидающие п тево отцы и мате-
ри потребовали принятия самых решительных
мер. В рез льтате власти обнародовали про-
рамм , оторая среди проче о пред сматри-
вает создание в перво ральс их детсадах 2
200 дополнительных мест. Та , толь о в 2011
од в рам ах её реализации в Перво ральс е
должно быть создано 950 дополнительных
мест. Новый сади та же строится в Новоале -
сеев е.
Но мы должны понимать, что реализация

про раммы на настоящий момент дает нам
лишь временн ю передыш . В России с аж-
дым одом становится все больше мно одет-
ных семей. А это значит, что потребность в
дош ольных чреждениях может вырасти в

КАК ПРОДАЛИ
ДЕТСКИЙ СМЕХ

Íûíåøíèå âëàñòè íå òîðîïÿòñÿ òðàòèòü äåíüãè è ñèëû íà âîñïè-
òàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ñ êàæäûì ãîäîì
ñòàíîâèòñÿ âñå äëèííåå î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê â äåòñêèå
ñàäû. Ñåãîäíÿ â íåé ñòîèò êàæäûé âòîðîé ìàëåíüêèé ïåðâîóðà-
ëåö. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñþ ñëîæíîñòü ñèòóàöèè, ÿ çíàþ íåñêîëü-
êî ïðîñòûõ è äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ìó-
÷àþùåé òûñÿ÷è ãîðîæàí ïðîáëåìû.

разы, то есть н жно принимать более действен-
ные меры.

Êàæäîìó î÷åðåäíèêó –
ïî 10000 ðóáëåé

Обратившись опыт решения подобных си-
т аций в др их ре ионах, я нашел нес оль о
простых, но достаточно эффе тивных механиз-
мов решения нас щной для перво ральцев
проблемы. Первый из них за лючается в пре-
доставлении всем очередни ам та называемых
«детс их сертифи атов», оторыми родители
смо т оплатить сл и частных детсадов. Соот-
ветств ющий за онопрое т разрабатывается и
б дет внесен мной в Областн ю Д м в бли-
жайшие дни. В сл чае принятия данно о за о-
нопрое та, сертифи аты стоимостью до 10 000
р блей б д т приниматься всеми дош ольны-
ми чреждениями, оторые о азывают сл и за
плат .
Я верен, что воплощение в жизнь этой идеи

приведет появлению рядом с домами родите-
лей десят ов новых мини-сади ов, повышению
ачества образовательных сл , созданию со-
тен рабочих мест. И, лавное, мамам и папам не
придется нижаться, обивая поро и десят ов а-
бинетов. Они смо т самостоятельно подобрать
наиболее подходящих для своих детей воспи-
тателей.

×àñòíûå äåòñàäû – íå ïàíàöåÿ
Одна о, толь о лишь созданием словий для

появления частных мини-сади ов я не намерен
о раничиваться. Вторым механизмом решения
проблемы детс их садов является величение
размера средств, выделяемых на создание до-
полнительных мест. Я же направил деп татс ие
запросы в адрес бернатора и председателя
правительства области с предложением запла-
нировать величение в два раза расходов на
строительство новых и ре онстр цию ранее
возведенных детс их дош ольных чреждений
при под отов е областно о бюджета на 2012 од.

Çà äîñòîéíóþ çàðïëàòó!
Глядя на зарплаты воспитателей, задаешься

лишь одним вопросом – а может та ое быть,
чтобы челове , за ладывающий в наших с вами
детях базовые основы общечеловечес их норм
и правил, дающий первое представление об
о р жающем мире; может пол чать та ие ро-
хи? Уверен, это не справедливо. Именно поэтом
я считаю необходимым величить оличество
ставо воспитателей в детс их садах, чтобы хоть
а -то снизить все возрастающ ю на них на р з-
, а та же с щественно величить размер за-

работной платы для данной ате ории работни-
ов, та а считаю намеченное с 1 сентября
2011 ода тридцатипроцентное повышение зар-
плат воспитателям, совершенно недостаточным.
Соответств ющий деп татс ий запрос-предло-
жение же направлен мной в адрес министра
обще о и профессионально о образования
Свердловс ой области Ю.И.Би т анова.
Впереди рассмотрение прое та областно о

бюджета на 2012 од, а это значит, лавная моя
задача – сделать все возможное, чтобы добить-
ся величения финансирования строительства
новых детс их садов, введения «детс их серти-
фи атов» и повышения зарплат воспитателям.
Уверен, толь о реализация перечисленных

выше мер позволит значительно величить оли-
чество детс их садов, создать дополнительные
рабочие места, обеспечить достойн ю оплат тр -
да, а лавное – позволит реализовать право ты-
сяч детей на пол чение достойно о и ачествен-
но о дош ольно о образования.

Å.ÀÐÒÞÕ, âàø äåïóòàò
Îáëàñòíîé Äóìû, ÷ëåí ðåãèîíàëüíîãî

êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà
îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà

В первый день недели,15 ав ста свердловс ие вла-
сти решали задач , заданн ю им Президентом РФ
Дмитрием Медведевым по развитию средне о образо-
вания и повышению престижа рабочих профессий. При-
чем площад а для это о была выбрана весьма инте-
ресная: Перво ральс ий новотр бный завод, де менее
ода назад побывал премьер РФ Владимир П тин, за-
п стивший современный сталеплавильный омпле с
«Железный озон 32», обор дованный по последнем
слов техни и.
«Мы и проводим се одняшний президи м правительства

Средне о Урала посреди цеха, чтобы ж рналисты, в частно-
сти, видели современный и омфортный цех», - объяснил
выбор площад и Мишарин. По мнению бернатора, необ-
ходимо работать в дв х направлениях: повышать он рен-
тоспособность образовательных чреждений (за пать со-
временное обор дование, предоставлять производственн ю
пра ти на предприятиях), а та же повышать престиж ра-
бочей профессии. Над решением последней задачи, беза-
пелляционно заявил министр образования Свердловс ой об-
ласти Юрий Би т анов, должны потр диться средства мас-
совой информации. «Если ж члены нашей деле ации были
дивлены, видев столь омфортные словия для работы в
цехе, де проходит президи м, что ж оворить о потен-
циальных работни ах», - заявил министр, посетовав, что «об-
ластные СМИ совершенно не пропа андир ют работ на про-
мышленных предприятиях». «Предла аю постоянно разме-
щать на областных теле аналах и в др их СМИ до менталь-
ные фильмы о заводах, рабочих династиях и т.д.», - заявил
Юрий Би т анов.
В ачестве решения проблемы нехват и рабочих профес-

сий он предложил повышение зарплаты. «От роем обыч-
н ю нижнета ильс ю азет и прочтем объявления: «Тре-
б ется рановщи , зарплата – 11 тыс. р блей, маляр – 7 тыс.
р блей, плотни – 5 тыс. р блей». И т т же: «Треб ется мер-
чендайзер, зарплата – 20 тыс. р блей». Ясно, что выберет
наша молодежь, и это при том, что се одня промышленным
предприятиям Свердловс ой области треб ется в 2 раза
больше рабочих. Надо, чтобы она составляла нас в ре и-
оне не менее 45 тыс. р блей», - заявил министр.
Ю.Би т анов предложил членам областно о правитель-

ства в орне пересмотреть методи про нозирования ад-
ровой потребности ре иона: если се одня она рассматрива-
ется в р пненном разрезе, по отраслям, то для довлет-
ворения « адрово о олода» необходимо л бже из чать эт
проблем . «Мы должны точно знать, с оль о нам треб ется
аменщи ов, а с оль о – маляров, - пояснил он. – У нас
неред и сит ации, а на Уралмашзаводе, оторый в пол -
торамиллионном Е атеринб р е не нашел для себя 160 ста-
ночни ов. И же известно, что не найд т до 2012 ода».
Еще одним поводом для визита бернатора на ОАО

«ПНТЗ» стало от рытие здесь чебно-методичес о о цент-
ра – олледжа, в отором б д т проходить под отов б -
д щие сотр дни и предприятия. Учащихся ждет самое со-
временное обор дование, сим ляторы тр бопро атных ста-
нов, из чение «техничес о о» ан лийс о о, стажиров и за
р бежом и настоящая заводс ая зарплата. «Мы поняли, с
а ой проблемой стол н лись, о да создали 2000 новых
« мных» рабочих мест. И нам пришлось пере чивать же
набранных специалистов, отправлять их на стажиров за
раниц , в рез льтате мы потратили масс средств и време-
ни. После это о было принято решение не набирать новых
специалистов, а об чать их – преим щественно по европей-
с ой модели, де пра ти а преобладает над теорией», - рас-
с азал членам правительства а ционер «Гр ппы ЧТПЗ», в
отор ю входит ПНТЗ, Андрей Комаров.
По е о словам, на инвестпрое т по об чению специалис-

тов б дет затрачено 700 млн. р блей. В ачестве бон са в
ходе об чения молодые люди смо т пройти пра ти в та-
их омпаниях, а «Газпром», «Роснефть» и «Татнефть» -
то есть там, де непосредственно использ ется произведен-
ная тр бни ами прод ция.

По информации сл жбы новостей «URA.Ru»

ÏÐÈÌÅÐ
Íîâîòðóáíîãî

ÂÅËÅÍÈÅ  ÂÐÅÌÅÍÈ
В работе Президи ма областно о правительства приняли
частие председатель Совета дире торов ОАО «ДИНУР»
Е.Гришп н и исполнительный дире тор Д.Кобелев. Обоих
впечатлило виденное и слышанное. Дмитрий Борисович
оценил пример новотр бни ов: «Наш завод тоже испыты-
вает нехват профессиональных рабочих. С чебными за-
ведениями орода и области сотр дничаем плотно. Но не-
обходимо выходить на новый ровень».

О.САНАТУЛОВА
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Ìèõàèë ÏÐßÕÈÍ íàçûâàåò ìî-
ëîäåæü ãðóïïîé ñîöèàëüíîãî
ðèñêà.

- Ïëàòíîå îáðàçîâàíèå, ñëîæíîñòè
ñ òðóäîóñòðîéñòâîì, îòñóòñòâèå ñîá-
ñòâåííîãî æèëüÿ – ñ ýòèìè ïðîáëå-
ìàìè ñòàëêèâàåòñÿ àáñîëþòíîå áîëü-
øèíñòâî ìîëîäûõ ðîññèÿí. Íåâîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ ïðèâîäèò
ê ðîñòó ïðåñòóïíîñòè, àëêîãîëèçìà è
íàðêîìàíèè â ìîëîäåæíîé ñðåäå.
Íàñ âîëíóåò íåÿñíîñòü è íåïðåäñêà-
çóåìîñòü æèçíåííûõ ïåðñïåêòèâ.

Âàæíî ïðåäîñòàâèòü âñåì ìîëîäûì
ðàâíûå ñòàðòîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ
âõîæäåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíóþ è
îáùåñòâåííóþ æèçíü. Ïðîåêòû âðå-
ìåííîé çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ è ñòó-
äåíòîâ, ïðîôîðèåíòàöèÿ øêîëüíè-
êîâ, îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíûõ áèðæ
òðóäà, ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â ýòîé ñðåäå – îäíà èç ñåðüåçíûõ
çàäà÷.

Âèæó íåîáõîäèìîñòü â òîì, ÷òîáû
ñîçäàâàòü è ðàçâèâàòü ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äåòåé è
ìîëîäåæè ñ öåëüþ ïðàâîâîé è ñî-
öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû,
ïîääåðæêè, ðåàáèëèòàöèè íàðêîçà-
âèñèìûõ è òåõ, êòî âåðíóëñÿ èç ìåñò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Íóæíà äåéñòâóþ-
ùàÿ ïðîãðàììà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
áåñïðèçîðíîñòè.

Òàêæå ìåíÿ âîëíóåò âîïðîñ ðàç-
âèòèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà. Êîðòîâ,
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
êîìïëåêñîâ äîëæíî áûòü áîëüøå,
ïðè÷åì, äîñòóïíûõ âî âñåõ ñìûñ-
ëàõ – è ôèíàíñîâî, è òåððèòîðèàëü-
íî. Íóæíî àêòèâíåå ïðîïàãàíäèðî-
âàòü öåííîñòè çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè, ïðîâîäèòü áîëüøå ñïàðòà-
êèàä, ôåñòèâàëåé, êîíêóðñîâ. Òîã-
äà è â äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòøêî-
ëàõ ïîÿâèòñÿ ðåçåðâ, - ñ÷èòàåò
ìîëîäîé ðóäíè÷àíèí.

Ïðîáëåìà ïðèâëå÷åíèÿ ìîëî-
äûõ ê ñïîðòó âîëíóåò è Âëàäè-
ìèðà ÁÎÉÊÎ.

- Íà ñîáñòâåííîì îïûòå çíàþ, ÷òî
ñïîðò – ýòî äèñöèïëèíà, óìåíèå ðà-
áîòàòü â êîìàíäå, ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ. Ó íàñ ñåé÷àñ ìîëîäåæü ÷àùå
ìîæíî âñòðåòèòü ñ ñèãàðåòîé è áó-
òûëêîé ïèâà â ðóêàõ, ÷åì ñ ìÿ÷îì è
ãàíòåëÿìè. Î÷åíü ìàëî ïëîùàäîê
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì, ìåñò, êóäà ìîæ-
íî âûéòè ñ ñåìüåé èëè äðóçüÿìè,
ïðîãóëÿòüñÿ. Âçÿòü, íàïðèìåð, Êî-
ðàáåëüíóþ ðîùó – íè ñêàìååê ýëå-
ìåíòàðíûõ, íè÷åãî, - âûñêàçûâàåò
ìíåíèå êàíäèäàò â ïàðëàìåíòàðèè.

Åñòü ó Âëàäèìèðà è âíóòðèçàâîä-
ñêèå ïðåäëîæåíèÿ.

Î ÑÏÎÐÒÅ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÕ

- Ìû æèâåì â âåê âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé, ïîýòîìó «ÄÈÍÓÐÓ» íàäî ïðî-
äîëæàòü äâèæåíèå ïî ïóòè ìîäåðíè-
çàöèè ïðîèçâîäñòâà, âíåäðÿòü íîâûå
òåõíîëîãèè, èäåè, êîòîðûå ïîìîãóò
ñîõðàíÿòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà
ðûíêå è ïîñòàâëÿòü ïðîäóêöèþ âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà. Ñ÷èòàþ, íàäî îðãà-
íèçîâûâàòü âûåçäû ðàáîòíèêîâ íà òå
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþò
íàøè îãíåóïîðû, ÷òîáû ïðåññîâùèê,
ôîðìîâùèê çíàë è âèäåë, ãäå ïðèìå-
íÿþòñÿ èçäåëèÿ. Òîãäà êàæäûé áó-
äåò ïîíèìàòü, îòêóäà òàêèå òðåáîâà-
íèÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå, âåäü ïîðîé
ðàáî÷èå ñ òðóäîì ñåáå ïðåäñòàâëÿþò,
çà÷åì è äëÿ ÷åãî.

Äðóãàÿ íåìàëîâàæíàÿ ïðîáëåìà
íå òîëüêî «ÄÈÍÓÐÀ», íî è Ïåðâî-
óðàëüñêà, äà è áîëüøèíñòâà ïðî-
ìûøëåííûõ ãîðîäîâ, ÿ äóìàþ, - íå-
õâàòêà ñïåöèàëèñòîâ â òåõíè÷åñêîé
ñôåðå. Ìîëîäåæü ñòðåìèòüñÿ ñòàòü
þðèñòàìè, ýêîíîìèñòàìè, ìåíåäæå-
ðàìè, à ïðåäïðèÿòèÿì íå õâàòàåò
òîêàðåé, ñëåñàðåé, èíæåíåðîâ. Íóæ-
íî ïðèâëåêàòü ðåáÿò íà ýòè ñïå-
öèàëüíîñòè, ÷òîáû çàâîäû æèëè è
ðàçâèâàëèñü, à íå óãàñàëè, êàê äî-
ãîðåâøèå ñâå÷êè, - ñ÷èòàåò ìîëîäîé
ìàñòåð.

Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ îáúÿñ-
íÿåò, ÷òî ñòàòü êàíäèäàòîì â ãî-
ðîäñêîé ìîëîäåæíûé ïàðëà-
ìåíò åå ïîäòîëêíóëî æåëàíèå
ïîëó÷èòü áîëüøå ïîëåçíîé èí-
ôîðìàöèè, êîòîðóþ â äàëüíåé-
øåì ìîæíî ïðèìåíÿòü â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.

- Âàæíî è ïîëåçíî çíàòü, ÷åì æè-
âóò äðóãèå ìîëîäåæíûå îðãàíèçà-
öèè. Ñ÷èòàþ, èìåííî îáìåí îïûòîì
ïðèâåäåò ìîëîäåæü Ïåðâîóðàëüñêà ê
îáúåäèíåíèþ, ñäåëàåò íàøó æèçíü
áîëåå íàñûùåííîé è ðàçíîîáðàçíîé.

Âåðîíèêà ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ â
ñâîåé ïðîãðàììå ñäåëàëà óïîð
íà ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.

- Ñîñòîÿíèå íàøèõ ëåñîâ – óæàñ-
íîå! Ðàçáèòûå áóòûëêè, êîíñåðâíûå
áàíêè, ñâàëêè ðàñòóò, êàê ãðèáû.
Äàëüíåéøåå áåçäåéñòâèå ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì, íà
ëèêâèäàöèþ êîòîðûõ óéäóò ãîäû è
ïîòðåáóþòñÿ ìèëëèîíû ðóáëåé.

Íà ìîé âçãëÿä, íàì âàæíî ïîìíèòü,
÷òî ÷èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò, à òàì,
ãäå íå ìóñîðÿò. Ïîñëå îòäûõà íà ïðè-
ðîäå ïðîñòî çàáèðàòü îòõîäû ñ ñîáîé.
Ïîääåðæèâàþ èäåþ îðãàíèçàöèè ñóá-
áîòíèêîâ ñèëàìè øêîëüíèêîâ, ñòó-
äåíòîâ, ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè. Âîç-
ìîæíî, ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ðàññìîòðèò âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ íà
îêðàèíàõ ëåñà êîíòåéíåðîâ äëÿ ìóñî-
ðà ñ ïîñëåäóþùèì âûâîçîì. Ïðåä-
ïðèÿòèÿì, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñáî-
ðîì è ïåðåðàáîòêîé îòõîäîâ, íóæíà
ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå. Âûâîç ìóñîðà, ïî
ìîåìó ìíåíèþ, äîëæåí áûòü áåñïëàò-
íûì – ýòî ïîçâîëèò óìåíüøèòü êîëè-
÷åñòâî íåëåãàëüíûõ ñâàëîê, îðãàíè-
çóåìûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êîòî-
ðûå òàêèì îáðàçîì èçáàâëÿþòñÿ îò
îòõîäîâ, - çàêëþ÷àåò Âåðîíèêà.

Ïî÷òè ïîëîâèíà – øåñòü èç ÷å-
òûðíàäöàòè êàíäèäàòîâ ïîäåëè-
ëèñü ñ çàâîä÷àíàìè ñî ñòðàíèö
ãàçåòû òåì, ÷òî èõ âîëíóåò, ÷òî
òðåáóåò ðåøåíèÿ. Æäåì îñòàëü-
íûõ ïðåòåíäåíòîâ â ïàðëàìåíòà-
ðèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè. Íàñ ïîñòî-
ÿííî ñïðàøèâàþò, íå ïîçäíî ëè
ñäåëàòü âûáîð â ïîëüçó êàíäèäà-
òîâ îò «ÄÈÍÓÐÀ». Ïðåäîñòàâëÿåì
äèíóðîâöàì åùå îäíó âîçìîæ-
íîñòü îòäàòü ãîëîñà çà òåõ, êîãî
ñ÷èòàåòå äîñòîéíûìè. Çàïîëíåí-
íûå áþëëåòåíè îïóñêàéòå â ÿùèê
ïðåññ-ñëóæáû íà ïðîõîäíîé.

Íàïîìèíàåì ôàìèëèè êàíäè-
äàòîâ îò «ÄÈÍÓÐÀ» â ìîëîäåæ-
íûé ïàðëàìåíò:

Âëàäèìèð Áîéêî
Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà
Íèêèòà Ãóãåíãàéìåð
Âåðîíèêà Äàâëåòøèíà
Òèìîôåé Äåðÿáèí
Äåíèñ Ëóêüÿíîâ
Êîíñòàíòèí Ìàêñóíîâ
Àðòåì Ìèíäðþêîâ
Âëàäèìèð Ìèðîíîâ
Ìèõàèë Ïðÿõèí
Ìàêñèì Ðàõèìîâ
Àëåêñàíäð Òóðóøåâ
Àðòåì Óñòþæàíèí
Àëåêñàíäð ßãîâöåâ.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ ïðîãðàììà-
ìè äèíóðîâñêèõ êàíäèäàòîâ â ãîðîäñêîé ìîëîäåæíûé
ïàðëàìåíò. Ñåãîäíÿ î ñâîèõ çàäà÷àõ è íàìåðåíèÿõ
ðàññêàçûâàþò ýëåêòðîñëåñàðü ðóäíèêà Ì.ÏÐßÕÈÍ,
ìàñòåð ÏÔÓ öåõà ¹2 Â.ÁÎÉÊÎ, ñïåöèàëèñò ïî ðàáî-
òå ñ ìîëîäåæüþ Í.ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ è ôåëüäøåð çäðàâ-
ïóíêòà Â.ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ.

Слово – молодым
Öåíòð óæå
íà çàâîäå

Åùå îäèí, òðåòèé ïî ñ÷åòó
îáðàáàòûâàþùèé
âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíûé
öåíòð ïðèáûë íà çàâîä.

Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ ïðî-
âåðÿþò åãî êîìïëåêòíîñòü, ïîñëå
÷åãî íîâîå îáîðóäîâàíèå çàéìåò
ñâîå ïîñòîÿííîå ìåñòî ðÿäîì ñ
äâóìÿ ñâîèìè ïðåäøåñòâåííèêà-
ìè, óñïåøíî ðàáîòàþùèìè â ìå-
õàíîëèòåéíîì öåõå. Êàê ñêàçàë
ãëàâíûé ìåõàíèê çàâîäà Â.Ëåê-
ñèí, òîêàðíûé ñòàíîê áóäåò ïåðå-
íåñåí â íîâîå ïîìåùåíèå, ïîäãî-
òîâëåííîå ñòðîèòåëÿìè, à ôðåçåð-
íûé çàéìåò åãî ìåñòî. Òîêàðíûé
öåíòð òîæå íå áóäåò äîëãî îñòà-
âàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå, â äåêàáðå íà
«ÄÈÍÓÐ» ïðèäåò åãî áîëüøîé
ñîáðàò.

Âåðíåìñÿ ê íîâè÷êó. Êàê òîëü-
êî âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíûé áó-
äåò óñòàíîâëåí, ïðèåäóò íàëàä-
÷èêè èç ôèðìû-ïîñòàâùèêà. Ó
«ÄÈÍÓÐÀ» óæå íàêîïëåí îïûò
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íèìè, êîòîðûé
èñêëþ÷àåò êàêèå-ëèáî íåäîðà-
áîòêè èëè íåäîãîâîðåííîñòè.
Åùå íåìíîãî, è íîâûé öåíòð
âêëþ÷èòñÿ â ïðîèçâîäñòâåííûé
ïðîöåññ, áóäåò âûïîëíÿòü ïî-
ñòàâëåííûå ïåðåä íèì çàäà÷è.

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ

Ìèíè-
êðóãîñâåòêà
Ñòàðòîâàëà â «Ëåñíîé
ñêàçêå» 11 àâãóñòà,
ñ íà÷àëîì ÷åòâåðòîé
ñìåíû.

82 þíûõ îòäûõàþùèõ, â òîì
÷èñëå, 15 ðåáÿò, ÷üèì ðîäèòåëÿì
âûäåëåíû äèíóðîâñêèå ïóòåâêè,
çà 20 äíåé ñîâåðøàò êðóãîñâåòíîå
ïóòåøåñòâèå, íå ïîêèäàÿ ïðåäå-
ëîâ Ïåðâîóðàëüñêà. Ïëàíû íà
ñìåíó ó ìàëü÷èøåê, äåâ÷îíîê è
èõ âîñïèòàòåëåé áîëüøèå - «ïîáû-
âàòü» â Àôðèêå, Ñåâåðíîé è Þæ-
íîé Àìåðèêàõ, «ïðîêàòèòüñÿ» ïî
Ðîññèè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Ãðåöèåé
÷åðåç èñòîðèþ Îëèìïèéñêèõ
Èãð…

Ñëîâîì, ñêó÷àòü íåêîãäà, êàæ-
äûé äåíü îòðÿäîâ çàïîëíåí êîí-
êóðñàìè, âèêòîðèíàìè, ìóçû-
êàëüíûìè è òàíöåâàëüíûìè ïðî-
ãðàììàìè. Äîñóãîâóþ è îçäîðîâè-
òåëüíóþ ïîääåðæêó, êàê âñåãäà,
îêàçûâàþò äèíàñîâñêèé Äâîðåö
êóëüòóðû è ÔÎÊ. Íàäî óñïåòü
ïðèíÿòü âñå ïðîöåäóðû, ðåêîìåí-
äîâàííûå âðà÷îì ñàíàòîðèÿ-ïðî-
ôèëàêòîðèÿ, ïîñåòèòü êðóæêîâûå
çàíÿòèÿ. Çà äâàäöàòü äíåé ðåáÿ-
òà ìíîãîå óçíàþò, ìíîãîìó íà-
ó÷àòñÿ, îáðåòóò íîâûõ äðóçåé.

Å.ÄÅÍÈÑÎÂÀ
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22 àâãóñòà - Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ýòîò ïðàçä-
íèê âîøåë â
íàøó æèçíü
íåäàâíî, íî
èñïîëíåí ãëó-
áîêîãî ñìûñ-
ëà è çíà÷å-
íèÿ. Ïîñâÿ-
ù¸í îí âîç-
ðîæä¸ííîìó
ôëàãó Ðîññèè
— «ãîñóäàð-
ñ ò â å í í î ì ó
òðèêîëîðó».
Âîçâðàùåíèå èñòîðè÷åñêîãî òðåõöâåòíîãî
ôëàãà Ðîññèè çíàìåíîâàëî íîâûé ýòàï â
ðàçâèòèè íàøåãî Îòå÷åñòâà. Öâåòà ñîâðåìåí-
íîãî ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà íå èìåþò îôèöè-
àëüíîãî òîëêîâàíèÿ. Èç èñòîðèè èçâåñòíî,
÷òî áåëûé öâåò ñèìâîëèçèðîâàë ñâîáîäó è íå-
çàâèñèìîñòü ãîñóäàðñòâà, ñèíèé ÿâëÿëñÿ

Äåíü Ðîññèéñêîãî ôëàãà
öâåòîì Áîãîìàòåðè, êîòîðàÿ ïîêðîâèòåëü-
ñòâóåò Ðîññèè, à êðàñíûé îçíà÷àë äåðæàâ-
íîñòü. Åñòü è åùå îäíà òðàêòîâêà öâåòîâ
ôëàãà: áåëûé – Âåðà, ñèíèé – Íàäåæäà, êðàñ-
íûé – Ëþáîâü.

Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã - ñèìâîë åäèíñòâà
ñòðàíû, åå èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòè, à ãëàâ-
íîå - åäèíñòâà âñåõ íàñ, ãðàæäàí Ðîññèè. Îí
ïîçâîëÿåò íàì îùóùàòü ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê
ñóäüáå Îòå÷åñòâà è åãî æèçíè.

Äàòà ïðàçäíèêà ñâÿçàíà ñ ñîáûòèÿìè àâ-
ãóñòîâñêîãî ïóò÷à, êîãäà 22 àâãóñòà 1991
ãîäà âî âðåìÿ òðàóðíîãî ìèòèíãà ïî ïîãèá-
øèì ìàíèôåñòàíòû âûíåñëè îãðîìíîå áåëî-
ñèíå-êðàñíîå ïîëîòíèùå, à Ïðåçèäåíò
ÐÑÔÑÐ Á.Í.Åëüöèí îáúÿâèë îá óñòà-
íîâëåíèè íîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèè.

22 àâãóñòà 1991 ãîäà íàä Áåëûì äîìîì â
Ìîñêâå âïåðâûå áûë îôèöèàëüíî ïîäíÿò
òðåõöâåòíûé ðîññèéñêèé ôëàã, çàìåíèâøèé
â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî ñèìâîëà êðàñ-
íîå ïîëîòíèùå ñ ñåðïîì è ìîëîòîì. Ñ òîãî
äíÿ ïðîøëî óæå äâàäöàòü ëåò.

...Íåäàâíî âîø¸ë â òîðãî-
âóþ òî÷êó è íà ôîðìåííîé
êóðòêå îäíîãî èç ñëóæàùèõ
ïðî÷èòàë êðóïíóþ íàäïèñü
«ìåð÷åíäàéçåð». Ñòûäíî, êî-
íå÷íî, íî ÿ íå çíàë, ÷òî îç-
íà÷àåò ýòî ñëîâî. Ðîáêî ñïðî-
ñèë ó íîñèòåëÿ êóðòêè, êàê
ïåðåâåñòè åãî. Òîò ïîæàë
ïëå÷àìè, ïîìÿëñÿ, âûäàâèë
«íó, ðàáîòíèê». ßñíåå íå ñòà-
ëî. Íå ïîëåíèëñÿ, ïðèø¸ë
äîìîé, ïîëåç â ñëîâàðè. Îêà-
çàëîñü, â òîðãîâîé ïðàêòèêå
àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàí òàê
èìåíóþò ðàñêëàä÷èêîâ òîâà-
ðà â ìàãàçèíå...

Ýòî íå åäèíè÷íûå ñëó-
÷àè. Èíîñòðàííûå ñëîâà íå
ïðîñòî âòîðãàþòñÿ â íàø
ÿçûê. Îíè çàâî¸âûâàþò
åãî, çàìåíÿÿ óæå è ýëåìåí-
òàðíûå îáîçíà÷åíèÿ çàíÿ-
òèé, çàâåäåíèé. Äóìàåòñÿ,
ýòî âïîëíå îæèäàåìàÿ ðåàê-
öèÿ íàðîæäàþùåãîñÿ îòå÷å-
ñòâåííîãî «ñðåäíåãî êëàñ-
ñà» íà áåçîãëÿäíîå ñòðåìëå-
íèå íàøèõ ýëèò âëèòüñÿ â
çàïàäíîå îáùåñòâî, ñòàòü
ñâîèìè â «îáùååâðîïåéñêîì
äîìå». Îíè òîæå óâåðèëèñü
— òàì âñ¸ äàâíî áëàãîóñò-
ðîåíî. È åäà, è òîâàð òîëü-
êî ñàìûå-ñàìûå. Íåó¸ìíîå
æåëàíèå ñòàòü áëèæå «ê
çàïàäó» îòðàæàåòñÿ â ÿçû-
êå. Ìîë, ó íàñ âñ¸ êàê ó
íèõ. È âîò ìû óæå îòðåêà-
åìñÿ îò ðîäíîãî ÿçûêà –
áóòèê âìåñòî ëàâêà, áèç-

Çà÷åì ðóññêîìó ÿçûêó
÷óæèå òåðìèíû?

íåñìåí âìåñòî ïðåäïðèíè-
ìàòåëü. ×òî äàëåå...

…Ñàìîå æå ëè÷íî äëÿ
ìåíÿ íåïðèÿòíîå - ýòî ê ìå-
ñòó è íå ê ìåñòó çâó÷àùèå â
ðå÷àõ íàøèõ ýêîíîìèñòîâ,
ïîëèòèêîâ çàÿâëåíèÿ — ìû
îòñòàëè îò ïåðåäîâûõ ñòðàí,
ó íàñ íåò ñîâðåìåííîãî îáùå-
ñòâà, è âîîáùå ìû ñåé÷àñ
ñòîèì â ðÿäó ðàçâèâàþùèõ-
ñÿ ãîñóäàðñòâ. Êàê â ìî¸ì
äåòñòâå, êîãäà ëåç çà ìîðêî-
âüþ â ñîñåäíèé îãîðîä – îíà
êàçàëàñü ñëàùå ñâîåé...

Ðîññèè ïðè÷èñëÿòü ñåáÿ ê
ìàëîðàçâèòûì ñòðàíàì, óò-
âåðæäàòü, ÷òî òàê íàçûâàå-
ìûå «ðàçâèòûå» äëÿ íàñ -
âîæäåëåííûé èäåàë, íåêèé
ñòàíäàðò - ïðåñòóïíî ïî îòíî-
øåíèþ ê íàøåé çàìå÷àòåëü-
íîé Ðîäèíå. Ýòî îòêðûòîå
ïðèçíàíèå ñåáÿ ëþäüìè âòî-
ðîãî ñîðòà.

Êàê èòîã - ìû èì ïîâåðè-
ëè è äàæå ñàìè ñòàëè óáåæ-
äàòü ñåáÿ â ïðàâîòå ïîäîá-
íûõ çàÿâëåíèé, ñòàëè ñòû-
äèòüñÿ ñåáÿ. Äîøëî äî òîãî,
÷òî ìíîãèå óåçæàþò èç ñòðà-
íû, ïîêóïàþò íåäâèæèìîñòü
çà ãðàíèöåé, ñåëÿòñÿ òàì,
ãäå «ïîðàçâèòåå».

Äåéñòâèòåëüíî, åñòü äîëÿ
ïðàâäû â îïðåäåëåíèè íàøå-
ãî íûíåøíåãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ. Äà, íå âñå
ïëàñòèêè-æåëåçêè ìû íà-
ó÷èëèñü äåëàòü êàê íàäî
ëþäÿì è çàâîäàì. Òóðåöêèå

äóáë¸íêè ëó÷øå íàøèõ ïî-
ëóøóáêîâ, äà è ÿïîíñêèé
àâòîìîáèëü íå òîëüêî âûãëÿ-
äèò àâàíòàæíåå, íî è ïîíà-
ä¸æíåå â ïîëüçîâàíèè...

Òîëüêî ïîâîä ëè ýòî ñòðà-
íå, ãäå ïðèäóìàëè ðàäèî è
òåëåâèäåíèå, ïîñòðîèëè
ñëîæíåéøèå àòîìîõîäû, ïðî-
áóðèëè ñàìóþ ãëóáîêóþ â
ìèðå ñêâàæèíó ñ÷èòàòü ñåáÿ
íåóìåõîé? Êîå â ÷¸ì îíè íàñ,
êîå â ÷¸ì ìû èõ...

Ýòî îòíîñèòåëüíî ýêîíîìè-
êè. À â ñîñòîÿíèè ëþäñêèõ
äóø — ýòî èì äî íàñ åù¸ ðàç-
âèâàòüñÿ äà ðàçâèâàòüñÿ...

Íûíå â ýòèõ «ðàçâèòûõ»
ýòàëîíîì äóõîâíîãî çäîðîâüÿ
ñ÷èòàþòñÿ îäíîïîëûå áðàêè
è ðàçðåøåíèå êóðèòü ìà-
ðèõóàíó. Ñîäîì è Ãîìîð-ðà!
Íàì ýòî íàäî?!

Â ýòèõ «ðàçâèòûõ» ïî÷òè
ïîâûâåëèñü íîðìàëüíûå
æåíùèíû è èõ ìóæ÷èíû
åäóò ê íàì çà ñåìåéíûì ñ÷à-
ñòüåì... Èì ýòî íàäî!

«Æèçíü ïîëîæèòü çà äðóãè
ñâîÿ», - ýòî â íàñ äî ñèõ ïîð
æèâ¸ò êðåïêî. Ðåáÿòà èç
ïñêîâñêîé ðîòû – ëó÷øèå â
ìèðå ñïàñàòåëè! Ýòî âñ¸
íàøè ðåáÿòà... Òàê ÷òî èì-
ïîðòíûì äî íàñ åù¸ äîòÿ-
íóòüñÿ íàäî.

Èìåííî ýòî íàäî îñîçíàòü.
Âñåì, ñíèçó äîâåðõó. È òîã-
äà íå çà çàáîðîì ñòàíåì èñ-
êàòü ëó÷øóþ ìîðêîâü, à ðà-
ñòèòü å¸ íà ñâî¸ì îãîðîäå.

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå – ïîíÿòèå îáúåìíîå. Ñþäà âõîäèò è
÷èñòîòà ÿçûêà, íà êîòîðîì ìû îáùàåìñÿ. Îá ýòîì â ñòàòüå «Î ïî-
íÿòèÿõ» ðàññóæäàåò ïèñàòåëü Ëåâ ÑÎÍÈÍ, êîòîðûé ñåé÷àñ ðàáî-
òàåò íàä ïðîäîëæåíèåì êíèãè î äèíàñîâîì çàâîäå. Íåáîëüøîé îò-
ðûâîê èç òåêñòà-ðàçìûøëåíèÿ Ë.Ñîíèíà ìû ïóáëèêóåì ñåãîäíÿ.
Åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ.

ÒÐÓÄÎÂÛÅ
ÓÑÒÀÐÅËÈ?

Êàê ñ÷èòàþò ýêñïåðòû, ñèñòåìà òðóäîâûõ êíèæåê óñòàðå-
ëà, ïîñêîëüêó âñå äàííûå õðàíÿòñÿ â Ïåíñèîííîì ôîíäå è
Ôîíäå ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå. Ïî
ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîåêòà, â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ íå ó÷è-
òûâàþòñÿ èíòåðåñû «ñâîáîäíûõ õóäîæíèêîâ» - ôðèëàíñåðîâ,
÷üè ìåñòà ðàáîòû íå îòðàæàþòñÿ â äîêóìåíòå, ñîâìåñòèòåëåé,
êîòîðûå èç-çà îòñóòñòâèÿ îôèöèàëüíîé çàïèñè ëèøåíû âîç-
ìîæíîñòè ïîëüçîâàòüñÿ ñîöïàêåòîì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñ îò-
ìåíîé òðóäîâîé êíèæêè ðàçíèöà ìåæäó ðàáîòîé îñíîâíîé è
ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðîïàäåò.

Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû êíèæêàì ïðåäëàãàþòñÿ äèïëîì
îá îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ðåçþìå è ðåêîìåíäàöèè îò
ïðåäûäóùåãî ðàáîòîäàòåëÿ. Î ïîëíîé îòìåíå äîêóìåíòà ðå÷è
íå èäåò – òå, ó êîãî åñòü òðóäîâûå, ïî-ïðåæíåìó ìîãóò èìè
ïîëüçîâàòüñÿ, à âîò òåì, êòî â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íåò ðà-
áîòàòü, íîâûå çàâîäèòü íå áóäóò.

Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó äèíóðîâöåâ, êàê îíè îòíîñÿòñÿ  ê
ïðîåêòó.

Ì.ÁÅÐÅÑÒÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ:
- Äëÿ íàñ òðóäîâàÿ êíèæêà ñåé÷àñ – ãëàâíûé äîêóìåíò. Ñ

íåé â Ñîâåò ïðèõîäÿò áûâøèå ðàáîòíèêè çàâîäà, ÷òîáû âñòàòü
íà ó÷åò. Ñòàæ, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü, íàãðàäû – ïîêà ýòî
âñå èìååò çíà÷åíèå, ñîîòâåòñòâåííî, è ñèñòåìà ó÷åòà äîëæíà
ñóùåñòâîâàòü. Íå âàæíî, áóäåò ëè ýòî òðóäîâàÿ êíèæêà èëè
çàïèñü â êîìïüþòåðíîé áàçå äàííûõ, ãëàâíîå, ÷òî ñíà÷àëà
íóæíî îòëàäèòü íîâóþ ñõåìó, à ïîòîì îòêàçûâàòüñÿ îò òîé,
÷òî åñòü, íå ñïåøèòü ñ âíåäðåíèåì.

Åäèíñòâåííàÿ çàïèñü â òðóäîâîé, ìíîãî÷èñëåííûå ïîîùðå-
íèÿ è áëàãîäàðíîñòè äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ ïîâîäîì äëÿ ãîðäî-
ñòè ÷åëîâåêà, îòäàâøåãî âñþ æèçíü îäíîìó ïðåäïðèÿòèþ,
ïîýòîìó îòíîøåíèå ê ýòîìó äîêóìåíòó ó ëþäåé ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ – áåðåæíîå.

Ñ.ÄÅÌÈÍ, íà÷àëüíèê àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà:
- Ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó îáÿçàòåëüíî îáðàùàþ âíèìàíèå íà

çàïèñè â òðóäîâîé êíèæêå. Íà ñëîâàõ ìîæíî ñêàçàòü ÷òî
óãîäíî, à çäåñü – îôèöèàëüíûé äîêóìåíò, èç êîòîðîãî ñòàíî-
âèòñÿ ïîíÿòíî îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ðàáîòå. ×àñòî ëè ìåíÿ-
åò ìåñòà, êàêèå áëàãîäàðíîñòè èëè, íàîáîðîò, âçûñêàíèÿ
èìååò. Ðóêîâîäèòåëþ òðóäîâàÿ êíèæêà áóäóùåãî ñîòðóäíè-
êà ìíîãîå «ðàññêàçûâàåò», òàê ÷òî, ÿ äóìàþ, ïîäîáíûé ïî-
ñëóæíîé ñïèñîê â ëþáîì ñëó÷àå äîëæåí áûòü.

Â.ØÀÐÈÏÎÂÀ, èíñïåêòîð îòäåëà êàäðîâ ñëóæáû
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì:

- Ïîêà èíôîðìàöèè î âíåäðåíèè íîâîé ñèñòåìû íåò. Ðàáî-
òàåì ïî-ïðåæíåìó, ôèêñèðóÿ â òðóäîâûõ êíèæêàõ âñå íåîá-
õîäèìûå äàííûå: ïåðåâîäû, ïðèñâîåíèÿ ðàçðÿäîâ è òàê äà-
ëåå. Ó÷åò íåîáõîäèì, âåäü åñòü ñëó÷àè óâîëüíåíèÿ «ïî ñòà-
òüå», ÷òî äîëæíî îòðàæàòüñÿ â ëè÷íîì äåëå. Ïîêà âñòðå÷àþò-
ñÿ ñëó÷àè, êîãäà, ñòàðàÿñü ñêðûòü íåïðèÿòíûå ôàêòû ñâîåé
òðóäîâîé áèîãðàôèè, æåëàþùèé óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó ïðî-
ñòî ïîêóïàåò â ãàçåòíîì êèîñêå íîâóþ êíèæêó è ïðèíîñèò åå
â îòäåë êàäðîâ – «ïîòåðÿë», «çàáûë çàáðàòü ñ ïðåäûäóùåãî
ìåñòà».

Ð.×ÅÐÍÛØÎÂ, ôîðìîâùèê öåõà ¹2:
- Íà «ÄÈÍÓÐÅ» ðàáîòàþ ïîëãîäà – âñåãäà òÿãîòåë ê ôèçè-

÷åñêîìó òðóäó. Ðàíüøå ïî ðîäó çàíÿòèé ÷àñòî åçäèë ïî êî-
ìàíäèðîâêàì, îñîáåííî è âðåìåíè íå áûëî, ÷òîáû ãäå-òî çà-
ôèêñèðîâàòü äàííûå. Çàäóìàëñÿ î òîì, ÷òî íóæåí îôèöèàëü-
íûé òðóäîâîé äîêóìåíò ãäå-òî ãîäàì ê äâàäöàòè ïÿòè. Ñåé-
÷àñ ñðåäè ìîëîäåæè, íà ìîé âçãëÿä, ïðîöåíòîâ ñåìüäåñÿò íå
áåñïîêîèòñÿ î íàëè÷èè çàïèñè â òðóäîâîé, æèâóò ñåãîäíÿø-
íèì äíåì, õîòÿ åñòü è òå, êòî çàèíòåðåñîâàí â îôèöèàëüíîì
òðóäîóñòðîéñòâå.

Î.ÑÎËÎÃÓÁ, çàâåäóþùàÿ çàâîäñêèì àðõèâîì:
- Êàê àðõèâàðèóñ, ÿ íå ïîääåðæèâàþ èäåþ õðàíåíèÿ äàí-

íûõ â ýëåêòðîííîì âèäå. Äèñêè ñî âðåìåíåì ïðèõîäÿò â íå-
ãîäíîñòü, èõ íàäî ïåðåçàïèñûâàòü, íóæíà àïïàðàòóðà ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ. ×òî áóäåò, åñëè èíôîðìàöèÿ ïðîïàäåò â ðåçóëü-
òàòå êàêîãî-íèáóäü ñáîÿ, òðóäíî ïðåäñòàâèòü: äëÿ ÷åëîâåêà,
âûõîäÿùåãî íà ïåíñèþ, âàæíû âñå äåòàëè – ñòàæ, óñëîâèÿ
òðóäà, íàãðàäû.

Ýëåêòðîííûå áàçû óäîáíû â ðàáîòå, íî íå â õðàíåíèè. Â
àðõèâå, íàïðèìåð, åñòü òðóäîâûå êíèæêè 1930-õ ãîäîâ, îíè
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, âñå çàïèñè ÷èòàþòñÿ. Ñåãîäíÿ ýòî -
íàñòîÿùèé êëàäåçü èíôîðìàöèè.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîé îòìåíå
òðóäîâûõ êíèæåê íåäàâíî áûëà îáíàðîäî-
âàíà â ðÿäå ÑÌÈ. Ñåé÷àñ â Ãîñäóìå ðàñ-
ñìàòðèâàþò òàêóþ âîçìîæíîñòü – âåðîÿò-
íî, ýòî ïðîèçîéäåò â 2012-2013 ãîäàõ.
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Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ
ïîäãîòîâèëî ðàäèêàëüíî æåñò-
êèé àíòèòàáà÷íûé çàêîí, êîòî-
ðûé óæå îáñóæäàþò âî âñåõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ìèíèñòåðñòâàõ
è âåäîìñòâàõ.

Êàê ñîîáùàåò ÐÁÊ daily, ñîãëàñíî
òåêñòó äîêóìåíòà ñ 2014 ãîäà ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ââåñòè ïîëíûé çàïðåò íà
êóðåíèå â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâà-
íèÿ è íà ïàññàæèðñêèõ ñóäàõ äàëü-
íåãî ïëàâàíèÿ, à òàêæå ëèêâèäèðî-
âàòü êóðèëêè â àýðîïîðòàõ. Áîëåå
òîãî, áóäåò çàïðåùåíî êóðèòü ó âõî-
äîâ â âîêçàëû è àýðîïîðòû - êóðèëü-
ùèêó ïðèäåòñÿ îòîéòè íà 10 ìåòðîâ.

Ìèíçäðàâ óñòàë ïðåäóïðåæäàòü
Ãîëèêîâà ïîäãîòîâèëà «äðàêîíîâñêèé» àíòèòàáà÷íûé çàêîí. Êóðèòü çàïðåòÿò

äàæå ãåðîÿì ôèëüìîâ. Â êèîñêàõ ñèãàðåòû áóäåò íå êóïèòü

À ñ 2015 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ çàïðåòèòü
êóðåíèå â ãîñòèíèöàõ, êàôå è íî÷-
íûõ êëóáàõ. Ïðè÷åì, ïîä çàïðåò ïî-
ïàäàåò äàæå êóðåíèå êàëüÿíîâ, æå-
âàòåëüíûé è íþõàòåëüíûé òàáàê.
Ïîñëåäíèé çàïðåò î÷åíü ñòðàííûé.
Âû âîò ìíîãî çíàåòå ëþäåé, ïðåäïî-
÷èòàþùèõ íþõàòåëüíûé è æåâàòåëü-
íûé òàáàê?

Ýòî åùå äàëåêî íå âñå. Íàïðèìåð,
÷òîáû âûêóðèòü ñèãàðåòêó â ïîäúåç-
äå, âàì ïðèäåòñÿ ïîëó÷èòü ïèñüìåí-
íîå ðàçðåøåíèå îò âñåõ âàøèõ ñîñå-
äåé. Íó è, êîíå÷íî, â ïëàíàõ âåäîì-
ñòâà Òàòüÿíû Ãîëèêîâîé – «çàùèòà
îò òàáà÷íîãî äûìà» ëèö, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â òþðüìàõ è ÑÈÇÎ.

Ïðîäàâàòü ñèãàðåòû òîæå áóäóò
ïî-äðóãîìó. Óæå ñ ëåòà 2013 ãîäà
áóäåò ââåäåí çàïðåò íà ïðîäàæó
òàáàêà âî âñåõ òîðãîâûõ òî÷êàõ,
ïëîùàäü êîòîðûõ ìåíåå 50 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ. À â êðóïíûõ ìàãà-
çèíàõ ïðîäàæà áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ áåç âûêëàäêè: ïîêóïàòåëü ñìî-
æåò âûáèðàòü òîâàð ïî ñïåöèàëüíî-
ìó ïðåéñêóðàíòó.

Ïðè ýòîì ðåãèîíû ïîëó÷àò ïðàâî
óñòàíàâëèâàòü åùå áîëåå æåñòêèå
îãðàíè÷åíèÿ ìåñò è óñëîâèé ïðîäàæ,
à òàêæå ìåñò, ãäå çàïðåùåíî êóðå-
íèå. Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ ïîëíî-
ñòüþ çàïðåòèòü íå òîëüêî ðåêëàìó
òàáà÷íûì êîìïàíèÿì, íî è ñïîíñîð-

ñòâî, â òîì ÷èñëå ðàñõîäû íà áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòü.

È ñàìîå èíòåðåñíîå - êóðèòü çàïðå-
òÿò âñåì ãåðîÿì ôèëüìîâ è òåëåïå-
ðåäà÷, ñíÿòûõ ïîñëå âñòóïëåíèÿ â
ñèëó çàêîíà. Ïî âñåé âèäèìîñòè,
ñëåäóþùèé Øåðëîê Õîëìñ (åñëè ðîñ-
ñèéñêèå êèíåìàòîãðàôû âíîâü îáðà-
òÿòñÿ ê ãåðîÿì Êîíàíà Äîéëÿ) áóäåò
âûäóâàòü èç òðóáêè ìûëüíûå ïóçû-
ðè èëè æåâàòü æâà÷êó.

Òàêæå ìîæåò áûòü ñêîððåêòèðîâà-
íà àêöèçíàÿ ïîëèòèêà: â ñëó÷àå ïðè-
íÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà â íûíåøíåì
âèäå ñàìûå äåøåâûå ñèãàðåòû áóäóò
ñòîèòü 61 ðóáëü.

 «URA.ru»

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ØÒÐÈÕÈ

Ïîäõîäèò ê ôèíàëó ðåôîðìèðîâà-
íèå îòäåëà âíóòðåííèõ äåë. Íåäàâ-
íî çàêîí÷èëàñü àòòåñòàöèÿ ñîòðóä-
íèêîâ ïîëèöèè. Îá ýòîì è äðóãèõ
ïðåîáðàçîâàíèÿõ ðàññêàçàë íà áðè-
ôèíãå ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ íà-
÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ïî Ïåðâî-
óðàëüñêó Ñåðãåé ×ÈÐÊÎ.

ÓÂÄ ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ïåðåèìåíî-
âàíî â îòäåë Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäó
Ïåðâîóðàëüñê. Äî ïðåîáðàçîâàíèÿ ñëóæ-
áû ó íà÷àëüíèêà ÓÂÄ áûëî øåñòü çàìå-
ñòèòåëåé, ñåé÷àñ ìèëèöèþ ðàçäåëèëè íà
òðè ÷àñòè – ïîëèöèÿ, âíóòðåííÿÿ ñëóæ-
áà è þñòèöèÿ.

- Â ïîëèöèþ âõîäÿò äåæóðíàÿ ÷àñòü,
îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îïåðà-
òèâíàÿ ðàáîòà. Âíóòðåííÿÿ ñëóæáà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ øòàá, ïîäðàçäåëåíèå
àíàëèòèêè, ðàáîòó ñî ÑÌÈ è äðóãèå îò-
äåëû, - ñîîáùèë Ñ.×èðêî.

Ñ öåëüþ êà÷åñòâåííîãî îòáîðà â ïîëè-
öåéñêèå áûëà ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ,
êîòîðóþ ïðîøëè áîëåå 580 ñîòðóäíèêîâ.
Àòòåñòîâàëîñü 550 ÷åëîâåê, èç íèõ 480
ïðèíÿòû â ïîëèöèþ, 39 - âî âíóòðåííþþ
ñëóæáó è 39 - â þñòèöèþ. Ïîñëå àòòåñ-
òàöèè äâåíàäöàòü ÷åëîâåê ïîíèçèëè â
äîëæíîñòè, ÷åòûðå ñîòðóäíèêà íå ïðî-
øëè èñïûòàíèÿ àòòåñòàöèè è íà îäíîãî
âîçáóæäåííî óãîëîâíîå äåëî.

Ïîñëå ñîêðàùåíèÿ â îòäåëå ñòàëè ðåç-
êî îùóòèìû âàêàíòíûå äîëæíîñòè. «Íå-
êîìïëåêò» ñîñòàâèë 57 ÷åëîâåê. Ñîòðóä-
íèêè îòäåëà êàäðîâ îáúåõàëè Çàïàäíûé
îêðóã, ãäå â äðóãèõ ãîðîäàõ ïîñëå êà÷å-
ñòâåííîãî îòáîðà áûëî ïðèíÿòî íà ñëóæ-
áó òðèíàäöàòü ÷åëîâåê èç Ðåâäû, Àðòåé
è Íèæíèõ Ñåðåã.

- Ýòî ëó÷øå ÷åì íàáèðàòü ëþäåé ñ
«ãðàæäàíêè», - ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ÌÂÄ.- Âåäü èõ íå íàäî îáó÷àòü, îíè
ïîñòóïàþò íà ñëóæáó è ñðàçó ðàáîòàþò.

Ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ ïîñëåäíèå ïîëîæå-
íèÿ îá îòäåëå, î ñëóæáå, äîëæíîñòíûå
èíñòðóêöèè. Íîâûé îòäåë ÌÂÄ ñîâñåì
ñêîðî ïîëíîöåííî íà÷íåò ôóíêöèîíèðî-
âàòü â íàøåì ãîðîäå.

Çàïèñàëà Ì.ÏÎÏÎÂÀ

Брифинг

Ïî äàííûì, ïðèâåäåííûì èíñò-
ðóêòîðîì-ìåòîäèñòîì ñïîðòêîìïëåê-
ñà Î.Êîíåâîé, â ìèíóâøåì ñåçîíå çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 1372, âûðàæàÿñü
îôèöèàëüíûì ÿçûêîì ñòàòèñòèêè,
÷åëîâåêî-ó÷àñòèÿ. Íà äåëå ôèçêóëü-
òóðíèêîâ, êîíå÷íî, áûëî ìåíüøå,
ïîñêîëüêó ìíîãèå ðàáîòíèêè âûñòó-
ïàëè çà ïîäðàçäåëåíèå â íåñêîëüêèõ
âèäàõ ñïîðòà. Â ïðîöåíòíîì ñîîòíî-
øåíèè îõâàòà äèíóðîâöåâ öèôðà ñî-
ñòàâèëà âñåãî 22 ïðîöåíòà îò êîëè-
÷åñòâà òðóäÿùèõñÿ, ïîýòîìó ãëàâ-
íîé öåëüþ ñîðåâíîâàíèé îðãàíèçà-
òîðû íàçûâàþò ðàçâèòèå ìàññîâîãî
ñïîðòà. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìàñòåð-
ñòâà – òîæå âàæíàÿ çàäà÷à, î ÷¸ì ñâè-
äåòåëüñòâóåò èòîãîâîå ÷åòâåðòîå ìå-
ñòî â Ñïàðòàêèàäå ÃÌÏÐ ñðåäè ïÿòè
êîìàíä-ó÷àñòíèö ãðóïïû.

ЗВУЧАЛИ  ВОПРОСЫ
И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ïîñëå êðàòêîãî îáçîðà ðåçóëüòà-
òîâ ìèíóâøåé Ñïàðòàêèàäû, ïðè-
ñòóïèëè ê îáñóæäåíèþ íîâîãî ñåçî-
íà. Âîçíèê âîïðîñ î êîìïëåêòîâà-
íèè êîìàíä âî âòîðîé ãðóïïå – ðà-
áîòíèêè ÖËÌ ðåøèëè âûñòóïàòü
ñîáñòâåííûì êîëëåêòèâîì, âûéäÿ
èç ñîñòàâà ñáîðíîé ÖÇË-ÖËÌ-
ÆÄÖ. Òàêæå ïðàêòèêà ïîêàçàëà,
÷òî ñî÷åòàíèå ÐÑÓ è ýíåðãîöåõà
îêàçàëîñü ýôôåêòèâíûì, êîìàíäà
ñóìåëà çàíÿòü âòîðîå ìåñòî, à âîò
ñáîðíàÿ ÑÇÑ-ÎÒÊ íå ïîëíîñòüþ
ðåàëèçîâàëà ïîòåíöèàë. Ñëîâîì,
ïîêà âîïðîñ î êîìïëåêòîâàíèè îñ-
òàåòñÿ îòêðûòûì, îí áóäåò äîïîëíè-
òåëüíî îáñóæäàòüñÿ ñ ôèçîðãàìè,
ðóêîâîäñòâîì ïîäðàçäåëåíèé.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïðèíÿëè ðå-
øåíèå îñòàâèòü äåéñòâóþùèì ïóíêò
Ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî öåõàì ñ ìàëîé
÷èñëåííîñòüþ ðàçðåøàåòñÿ ïðèâëå-
êàòü íåçàäåéñòâîâàííûõ â Ñïàðòà-
êèàäå ðàáîòíèêîâ, íî íå áîëåå ÷åòû-
ðåõ ÷åëîâåê è ïðè óñëîâèè, ÷òî âû-
ñòóïàòü îíè áóäóò òîëüêî çà îäèí
êîëëåêòèâ. Ñîáðàâøèåñÿ ïîääåðæà-
ëè ïðåäëîæåíèå Î.Êîíåâîé î ïðîâå-
äåíèè ëè÷íî-êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó – ñ öåëüþ
óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ.
Íàøëà ïîääåðæêó èäåÿ çàìåñòèòå-
ëÿ íà÷àëüíèêà ÌËÖ À.Ôîêèíà î

òîì, ÷òî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì íóæíî îáîçíà÷èòü ñòðî-
ãî êëàññè÷åñêóþ òåõíèêó õîäà, à â
çèìíåì ïîëèàòëîíå ðàçðåøèòü
ñïîðòñìåíàì âûáèðàòü ìåæäó
«êëàññèêîé» è «êîíüêîì». Àëåêñåé
Àëåêñååâè÷ ïðåäëîæèë çàâîä÷àíàì
èãðàòü â õîêêåé â âàëåíêàõ. Îáñó-
äèëè âîïðîñ ïîäà÷è çàÿâîê íà ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Ïîðÿäîê ñîõðàíÿåòñÿ – ðàç
â êâàðòàë ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê ó÷à-
ñòíèêîâ êîìàíäû, ïîäïèñàííûé àä-
ìèíèñòðàöèåé öåõà, êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ïðåäïðèÿòèÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ îò âðà÷à ê íåìó ïðèëà-
ãàþòñÿ äàííûå ÝÊÃ âñåõ ñïîðòñìå-
íîâ ñòàðøå 40 ëåò. Îòäåëüíûå çàÿâ-
êè îôîðìëÿþòñÿ òîëüêî â òîì ñëó-
÷àå, êîãäà â ñîðåâíîâàíèè ó÷àñòâó-
åò íîâè÷îê, ÷üÿ ôàìèëèÿ íå óêàçà-
íà â ïðåäîñòàâëåííîì ðàíåå ñïèñêå.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïî ïîäðàçäå-
ëåíèÿì áóäåò ðàçîñëàí ïðîåêò Ïî-
ëîæåíèÿ ñ ó÷åòîì âûñêàçàííûõ çà-
ìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé. Åñòü ïóí-
êòû, òðåáóþùèå îáäóìûâàíèÿ, îá-
ñóæäåíèÿ â êîëëåêòèâàõ, ïîýòîìó
íûíåøíÿÿ âñòðå÷à ñ àêòèâèñòàìè
çàâîäñêîãî ôèçêóëüòóðíîãî äâèæå-
íèÿ – íå ïîñëåäíÿÿ.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Â çàëå çàñåäàíèé óï-
ðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ â ìèíóâøèé
âòîðíèê ñîáðàëèñü íå-
ðàâíîäóøíûå ê ñïîðòó
çàâîä÷àíå, ó÷àñòíèêè è
îðãàíèçàòîðû êîìàíä
ïîäðàçäåëåíèé. Îáñóæ-
äàëè ïðîåêò Ïîëîæåíèÿ
áóäóùåé Ñïàðòàêèàäû.
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ÑÎÏÅÐÍÈÊ, ïî ñåãîäíÿøíèì
ïîíÿòèÿì, íå àõòè êàêîé ãðîç-

íûé - îäèí èç àóòñàéäåðîâ, íî  ìîëî-
äîé, íåóñòóï÷èâûé. Ôóòáîëèñòû àì-
áèöèîçíû, âíèìàþò òðåíåðñêèì óêà-
çàíèÿì è ïîñòåïåííî ïðîãðåññèðóþò.
Ñ ìîòèâèðîâàííîé êîìàíäîé èãðàòü
âñåãäà íåïðîñòî, òåì áîëåå, ÷òî âûÿñ-
íÿòü îòíîøåíèÿ ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî.
Îò÷¸òíàÿ âñòðå÷à  äëÿ äèíàñîâöåâ ñ
«êåäðà÷àìè» áûëà ÷åòâåðòîé çà ïîë-
òîðà ìåñÿöà. Â ïåðâîì êðóãå íà âû-
åçäå íàøè ðåáÿòà ïîáåäèëè 4:2. Çà-
òåì ñ èíòåðâàëîì â íåäåëþ â äâóõ-
ðàóíäîâîé êóáêîâîé äóýëè (÷åòâåðòü-
ôèíàë) ó ñåáÿ âçÿëè âåðõ 4:0, à â Íî-
âîóðàëüñêå ïî ñóòè â ôîðìàëüíîì
ñïîðå ïîçâîëèëè ñåáå íè÷üþ 1:1.

È âîò – ñíîâà «Êåäð». Ãîñòè, ñóäÿ
ïî íà÷àëüíûì ìèíóòàì,  âûøëè íà
ïîëå áåç ðîáîñòè, ñ æåëàíèåì ïîïû-
òàòüñÿ íàñîëèòü ïðåòåíäåíòó â ïðè-
ç¸ðû. Ïåðåä  îãíåóïîðùèêàìè æå
ñòîèò çàäà÷à íå òåðÿòü î÷êè, ïîäòÿ-
ãèâàòüñÿ ê ëèäåðàì. Áåññïîðíî, ìíî-
ãî ýíåðãèè è íåðâîâ îòíÿë òðóäíûé
îòâåòíûé êóáêîâûé  ïîëóôèíàë ñ
êàìåíñêîé «Ñèíàðîé». È, ïîíÿòíî,
õîòåëîñü âçÿòü íîâîóðàëüöåâ, êàê
ãîâîðèòñÿ,  ìàëîé êðîâüþ. Îäíàêî íå
ïîëó÷èëîñü.

Õîçÿåâà èìåëè òåððèòîðèàëüíîå
ïðåèìóùåñòâî, ÷àùå âëàäåëè ìÿ÷îì.
Çà ïîëòàéìà ìû ñîçäàëè ïÿòü îïàñ-
íûõ ìîìåíòîâ, òîëüêî âñå âûñòðåëû
îêàçàëèñü õîëîñòûìè  - ìèìî öåëè.
Îäíà  êîëëåêòèâíàÿ àòàêà ïðè ÷èñ-
ëåííîì áîëüøèíñòâå ïðîâàëèëàñü
èç-çà íåñîãëàñîâàííîñòè èñïîëíèòå-
ëåé. Ïðîòèâíèê â ýòîì îòðåçêå ïðåä-
ïðèíÿë äâà êîíòðâûïàäà, è îäíàæ-
äû «Äèíóðó» ïðîñòî ïîâåçëî, êîãäà
ìÿ÷, ïîñëàííûé ñ ëèíèè âðàòàð-

КРАЙНЕ РЕДКО
БИЛИ МЕТКО

Ïåðâûé äîìàøíèé
ìàò÷ âòîðîãî êðóãà â
îáëàñòíîì ÷åìïèîíàòå
ïî ôóòáîëó «Äèíóð»
ïðîâîäèë ïðîòèâ íîâî-
óðàëüñêîãî «Êåäðà».

ñêîé, âçâèëñÿ íàä ïåðåêëàäèíîé.
Ñâîåîáðàçíûì áåíåôèñîì äëÿ

Ï.Ñîêîëîâà ìîãëà ñòàòü 27-ÿ ìèíó-
òà. Åãî âûâåðåííûì ïàñîì ïàðòí¸ðû
çàáðîñèëè â òûë íåïðèÿòåëÿ. Áûë
âàðèàíò ïðîáèòü ñðàçó, íî íàïàäàþ-
ùèé  íà çàìàõå îñòàâèë íå ó äåë çà-
ùèòíèêà è îïðîìåò÷èâî ïîêèíóâøå-
ãî ñâîé ïîñò ãîëêèïåðà. Ñïåøèâøèå
íà ïîìîùü òîðîïèëè ñ ðåøåíèåì, è
Ïàâåë ïðîáèë ïî ñóòè â ïóñòóþ ðàì-
êó – óâû, óìóäðèëñÿ ïîïàñòü â äàëü-
íþþ ñòîéêó. Çàáåé, è òû – êðàñàâåö!
À òàê âûøëî, ÷òî ïðîïèæîíèë.

Äî ïåðåðûâà õàðàêòåð èãðû íå èç-
ìåíèëñÿ. Íàøè ñîñåäè èç «çàïðåòêè»
áîëüøå çàáîòèëèñü îá îáîðîíå, äåé-
ñòâîâàëè â îñíîâíîì íà ðàçðóøåíèå.
Äèíàñîâöû òî îøèáàëèñü â ïåðåäà-
÷àõ, òî íå ïîñïåâàëè ê ìÿ÷ó è ïðî-
äîëæàëè áèòü â «ìîëîêî».

Ïîñëå îòäûõà ïåðâûé ïðèñòóï õî-
çÿåâ íàêîíåö ïîëó÷èëñÿ ðåçóëüòà-
òèâíûì. Ãîëåâîå ÷óòü¸ ïðîÿâèë
Ì.Áåðäîâ, îêàçàâøèéñÿ ðàíüøå îïå-
êóíîâ íà ïîäáîðå ïðè îòñêîêå. Ê ñî-
æàëåíèþ, ýòîò óñïåõ íå âäîõíîâèë
îãíåóïîðùèêîâ íà íîâûå ïîäâèãè.
Ïîÿâèëàñü íåêîòîðàÿ óñïîêîåí-
íîñòü, êàêàÿ-òî ðàçìåðåííîñòü â äåé-
ñòâèÿõ. Ïîæàëóé, áîëüøåå ñòðåìëå-
íèå îòëè÷èòüñÿ ïðîÿâèëè  ôóòáîëè-
ñòû, âûøåäøèå íà çàìåíó. Ãîðåë
æåëàíèåì çàáèòü ñâîèì çåìëÿêàì-
áûâøèì îäíîêëóáíèêàì À.Õóäîâ –
íå âûøëî,  óïóñòèë ïî÷òè âåðíûé
øàíñ. Íàöåëåííûì íà áîðüáó âû-
øåë íà ïîëå Ì.Áåëîíîãèí… Íî   â
òîò âå÷åð  ñ÷¸òó 1:0 íà òàáëî  ñóæäå-
íî áûëî îñòàòüñÿ íåèçìåííûì.

Âåðí¸ìñÿ ê àâòîðó ïîáåäíîãî ãîëà.

Çà âåñü ïåðâûé êðóã Ì.Áåðäîâ îòëè-
÷èëñÿ ëèøü äâàæäû. À â òðåõ íåäàâ-
íèõ ïîåäèíêàõ, êîãäà íàøè ïî ðàçó
ïîðàæàëè öåëü (1:1 íà êóáîê ñ êàìåí-
öàìè, 1:3 â Êà÷êàíàðå, è âîò ñåé÷àñ
1:0) ñòàë åäèíñòâåííûì çàáîéùè-
êîì. Ñåé ôàêò Ìèõàèë îáúÿñíèë
òàê: «Äî íåêîòîðûõ ïîð èãðàòü ïðè-
õîäèëîñü ìàëî. Êîãäà äîâåðèëè ìåñ-
òî â îñíîâå,  ñòàðàþñü âûêëàäûâàòü-
ñÿ, êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå, ìàê-
ñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ìîìåíòû.
Íàäî ïðîñòî  õîòåòü, à óìåíèå ïðèëî-
æèòñÿ». Ó Áåðäîâà è Ñîêîëîâà â èã-
ðàõ ÷åìïèîíàòà îáëàñòè - ïî 4 ðàçÿ-
ùèõ óäàðà.

Äðóãèå ðåçóëüòàòû òóðà: «Ðåæ» -
«Óðàë-äóáëü» 1:1, «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé
Ëîã – «Ñèíàðà» Êàìåíñê –Óðàëü-
ñêèé 1:3, «Óðàëàñáåñò» - «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» Ïîëåâñêîé 7:1, «Ãîðíÿê»
Êà÷êàíàð – «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ

Ïûøìà, «Ðåãèîí» Íèæíèé Òàãèë –
«Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã 0:0.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Â ÒÀÁËÈÖÅ
1. «Ñèíàðà» - 37 î÷êîâ
2. «Ãîðíÿê» - 28
3. «Óðàë-Ä» - 27
4.  «Äèíóð» - 22 (7 âûèãðûøåé)
5. «ÔÎÐÝÑ» - 22 (6 âûèãðûøåé)
6. «Ìåòàëëóðã» - 17
7. «Ñìåíà» - 15
8. «Óðàëàñáåñò» - 12 (ìÿ÷è 16-22)
9. «Ðåãèîí» - 12 (ìÿ÷è 9-17)
10. «Ðåæ» - 11
11. «Êåäð» - 8
12. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 5.

Ïîäìàñòåðüÿ Óðàëà è òàãèëü÷àíå
ïðîâåëè ïî 12 âñòðå÷, îñòàëüíûå
êëóáû – ïî 13.

Çàâòðà ïðîâîäèòñÿ î÷åðåäíîé
òóð – äèíàñîâöû â 17 ÷àñîâ ïðè-
íèìàþò àñáåñòîâöåâ, êîòîðûå â
äâóõ ìàò÷àõ âòîðîãî êðóãà çàáèëè 9
ìÿ÷åé, â òî âðåìÿ êàê çà ïåðâóþ ïî-
ëîâèíó ðîçûãðûøà áûëî âñåãî 7 ãîëîâ.

ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ôåäåðàöèè ôóòáîëà ñîñòîÿëàñü

æåðåáü¸âêà ôèíàëüíûõ ïîåäèíêîâ
âòîðîãî ïî çíà÷èìîñòè ðîçûãðûøà â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 31 àâãóñòà
«Äèíóð» è «ÔÎÐÝÑ» ñûãðàþò íà
Äèíàñå. Îáëàäàòåëü ïðèçà îïðåäå-
ëèòñÿ 7 ñåíòÿáðÿ ïîñëå ïîâòîðíîãî
ìàò÷à â Ñóõîì Ëîãó.

Ñ.ÏÀÃÍÓÅÂ
Íà ôîòî àâòîðà: íîâîÿâëåííûé

ãîëåàäîð «Äèíóðà» Ìèõàèë Áåðäîâ.

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

Îëüãà ÁÓÁÍÎÂÀ, èíæå-
íåð – êîíñòðóêòîð ÏÊÎ:
«Ñåé÷àñ â ñàäó ñòàëî áîëüøå
âðåìåíè äëÿ îòäûõà. Ïîñòà-
âèëè äëÿ âíó÷êè êà÷åëè,
÷òîáû åé áûëî âåñåëî è èí-
òåðåñíî. Õîðîøî, ÷òî ó÷àñòîê
ó íàñ áîëüøîé, åñòü ãäå ðàç-
âåðíóòüñÿ. Â ãðÿäêàõ ðàáî-
òû õâàòàåò, óðîæàé õîðîøèé,
âîò òîëüêî îãóðöîâ â ýòîì
ãîäó ìàëî. Íî ìû íå ðàññòðà-
èâàåìñÿ À åùå çäîðîâî, ÷òî
ëåñ ïðÿìî çà çàáîðîì, çà ãðè-
áàìè áåãàåì. À âîçäóõ-òî
êàêîé!».

Ôàíèë ÈÌÀÌÓÒÄÈ-
ÍÎÂ, ñëåñàðü öåõà ¹ 2:

Ñîáñòâåííûé ñàä – â ïåðâóþ î÷åðåäü, êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà, à óæå
ïîòîì îòäûõ íà ïðèðîäå. Íî æèòåëè ìèêðîðàéîíà òðóäíîñòåé íå
áîÿòñÿ! Èíà÷å íå áûëî áû â íàøèõ îêðåñòíîñòÿõ ñòîëüêî êîëëåê-
òèâíûõ ñàäîâ. Î ëåòíèõ óñïåõàõ ÿ ðàññïðîñèëà äèíàñîâöåâ – îáëà-
äàòåëåé øåñòè ñîòîê.

Экспресс4опрос ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Ñàä ñâîé ìû î÷åíü ëþáèì.
Âñå ëåòíèå ïðàçäíèêè çäåñü
ïðîâîäèì. Äà ÷òî òàì ëåò-
íèå! È âåñåííèå, è îñåííèå.
Êàáà÷êè â ýòîì ãîäó óðîäè-
ëèñü, è êàïóñòà ðàäóåò! Âû-
ðàùèâàåì â ñàäó ïî÷òè âñå
íåîáõîäèìûå ê ñòîëó îâîùè,
äàæå äûíþ. Âîò òîëüêî êàð-
òîøêà íàñ ýòèì ëåòîì ïîäâå-
ëà. Æåëòååò ïî÷åìó-òî áîòâà.
Ñåé÷àñ çàíèìàåìñÿ çàñîë-
êîé, âàðèì âàðåíüå, äåëàåì
íà çèìó ñàëàòû. ßãîä íûí-
÷å ìíîãî, äî÷êè è âíó÷êè
ýòèì ëåòîì íàåëèñü äîñûòà».

Îëüãà ÁÀÄÅÐÒÄÈÍÎ-
ÂÀ, êîíäèòåð – áðèãàäèð

ñòîëîâîé ¹ 104: «Ìû äåð-
æèì ñàä îêîëî 30 ëåò. Çàíè-
ìàåòñÿ îãîðîäîì â îñíîâíîì
ìóæ, à ÿ ïîìîãàþ. Ðàíüøå
ìû âûðàùèâàëè äàæå ôóí-
äóê, íî îí íå ïðèæèëñÿ. À èç
ñìîðîäèíû, ÷òî ðàñòåò â ñàäó,
íàñòàèâàåì âèíî. ×åðíàÿ
ñìîðîäèíà ó íàñ, ñëîâíî âèíî-
ãðàä, - êðóïíàÿ äà ñëàäêàÿ.
Ëåò ïÿòü íàçàä íà êîíäèòåð-
ñêîì êîíêóðñå Ýäóàðä Ðîñ-
ñåëü, ïîïðîáîâàâ íàøå âèíî,
ñêàçàë, ÷òî ïîíðàâèëîñü».

Áîðèñ ÏÎÏÎÂ, ïåíñèî-
íåð, æèòåëü ìèêðîðàéî-
íà: «Çà âðåìÿ, ÷òî ó ìåíÿ
åñòü ñàä, à ýòî ïî÷òè âñÿ ìîÿ

æèçíü, ÿ íè-
êîãäà íå âûðà-
ùèâàë òàêèõ îã-
ðîìíûõ ïîäñîëíó-
õîâ, êàê â íûíåø-
íåì ãîäó. Îíè, ñëîâíî
ñîëíûøêè. Êñòàòè, íàâåð-
íîå, ó âñåõ ñàäîâîäîâ íûí÷å
î÷åíü ìíîãî ìîðêîâè. Ìîÿ
æåíà äåëàåò èç íå¸ âêóñíåé-
øåå âàðåíüå. Ñëàäêîå, êàê
ìåä, è î÷åíü ïîëåçíîå».

Ñâåòëàíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
èíæåíåð – êîíñòðóêòîð
ÏÊÎ: «Çàíèìàþñü ñàäîì áî-
ëåå òðèäöàòè ëåò. Áàëóåì
ñåáÿ è ñëèâàìè, è ÿáëîêà-
ìè, äàæå ôóíäóêîì, ïëîäû
êîòîðîãî áóäåì ñíèìàòü â
ñåíòÿáðå. Åùå ÿ î÷åíü ëþá-
ëþ öâåòû. Êàêèõ ó ìåíÿ
òîëüêî íåò! Ñåãîäíÿ íå ìîãó
íàñìîòðåòüñÿ íà ãëàäèîëó-
ñû.  Öâåòî÷íûé àðîìàò – íà
âåñü ó÷àñòîê. Çäåñü ïðèÿòíî
äûøàòü ïîñëå ãîðîäñêîé
ïûëè».

Ëþäìèëà ÐÛÁÀÊÎÂÀ,
êîíäèòåð ñòîëîâîé ¹104:
«ß äåðåâåíñêàÿ. Ñêîëüêî
ñåáÿ ïîìíþ, âñåãäà ó íàøåé
ñåìüè áûë îãîðîä. Ìîãó ïî-
õâàñòàòüñÿ ãðóøåé «Òîïè-
íàìáóð», êîòîðàÿ ðàñòåò,
êàê êàðòîøêà. Ñâàðåííûé
èç íå¸ ÷àé ïîìîãàåò îò ñà-
õàðíîãî äèàáåòà. Åùå â ýòîì
ãîäó ìíå èñïîëíÿåòñÿ 55
ëåò, íàäåþñü, ÷òî ê ñåíòÿá-
ðþ ïîñïåþò äûíè è àðáóçû
íà ó÷àñòêå, ìîæåò, ñäåëàþò
ìíå ïîäàðîê ê ïðàçäíèêó,
óæ î÷åíü ÿ èõ æäó. Âîçìîæ-
íî, óäàñòñÿ óãîñòèòü äðóçåé
íà þáèëåå».

Îïðàøèâàëà
Ì.ÏÎÏÎÂÀ


