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Темы номера

- Прошлой зимой р пных срывов в
постав е тепла небыло.Обратили вни-
мание на не оторые проблемные ча-
ст и, де и провели работы.

-Собственнымисилами?
- Задействовали подрядчи ов для

выполнения ре онстр ции системы
аварийно о топливоснабжения пред-
приятия, дв х отлов в отельной, мо-
дернизации азовой обвяз и. Система
прежде была маз тной, но е о исполь-
зование э ономичес и невы одно,
том же, и обор дование пришло в
не одность, поэтом принято решение
о переходе на дизельное топливо.
Сейчас она действ ет в режиме п с-
оналад и. За ончена ре онстр ция
одно о из отлов, в течение месяца
пройдет опытно-промышленная э сп-
л атация, затемспециалистыПКП «Во-
сто » прист пят работе над вторым.
Ремонтир ют заводс ие рыши под-

рядчи и. Системы отопления в цехах
отлажены собственными ремонтными
сл жбами, - про омментировалВлади-
мир Ни олаевич.
След ющий визит – начальни

энер оцеха Х.Х саинов .
- Официально сезон начинается 15

сентября. В перв ю очередь обеспе-
чим тепломш олы, детс ие сады. Ра-
ботни и ПЖКУ же сбрасывают возд х
в системах отопления социальных
объе тов, домов.
На территории завода проведена

серьезная под отовительная работа.
Заменили тр бопровод орячей воды,
вед щий в сторон второ о цеха, часть
тр бопровода возле АТЦ. Продолжает-
ся ремонт теплоизоляции на заводс их
ма истралях –рассчитываемза ончить
е о в сентябре, если снабженцы обес-
печат материалами. К 15-м сентября
должны зап стить теплообменни , вы-
шедший из строя в онце мая. В не-
с оль ихместах заменилипаропровод.
Внедрилирационализаторс юидею,

предложенн ю мной и начальни ом
отельной Вадимом Ма ла овым, на
обор довании отельной – если рань-
ше минимальный расход аза был

Íà ýòîé íåäåëå íà÷àëèñü
öåëåâûå ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè
ñèñòåì îòîïëåíèÿ çàâîäà ê
çèìå. Çàìå÷àíèÿ, âûÿâëåííûå
â ïîäðàçäåëåíèÿõ, èçëàãàþòñÿ
â àêòàõ. Çà íåäåëþ äî
îôèöèàëüíîãî íà÷àëà
íûíåøíåãî îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà ìû ïîãîâîðèëè ñ
ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì
Âëàäèìèðîì ÊÈÑÅËÅÂÛÌ,
íà÷àëüíèêîì ýíåðãîöåõà
Õàðèñîì ÕÓÑÀÈÍÎÂÛÌ è
íà÷àëüíèêîì ãàçîâîãî
ó÷àñòêà è êîìïðåññîðíîé
ñòàíöèè Ýäóàðäîì
ÇÈÃÀÍÓÐÎÂÛÌ
îá óðîêàõ ïðåäûäóùåãî,
î íàïðàâëåíèÿõ
ïîäãîòîâêè ê çèìå.

1000 бометров в час, то с станов-
ой частотных преобразователей до-
бились расхода в 800 бометров.
Эле тромонтеры провели работы по

своей части – заменили четыре опо-
ры в районе р дни а, расчистили от
подросших деревьев высо овольтн ю
линиюэле тропередач, - подробно из-
ложил Харис Салимович.
Деловое свидание с начальни ом а-

зово о част а и омпрессорной стан-
ции Э.Зи ан ровым (на верхнем
сним е) назначили в отельной энер-
оцеха. ЗдесьЭд ардФир атович рас-
с азал о работах, проведенных специ-
алистами по план под отов и зиме.
След ющий п н т – заводс ая омп-

рессорная станция. Т т хозяйничает
машинист станово И.Останина (на
нижнем сним е). Ирина Витальевна
следит заисправностьюпар астанции,
ежечасно фи сир ет по азания. Если
происходит сбой – сообщает ремонт-
ной сл жбе. Пять омпрессоров р -
лос точно обеспечивают весь завод
сжатым возд хом, на отором рабо-
тают,например,прессы.Сейчас ведет-
ся ремонт одно о из а ре атов. Пол -
чены все запчасти, онц месяца
омпрессор планир ют вновь зап с-
тить в э спл атацию.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Æèòü ïî
ñðåäñòâàì
Ýòîìó ïðàâèëó ìû äîëæ-

íû ñëåäîâàòü ñåãîäíÿ, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü ïðåäïðèÿ-
òèþ óñòîé÷èâîå çàâòðà. Ñî-
òðóäíèêè ôèíàíñîâîãî îò-
äåëà, îòìåòèâøèå 8 ñåíòÿá-
ðÿ ñâîé Äåíü, ñëåäÿò çà ñî-
áëþäåíèåì áàëàíñà äîõî-
äîâ è ðàñõîäîâ.
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Íå âñåì
íðàâèòñÿ

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñëóæáó íà
çàâîäå íåñóò ñîòðóäíèêè
×ÎÏ «Âûìïåë». Íå âñåì
íðàâèòñÿ ñòðîãîñòü îõðàí-
íèêîâ, ïðèìåíåíèå ìåòàë-
ëîäåòåêòîðà. À ôàêòû – çà
æåñòêèé êîíòðîëü.
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Áåç
«äåæóðêè»
Ñåãîäíÿ âìåñòî îòäåëå-

íèÿ ìèëèöèè íà Äèíàñå
äåéñòâóåò ó÷àñòêîâûé
ïóíêò ïîëèöèè. Óïîëíîìî-
÷åííûå ó÷àñòêîâûå âåäóò
ïðèåì ïî âòîðíèêàì è ÷åò-
âåðãàì ñ 18 äî 20 ÷àñîâ.
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Âàðèàíòû
ñäåëîê

Çàâîäñêîé þðèñò È.Ìè-
ëèõèíà îòâå÷àåò íà âîïðî-
ñû, îïóáëèêîâàííûå â ¹ 34.
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Âñåõ ìèëåå
Êàêîé âîçðàñò áðèòàíñ-

êèå ó÷åíûå íàçûâàþò ðàñ-
öâåòîì æåíñêîé êðàñîòû, è
÷òî áîëüøå öåíÿò äèíàñîâ-
öû – âíåøíþþ «êàðòèíêó»
èëè âíóòðåííåå îáàÿíèå?
Îòâåò – â ìàòåðèàëå Àííû
Ïîïîâîé.

Страница 7
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ÑÅÉ×ÀÑ îñíîâíàÿ öåëü – ïðè-
âåñòè â ñîîòâåòñòâèå äîõîäû è

ðàñõîäû â çàâîäñêîì áþäæåòå, òðåòèé
ìåñÿö íàáëþäàåòñÿ îòðèöàòåëüíîå
ñàëüäî. Äåíåã ïîëó÷àåì ìåíüøå, òðà-
òèì áîëüøå. Íóæíî íå òîëüêî æèòü
ïî ñðåäñòâàì, íî è ñîçäàòü íàêîïëå-
íèÿ, íåêîòîðûé ðåçåðâíûé ôîíä, êî-
òîðûé áóäåò íåïðèêîñíîâåííûì.

- Âçàèìîäåéñòâóåòå ñî âñåìè
çàâîäñêèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè?

- Ñ öåõàìè – â ìåíüøåé ñòåïåíè,
òîëüêî ñî âñïîìîãàòåëüíûìè, â øòà-
òå êîòîðûõ íåò ýêîíîìèñòîâ, íàïðè-
ìåð, ñ ÖËÌ, ÎÒÊ. Îñíîâíûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ ðàáîòàþò ÷åðåç ñëóæáû
ãëàâíîãî ìåõàíèêà è ýíåðãåòèêà,
ÓÌÒÑ.

- Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, íà
Âàø âçãëÿä, ôèíàíñèñò – ýòî
ñêëàä õàðàêòåðà?

- Îáÿçàòåëüíî. ×åëîâåê, ðàáîòàþ-
ùèé ñ ôèíàíñàìè, äîëæåí ïðèíè-
ìàòü âçâåøåííûå ðåøåíèÿ, áûòü òî÷-
íûì. Ìû ÷àùå èìååì äåëî íå ñ íà-
ëè÷íûìè, íî äåíüãè «íà áóìàãå»
òîæå òðåáóþò ê ñåáå âíèìàíèÿ. Âîç-
ìîæíî, ïîýòîìó êîëëåêòèâ ôèíàíñî-
âîãî îòäåëà – îïûòíûé, ñëàæåííûé,
âçàèìîçàìåíÿåìûé.

- Ó ñîòðóäíèêîâ åñòü ñïåöèà-
ëèçàöèÿ?

- Äà. Îëüãà Þðüåâíà Íîñêîâà çà-
íèìàåòñÿ ïëàíèðîâàíèåì: ïðèíèìà-
åò çàÿâêè îò ñëóæá ïî äîõîäàì è ðàñ-

Есть такая служба

ÓÏÐÀÂËßß
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 8 ñåíòÿáðÿ îáúÿâëåíî

Äíåì ôèíàíñèñòà Ðîññèè. Ñ íà÷àëüíèêîì çà-
âîäñêîãî îòäåëà Òàòüÿíîé Ôåäÿêîâîé ìû ãîâî-
ðèì î ñåãîäíÿøíèõ çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ ïåðåä
ôèíàíñîâîé ñëóæáîé, è î òåõ, êòî èõ âûïîë-
íÿåò.

õîäàì, ñîçäàåò áþäæåò äâèæåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, ñîñòàâëÿåò åæåìå-
ñÿ÷íûå îò÷åòû. Íàäåæäà Ãåðìà-
íîâíà Äîëãèõ ôîðìèðóåò ïëàòåæíûå
ïîðó÷åíèÿ. Ðàáîòàåò ñ áàíêàìè, ó÷è-
òûâàåò äàííûå ïî äåáèòîðñêîé è êðå-
äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Îòñëåæè-
âàåò ñîîòâåòñòâèå ýòèõ çàäîëæåííîñ-
òåé ó íàøèõ ñëóæá, ãîòîâèò åæåìå-
ñÿ÷íûå çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ãäå ìû
îáñóæäàåì ïðè÷èíû ðîñòà, ìåðû, êî-
òîðûå íóæíî ïðèíÿòü.

Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà ×èêóðîâà
åæåäíåâíî ðàáîòàåò ñ áàíêàìè, ñîïî-

ñòàâëÿÿ ïîëó÷åííûå, èçðàñõîäîâàí-
íûå è îñòàâøèåñÿ íà ðóáëåâûõ è âà-
ëþòíûõ ñ÷åòàõ ñóììû. Êàññèð çàâî-
äà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ìèêóøèíà
ïðèíèìàåò âûðó÷êó îò ïîäðàçäåëå-
íèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè, âûäàåò
íàëè÷íîñòü – ñåé÷àñ åå ãîðàçäî ìåíü-
øå, ïîòîìó ÷òî ìû ïåðåøëè íà áàí-
êîâñêèå êàðòû. Âûäàåò òàëîíû íà
ñïåöæèðû, áëàíêè ïóòåâîê ïðåäñòà-
âèòåëÿì öåõîâ. Îïåðàòîð ÝÂÌ Èðè-
íà Ôàíèñîâíà Ìîãèëüíèêîâà âûïè-
ñûâàåò ïîòðåáèòåëÿì ñ÷åòà-ôàêòóðû
íà ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ. Ñ ìåòàëëóð-

ãàìè ìû ðàáîòàåì ïî ñõåìå ïîñëåäó-
þùåé îïëàòû, òàê ÷òî ýòî î÷åíü âàæ-
íàÿ ÷àñòü äåÿòåëüíîñòè îòäåëà.

- Êàê äàâíî ñëîæèëñÿ êîëëåê-
òèâ â íûíåøíåì ñîñòàâå?

- Îí áûë çíà÷èòåëüíî øèðå – â
2000 ãîäó íàñ÷èòûâàë 15 ÷åëîâåê.
Âíåäðåíèå ñèñòåìû «AXAPTA» ïî-
çâîëèëî ñäåëàòü ðàáîòó áîëåå îïå-
ðàòèâíîé, ïðîèçâîäèòåëüíîé. Ñåé-
÷àñ åæåäíåâíî åé ïîëüçóåìñÿ, êàæ-
äûé âíîñèò èíôîðìàöèþ ïî ñâîåìó
ðàçäåëó è ïîëó÷àåòñÿ îáùàÿ êàðòè-
íà. Ñ ÿíâàðÿ 2009-ãî ðàáîòàåì â
íûíåøíåì ñîñòàâå, ñòàæ ïî÷òè ó
âñåõ ñîòðóäíèêîâ áîëåå äåñÿòè ëåò:
Íàäåæäà Ãåðìàíîâíà â îòäåëå 19
ëåò, ÿ – 16, èç íèõ 15 ðóêîâîæó.
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ïðèøëà 15
ëåò íàçàä, Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà è
Îëüãà Þðüåâíà – 13. Èðèíà Ôàíè-
ñîâíà óñòðîèëàñü 3 ãîäà íàçàä.

- ×òî â áëèæàéøèõ ïëàíîâ ó
çàâîäñêèõ ôèíàíñèñòîâ?

- Ôîðìèðîâàíèå áþäæåòà ïðåäïðè-
ÿòèÿ íà 2012 ãîä. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ðàáîòà íà÷àòà – ïðèíèìàåì çàÿâêè
îò ñëóæá, ê êîíöó ñåíòÿáðÿ äîëæíû
ïðåäñòàâèòü âàðèàíò äîêóìåíòà, ãäå
ñïëàíèðîâàíû ïîòðåáëåíèå ñðåäñòâ,
ïîëó÷åíèå äîõîäîâ.

ÏÎÒÎÊÀÌÈ ÁÞÄÆÅÒÀ

Вести из цехов

Äåôèöèò
ñîõðàíÿåòñÿ

Ñ íà÷àëîì ñåíòÿáðÿ çàâîäñêèå æåëåçíîäî-
ðîæíèêè âíîâü èñïûòûâàþò íåõâàòêó êðû-
òûõ âàãîíîâ.

Êàê ïîÿñíèë íà÷àëüíèê öåõà Ä.Ëîãèíîâñêèõ,
â àâãóñòå ïîäðàçäåëåíèþ óäàëîñü âûïîëíèòü îñ-
íîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè, â íóæíîì
îáúåìå âûâåçòè ïðîäóêöèþ. Êîìïàíèè-îïåðà-
òîðû, ïðèíèìàþùèå êàæäûé ìåñÿö çàÿâêè îò
«ÄÈÍÓÐÀ» íà ïîñòàâêó êðûòûõ è ïîëóâàãîíîâ,
ñðàáîòàëè â ãðàôèêå, ïîýòîìó ñ ïðîáëåìîé äåôè-
öèòà æåëåçíîäîðîæíèêè íå ñòîëêíóëèñü.

Ïëàí íà ñåíòÿáðü çà ïåðâóþ íåäåëþ óæå ñêîð-
ðåêòèðîâàí â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ, îäíàêî ïîêà
îïåðàòîðû ãðóçîïåðåâîçîê  íå â ïîëíîì îáúåìå
ñíàáæàþò ïðåäïðèÿòèå êðûòûìè âàãîíàìè.

Íà ïðåæíåì
óðîâíå

Ïëàí ïîñòàâîê ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ëåòà
îãíåóïîðùèêàìè öåõà ¹1 âûïîëíåí ïîë-
íîñòüþ.

Îñíîâíîé ñëîæíîñòüþ, ïî ñëîâàì èñïîëíÿþùå-
ãî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ïîäðàçäåëåíèÿ Ê.Áîð-
çîâà, âíîâü ñòàëà íåîáåñïå÷åííîñòü ïðîèçâîäñòâà
ñûðüåâûìè ìàòåðèàëàìè â íåîáõîäèìîì îáúåìå.
Ýòà ïðîáëåìà ïåðåøëà è íà ñåíòÿáðü. Ïðèõîäèò-
ñÿ ðàáîòàòü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «ñ êîëåñ». Ðàññåâ

êàðáèäà êðåìíèÿ äëÿ ïåðâîãî öåõà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ âî âòîðîì, òðåáóåìóþ ôðàêöèþ ïîëó÷àþò íà
ó÷àñòêå ïî ïðîèçâîäñòâó áîêñèòî-ìàãíåçèàëüíûõ
îãíåóïîðîâ.

Ïëàí ïðîèçâîäñòâà â ñåíòÿáðå âïîëíå ñðàâíèì
ñ àâãóñòîâñêèì. Ïðèìåðíî òàêîâ æå óðîâåíü çàã-
ðóçêè íà ÓÏÎÊÈ (â òå÷åíèå ìåñÿöà áóäåò èçãîòîâ-
ëåíî 8700 èçäåëèé), àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ íà ó÷à-
ñòêå ØÏÓ-èçäåëèé, ñ ó÷åòîì ïåðåíîñà ôîðìîâêè
ÓÏÁÌÎ, ãäå èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ. Â ñåíòÿáðå
çäåñü âïåðâûå ïðèñòóïèëè ê âûïóñêó ãíåçäîâûõ
áëîêîâ. Ó÷àñòêè ïî âûïóñêó ôîðìîâàííûõ îãíå-
óïîðîâ è ôàñîííûõ áåòîííûõ èçäåëèé – â ïëþñå,
çà èñêëþ÷åíèåì àññîðòèìåíòà äèíàñîáåòîííûõ
áëîêîâ. Íåìíîãî ñíèæåí îáùèé ïëàí ÓÏÍÎ, îä-
íàêî íà ëèíèè ëåòî÷íûõ ìàññ – óâåëè÷åíèå çàã-
ðóçêè, â ñðàâíåíèè ñ àâãóñòîì.

Ñïóñòÿ íåäåëþ ñ íà÷àëà ìåñÿöà â ãðàôèê ïðî-
èçâîäñòâà óæå âíåñåíî èçìåíåíèå.

Ãîòîâû
ê èçìåíåíèÿì

Ðàáîòàþò íàä âûïîëíåíèåì ïëàíà è ìåõà-
íîëèòåéùèêè.

Â àâãóñòå, ïî äàííûì íà÷àëüíèêà ÌËÖ
Ô.Ëàóáåíøòåéíà, ïëàí ïîñòàâîê âûïîëíåí íà
99,75 ïðîöåíòà.

Íà ó÷àñòêå ïðåññôîðì ïðîèçâåäåíî 519 åäèíèö
ïðåññîñíàñòêè, ïðè ïëàíå â 483, â òîì ÷èñëå, 215
ïðåññôîðì äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîêñîâîãî ôàñîíà, ÷òî
íà 15 øòóê áîëüøå óñòàíîâëåííîãî êîëè÷åñòâà. Ñî
ñòîïðîöåíòíûì âûïîëíåíèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî

çàäàíèÿ îòðàáîòàëè ìåõàíè÷åñêèé è ëèòåéíûé
ó÷àñòêè.

Ïëàí ñåíòÿáðÿ ïîêà íå ñòîëü âåëèê – íàïðèìåð,
òðåáóåòñÿ èçãîòîâèòü 426 ïðåññôîðì, â îñíîâíîì,
äëÿ êîêñîâîãî ôàñîíà è ØÏÓ-èçäåëèé.

Ïîäòâåðäèëè
çíàíèÿ

Ïðîäîëæàåòñÿ àòòåñòàöèÿ ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ñðåäó ýêçàìåí ïî ïðîôåññèè ñäàë îïåðàòîð
ïóëüòà óïðàâëåíèÿ À.Ñèäîðîâ, êîòîðûé îáñëóæè-
âàåò îáðàáàòûâàþùèå öåíòðû. Àíòîí – âûïóñêíèê
ÓðÔÓ, íà «ÄÈÍÓÐÅ» ïðîõîäèë ïðàêòèêó, äèï-
ëîìíóþ ðàáîòó ïèñàë êàê ðàç ïî ñòàíêàì ñ ×ÏÓ.
Áèëåòû äëÿ èñïûòàíèÿ ðàçðàáîòàë èíæåíåð-òåõ-
íîëîã Ï.Êèþð. Îí æå, âìåñòå ñ íà÷àëüíèêîì ó÷à-
ñòêà Â.Òèì÷åíêî è ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ïîäãîòîâ-
êè ïåðñîíàëà Ñ.Äàíêîâñêîé, âîøåë â ñîñòàâ êî-
ìèññèè. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêçàìåíà À.Ñèäîðîâó ïðè-
ñâîåí ïÿòûé ðàçðÿä, òåïåðü îí ìîæåò ïðèñòóïèòü
ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå.

Òàêæå íà ìåõàíè÷åñêîì ó÷àñòêå ÌËÖ â íà÷àëå
ñåíòÿáðÿ ïðîøëè àòòåñòàöèþ ïðåäñòàâèòåëè ðàç-
íûõ ïðîôåññèé – òîêàðü, ôðåçåðîâùèê è ñëåñàðü
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò.

Íà ñåãîäíÿ íàìå÷åí ýêçàìåí âîäèòåëåé ýëåê-
òðîïîãðóç÷èêà â öåõå ¹1, íà òîé íåäåëå ïîä-
òâåðäèòü ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ ïðåäñòîèò
ñòðîïàëüùèêàì ýòîãî æå ïîäðàçäåëåíèÿ. Êðîìå
òîãî, 13-14 ñåíòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè çà-
âîäñêîé êîíêóðñ ïðîôìàñòåðñòâà ïîâàðîâ è êîí-
äèòåðîâ.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
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Ñ ÓÏÐÓÃÈ Áåçäåíåæ-
íûõ ïðèåõàëè íà Äè-

íàñ èç Êèðîâñêîé îáëàñòè
ñïóñòÿ ÷åòûðå äíÿ ïîñëå
ñâàäüáû. Èç ïîæèòêîâ ó ìî-
ëîäîæåíîâ áûë îäèí ÷åìî-
äàí, çàòî íàäåæä íà áóäóùåå
– õîòü îòáàâëÿé.

- Îñòàíîâèëèñü ó ðîäñòâåí-
íèêîâ æåíû. Äóìàëè, ïîíðà-
âèòñÿ – îñòàíåìñÿ, íåò – âåð-
íåìñÿ. ×åñòíî ãîâîðÿ, íå ðàñ-
ñ÷èòûâàëè, ÷òî «çàäåðæèì-
ñÿ» çäåñü íà 28 ëåò. ß çàêîí-
÷èë ñòðîèòåëüíûé òåõíè-
êóì, íî ñî ñòðîèòåëüñòâîì íå
ñëîæèëîñü, ïîýòîìó íà äèíà-
ñîâûé çàâîä ïðèíÿëè ñëåñà-
ðåì - êèïîâöåì. Æåíà ïî îá-
ðàçîâàíèþ – õèìèê-ëàáî-
ðàíò, ïðèãëàøàëè íà ðàáîòó

Доска Почета

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ –
Â ÍÀÄÅÆÍÛÕ ÐÓÊÀÕ
Ñëîâà î òîì, ÷òî â íàøåì ìàòåðèàëüíîì ìèðå âñå äåðæèòñÿ íà ðàáî÷åì ÷åëîâåêå, ÷åé ðåçóëüòàò òðóäà

îñÿçàåì è êîíêðåòåí, â ðàçãîâîðå ñî ñëåñàðåì ÖËÌ Â.Áåçäåíåæíûõ çâó÷àëè íå ðàç. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ê
äåëó ïîäêëþ÷èëèñü âñåâîçìîæíûå ïîñðåäíèêè, ìåíåäæåðû, íóæåí ïðîäóêò, òàê ÷òî, ïåðåôðàçèðóÿ ïî-
ãîâîðêó, ìîæíî ñêàçàòü «Ïðîèçâîäñòâî – âñåìó ãîëîâà». Òàêèå ñïåöèàëèñòû, êàê Âàäèì Ãåííàäüåâè÷, â
ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàþò òî÷íîñòü è èñïðàâíîñòü ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèáîðîâ è óñòàíîâîê â öåõàõ.

â ÖÇË, íî îíà âûáðàëà äåò-
ñêèé ñàä. Òîãäà ìåñòà â ñà-
äèêå òîæå áûëè äåôèöèòîì,
è ìû ïîíèìàëè, ÷òî âñêîðå
ñòîëêíåìñÿ ñ ýòîé ïðîáëå-
ìîé. Òåïåðü ó ñóïðóãè áîëü-
øå äâàäöàòè ëåò ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ñòàæà, - ðàññêàçûâà-
åò Âàäèì Ãåííàäüåâè÷.

Áåçäåíåæíûõ âñïîìèíàåò,
êàê ÷åðåç ãîä ïîñëå åãî ïðèõî-
äà, êèïîâöû îòìå÷àëè íîâîñå-
ëüå. Ïîñòðîèëè íûíåøíåå
çäàíèå ÖËÌ â 1984 ãîäó, â
ïðîöåññå ñàìè áûëè è êàìåí-

ùèêàìè, è ïëîòíèêàìè. Â
êîëëåêòèâ íîâè÷îê âëèëñÿ
ëåãêî, ñåãîäíÿøíèå ñòàæèñòû
òîãäà òîæå òîëüêî íà÷èíàëè.
Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè ëåò
Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ çàíèìàë-
ñÿ ðåìîíòîì ïðèáîðîâ, ïîòîì
ïåðåøåë â ãðóïïó ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîí-
òîâ. Ñåãîäíÿ åãî çîíà îòâåò-
ñòâåííîñòè – îáîðóäîâàíèå
êîìïðåññîðíîé ñòàíöèè, ó÷à-
ñòêà ÄÑèÎ ðóäíèêà, ìåõàíî-
ëèòåéíîãî öåõà, ó÷àñòêà ïî
ïðîèçâîäñòâó íåôîðìîâàííûõ

îãíåóïîðîâ öåõà ¹1… Áåçäå-
íåæíûõ ñëåäèò çà èñïðàâíî-
ñòüþ ïðèáîðîâ, ïðîâîäèò ïî-
âåðêó. Ñåé÷àñ, íàïðèìåð, èçó-
÷àåò ñîâðåìåííóþ «íà÷èíêó»
òåðìîîòäåëà ÌËÖ.

Åùå Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ –
àçàðòíûé òåëåáîëåëüùèê,
àâòîëþáèòåëü ñî ñòàæåì.
Ðûáà÷èòü ïðåäïî÷èòàåò â
Êèðîâñêîé îáëàñòè, îò ðîäè-
òåëüñêîãî äîìà äî áåðåãà
Âÿòêè – ðóêîé ïîäàòü. Îò-
ïóñê òðàäèöèîííî ïðîâîäèò
íà ðîäèíå, êàê ñàì øóòèò,

ÏÎÌÎÙÍÈÊ Â ÌÈÐÅ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

«çà 28 ëåò äàæå íà þã íè ðàçó
íå ñúåçäèë». Äóøà òÿãîòååò
ê âÿòñêèì ïðîñòîðàì, ê óäè-
âèòåëüíîé êðàñîòå ïðèðîäû
ñðåäíåé ïîëîñû.

- Æèçíü ñëîæèëàñü òàê,
êàê ñëîæèëàñü. Íåëüçÿ ñêà-
çàòü, ÷òî ÿ âñåì ñòîïðîöåíò-
íî äîâîëåí - êàê ó ëþáîãî,
åñòü íåðåàëèçîâàííûå âîç-
ìîæíîñòè, óïóùåííûå øàí-
ñû, íî ìíå íå ñòûäíî ñìîò-
ðåòü â ãëàçà ìàìå, æåíå, ñû-
íîâüÿì – ýòî ãëàâíîå.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

- Ìîÿ ðàáîòà, êàê àäìèíèñòðàòîðà-
àíàëèòèêà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî-
áû, âî-ïåðâûõ, íàó÷èòü ëþäåé îðè-
åíòèðîâàòüñÿ â ýòîé ïðîãðàììå. Âî-
âòîðûõ, ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó
íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ïîëüçî-
âàòåëåé.

Ñ ïåðâûìè òðóäíîñòÿìè ñòîëêíó-
ëàñü, êîãäà ñàìà îáó÷àëàñü íîâîé
ñïåöèàëüíîñòè. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ,
ýòî áûëè öâåòî÷êè. ßãîäêè ïîøëè,
êîãäà  çíàíèÿ íàäî áûëî ïåðåäàòü êî-
ìàíäèðàì ïðîèçâîäñòâà. Ñïîñîáíîñ-
òè ó êàæäîãî ñâîè. Êòî-òî óñâàèâàë
ìàòåðèàë ñðàçó, äðóãèì ïðèõîäèëîñü
îáúÿñíÿòü ïî íåñêîëüêî ðàç, äëÿ íà-
ãëÿäíîñòè çàïèñûâàÿ êàæäûé «øàã»
â òåòðàäè. Èíîãäà äàæå êîíñóëüòè-
ðîâàëà ïî òåëåôîíó äîìà, – äåëèòñÿ
Ñ.Óìíèêîâà.

Ó êàæäîãî àäìèíèñòðàòîðà-àíàëè-
òèêà ñâîé ñïîñîá îáó÷åíèÿ. Ñâåòëà-
íà Âëàäèìèðîâíà ïðèõîäèò ê «ïîäî-
ïå÷íûì» íà ðàáî÷åå ìåñòî è, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, ïî õîäó ðàññêàçûâàåò, êàê
ïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàììîé. Òóò æå
îòâå÷àåò íà âîïðîñû, ïîïðàâëÿåò,
ñîâåòóåò.

Äðóãàÿ ñëîæíîñòü - «ïåðåâåñòè»
ïîæåëàíèå ïðîèçâîäñòâåííèêà íà
ÿçûê ðàçðàáîò÷èêà.

- Ëþäè, ðàçîáðàâøèñü â ñèñòåìå è
ïî÷óâñòâîâàâ ÿâíûå ïëþñû, ïðåäëà-

ãàþò èäåè ïî åå èçìåíåíèþ. Åñëè
ðóêîâîäñòâî èíèöèàòèâó îäîáðÿåò,
çàïóñêàåòñÿ ïðîöåññ ïî âíåäðåíèþ
íîâûõ ýëåìåíòîâ. Äîíåñòè äî ðàçðà-
áîò÷èêà, ÷òî èìåííî îò íåãî õîòÿò,  -
òîæå áîëüøîå èñêóññòâî.

Çàòî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà âîî-
äóøåâëÿåòñÿ, êîãäà âèäèò ïëîäû
ñâîåãî òðóäà: ÷åëîâåê íà÷èíàåò ïîíè-
ìàòü ïðèíöèï ðàáîòû â AXAPTE
èëè ïîëó÷èëîñü óñîâåðøåíñòâîâàòü
ñèñòåìó è íîâîââåäåíèÿìè íà÷èíà-
þò àêòèâíî ïîëüçîâàòüñÿ.

Êñòàòè, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî ãîñóíè-
âåðñèòåòà, Ñ. Óìíèêîâà ìîãëà ïðåïî-
äàâàòü â øêîëå. Íî ìàòåðèàëüíàÿ
ñòîðîíà ïðîôåññèè íå âïå÷àòëèëà
â÷åðàøíþþ âûïóñêíèöó, è äåâóøêà
óñòðîèëàñü íà çàâîä.  Ñïóñòÿ ãîäû,
íåðåàëèçîâàííûå ïåäàãîãè÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè â ïîëíîé ìåðå ðàñêðû-
ëèñü â ÈÂÖ. Òîëüêî âìåñòî ðåáÿòíè
ó÷èòü ïðèõîäèòñÿ âçðîñëûõ. Äåëàòü
ýòî ñëîæíåå, ïîýòîìó è  óñïåõè ðàäó-
þò âäâîéíå.

- Îäèí óíèâåðñèòåòñêèé ïðåïîäà-
âàòåëü âñåãäà ãîâîðèë: «Ãëàâíîå –
çíàòü, ãäå íàéòè íóæíóþ èíôîðìà-
öèþ». Ïðè æåëàíèè ìîæíî îñâîèòü
ëþáóþ ñïåöèàëüíîñòü, Êîíå÷íî, åñòü
ñâîè íþàíñû. Íàïðèìåð, ðàáîòàòü â
íàøåì öåíòðå ñìîæåò ÷åëîâåê ñ ìà-

òåìàòè÷åñêèì ñêëàäîì óìà.
Âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ Ñâåòëàíà Âëà-

äèìèðîâíà óäåëÿåò ñâîåé ñåìüå.
Äî÷êà ó÷èòñÿ â ÷åòâåðòîì êëàññå.
Ïî âñåì ïðåäìåòàì ó Êàòè – ïÿòåð-
êè, ïîêà ñëîæíî ñêàçàòü, êàêóþ ñòå-
çþ îíà âûáåðåò. Ïðàâäà, âëèÿíèå
ìàìû-ìàòåìàòèêà, ïî ñëîâàì Ñâåò-
ëàíû Âëàäèìèðîâíû, âñå-òàêè ñêà-
çûâàåòñÿ. È âïîëíå âîçìîæíî, êîã-
äà äåâî÷êà  âûðàñòåò, òî ïîéäåò ïî
åå ñòîïàì.

Íåîôèöèàëüíî Äåíü ïðîãðàì-
ìèñòà îòìå÷àåòñÿ óæå ìíîãî ëåò
íà 256-é äåíü êàæäîãî ãîäà. Ýòî
÷èñëî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî: 256
(äâà â âîñüìîé ñòåïåíè) – êîëè-
÷åñòâî ñèìâîëîâ, êîòîðûå ìîæ-
íî âûðàçèòü ñ ïîìîùüþ 1 áàéòà.
Òî åñòü âñå áóêâû àíãëèéñêîãî
ÿçûêà, ðóññêîãî, öèôðû, çíà-
êè…Â âèñîêîñíûå ãîäû ýòîò
ïðàçäíèê âûïàäàåò íà 12 ñåíòÿá-
ðÿ, â îáû÷íûå - íà 13.

À.ÏÎÏÎÂÀ

Äåíü ïðîãðàììèñòà, êîòîðûé åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ 13 ñåí-
òÿáðÿ, ñîòðóäíèöà ÈÂÖ Ñâåòëàíà Óìíèêîâà ïî ïðàâó ìîæåò
ñ÷èòàòü ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. È õîòÿ ïî îá-
ðàçîâàíèþ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà – ôèçèê, îíà óæå ïÿòü ëåò
ïîìîãàåò ìàñòåðàì è íà÷àëüíèêàì ó÷àñòêîâ öåõîâ îñâàèâàòü
ïðîèçâîäñòâåííûé ìîäóëü ñèñòåìû AXAPTA.

Ïðåäúÿâèòå
ê îñìîòðó

Ýòó ôðàçó äèíóðîâöû ðåãó-
ëÿðíî ñëûøàò îò ñîòðóäíèêîâ
îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âûì-
ïåë», íåñóùèõ ñëóæáó íà öåíò-
ðàëüíîé ïðîõîäíîé. Ïðèìåíå-
íèå ðàáîòíèêàìè â ôîðìå ìå-
òàëëîäåòåêòîðà âûçûâàåò ó çà-
âîä÷àí íåäîóìåíèå.Çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà ñëóæáû áåçî-
ïàñíîñòè «ÄÈÍÓÐÀ» Â.ÌÈË-
ÊÎÂ äàë ðàçúÿñíåíèÿ.

- Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðåäïðèÿòèå çàêëþ-
÷èëî äîãîâîð ñ ÷àñòíîé îõðàííîé
îðãàíèçàöèåé «Âûìïåë», èìåþùåé
ïîëîæèòåëüíóþ ðåïóòàöèþ â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Àðñåíàë òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò êîì-
ïàíèÿ øèðîê, – ÷òî òîæå ñòàëî àðãó-
ìåíòîì â ïîëüçó «Âûìïåëà».

Ïðèìåíåíèå ìåòàëëîäåòåêòîðà
óæå â ïåðâûå äâà äíÿ ñåíòÿáðÿ ïî-
çâîëèëî ïðåñå÷ü ïîïûòêè ïðîíåñòè
íà òåððèòîðèþ çàâîäà ñïèðòíûå íà-
ïèòêè, âûíåñòè çà ïðîõîäíóþ ìåòàë-
ëîëîì, ýëåêòðè÷åñêèå ëàìïî÷êè.

Îõðàííèê èìååò ïðàâî ïðîèçâî-
äèòü îñìîòð âåùåé, çàêîíîì îíî ïðå-
äóñìîòðåíî. Ðàçóìååòñÿ, âåæëèâî.
Ýòî íå äîëæíî âûçûâàòü ó äèíóðîâ-
öåâ íåãàòèâíûõ ýìîöèé. Çàïðåùåíî
òðåáîâàòü ê îñìîòðó äàìñêèå ñóìî÷-
êè, íî åñëè ðàáîòíèê ïðåäïðèÿòèÿ
îòêàçûâàåòñÿ ðàñêðûòü êîðîáêó,
âíóøèòåëüíûé ïàêåò, ñîòðóäíèê îõ-
ðàíû íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ âïðà-
âå ïðåäëîæèòü åìó ïðîåõàòü â îòäåë
ïîëèöèè èëè âûçâàòü íàðÿä ïîëè-
öåéñêèõ íà ìåñòî, è â èõ ïðèñóò-
ñòâèè ïðåäúÿâèòü âåùè.

Íè ó êîãî íå âûçûâàåò âîïðîñîâ
íàëè÷èå ìåòàëëîäåòåêòîðîâ â àýðî-
ïîðòó, íà âîêçàëå. Òàê è íà ïðåäïðè-
ÿòèè - ýòî âåðíûå øàãè, íàïðàâëåí-
íûå íà óñèëåíèå íàøåé áåçîïàñíîñ-
òè è ñîõðàííîñòè àêöèîíåðíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Å.ÄÅÍÈÑÎÂÀ
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А тивисты «Единой России» очистили самый рязный пар
Перво ральс а, собрав более двадцати тонн м сора

Молодое пополнение, влившиеся в рядыПерво ральс о о отделения
партии «Единая Россия», с аждым днем все ромче и ромче заяв-
ляет о себе. На этот раз, продолжая добрые традиции по проведению
с бботни ов, а тивисты-«единороссы» выст пили с инициативой на-
вестипорядо взна овомдляперво ральцевместе –Корабельнойроще.
Корабельная роща вбли-

зи отеля Перво ральс –
одно из любимых мест для
про ло орожан. Здесь
тихо, расиво, а в лес .
Одна о в течение нес оль-
их лет пар овая зона почти
не бираласьипревратилась
в настоящ ю свал . Тр до-
вые отряды во время всех
прежнихобще ородс ихс б-
ботни ов старались обхо-
дить рощ стороной: слиш-
ом невыполнимой азалась бла ая миссия. Гр дым сора, п стые б -
тыл и, поваленные деревья – именно та ю артин наблюдали пер-
во ральцы.
Исправить сит ацию решили молодые а тивисты перво ральс о о

отделения партии «Единая Россия». «Я этот пар помню с детства, мы
сюда часто с родителями лять ходили, а зимой ататься на лыжах, -
расс азывает одиниз инициаторов а ции «молодо вардеец»Але сандр
Фоминых. – А потом на моих лазах пар стал обрастать м сором, да
та , что местами не было видно травы. Для себя решили, что если под-
нимемнаэтодело та ихжеподрост ов а мы, то сможемздесьнавести
порядо ». В ито е в мин вший вторни в Корабельной роще собралось
о оло300челове .Костя тр дово одесантасоставили чащиесяПерво-
ральс о ометалл р ичес о о олледжа,молодежнаяор анизацияПер-
во ральс о о новотр бно о завода. К ним присоединились сотр дни и
завода «Р сс ий хром», Гор аза, деп таты фра ции «Единая Россия».
Энт зиазм молодежи подхватили в местном отделении партии

«Единая Россия», ородс ие предприятия помо ли с инстр ментом,
омпания «Чистюля» безвозмездно выделила для проведения бор-
и 8 р зовых автомобилей для вывоза отходов и 2 тра тора. «Мы не
хотим, чтобы нашамолодежь по лам пила пиво, - отметил се ретарь
отделения Ни олай Козлов. – Посмотрите на дев ше и парней, ото-
рые предложили ор анизовать этот с бботни . У них орят лаза. Они
понимают, что делают н жное дело. А самое лавное – они видят, что
наша партия их слышала. Молодежь нас хорошая, та что мы обяза-
тельно б дем ей доверять более ответственные дела».
В течение дв х часов вышедшие на с бботни добровольцы очис-

тили территорию пар а от п стых б тыло , б мажной и пласти овой
па ов и и др их отходов. Все о с территории пар а было вывезено
более 20 тоннм сора.
Ка отмечают в Перво ральс ом отделении «Единой России», про-

веденный с бботни – часть большо о партийно о прое та по бла о-
стройств орода. В е о рам ах планир ется не толь о бор а орода,
но и строительство во дворах детс их и ровых омпле сов, приведе-
ние в порядо площадо с м сорными онтейнерами. Реализовать
прое т далось бла одаря за люченном «Единой Россией» со лаше-
нию с рядом предприятий и общественных ор анизаций, отовых о а-
зывать помощь в решении ородс их проблем.

А.ИЛЬИН

Êîðàáåëüíàÿ ðîùà
áåç ïóñòûõ áóòûëîê.
Ìèññèÿ âûïîëíèìà

Не было вст пления привычно о о
социально-э ономичес ой сит ации.
Неплохо, б дет больше времени на
общение в формате вопрос-ответ.
О лядевшись, я поняла, что с мэром
общалась совсем немно о за эти пол-
ода. Подход прессе после вст пле-
ния в должность, на нашем любимом
заводс ом праздни е в июле. Эта
пресс- онференция – первая для
меня. На предыд щие ходили олле и
из наших орпоративных СМИ - азет-
чи и и тэвэшни и.
Сенсаций ни о да не жд , по д ше

общение по дел , встрече хоть один
да вопрос отовлю, а потом по сит а-
ции. Впервые проп стила свою оче-
редность, захотелось понять, а ов
информационный диапазон. Прис т-
ств ющие олле и спрашивали о дет-
с их садах, о работе правляющих ом-
паний, о праздновании предстояще о
280-летия Перво ральс а. Почем мэр
не принял бизнесменов, оторые хо-
тели бы обс дить инициатив (в бло-
ах обс ждают), что там с летним афе
Сафи ллина? Сделаю а центы на не-
оторые моменты.

- Я подписал Постановление о зап с-
е тепла до 15 сентября. Составлен ра-
фи под лючения чреждений, жилых

Âðóíîâ-ãîâîðóíîâ
– íà ñâàëêó!  Äàåøü

Ïåðâîóðàëüñêó ñîöèàëêó!
Др познается в

беде, аполити прове-
ряется ризисом.
Именно в тяжелые для
странывременастано-
вится понятно, то
именно оворилнапре-
дыд щих выборах
правд и болел всей
д шойзанарод,а тоне
н шался враньем
радипол чениявожде-
ленно омандата.
Ещенедавномно ие
андидаты- овор ны прятались
за партийнымиширмами, пере-
ладывая ответственность за
свои действия на политичес ое
начальство. Но обещанный ими
райс ий сад та и не расцвел,
лишние день и в ошель ах про-
стых людей не завелись, а вмес-
то молочных ре на их оловы
хлын ли лишь новые проблемы.
За последние оды и без то о

дышащая на ладан перво раль-
с ая омм нал а начала биться
в а онии, а присосавшиеся ней
оммерсанты стали забрасывать
почтовые ящи и орожан двой-
ными и тройными витанция-
ми. 5 337 малышей стоят в оче-
реди за п тев ами в детс ий сад.
Автомобилисты ездят по «при-
фронтовым» доро ам, а стари и,
приходя в б лочн ю, пересчиты-
вают в ошель е последние о-
пей и.
С оль о перво ральцев, на-

пример, вспомнит, то представ-
лял в это время наш ород в Гос-
д ме РФ? Лишь немно ие. Чем
они занимались четыре ода в
парламенте, а ие за оныразра-
ботали для л чшения сит ации
и вовсе остается за ад ой. Та
для че о мы их избирали?!
Время п стых слов и расивых

жестовпрошло.Горожанвсеболь-
ше интерес ет не то, а ие парт-
билеты лежат в арманах б -
д щих деп татов, а есть ли них
честь, совесть и реальные пред-
ложения по л чшению жизни
земля ов. Полити , основанн ю
на ром их обещаниях и трес -
чейфразе, необходимо оставить
в прошлом, забыть.Се одня важ-
но, чтобы и на местном, и на об-
ластном ровнях в ор анах вла-

сти работали специалисты, де-
лающие дело, выполняющие
обещания, работающие для
людей.
Деп тат Областной Д мы
Ев ений Артюх известен в
Свердловс ойобласти а
автор социальных за о-
нодательных инициа-
тив, борец с орр п-
цией и деятельный
общественни . Он
верен, что лавной
задачей ос дарства

должны стать социальная по-
мощь и поддерж а н ждающих-
ся раждан. Любые др ие доро-
и и троп и привед т стран в
пропасть.
Е.Артюх, поддерживаемый из-

бирателями, идет в областной
парламент не с п стыми р ами.
В е о ба аже более 50 за онов,
мно ие из оторых разработаны
вместе с простыми людьми. В
2010 од деп тат собрал в Пер-
во ральс е инициативн ю р п-
п . Тысячи челове совместно
внесли в облд м в поряд е на-
родной инициативы три за оно-
прое та,отстаивающихправа ве-
теранов, семей с детьми и защи-
щающихвсехжителейобластиот
без держно о роста омм наль-
ных тарифов. Глас народа был
слышан властями, почти все из
выс азанных предложений же
претворены в жизнь, по не ото-
рымработа продолжается.
Е.Артюх инициировал рассле-

дование в Свердловс ой облас-
ти ряда орр пционных дел. В
рез льтатеэтойдеятельностиде-
п тата был ос жден за зло пот-
ребление и азно радство и при-
оворен лишению свободы на 9
лет сити-менеджер Верхот рья
Але сандр Пивоваров, а лава
орода Татьяна Зеленю была
вын ждена йти в отстав . В
отношении лавы отделения
Пенсионно о фонда России по
Свердловс ой области Д бин и-
наС.В. было возб ждено олов-
ное дело в связи с пропажей в
оммерчес ом бан е «ВЕФК-
Урал» миллиарда р блей пенси-
онных дене . В настоящее время
это дело рассматривается в Об-
ластномс деСвердловс ойобла-

сти. На данный момент Е.Артюх
ведетдеп татс оерасследование
по двойным витанциям за с-
л иЖКХ в Перво ральс е, раз-
бирается с фа тами нео азания
медицинс их сл , и в частно-
сти стоматоло ичес их сл ве-
теранам, работает по обращени-
ям малых предпринимателей,
притесняемых чиновни ами по
всейобласти.
Но это лишь начало большо о

п ти. Впереди борьба с очередя-
ми в детсады. Уже ждет свое о
принятия за онопрое т о разда-
че родителям ос дарственных
сертифи атов, оторыми можно
б дет оплатить сл и частных
дош ольных чреждений. Е.Ар-
тюхпри лашает всехперво раль-
цев в соавторы за онов о выпла-
те пожилым людям надбав и
пенсии, отмене повышенных
спецпенсий для чиновни ов,
чреждениюре ионально омате-
ринс о о апитала.Пое оиници-
ативе при про рат ре Сверд-
ловс ой области может быть со-
зданобщественныйсоветпо он-
тролю за работой омм нальных
омпаний, в оторые войд т и
наиболее важаемые жители
Перво ральс а. Новая стр т ра
дарит по р ам ж ли оватых
правляющих.
Ев ений Артюх бежден, что

люди олос ют не за партии, а за
тех полити ов, оторыеработают
для них.
Лишь порным тр дом для

народа, присл шиваясь людям,
решая их проблемы можно про-
ложитьдоро л чшейидостой-
ной жизни, верн ть доверие
власти и родной стране.
Болеето о, ражданеперестают

себя ч вствовать хозяевами сво-
ей страны при произволе и бези-
нициативности чиновни ов, в
сит ации, о да пришедшие во
власть полити и д мают толь о
осебе.
Та ая полити а, по мнению

Е.Артюха, должна быть выбро-
шена на свал истории.

Е.АРТЮХ,
деп тат Областной Д мы

За онодательно оСобрания
Свердловс ой области

«ß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞ»,

варталов. Подчер н – температ рная
ре лиров а за правляющими омпани-
ями. Проблемная отельная в Про рес-
се, в Новой Ут е идет ремонт. Готовность
жило офонда – 50 процентов, отельных
– 88%, теплосетей – 80-82%, анали-
зационной системы – 70-73%, эле тро-
снабжения – 65%.
Один из ж рналистов поинтересо-

вался, почем информация о решении
Ю.Переверзева выйти из рядов КПРФ
есть толь о на сайтах и попросил про-
омментировать.
Глава слово в слово повторил те ст.

Основной мотив – перед выборами по-
литизирован ород. Правильнее быть в
партии Перво ральс а. Большинство из
олле и не ожидали от ровенности. Я
точнить хотела, а а б дет мэр об-
щаться с а тивным, доверчивым изби-
рателем, про олосовавшим за андида-
та- омм ниста. В ответ на не добный
вопрос: «Больше не хоч на эт тем о-
ворить.Вещиспорные, олосовали заПе-
реверзева- омм ниста или простоПере-
верзева». По интонации, мэр верен –
просто за Переверзева. Обычно, воп-
росы ж рналистов созревают не на п -
стом месте. Основой становятся звон-
и, письма в реда ции.
Не припомню, чтобы почти все лето

заводс ой ми рорайон вы лядел та
непри лядно, центральная лица, даже
площадь словно поли он рас опо ,
разваленные дв хэтажные деревяш и
рашают Свердлова-Кирова. Поэтом

спросила лавы, а онтролир ют
спецфирмы, выи равшие м ници-
пальный за аз на проведение работ в
ми рорайоне.
Опять отповедь, с а ими-то наме-
ами, что впервые тендер на про-
лад водопровода выи рала та фир-
ма, оторой и специалисты, и соот-
ветств ющая техни а, а не местеч о-
вое ЖКУ. Р оводство «ДИНУРА» само
предложило не рас апывать трасс за
4 дня до праздни а, а перенести ра-
боты на 18 июля. Вся ий рачительный
хозяин, отовясь лавном событию,
дом прибирает, создает ют и ом-
форт. В ми рорайоне всем заметны
были силия динасово о завода по
осметичес ом ремонт фасадов, по
обшив е деревянных домов совре-
менным материалом. Замеч – жилой
фонд давно м ниципальный. А все
перечисленные работы по-прежнем
за счет предприятия. И десанты по
бор е территории р лый од тоже
заводс ие. Я об этом ж не стала о-
ворить на пресс- онференции, и что

на след ющий день после праздни а
работы не начались. А потом – то тех-
ни а вышла из строя, то еще а ая-ни-
б дь анитель. В рез льтате до сих пор
м ниципальный за аз не выполнен,
хотя Юрий Оле ович с азал, что ис-
полнителю претензии орадминистра-
цией предъявлялись.
Попалось на лаза в «Вечернем Пер-

во ральс е» обращение орадминис-
трации жителям о подаче предложе-
ний, замечаний по общественном
транспорт . Уточнить решила: «Удалось
ли выполнить заявленное в самом на-
чале деятельности намерение объе-
динить а тивных орожан?» В ответ –
«Народ неповоротлив». Я же это слы-
шала не раз и прежде.
Н , опять народ плохой попался. Уже

нелов о читать в местных азетах и
смотреть ТВ-про раммы о вновь состо-
явшемся не онта те администрации и
Д мы Перво ральс а. По-моем , ла-
ва даже силий не прила ает объеди-
нить разно алиберный бизнес и об-
щественность. На предприятиях не по-
является, с рабочими олле тивами не
встречается. Ка -то в самом начале
свой деятельности Юрий Оле ович
с азал образно Ефим Моисеевич
Гришп н : «Б дем сверять часы». Но
та пол ода и живет лава орода по
своем времени.

P.S. А что с остан ами домов на Ки-
рова, о да их с лаз долой бер т?
– спрашивают вместе со мной жи-
тели ми рорайона. Юрий Оле ович,
в плане снос ветхих домов по Киро-
ва, 6, Ильича, 10. Впишите в тре-
бования он рса п н т – обязатель-
ный вывоз строительно о м сора.

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ

«ñàìè ïðèîñòàíîâèëè», «íàðîä íåïîâîðîòëèâ», «òàê íå òîëüêî â ãîðîäå, íî è â îáëàñòè è â
Ðîññèè» - ýòî êëþ÷åâûå ôðàçû, çâó÷àâøèå íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Þ.Ïåðåâåðçåâà, êîòîðóþ îí ïðîâåë ñ óòðà â ïåðâûé äåíü çàêàí÷èâàþùåéñÿ íåäåëè.
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âà, Ïóòåéöåâ, Òóðãåíåâà, Ñòàíöèîííàÿ,
Ë. Òîëñòîãî, Ïîäâîëîøíàÿ, Îáõîä÷èêîâ,
Æåëåçíîäîðîæíèêîâ, Ñåâåðíàÿ, ñò. Ïîä-
âîëîøíàÿ, ïåð. Òðàêòîâûé, Íîâîñåëîâ,
Í. Ñòðîéêè.

Ó÷àñòîê ¹  53 îáñëóæèâàåò ó÷àñòêîâûé
óïîëíîìî÷åííûé, ìàéîð ïîëèöèè  Êîðîâèí
Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷  – ó÷àñòêîâûé ïóíêò
ïîëèöèè – Äèíàñ, Èëüè÷à, 8-á, òåë.: 63-74-16.

УЧАСТОК № 54
Äèíàñ, óëèöû: óëèöà 50 ëåò ÑÑÑÐ, Îã-

íåóïîðùèêîâ, Èëüè÷à (äîìà ñ 27-ãî ïî 34-
é), ïåðåóëêè: Êàëàòà, Õîìóòîâêà, ñò. Èëü-
ìîâêà, îï.1590 êì, îï. Äèäèíî (êîëëåê-
òèâíûå ñàäû â ðàéîíå ýòèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ).

Ó÷àñòîê ¹  54 îáñëóæèâàåò ó÷àñòêîâûé
óïîëíîìî÷åííûé, ëåéòåíàíò ïîëèöèè  Ñàìî-
ðîäîâ Âÿ÷åñëàâ Ýäóàðäîâè÷ – ó÷àñòêîâûé
ïóíêò ïîëèöèè – Äèíàñ, Èëüè÷à, 8-á, òåë.: 63-
74-16.

УЧАСТОК № 55
Äèíàñ, óëèöû: Ïóøêèíà, Èëüè÷à (íå-

÷åòíàÿ ñòîðîíà, äîìà ñ 15 ïî 25), Ñâåðä-
ëîâà, Äçåðæèíñêîãî, Êèðîâà.

УЧАСТОК № 56 (ва антно)
Äèíàñ, óëèöû: Èëüè÷à (íå÷åòíàÿ ñòîðî-

íà, äîìà ñ 14-ãî ïî 24-é), Êóéáûøåâà,
×àïàåâà, Ëåðìîíòîâà, ×åðíûøåâñêîãî.

Ó÷àñòêè ¹  55, 56 îáñëóæèâàåò  ó÷àñòêîâûé
óïîëíîìî÷åííûé, ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè
Áóðêîâöåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà – ó÷àñòêî-
âûé ïóíêò ïîëèöèè – Äèíàñ, Èëüè÷à, 8-á,
òåë.: 63-74-16.

Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåðâîóðàëüñêó
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Ïÿòíèöà, 9 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà

– Ñòðàøíîå ÄÒÏ, ïðîèçî-
øëî íà 300-ì êèëîìåòðå
òðàññû Ïåðìü-Åêàòåðèí-
áóðã,  â êîòîðîì ïðè ñòîëê-
íîâåíèè àâòîáóñà ÏÀÇ, âû-
åõàâøåãî íà ïîëîñó âñòðå÷-
íîãî äâèæåíèÿ  è ãðóçîâîé
àâòîìàøèíû «Íèñàí-Äè-
çåëü»  ïîãèáëè ñåìü ÷åëî-
âåê, âîñåìü – òðàâìèðîâà-
ëîñü. È âíîâü ïîðàçèëî äðó-
ãîå äîðîæíîå ïðîèñøåñòâèå,
óíåñøåå æèçíè ïÿòè ÷åëî-
âåê, øåñòåðî ïîñòðàäàëè. 30
àâãóñòà 2011 ãîäà â 21.30 íà
159-ì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè

ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÎÃÎ ÂÎÄÈÒÅËß
Þðèé Êëåìåíòüåâè÷ Ïîïîâ, ÷åé ñòàæ

çàíÿòèÿ àâòîìîáèëüíûì ñïîðòîì 36 ëåò,
èç íèõ 20 – äåéñòâóþùèé ñïîðòñìåí, â
ïîñëåäóþùåì - ñóäüÿ âûñøåé êàòåãîðèè
ïî àâòîìîáèëüíîìó ñïîðòó, àíàëèçèðóåò
ïðè÷èíû äâóõ ïîñëåäíèõ ÄÒÏ â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè  ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ è
ãðóçîâûõ àâòîìàøèí ñ òÿæêèìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè:

Åêàòåðèíáóðã – Ñåðîâ âîäè-
òåëü àâòîáóñà ËèÀÇ, èçáå-
ãàÿ íàåçäà íà äèêîå æèâîò-
íîå, âûåõàë íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ãäå
ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå ñ
ãðóçîâûì àâòîìîáèëåì
«Ôðåéòëàéíåð».

Ïðèñòàëüíûé àíàëèç ïðè-
÷èí, ïîñëåäñòâèé ýòèõ
ñòðàøíûõ ÄÒÏ, äàåò îñíîâà-
íèÿ ïîëàãàòü, ÷òî, âîçìîæíî,
â äåéñòâèÿ âîäèòåëåé àâòî-
áóñîâ áûëè ïðîñ÷åòû.

Âîäèòåëü àâòîáóñà, êàê è
ëþáîé äðóãîé, îáÿçàòåëüíî

äîëæåí íàáëþäàòü çà îáñòà-
íîâêîé íà äîðîãå, äëÿ ýòîãî
ïîñòîÿííî ñìîòðåòü â çåðêà-
ëà è ñïðàâà, è ñëåâà. Òàê,
åñëè áû âîäèòåëü ÏÀÇà íà
300-ì êèëîìåòðå òðàññû
Ïåðìü-Åêàòåðèíáóðã ïîñìîò-
ðåë â ïðàâîå çåðêàëî, îí áû
óâèäåë ìàíåâð ëåãêîâîé àâ-
òîìàøèíû ÂÀÇ – 11183 åùå
â òî âðåìÿ, êîãäà òà ñòàëà
âûåçæàòü íà îáî÷èíó è, ñîîò-
âåòñòâåííî, çàáëàãîâðåìåí-
íî ìîã áû ïðîäóìàòü ñâîè
äåéñòâèÿ ïî ìèíèìèçàöèè
ïîñëåäñòâèé íàðóøåíèÿ ïðà-
âèë.

Ñêîðåå âñåãî, âîäèòåëè àâ-
òîáóñîâ íåîæèäàííî óâè-
äåëè ïîä êîëåñîì â îäíîì
ñëó÷àå ëåãêîâîé àâòîìî-
áèëü, â äðóãîì – ëîñÿ, è, ïîä
âîçäåéñòâèåì èñïóãà,  ïûòà-
ÿñü ïðåäîòâðàòèòü ñòîëêíî-
âåíèå, îòâåðíóëè ðóëü íà
ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæå-
íèÿ.

Îáðàòèìñÿ ê Ïðàâèëàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ:  ï. 10.1
îáÿçûâàåò âîäèòåëÿ, «ïðè

âîçíèêíîâåíèè îïàñíîñòè
ïðèíÿòü âîçìîæíûå ìåðû ê
ñíèæåíèþ ñêîðîñòè âïëîòü
äî îñòàíîâêè. Ïðè ýòîì, êà-
òåãîðè÷åñêè îïàñíî èçìåíÿòü
ïîëîñó äâèæåíèÿ».

×òî êàñàåòñÿ äåéñòâèé âî-
äèòåëÿ ÂÀÇ – 11183, òî ìîãó
ñêàçàòü ñëåäóþùåå: ýòî áî-
ëåçíü íåêîòîðûõ «ðåçâûõ»
øîôåðîâ, êîòîðûå âîïðåêè
íîðìàì, âûåçæàþò íà îáî-
÷èíó, ïûòàÿñü ñïðàâà îáî-
ãíàòü äðóãîå òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî èëè äàæå êîëîííó
ìàøèí. Êóäà ñïåøàò? Íà
êëàäáèùå?

Ðàçáåðåì ïîäðîáíåé – ïî-
÷åìó ÏÄÄ çàïðåùàþò  äâè-
æåíèå ïî îáî÷èíàì (ï.9.9).
Ïðè âûåçäå íà îáî÷èíó ìà-
øèíó ìîæåò çàêðóòèòü, âûá-
ðîñèòü â êþâåò èëè, ÷òî åùå
õóæå, – íà äîðîãó ïîä èäó-
ùèé òðàíñïîðò, òàê êàê ëå-
âûå êîëåñà åùå íà äîðîãå ñ
ïëîòíûì (àñôàëüòîâûì) ïî-
êðûòèåì, à ïðàâûå – íà ìÿã-
êîì ãðóíòîâîì ïîêðûòèè.
Êðîìå òîãî, âîäèòåëü, âûåç-

æàÿ íà îáî÷èíó, íå âèäèò åå
äàëåêî, à âåäü òàì ìîãóò
îêàçàòüñÿ ÿìû.

Èìåÿ 36-ëåòíèé ñòàæ çà-
íÿòèÿ àâòîìîáèëüíûì
ñïîðòîì, çíàþ ìàññó ñëó÷à-
åâ, êîãäà ëþäè ðàçáèâàëèñü
íà ìàøèíàõ, è ìíîãî ïðèìå-
ðîâ òîãî, êàê ñîáðàííîñòü,
÷åòêèå ïðîäóìàííûå äåé-
ñòâèÿ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèÿõ íà äîðîãå ïðåäîòâðà-
ùàëè ãèáåëü ëþäåé. Ìîãó
óòâåðæäàòü – ãëàâíîå ïðè
âîçíèêíîâåíèè îïàñíîñòè –
ñáàâèòü ñêîðîñòü, ïðèòîðìî-
çèòü, íå ìåíÿÿ ïîëîñó äâè-
æåíèÿ.

Ïîïûòêè óéòè îò âîçìîæ-
íîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ âûåç-
äîì íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó
ïðèâîäÿò ê òÿæêèì ïîñëåä-
ñòâèÿì: â òàêèõ àâàðèÿõ
ëþäåé ãèáíåò â 2 ðàçà áîëü-
øå, ÷åì ïðè ÄÒÏ, ïðîèñõî-
äÿùèõ áåç èçìåíåíèÿ ïîëî-
ñû äâèæåíèÿ.

Ïîäãîòîâèëà
ìàéîð È.ÈËÜÈÍÀ,

ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà

Çàäà÷è ïðåæíèå,
ñòðóêòóðà - äðóãàÿ

Цифры
Ê ó÷àñòêîâîìó ïóíêòó ïîëèöèè

ìèêðîðàéîíà ïðèêðåïëåíû:
Äèíàñ         – 14929 ÷åëîâåê
ÑÒÈ      – 1665 ÷åëîâåê
äåðåâíÿ Õîìóòîâêà

– 7 ÷åëîâåê
ïîñåëîê Èëüìîâêà

– 27 ÷åëîâåê
ïîñåëîê Äèäèíî

– 11 ÷åëîâåê

Èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ÌÂÄ êîñíóëèñü è äèíàñîâñêîãî îòäåëåíèÿ ìè-
ëèöèè. Òåïåðü ýòî ó÷àñòêîâûé ïóíêò ïîëèöèè. Âìåñòî áûâøåãî íà÷àëü-
íèêà Àíäðåÿ Àëûìîâà ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàòèâíîé çîíû îïåðàòèâ-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ìèêðîðàéîíà íàçíà÷åí ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûé, ïîäïîëêîâíèê Êîíñòàíòèí ÌÎÐÃÅÂÈ×. Ïîìèìî íåãî, â øòàòå íî-
âîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ðàáîòàþò òðîå ó÷àñòêîâûõ – ìàéîð ïîëèöèè Àëåê-
ñåé ÊÎÐÎÂÈÍ, ëåéòåíàíò ïîëèöèè Âÿ÷åñëàâ Ñàìîðîäîâ è ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò ïîëèöèè Íàòàëüÿ ÁÓÐÊÎÂÖÅÂÀ, à òàêæå îäèí îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûé îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé ÷àñòè, ëåéòåíàíò ïîëèöèè Óðàë ÑÓËÒÀÍÎÂ.

- Äåæóðíîé ÷àñòè íà Äè-
íàñå ñåé÷àñ íåò, - ãîâîðèò
Êîíñòàíòèí Èîñèôîâè÷. –
Çàÿâëåíèÿ ðåãèñòðèðóþò-
ñÿ â Ìåæðàéîííîì îòäåëå
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë «Ïåðâîóðàëü-
ñêèé» ïî àäðåñó Âàòóòèíà,
21. Òåëåôîíû, ïî êîòîðûì
ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ äåæóð-
íîé ÷àñòüþ: 63-72-02 èëè
02. Ó÷àñòêîâûå âåäóò ïðè-
åì ãðàæäàí êàæäûå âòîð-
íèê è ÷åòâåðã ñ 18.00 äî
20.00. Êðîìå òîãî, â ýòè æå äíè
ïðèåçæàåò èíñïåêòîð ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ Íàòàëüÿ
Êàçàíöåâà. Òåëåôîí ó÷àñòêî-
âûõ – 63-74-16.

Çàäà÷à, îòìåòèë Êîíñòàíòèí
Èîñèôîâè÷, ó ìåñòíîãî ïóíêòà
ïîëèöèè òàêàÿ æå, êàê è áûëà
– ïðîôèëàêòèêà è ðàñêðûòèå
ïðåñòóïëåíèé â ìèêðîðàéîíå.
Åãî ñîòðóäíèêè áóäóò çàíèìàòü-
ñÿ è îõðàíîé îáùåñòâåííîãî ïî-

ðÿäêà âî âðåìÿ êóëüòóðíî-ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãî æà-
ëîá ïîñòóïàåò îò ñïåöèàëèñòîâ
ÏÆÊÓ, - ðàññêàçûâàåò Ê. Ìîð-
ãåâè÷. – È ñâÿçàíû îíè ñ ïåðå-
ñåëåíèåì äèíàñîâöåâ èç âåòõèõ
äîìîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ ïîä
ñíîñ, íà íîâîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà. Êîíòèíãåíò òàì, êàê ïðà-
âèëî, íåáëàãîïîëó÷íûé, ñúåç-
æàòü ñ íàñèæåííûõ ìåñò íå òî-

ðîïèòñÿ. Íåêîòîðûå æèâóò
áåç ïðîïèñêè. Ïðèõîäèòñÿ
ê ýòèì íàðóøèòåëÿì ïðè-
íèìàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðû.

Ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü
è íîâàÿ ïðàêòèêà ïàòðóëü-
íî-ïîñòîâîé ñëóæáû, ââå-
äåííàÿ âåñíîé ýòîãî ãîäà.
Êàæäûé äåíü â âå÷åðíåå è
íî÷íîå âðåìÿ ïî ìèêðîðàé-
îíó êóðñèðóåò àâòîáóñ ñ òðå-
ìÿ ïîëèöåéñêèìè. Êñòàòè,
îäíîìó èç ó÷àñòêîâûõ – Âÿ-

÷åñëàâó Ñàìîðîäîâó – âûäåëåíà
ìàøèíà. Íàëè÷èå ñëóæåáíîãî
òðàíñïîðòà, ïî ñëîâàì ìîåãî ñî-
áåñåäíèêà, çíà÷èòåëüíî îáëåã÷à-
åò òðóäîâûå áóäíè âñåì ñîòðóä-
íèêàì ïóíêòà ïîëèöèè.

Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî íîâûé
êóðàòîð îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
íà Äèíàñå íàöåëåí íà ñåðüåç-
íóþ, îñíîâàòåëüíóþ ðàáîòó.

À.ÏÎÏÎÂÀ



«Âàøå áóäóùåå - â âàøèõ ðóêàõ!» Çíà÷åíèå
ýòîãî âûðàæåíèÿ ñåãîäíÿ îñîáåííî àêòóàëüíî
äëÿ áóäóùèõ ïåíñèé ðîññèÿí. Êàêèì îáðàçîì
ñåãîäíÿ ìîæíî ïîâëèÿòü íà ðàçìåð áóäóùåé
ïåíñèè? Îá ýòîì – çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî
îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà ÂÎËÊÎÂÀ.

¹ 35 (876)
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- Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà,
êàêîâà â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñèñòåìà ôîðìèðîâàíèÿ
áóäóùåé ïåíñèè?

- Ñ 2002 ãîäà â Ðîññèè äåé-
ñòâóåò ïåíñèîííàÿ ìîäåëü, îñ-
íîâàííàÿ íà ñòðàõîâûõ ïðèí-
öèïàõ. Áàçà áóäóùåé ïåíñèè –
îáÿçàòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíî-
ñû ðàáîòîäàòåëåé â Ïåíñèîí-
íûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Èíôîðìàöèÿ î ñóììàõ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îòðàæàåòñÿ
íà èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ
ñ÷åòàõ. Òàê ÷òî, ðàçìåð áóäó-
ùåé ïåíñèè êàæäîãî ÷åëîâåêà
òåïåðü íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
ïåíñèîííûõ âçíîñîâ, ñôîðìè-
ðîâàííûõ çà ðàáîòó ñ 2002 ãîäà
íà èíäèâèäóàëüíîì ñ÷¸òå.

Ñòðàõîâàòåëè åæåêâàðòàëüíî
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â ÏÔÐ
èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ íà
êàæäîãî çàñòðàõîâàííîãî î íà-
÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñòðà-
õîâûõ âçíîñàõ.

- Ïîÿñíèòå, êàêàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î çàñòðàõîâàííîì
ëèöå ó÷èòûâàåòñÿ íà åãî
èíäèâèäóàëüíîì ëèöåâîì
ñ÷¸òå, êîòîðûé îòðàæ¸í
íà çåë¸íûõ êàðòî÷êàõ -
ñòðàõîâûõ ñâèäåòåëü-
ñòâàõ? Ìíîãèå èç íàñ, ê ñî-
æàëåíèþ, èìåþò îá ýòîì
âåñüìà ñìóòíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå.

- Íà êàæäîãî çàñòðàõîâàííî-
ãî Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îòêðûâàåò èí-
äèâèäóàëüíûé ëèöåâîé ñ÷¸ò ñ
ïîñòîÿííûì ñòðàõîâûì íîìå-
ðîì (ÑÍÈËÑ) ñ âûäà÷åé çàñò-
ðàõîâàííîìó ëèöó ñòðàõîâîãî
ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, òîé
ñàìîé çåë¸íîé êàðòî÷êè. Íîìåð
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ óíèêàëüíûì. Îí äåéñòâè-
òåëåí íà âñåé òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè
ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

Íà èíäèâèäóàëüíîì ëèöå-
âîì ñ÷¸òå îòðàæåíà âñÿ òðóäî-
âàÿ áèîãðàôèÿ ÷åëîâåêà. È íå
òîëüêî. Òàì õðàíÿòñÿ ïåðèîäû
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ-
÷àåìûå â ñòðàõîâîé ñòàæ äëÿ
íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè;
äëÿ ëèö 1966 ãîäà ðîæäåíèÿ è
ñòàðøå - ñóììû íà÷èñëåííûõ è
óïëà÷åííûõ ñòðàõîâàòåëåì

Ðàññêàæèòå, êàêèå ñóùåñòâóþò
âàðèàíòû ðàñïîðÿæåíèÿ êâàðòè-
ðîé, è ÷òî ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíåå
äëÿ íàñëåäíèêîâ».

– Квартир можно продать, подарить, за-
вещать. Но в любом сл чае важно сделать
это без потерь. Об особенностях аждой из
сдело по оворим в данной статье.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
Гражданс ий оде с РФ дает след ющее

определение: по до овор пли-продажи
недвижимо о им щества (до овор прода-
жи недвижимости) продавец обяз ется пе-
редать в собственность по пателя земель-
ный часто , здание, соор жение, вартир
или др ое недвижимое им щество (ст. 549
ГК РФ).
Сначала составляется до овор пли-про-

дажи, оторый подписывается продавцом и
по пателем в простой письменной форме.
Если стороны желают, они вправе обратить-
ся за составлением до овора нотари с , но
это не обязательно.
Кроме то о, сторонами должен быть под-

писан а т приема-передачи или передаточ-
ный а т, по отором продавец передает, а
по патель принимает недвижимое им ще-
ство;
Далее до менты ре истрир ются. После

это о по патель пол чает на р и свиде-
тельство о ос дарственной ре истрации
права собственности и заре истрированный
до овор.
У аждой сдел и есть свои нюансы. Рас-

смотрим нюансы до овора пли – прода-
жи.
Доходами от сдел и придется делиться с
ос дарством. По нало овом за онода-
тельств с дохода от продажи вартиры про-
давец обязан заплатить нало на доходы
физичес о о лица. Избежать платы мож-
но, если жилое помещение находилось в
собственности более трех лет. Но подать
де ларацию о пол ченных доходах в нало-
ов ю инспе цию н жно б дет в любом
сл чае!
При по п е вартиры предоставляется

им щественный нало овый вычет. Одна о
надо помнить, что в соответствии со стать-
ей 20 Нало ово о оде са РФ он не приме-
няется в сл чаях, если сдел а пли-прода-
жи недвижимо о им щества совершается
межд лицами, состоящими в брачных от-
ношениях, отношениях родства или свой-
ства, сыновителя и сыновленно о, а та -
же попечителя и опе аемо о.
При продаже доли недвижимо о им ще-

ства, необходимо письменно, с азанием
цены и др их словий продажи, известить
об этом др их сособственни ов. Если они
от аж тся от по п и или не приобрет т
продаваем ю долю в течение месяца, то
продавец вправе продать им щество любо-
м лиц .
При по п е вартиры с пр ами она по-

ст пает в совместн ю собственность неза-
висимо от то о, на о о оформлен до овор
пли–продажи, если онечно, межд ними

не за лючен брачный до овор, оторым
становлен иной режим.

Äàðåíèå
В соответствии с Гражданс им оде сом

РФ по до овор дарения одна сторона (да-
ритель) безвозмездно передает или обяз -
ется передать др ой стороне (одаряемом )
вещь в собственность.
Оформление сдел и дарения:
Составляется до овор дарения в простой

письменной форме. По желанию сторон он
может быть оформлен нотариально.
До овор дарения жило о помещения и

переход права собственности подлежит
обязательной ос дарственной ре истрации
в ре истрационной сл жбе.
Нюансы до овора дарения: если ражданин

пол чает в дар недвижимое им щество, то

Î ÍÞÀÍÑÀÕ ÑÄÅËÎÊ

ÒÀÉÍÀ
ÇÅËÅÍÎÉ ÊÀÐÒÛ
Ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî

ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò ïîâåäàòü âñå î âàøåé
òðóäîâîé áèîãðàôèè

Спрашивали " отвечаем

он должен заплатить нало на доходы фи-
зичес о о лица по став е 13 процентов от
дохода. Одна о в соответствии со ст. 217 НК
РФ доходы, пол ченные в поряд е дарения,
освобождаются от нало ообложения в сл -
чае, если даритель и одаряемый являются
членами семьи или близ ими родственни-
ами: с пр ами, родителями и детьми, в
том числе сыновителями и сыновленны-
ми; дед ш ой, баб ш ой; вн ами; полно-
родными и неполнородными братьями и
сестрами. С этой точ и зрения дарение бо-
лее приемлемо и вы одно толь о межд
родственни ами.
При дарении жилое помещение пост па-

ет в собственность то о, то азан в аче-
стве одаряемо о в до оворе, то есть им ще-
ство, пол ченное одним из с пр ов в по-
ряд е дара, наследования или по иным без-
возмездным сдел ам, является е о соб-
ственностью.

Íàñëåäñòâî.
Ñîñòàâëåíèå çàâåùàíèÿ.
В перв ю очередь необходимо помнить,

что наследование ос ществляется по за о-
н , то есть, о да наслед ют близ ие род-
ственни и мерше о в поряд е очередно-
сти или по завещанию, если наследодатель
азал, о о призвать наследованию.
Днем от рытия наследства считается

день смерти наследодателя. В течение 6
месяцев с момента е о от рытия н жно
подать заявление нотари с о выдаче сви-
детельства о праве на наследство. Само
свидетельство выдается в любое время по
истечении шести месяцев со дня от рытия
наследства. После это о сро а принять на-
следство можно толь о через с д, либо
без обращения в с д, но при словии со-
ласия в письменной форме на это всех
остальных наследни ов, принявших на-
следство. Наследство не обла ается нало-
ами.
Если наследодатель не оставил завеща-

ния, то им щество б дет наследоваться в
поряд е очередности пред смотренной дей-
ств ющим за онодательством. В перв ю
очередь наследования входят дети, с пр
и родители наследодателя.
Подведем ито ражданс о-правовых сде-

ло , рассмотренных в этой статье.

К пля-продажа предпочтительнее, если:

недвижимое им щество по пается-
продается посторонним лицам, «нерод-
ственни ам» - в этом сл чае и продавец, и
по патель вправе рассчитывать на им ще-
ственный нало овый вычет;

по патель настаивает на оформлении
через дарение, но вы опасаетесь остаться
без дене за вартир .
Дарение:
если оно совершается межд близ и-

ми родственни ами - не надо б дет платить
нало с пол ченной в дар вартиры;

если вы хотите подарить, а значит, офор-
мить подаренн ю вартир в собственность
толь о одно о из с пр ов, др ой не б дет
иметь права собственности на подаро .
Им щество в наследство:
подходит для пожилых людей, оторые

боятся дарить либо продавать недвижимость
родственни ам, та а после сдел и них
не б дет за онно о права остаться прожи-
вать в вартире;

не оторые ате ории раждан имеют
право на различные ль оты и с бсидии по
оплате ЖКУ, но после продажи или даре-
ния они лишаются данных прав, та а те-
ряют стат с собственни а вартиры. Оста-
вив завещание на вартир , они тем са-
мым сохранят право на ль оты и сделают
наследни ом вартиры он ретно о чело-
ве а.

È.ÌÈËÈÕÈÍÀ,
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè

íà÷àëüíèêà þðîòäåëà çàâîäà

ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäî-
âîé ïåíñèè; äëÿ ëèö 1967 ãîäà
ðîæäåíèÿ è ìîëîæå -  ñóììû íà-
÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ íà ôèíàíñèðîâà-
íèå ñòðàõîâîé è íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè; ñóììû
äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè, ñóììû
âçíîñîâ ðàáîòîäàòåëÿ, óïëà÷åí-
íûõ â ïîëüçó çàñòðàõîâàííîãî
ëèöà, è ñóììû âçíîñîâ, ïîñòó-
ïèâøèõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé; î âû-
áîðå çàñòðàõîâàííûì ëèöîì èí-
âåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ (óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè); ñâåäåíèÿ î
ïåðåäà÷å ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé â íåãîñóäàðñòâåí-
íûé ïåíñèîííûé ôîíä èëè â
Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ; ñâåäåíèÿ
î ïðàâîïðååìíèêàõ óìåðøåãî
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà è ïðîèç-
âåä¸ííûõ èì âûïëàòàõ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé; ñâåäå-
íèÿ î ñóììå ñðåäñòâ (÷àñòè
ñðåäñòâ) ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíî-
ãî) êàïèòàëà, íàïðàâëåííûõ íà
ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñòðà-
õîâîå ñâèäåòåëüñòâî òàêæå ïî-
òðåáóåòñÿ ïðè óñòðîéñòâå íà ðà-
áîòó, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà ïðè ðîæäåíèè
äåòåé, äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè â ñôåðå îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñîöèàëüíûõ óñëóã è ëüãîò, ïðè
íàçíà÷åíèè è ïîëó÷åíèè ïåí-
ñèè è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ.

- Ïîëó÷àåòñÿ, åñëè ãðàæ-
äàíèí ïðè ïðè¸ìå íà ðàáî-
òó ñîãëàøàåòñÿ íà çàðï-
ëàòó â êîíâåðòå, òî ëèøà-
åò ñåáÿ îáåñïå÷åííîé ñòà-
ðîñòè?

- Íóæíî ïîíèìàòü: ÷åì áîëü-
øå ñóììà âçíîñîâ, çàôèêñèðî-
âàííàÿ íà èíäèâèäóàëüíîì ëè-
öåâîì ñ÷¸òå ãðàæäàíèíà â
ÏÔÐ, òåì áîëüøå áóäåò ïåíñèÿ
- âîò ïî÷åìó âàæíî ïîëó÷àòü «áå-
ëóþ» çàðïëàòó. Èòîãîâûé ðàç-
ìåð ïåíñèè çàâèñèò îò ñðåäñòâ,
íàêîïëåííûõ íà èíäèâèäóàëü-
íîì ëèöåâîì ñ÷¸òå.

Ì.ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ,
«Îáëàñòíàÿ ãàçåòà»
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Î òîì, ÷òî â çäàíèè øêîëû ¹35 áóäåò
ðàáîòàòü ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò,
èíôîðìàöèÿ èçâåñòíà äàâíî. Îäíàêî
ïðèåì ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ íà÷íåòñÿ
íå ñ 1 ñåíòÿáðÿ, êàê îæèäàëîñü, à ëèøü
ê Íîâîìó ãîäó. Î «ïîñëåäíèõ øòðèõàõ»
ãàçåòå «Îãíåóïîðùèê» ðàññêàçàë ãëàâ-
íûé âðà÷ ÃÁ ¹3, äåïóòàò ãîðîäñêîé
äóìû À.Ô.ÖÅÄÈËÊÈÍ – îðãàíèçàòîð
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè äåòÿì â
ìèêðîðàéîíå.

– Ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ â
êàáèíåòå ñäåëàí êà÷åñòâåííûé ðåìîíò, çà-
êóïëåíî îáîðóäîâàíèå. Îñòàëîñü ïîäâåñòè
êîììóíèêàöèè, ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìóþ ìå-
áåëü, ðàñõîäíûé ìàòåðèàë. È, ðàçóìååòñÿ,
îôîðìèòü ëèöåíçèþ. Ìíîãî âðåìåíè îòíèìà-
þò êîíêóðñû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ âåäåòñÿ
ïîèñê ôèðì-èñïîëíèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò, ïîñòàâùèêîâ.  Íà ýòó ïðîöåäóðó óõî-
äèò ïî÷òè ìåñÿö. Íî ÷òî ïîäåëàòü, òàêîé
ïîðÿäîê. Ñîòðóäíè÷àåì ñ òåìè, êòî ïðåäëî-
æèò ìåíüøóþ öåíó íà óñëóãè.

Çà ñâîþ èäåþ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ áîëå-
åò äóøîé. Ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîôèëàêòèêîé çàáî-
ëåâàíèé ïîëîñòè ðòà íóæíî çàíèìàòüñÿ ñ
äåòñòâà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ñòîìàòîëîãè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü ïîïàäà-
íèå èíôåêöèè â âåðõíèå äûõàòåëüíûå ïóòè,
â æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò.

– Â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà âñå âçàèìîñâÿçà-
íî. ×àñòî âðà÷è áîðþòñÿ ñî ñëåäñòâèåì, à íå
ñ ïðè÷èíîé áîëåçíè. Åñëè áåñïîêîèò æåëó-
äîê èëè êèøå÷íèê, òî, âîçìîæíî, «âèíîâà-
òû» â ýòîì ïîðàæåííûå êàðèåñîì çóáû. Òà-
êèì îáðàçîì, ÷òîáû ñîõðàíèòü çäîðîâüå, çà-
áîòèòüñÿ î ñîñòîÿíèè ïîëîñòè ðòà íóæíî ñ
ìàëûõ ëåò. Ãîä íàçàä ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êà-
áèíåò îòêðûëñÿ â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå. Òå-
ïåðü ïðèëàãàåì âñå ñèëû, ÷òîáû è äîøêîëü-
íèêè, è ðåáÿòà ïîñòàðøå îðãàíèçîâàííî ïðî-
õîäèëè îñìîòð è ëå÷åíèå â çäàíèè øêîëû
¹35. Ðàáîòàòü áóäóò ñòîìàòîëîã è çóáíîé
âðà÷. Êðîìå ñàíàöèè ïîëîñòè ðòà, ó÷àùèì-
ñÿ ðàññêàæóò, êàê ïðàâèëüíî ÷èñòèòü çóáû,
êàêóþ ïàñòó è çóáíóþ ùåòêó ëó÷øå âûáðàòü,
- ãîâîðèò ìîé ñîáåñåäíèê.

Ïîìèìî ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà, â
35-é ïðèâîäèòñÿ â ïîðÿäîê è ïðîöåäóðíûé
êàáèíåò. Â ñêîðîì âðåìåíè çäåñü ïîÿâèòñÿ
íîâàÿ ìåáåëü, è ïîñëå ëèöåíçèðîâàíèÿ îí
âíîâü íà÷íåò ïðèíèìàòü øêîëüíèêîâ.

À.ÏÎÏÎÂÀ

Óæå äåâÿòü äíåé Ðîññèÿ æèâåò ïî-íîâîìó:
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû óñ-
òàíîâëåíî äåâÿòü ÷àñîâûõ çîí. Ïåðâàÿ - Êà-
ëèíèíãðàäñêàÿ (+2 ÷àñà ïî Ãðèíâè÷ó).
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ òîëüêî Êàëèíèíãðàäñêóþ
îáëàñòü.

Âòîðàÿ – Ìîñêîâñêàÿ (+3 ÷àñà). Â íåå âõîäÿò:
Àäûãåÿ, Äàãåñòàí, Èíãóøåòèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêà-
ðèÿ, Êàëìûêèÿ, Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ, Êàðåëèÿ,
Êîìè, Ìàðèé Ýë, Ìîðäîâèÿ, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ,
Òàòàðñòàí, Óäìóðòèÿ, ×å÷íÿ, ×óâàøèÿ, Êðàñíî-
äàðñêèé è Ñòàâðîïîëüñêèé êðàÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ,
Àñòðàõàíñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ, Áðÿíñêàÿ, Âëàäè-
ìèðñêàÿ, Âîëãîãðàäñêàÿ, Âîëîãîäñêàÿ, Âîðîíåæ-
ñêàÿ, Èâàíîâñêàÿ, Êàëóæñêàÿ, Êèðîâñêàÿ, Êîñ-
òðîìñêàÿ, Êóðñêàÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ, Ëèïåöêàÿ,
Ìîñêîâñêàÿ, Ìóðìàíñêàÿ, Íèæåãîðîäñêàÿ, Íîâ-
ãîðîäñêàÿ, Îðëîâñêàÿ, Ïåíçåíñêàÿ, Ïñêîâñêàÿ,
Ðîñòîâñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ, Ñàìàðñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ,
Ñìîëåíñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ, Òâåðñêàÿ, Òóëüñêàÿ,

Óëüÿíîâñêàÿ è ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòè, à òàêæå
ãîðîäà Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Íåíåöêèé àâ-
òîíîìíûé îêðóã.

Òðåòüÿ – Åêàòåðèíáóðãñêàÿ (+5 ÷àñîâ). Â íåå
âîøëè: Áàøêîðòîñòàí, Ïåðìñêèé êðàé, Êóðãàí-
ñêàÿ, Îðåíáóðãñêàÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ, Òþìåíñêàÿ è
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòî-
íîìíûé îêðóã è ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã.

×åòâåðòàÿ – Îìñêàÿ (+6 ÷àñîâ). Â íåå âõîäÿò: Àë-
òàé, Àëòàéñêèé êðàé, Êåìåðîâñêàÿ, Íîâîñèáèðñ-
êàÿ, Îìñêàÿ è Òîìñêàÿ îáëàñòè.

Ïÿòàÿ - Êðàñíîÿðñêàÿ (+7 ÷àñîâ). Ê íåé îòíîñÿò-
ñÿ: Òûâà, Õàêàñèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé è Èðêóò-
ñêàÿ îáëàñòü.

Øåñòàÿ - Èðêóòñêàÿ (+8 ÷àñîâ). Â íåå âõîäèò
òîëüêî Áóðÿòèÿ.

Ñåäüìàÿ - ßêóòñêàÿ (+9 ÷àñîâ). Â íåå âîøëè:
Ñàõà (ßêóòèÿ), Çàáàéêàëüñêèé è Ïðèìîðñêèé
êðàÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü.

Âîñüìàÿ – Âëàäèâîñòîêñêàÿ (+10 ÷àñîâ). Â íåå

âõîäÿò: Õàáàðîâñêèé êðàé, Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü
è Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü.

È äåâÿòàÿ – Ìàãàäàíñêàÿ (+11 ÷àñîâ). Ê íåé îò-
íîñÿòñÿ: Êàì÷àòñêèé êðàé, Ìàãàäàíñêàÿ è Ñàõà-
ëèíñêàÿ îáëàñòè, ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã.

Ðàíåå íà òåððèòîðèè ÐÔ äåéñòâîâàëè ÷àñîâûå
ïîÿñà, ÷òî âûçûâàëî íåêîòîðûå íåóäîáñòâà. Ê ïðè-
ìåðó, â ßêóòèè èõ áûëî öåëûõ òðè.

×àñîâûå ïîÿñà áûëè ââåäåíû â Ðîññèè ïîñëå
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, â 1919 ãîäó. Òîãäà ðåøå-
íèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ñòðàíà áûëà ïî-
äåëåíà íà 11 ÷àñîâûõ ïîÿñîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
áûëè ïðîâåäåíû, â îñíîâíîì, ïî ìåðèäèàíàì.
Âïîñëåäñòâèè îíè íåîäíîêðàòíî ïåðåñìàòðèâà-
ëèñü.

9 èþíÿ ýòîãî ãîäà ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîäïèñàë ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá èñ÷èñëåíèè
âðåìåíè», êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò îòìåíó ïåðå-
õîäà Ðîññèè íà çèìíåå âðåìÿ, à òàêæå ââîäèò ïî-
íÿòèå «÷àñîâîé çîíû».

Ð.ÈÑÌÀÈËÎÂ, «URA.Ru»

ÂÐÅÌß Â ÐÎÑÑÈÈ ÒÅ×ÅÒ ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ

С ЛИЦА ВОДУ НЕ ПИТЬ?

День красоты
Êàêèõ òîëüêî ïðàçäíèêîâ íåò! Âîò, íàïðèìåð, 9 ñåíòÿáðÿ, êàê îêàçàëîñü, îòìå÷àåòñÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êðàñîòû. Åñòü ïîâîä çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî ìû âêëàäûâàåì â ýòî
ïîíÿòèå. Ïîìíèòå â ñòèõîòâîðåíèè ó Íèêîëàÿ Çàáîëîöêîãî ïðî «Íåêðàñèâóþ äåâî÷êó»:

«×òî åñòü êðàñîòà è ïî÷åìó åå îáîæåñòâëÿþò ëþäè?
Ñîñóä îíà, â êîòîðîì ïóñòîòà, èëè îãîíü, ìåðöàþùèé â ñîñóäå?».

Ìû ðåøèëè óçíàòü ó ÷èòàòåëåé, êàêóþ êðàñîòó, âíóòðåííþþ èëè âíåøíþþ, îíè öåíÿò
áîëüøå, è êàê ÷àñòî èì ïðèõîäèëîñü áûâàòü â ñèòóàöèè, îïèñàííîé â èçâåñòíîé ïîãî-
âîðêå: «Âñòðå÷àþò ïî îäåæêå, à ïðîâîæàþò ïî óìó».

Âåðîíèêà ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ,
ôåëüäøåð çàâîäñêîãî
çäðàâïóíêòà:

- Ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì, â êîòîðîì ãàðìîíè÷íî ñî÷å-
òàþòñÿ äóøåâíàÿ êðàñîòà ñ âíå-
øíèì îáàÿíèåì. Ýòî â èäåàëå.
Íî, åñëè ïðèäåòñÿ âûáèðàòü, òî
ïðåäïî÷òåíèå îòäàì ñîäåðæà-
íèþ. Áîãàòûé âíóòðåííèé ìèð
ñ ëèõâîé ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü
ôèçè÷åñêèå íåäîñòàòêè. Ïðàâ-
äó ãîâîðÿò: «Âñòðå÷àþò ïî îäåæ-
êå, à ïðîâîæàþò ïî óìó». Ïåð-
âîå âïå÷àòëåíèå, êàê ïðàâèëî,
îêàçûâàåòñÿ îáìàí÷èâûì. Ïî-
ýòîìó ñòàðàþñü íå äåëàòü ïî-
ñïåøíûõ âûâîäîâ.
Îëüãà ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ,
ôåëüäøåð ñïîðòêîìïëåêñà:

- Ðàçóìååòñÿ, íà ïåðâîì ìåñòå -
âíóòðåííÿÿ êðàñîòà. ×åëîâåê ìî-
æåò áûòü ïðèâëåêàòåëüíûì âíåø-
íå, íî ïðè ýòîì ñîâåðøàòü ïîäëî-
ñòè. Õîòÿ, êàê è ëþáîé äåâóøêå,
ìíå õî÷åòñÿ íðàâèòüñÿ. Â îñîáûõ
ñëó÷àÿõ è ïîäêðàøóñü, è ïðèíà-
ðÿæóñü. Îäíî äðóãîìó – íå ïîìå-
õà.
Ìàêñèì ÐÎÄÈÎÍÎÂ,
ñòàðøèé ìàñòåð öåõà ¹ 2:

- Â ÷åëîâåêå âñå äîëæíî áûòü
ïðåêðàñíî: è ëèöî, è äóøà. Íî
êðàñîòà âíóòðåííÿÿ – îñíîâà îñ-
íîâ. ×òî êàñàåòñÿ ïîãîâîðêè…Íà
ñåáå åå äåéñòâèå íå çàìå÷àë.
Íàòàëüÿ ÃÀÐÅÅÂÀ,
õóäîæíèê-îôîðìèòåëü çàâîäà:

- Ñ âîçðàñòîì ãîðàçäî òåðïèìåå
ñòàëà îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì. Áëèç-
êîìó îêðóæåíèþ ïðîùàþ ëþáûå
èçúÿíû, â òîì ÷èñëå, íåäîñòàòêè
â õàðàêòåðå. Äà è ïîñòîðîííèõ

ïðèíèìàþ òàêèìè, êàêèå åñòü, íå
äåëþ íà õîðîøèõ è ïëîõèõ.
Èëüÿ ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂ,
ìàñòåð ïî ðåìîíòó öåõà ¹ 2:

- Âíåøíîñòü èãðàåò ðîëü, íî
òîëüêî íà ïåðâûõ ïîðàõ. Â áîëü-
øåé ñòåïåíè ëþäåé âîñïðèíèìà-
åøü ÷åðåç ïðèçìó èõ ïîñòóïêîâ.
Åñòåñòâåííî, áåç ïîëîæèòåëüíûõ
êà÷åñòâ íå ìîæåò áûòü è õîðîøå-
ãî âïå÷àòëåíèÿ î ÷åëîâåêå.
Àëåíà ßÃÎÂÖÅÂÀ,
áèáëèîòåêàðü ÄÊ «Îãíåóïîð-
ùèê»:

- Êàêèå ìîãóò áûòü ñîìíåíèÿ…
Êîíå÷íî, äóøåâíàÿ êðàñîòà äåëà-
åò ÷åëîâåêà ïî-íàñòîÿùåìó ïðè-
âëåêàòåëüíûì. À åå âíåøíèì ïðî-
ÿâëåíèåì ñòàíîâÿòñÿ ãëàçà, êîòî-
ðûå, êàê íè íàêðàñü, «âûäàäóò ñ
ïîòðîõàìè». Äîñòàòî÷íî îäèí ðàç
ïîñìîòðåòü â «çåðêàëî äóøè», è
âñå ñòàíåò ÿñíî.

Ðàíüøå íåêîòîðûõ ëþäåé
«âñòðå÷àëà ïî îäåæêå»…Íî îïûò

ïîêàçàë, ÷òî âíåøíèé
âèä íè î ÷åì íå ãîâîðèò.
Ïîðîé äàæå áûëî ñòûäíî
çà  ïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå.
Îëüãà, íå ïîæåëàâøàÿ
íàçâàòü ôàìèëèþ, öåõ
¹2:

- Ñ âîçðàñòîì âíåøíåå
óõîäèò íà âòîðîé ïëàí. Â
þíîñòè îáðàùàåøü âíè-
ìàíèå íà «îáîëî÷êó» - äî-
ðîãîé êîñòþì, ïðåñòèæ-
íóþ ìàðêó àâòîìîáèëÿ,
ìîäíóþ ïðè÷åñêó, à ñ ãî-
äàìè íà÷èíàåøü öåíèòü â
÷åëîâåêå âíóòðåííþþ
êðàñîòó.

Èòàê, âñå ñîáåñåäíèêè â
îäèí ãîëîñ çàÿâèëè, ÷òî

êðàñîòà – ýòî, ãîâîðÿ ñëîâàìè ïî-
ýòà, «îãîíü, ìåðöàþùèé â ñîñóäå».
Öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ïðèñîåäè-
íÿþñü ê ìíåíèþ îãíåóïîðùèêîâ.

Ïàðó ñëîâ î êðàñîòå âíåø-
íåé: áðèòàíñêèå èññëåäîâàòåëè
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ê 31 ãîäó
æåíùèíà íàõîäèòñÿ íà ïèêå ñâî-
åé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, îáëàäàÿ
îäíîâðåìåííî è åñòåñòâåííîé êðà-
ñîòîé, è óâåðåííîñòüþ â ñåáå, è
âûðàáîòàííûì çà ãîäû ýêñïåðè-
ìåíòîâ ÷óâñòâîì ñòèëÿ. Âñåãî â îï-
ðîñå ó÷àñòâîâàëè áîëåå äâóõ òûñÿ÷
æåíùèí è ìóæ÷èí. Îêîëî 70 ïðî-
öåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ íàçâàëè óâå-
ðåííîñòü â ñåáå êëþ÷åâûì ôàêòî-
ðîì, êîòîðûé äåëàåò æåíùèíó æå-
ëàííîé. 67 ïðîöåíòîâ çàÿâèëè, ÷òî
êðàéíå âàæíà âíåøíîñòü, à 47 –
îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå ÷óâñòâó ñòè-
ëÿ, êîòîðîå, ïî èõ ìíåíèþ, çàñòàâ-
ëÿåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òó èëè
èíóþ äåâóøêó.

À.ÏÎÏÎÂÀ



Ñïîðòêîìïëåêñ
ÎÀÎ «Äèíóð»

ïðîâîäèò íàáîð
â ñåêöèè:

Ñïîðòêîìïëåêñ
ÎÀÎ «Äèíóð»

ïðîâîäèò íàáîð
â ñåêöèè:
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¹ 35 (876)

 ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ  (ìàëü÷è-
êè è äåâî÷êè 7 ëåò è ñòàðøå). Òðå-
íåð Â.Âîðîáüåâà. Ñåêöèåé âîñ-
ïèòàíî 4 ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíà-
ðîäíîãî êëàññà, 30 ìàñòåðîâ
ñïîðòà Ðîññèè, îêîëî 20 êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè. Âîñ-
ïèòàííèêè ñòàíîâèëèñü ïîáåäè-
òåëÿìè è ïðèç¸ðàìè âñåðîññèé-
ñêèõ ñîðåâíîâàíèé, ïåðâåíñòâ,
÷åìïèîíàòîâ ìèðà è Åâðîïû.
Ñïîðòñìåíû ïðåäñòàâëÿëè íàø
êîëëåêòèâ ïî ðàçíûì âîçðàñòàì â
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé, ÿâëÿëèñü
êàíäèäàòàìè íà ó÷àñòèå â Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ 2000-2004 ãîäîâ.
Ñåãîäíÿ â êîìàíäå òðåíèðóåòñÿ
ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà Åâðîïû
Àíàñòàñèÿ Ìîãèëüíèêîâà.

 ÁÀÑÊÅÒÁÎË (ìàëü÷è-
êè 2001 ã.ð. è ìëàäøå, äåâî÷êè
2003 ã.ð.). Òðåíåð Í.Ëóáîâà, âîñ-
ïèòàííèêè ñåêöèè – ïîáåäèòåëè
ïåðâåíñòâà îáëàñòè, ïðèçåðû çî-
íàëüíûõ ïåðâåíñòâ Ðîññèè è ðàç-
ëè÷íûõ òóðíèðîâ. Â ýòîì ãîäó
ñåêöèÿ îòìå÷àåò ñâîé 20-ëåòíèé
þáèëåé.

 ÔÓÒÁÎË (ìàëü÷èêè 2003
ã.ð. è ñòàðøå). Òðåíåðû Ê.Ìè-
õàéëîâ, Å.Ôåäîòîâ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü êîìàíäà «Äèíóð»
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ îá-
ëàñòíîãî ôóòáîëà. Çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ êîìàíäà òðèæäû ñòàíîâè-
ëàñü ÷åìïèîíîì îáëàñòè, íåîäíîê-
ðàòíî çàâî¸âûâàëà Êóáîê Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Â 2006 ãîäó áûëà
ïîáåäèòåëåì Êóáêà ÷åìïèîíîâ
îáëàñòåé Óðàëà è Çàïàäíîé Ñèáè-
ðè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå âîñ-
ïèòàííèêè ñåêöèè èãðàþò â îñ-
íîâíîé êîìàíäå «Äèíóð».

 ÏËÀÂÀÍÈÅ (ñ 6 ëåò è
ñòàðøå). Òðåíåðû Ì.Âàñèëüåâà,
Å.Ìàìåòîâà, Å.Êîæåâèíà,
Ò.Êëèìîâà, Ë.Ðîæíîâà. Â ñåê-
öèè çàíèìàþòñÿ 90 äåòåé îò 5 äî
14 ëåò. Ñðåäè âîñïèòàííèêîâ åñòü
ïðèçåðû ïåðâåíñòâà îáëàñòè, Êóá-
êà Óðàëà, à òàêæå ðàçëè÷íûõ îá-
ëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé.

 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈ-
ÊÀ, ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ,
ÏÎËÈÀÒËÎÍ (ñ 8 ëåò è
ñòàðøå). Òðåíåð Í.Ôåäîðîâöå-
âà. Ñåêöèåé âîñïèòàíî 6 ìàñòåðîâ
ñïîðòà è 4 êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà.

 ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃ (äå-
âî÷êè 12 ëåò è ñòàðøå). Òðåíåð
Ò.Êîðíåâà. Âîñïèòàííèêè âõî-
äÿò â ñîñòàâ ñáîðíîé îáëàñòè, îê-
ðóãà, ÐÔ. Çàíèìàþò ïðèçîâûå ìå-
ñòà íà ÷åìïèîíàòàõ, ïåðâåíñòâàõ,
â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì
278-599, 278-446.

Áîëåëüùèêó
òàêèå ïîáåäû

íå íóæíû
Â î÷åðåäíîì, 16-ì òóðå ÷åìïèîíà-

òà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü
òîëüêî ïÿòü âñòðå÷ èç øåñòè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ êàëåíäàð¸ì – «Äèíóð»,
íå âûõîäÿ íà ïîëå,  ïîïîëíèë àêòèâ
òðåìÿ î÷êàìè, íà÷èñëåííûìè çà íå-
ÿâêó íèæíåòàãèëüñêîãî «Ðåãèîíà».

Ïî ïðîñüáå ñîïåðíèêîâ îáëàñòíàÿ
ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà ñ ñóááîòû ïåðå-
íåñëà ìàò÷ íà âîñêðåñåíüå. Êàê
îêàçàëîñü, çà ñóòêè òàãèëü÷àíå íå
ñóìåëè íàéòè íåîáõîäèìóþ ñóììó
äåíåã íà ïîåçäêó â Ïåðâîóðàëüñê.
Áðèãàäà ñóäåé áûëà âûíóæäåíà ïðî-
òîêîëüíî çàôèêñèðîâàòü òåõíè÷åñ-
êóþ ïîáåäó îãíåóïîðùèêîâ ñî ñ÷¸òîì
3:0. Òåì íå ìåíåå, áîëåëüùèêè îñòà-
ëèñü âíàêëàäå: æäàëè èãðó, ïëà-
íèðîâàëè ïîä íå¸ âðåìÿ, ñòðîèëè
ïðîãíîçû, à ãîðîäñêèå ëþáèòåëè ôóò-
áîëà âäîáàâîê äâàæäû âõîëîñòóþ
ñúåçäèëè íà Äèíàñ. Òåì âðåìåíåì,
ëèäåðû ðîçûãðûøà ñîõðàíèëè â òàá-
ëèöå ïðåæíèå ïîçèöèè, îäåðæàâ
òðóäíûå ïîáåäû. Êàìåíñêàÿ «Ñèíà-
ðà» îäîëåëà â Âåðõíåé Ïûøìå «Ìå-
òàëëóðã» 3:2. Åêàòåðèíáóðãñêîå äåð-
áè ïðèíåñëî óñïåõ 2:1 äóáëþ «Óðà-
ëà» â ñïîðå ñî «Ñìåíîé». Ñ òàêèì æå
ñ÷¸òîì â Êà÷êàíàðå «Ãîðíÿê» âçÿë
âåðõ íàä «Ðåæîì». Íàøè ñîñåäè â
òàáëèöå, ôóòáîëèñòû «ÔÎÐÝÑà» èç
Ñóõîãî Ëîãà äîâîëüñòâîâàëèñü ëèøü
íè÷üåé â Àñáåñòå – 3:3. Ìàò÷ â Íî-
âîóðàëüñêå ìåæäó àóòñàéäåðàìè,
ìåñòíûì «Êåäðîì» è «Ñåâåðñêèì
òðóáíèêîì» èç Ïîëåâñêîãî çàâåð-
øèëñÿ â ïîëüçó õîçÿåâ 2:0.

Ïîëîæåíèå íà ñåãîäíÿ:
  1. «Ñèíàðà» - 43 î÷êà,
  2. «Óðàë-Ä» - 36,
  3. «Ãîðíÿê» - 34,
  4. «Äèíóð» - 28,
  5. «ÔÎÐÝÑ» - 27,
  6. «Ìåòàëëóðã» - 23,
  7. «Ñìåíà» - 15,
  8. «Ðåãèîí» - 15,
  9. «Óðàëàñáåñò» - 13,
10. «Ðåæ» - 13,
11. «Êåäð» - 12,
12. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 8.
Âïåðåäè ó îãíåóïîðùèêîâ â âîñêðå-

ñåíüå -  âûåçä â îáëàñòíîé öåíòð íà
ìàò÷ ñ ïîäìàñòåðüÿìè «Óðàëà», à 17

ñåíòÿáðÿ äèíàñîâöû áóäóò ïðè-
íèìàòü ó ñåáÿ âåðõíåïûøìèíöåâ.
Íà÷àëî â 17 ÷àñîâ.

Ïÿòûé
êóáêîâûé

êðóã ïî÷åòà
Â ìèíóâøóþ ñðåäó âå÷åðîì «Äè-

íóð» â Ñóõîì Ëîãó ïðîâîäèë îòâåò-
íûé ìàò÷ ôèíàëà Êóáêà îáëàñòè.
Ýòî áûëî äåâÿòîå ó÷àñòèå íàøèõ ôóò-
áîëèñòîâ â ðåøàþùèõ ñõâàòêàõ çà
ïî÷¸òíûé òðîôåé: ÷åòûðå ðàçà ìû åãî
âûèãðûâàëè (1996, 1998, 2006, 2007
ãîäû), ÷åòûðåæäû (1997, 1999, 2005,
2009 ãîäû) ñèëüíåå îêàçûâàëèñü ñî-
ïåðíèêè.

Åñëè âñïîìíèòü, íåäåëþ íàçàä íà
ñâî¸ì ïîëå «Äèíóð» îáûãðàë ñóõî-
ëîæöåâ 4:3. Ñ ó÷¸òîì òð¸õ ìÿ÷åé, çà-
áèòûõ â ãîñòÿõ, «ÔÎÐÝÑ» èìåë ëó÷-
øèå øàíñû ñòàòü ïîáåäèòåëåì ïî
ñóììå äâóõ ðàóíäîâ. Õîçÿåâ óñò-
ðàèâàëè âûèãðûøè 1:0, 2:1, 3:2…
Îò îãíåóïîðùèêîâ òðåáîâàëîñü
âçÿòü âåðõ ñ ëþáûì ñ÷¸òîì èëè äàæå
äîáèòüñÿ íè÷üåé.

Íà÷àëî ïîåäèíêà ðàçî÷àðîâàëî è
íàøåãî òðåíåðà À. Íåêðàñîâà, è äå-
ñÿòêè äèíàñîâñêèõ áîëåëüùèêîâ,
ïðèáûâøèõ â Ñóõîé Ëîã íà çàâîä-
ñêîì àâòîáóñå. Â òå÷åíèå ÷åòâåðòè
÷àñà ìû ïðîïóñòèëè äâà íåîáÿçà-
òåëüíûõ ìÿ÷à. Âïîðó áûëî îïóñòèòü
ðóêè. Îäíàêî ôóòáîëèñòû «Äèíóðà»
ïðåäïî÷ëè èñêàòü ñ÷àñòüå â àòàêå:
ïåðåâåëè èãðó íà ïîëîâèíó õîçÿåâ,
íàïðî÷ü ëèøèëè èõ âîçìîæíîñòè
ìàíåâðà. Áëèæå ê ïåðåðûâó â 10-
ìèíóòíîì îòðåçêå öåëü ïîðàçèëè
Ï.Ñîêîëîâ è À.Êîñòèí.

Ïîñëå îòäûõà ïåðâîóðàëüöû, ó÷òÿ
òàêòè÷åñêèé ïðîñ÷¸ò ïåðâîãî ìàò÷à,
íå îòîøëè â îáîðîíó, à ïðîäîëæàëè
ïðåññèíãîâàòü ñîïåðíèêà, âûíóæäàÿ
òîðîïèòüñÿ è îøèáàòüñÿ. Â ñåðåäèíå
òàéìà ñòàðàíèå è ñàìîîòâåðæåííîñòü
ïàðíåé áûëà âîçíàãðàæäåíà - È.Âà-
ñèëüåâ, êàê îêàçàëîñü, ñòàë àâòîðîì
«çîëîòîãî» ãîëà – ïîáåäà 3:2 â «÷ó-
æèõ» ñòåíàõ  â èñêëþ÷èòåëüíî ñëîæ-
íîé, íàðÿæåííîé áîðüáå.

– «Äèíóð» ïðîäåìîíñòðèðîâàë
ñâîéñòâåííîå åìó íà ïðîòÿæåíèè äå-
ñÿòèëåòèÿ è ìàñòåðñòâî, è õàðàêòåð,
- îòìåòèë, âðó÷àÿ ïî÷¸òíûé òðîôåé
íàøåìó êàïèòàíó À. Îðåøèíó, ïðå-
çèäåíò îáëàñòíîé ôåäåðàöèè ôóòáî-
ëà Ã.Èâàíîâ.

Äåéñòâèòåëüíî, ìîëîäöû! Âñåãäà
áû òàê!

Íàðîäíûé êîëëåêòèâ õîð «ÑÓÄÀÐÓØÊÀ» (îò 45 ëåò),
Âîêàëüíûé àíñàìáëü «ÝÒÍÎ-ÐÅÒÐÎ» (20-50 ëåò).
Ðóêîâîäèòåëü À.Òîêàðåâà;
Âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ñëàâÿíêà» (7-13 è 14-17 ëåò),
Ñòóäèÿ ìóçûêàëüíî-ðèòìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

      «ÊÀÏÅËÜÊÈ» (4-5 ëåò). Ðóêîâîäèòåëü È.Øèðÿåâà;
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 278-242, 278-438.

Äâîðåö Êóëüòóðû «Îãíåóïîðùèê»
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àñòíèêîâ â êîëëåêòèâû:

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ

16 ñåíòÿáðÿ  ñ 10 äî 12 ÷àñîâ
â óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà, ïî àä-
ðåñó: óë. 1 Ìàÿ, äîì 8-à, äëÿ ãîðî-
æàí ïðîâîäèòñÿ Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé.

Öåëü äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ -
îçíàêîìëåíèå ãðàæäàí ñ íàïðàâ-
ëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå!

Â ðîëè
ãîðîäñêîãî
ôàâîðèòà

 Â ÷åìïèîíàòå Ïåðâîóðàëüñêà çà-
êîí÷èëñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï, íà
êîòîðîì øåñòü êîìàíä ïðîâåëè äâóõ-
êðóãîâîé òóðíèð. «Äèíóð» â äåñÿòè
ìàò÷àõ îäåðæàë äåâÿòü ïîáåä, ïîòåð-
ïåë îäíî ïîðàæåíèå è ïðè ðàçíîñòè
ìÿ÷åé 52 -13 (áîëüøå âñåõ çàáèë,
ìåíüøå äðóãèõ ïðîïóñòèë) ñ 27 î÷êà-
ìè çàíÿë ïåðâîå ìåñòî. Â ôèíàëüíóþ
ñòàäèþ âîøëî åù¸ òðè êîëëåêòèâà:
ýòî «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì» - 19 î÷êîâ,
«Ïòèöåôàáðèêà» - 18 è «Ãîðíÿê» - 13
î÷êîâ. Ñïèñîê áîìáàðäèðîâ óâåðåííî
âîçãëàâëÿþò äèíàñîâöû À.Êîñòèí ñ
16 ãîëàìè è Ò.Àôàíàñüåâ – 11 ìÿ÷åé.
Âïåðåäè – ñåðèÿ ïëåé-îôô. Â ñäâîåí-
íîì ïîëóôèíàëå «Ãîðíÿê» è «Äèíóð»
12 ñåíòÿáðÿ ñîéäóòñÿ íà Ìàãíèòêå, à
14 –ãî íà Äèíàñå. Âòîðóþ ïàðó ñîñòà-
âèëè «Ôàêåë» è «Ïòèöåôàáðèêà».
Ïîáåäèòåëè çàòåì ïîñïîðÿò çà ïðèç.
Íà÷àëî êóáêîâûõ áàòàëèé – â 18.30.

Ñ.ÏÀÃÍÓÅÂ
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ФУТБОЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ


