
ВЫХОДИТ  С  16  ФЕВРАЛЯ  1994  ГОДА № 36 (877) ПЯТНИЦА,  16 СЕНТЯБРЯ  2011 ГОДА

Êàæäûé íîìåð  «Îãíåóïîðùèêà» – ëå-
òîïèñü çàâîäñêîé æèçíè, êíèãà ðåêîðäîâ
Äèíàñà, ñòðàíèöà 80-ëåòíåé èñòîðèè,
âçãëÿä òðóæåíèêîâ äðóæíîãî êîëëåêòèâà
íà ïðîèñõîäÿùåå, çíàêîìñòâî ñ íåîðäèíàð-
íûìè çåìëÿêàìè, èñêðåííèå æèòåéñêèå
èñòîðèè.

Êîðïîðàòèâíîé ãàçåòå 17 ëåò, íî
áëàãîäàðÿ ðàçíîâîçðàñòíûì ãåðîÿì ïóá-
ëèêàöèé, ñïåöèàëèñòàì, îíà íå ïî ãîäàì
ñåðüåçíàÿ, ðàññóäèòåëüíàÿ, ïàòðèîòè÷íàÿ,
îáúåêòèâíàÿ.

Ñ 20 ñåíòÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ ïîäïèñ-
êà íà ãàçåòó «Îãíåóïîðùèê». Â öåõàõ
åå ïî-ïðåæíåìó ìîæíî îôîðìèòü ó óïîëíîìî-
÷åííûõ. Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ çàâîäà æäóò áûâøèõ
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ è æèòåëåé ìèêðî-
ðàéîíà.

Êàê âñåãäà, ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ è òðóæåíèêàì òûëà ãà-
çåòó íà 2012 ãîä äàðèò ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ». Ïåíñèîíåðû ïðåä-
ïðèÿòèÿ çà ãîäîâîé àáîíåìåíò ïëàòÿò 75 ðóáëåé. Äëÿ îñ-
òàëüíûõ ñòîèìîñòü íà 12 ìåñÿöåâ – 100 ðóáëåé. Äîñòàâêà
îôîðìëÿåòñÿ íà öåõ, íà äîìàøíèé àäðåñ.

«Îãíåóïîðùèê» – ýòî 8 ñòðàíèö ðàçíîîáðàçíîé èíôîðìàöèè
è 3,5 ñòðàíèöû ÒÂ-ïðîãðàììû, àäàïòèðîâàííîé òðàíñëèðóå-
ìûì êàíàëàì, âðåìÿ ïåðåäà÷ ìåñòíîå. Åñòü è ïîçäðàâëåíèÿ ïî
ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé è ðàçëè÷íûå îáúÿâëåíèÿ.

Ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé
íà õîðîøèé ðåçóëüòàò ïîäïèñíîé êàìïàíèè,

 Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
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ЗАВОД

Âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå. Ìû ðåøèëè çàãëÿíóòü â
ïðîèçâîäñòâåííóþ èñòîðèþ çàâîäà, è âñïîìíèòü,
êàêèìè ñîáûòèÿìè áûë íàïîëíåí ñåíòÿáðü-2010.

Êîëëåêòèâ âòîðîãî öåõà òðóäèëñÿ íàä âûïîëíåíèåì
îáúåìíûõ çàêàçîâ äëÿ «Ñåâåðñòàëè» è êàçàõñòàíñêèõ ïî-
òðåáèòåëåé. Áûëà çàïóùåíà â ðàáîòó âòîðàÿ òóííåëüíàÿ
ïå÷ü, äîóêîìïëåêòîâûâàëñÿ øòàò îñíîâíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ðàçäåëåíèÿ. Â ïåðâîì ñåíòÿáðüñêîì íîìåðå ìû ðàññêàçà-
ëè î ñìåíå-ïîáåäèòåëüíèöå òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ, òàê-
æå èç öåõà ¹2 – íà ïîìîëå ëó÷øèì ñòàë êîëëåêòèâ ïîä
ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðà À.Âîðîáüåâà.

Íà ïåðâîé ïîëîñå ñëåäóþùåãî âûïóñêà ãàçåòû – ôîòîðå-
ïîðòàæ î áóäíÿõ åùå îäíîãî ëèäåðà, íà ýòîò ðàç èç ïåðâîãî
îãíåóïîðíîãî. Ìàñòåð ó÷àñòêà ïî ïðîèçâîäñòâó ÁÌÎ È.Êî-
âàëåâ îõîòíî ðàññêàçàë î ñâîåé ñìåíå, â êîòîðîé îïûò ñî-
ñåäñòâóåò ñ ìîëîäîñòüþ, è ðàáîòà íà ðåçóëüòàò – ãëàâíîå
ïðàâèëî.

«Ñòàòü îãíåóïîðùèêîì» - òàê íàçûâàëñÿ ìàòåðèàë ïîä
ðóáðèêîé «Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà». Ðàçãîâîð î òîì, êàê íà «ÄÈ-
ÍÓÐÅ» âûñòðîåíà ñèñòåìà îáó÷åíèÿ, êàêèå êîððåêòèâû
âíåñëè â íåå ðàñòóùèå îáúåìû è ÷òî ìîæíî ïîäøëèôîâàòü
â ýòîé âàæíîé ðàáîòå, âåëè ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà». Â
äèàëîãå ó÷àñòâîâàëè íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÒèÇ Í.Öåïåëåâà,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà Ò.Áîãóí, ìàñòåð
öåõà ¹2 È.Ìàëûøêèíà, èíñòðóêòîð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó-
÷åíèÿ Ô.Øàéõèòäèíîâ è åãî ó÷åíèêè – íà÷èíàþùèå ïðåñ-
ñîâùèêè À.Ñèäîðîâè÷ è Ñ.Óøàêîâ. Ôåäîð Øàéìàðäàíîâè÷
âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî ðåøåíèå î ââåäåíèè äîëæíîñòè èí-
ñòðóêòîðà – ïðàâèëüíîå: ó «äåéñòâóþùåãî» íàñòàâíèêà íåò
âîçìîæíîñòè â ïîëíîé ìåðå óäåëÿòü âðåìÿ íîâè÷êàì, íóæ-
íî âûïîëíèòü ñâîþ íîðìó. Ìîëîäûå äèíóðîâöû ðàññêàçà-
ëè, ÷òî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îêàçàëîñü îáìàí÷èâûì, ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ôîðìîâàòü èçäåëèÿ íå òàê-òî ëåãêî.

Â êîíöå ìåñÿöà íà çàâîä ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè îáêî-
ìà ÃÌÏÐ Â.Êóñêîâ è Â.Êàìñêèé. Îíè âðó÷èëè íàãðóäíûé
çíàê «Çà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà» À.Ãîðîõîâñêî-
ìó, òîãäà ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

Â ïðîøëîì ñåíòÿáðå áûëà îáîðóäîâàíà ïèòüåâàÿ òî÷êà
äëÿ ðàáîòíèêîâ ñòîëÿðíîãî ó÷àñòêà ÐÑÓ, ñîòðóäíèêè Ðîñ-
ïîæíàäçîðà ïðîâåëè ïðîâåðêó ìíîãèõ çàâîäñêèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. Íà ïîìîëå ó÷àñòêà ÁÌÎ öåõà ¹1 ãîòîâèëè ïëî-
ùàäêó äëÿ ìîíòàæà âòîðîãî èçìåëü÷èòåëüíîãî êîìïëåê-
ñà, à íà ÊÃÈ â öåõå ¹2 ðàáîòàëè ïðåäñòàâèòåëè Òîìñêîé
ýëåêòðîííîé êîìïàíèè. Ñïåöèàëèñòû Ð.Ëèïîâêà è Ä.Ìè-
øóðîâ âíîñèëè èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
íîâîé ëèíèè äîçèðîâàíèÿ, ïîòðåáîâàâøèåñÿ â õîäå åå ýê-
ñïëóàòàöèè.

Ñåãîäíÿ – íîâûå çàäà÷è, äðóãèå æèçíåííûå ðåàëèè.
Ñêîðî ñîáûòèÿ è ýòîãî ñåíòÿáðÿ ñòàíóò èñòîðèåé.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

ÌÎËÎÄÛÌ ÂÅÇÄÅ
Ó ÍÀÑ ÄÎÐÎÃÀ

Ê ñ÷àñòüþ, íàñòàëî âðåìÿ,
êîãäà îíè ñàìè çàÿâèëè, ÷òî
âûðîñëè èç êîðîòêèõ øòà-
íèøåê, îïåêà äÿäü è òåòü
íàäîåëà. Çàêîíû, íàïðàâ-
ëåííûå íà óëó÷øåíèå æèç-
íè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, äà-
ëåêè îò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Êîãäà â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îáúÿâèëè î âûáîðàõ ìî-
ëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà (à
çíà÷èò, áóäóò ïîäîáíîå ïðî-

âîäèòü è â ãîðîäñêèõ îêðó-
ãàõ), äèíóðîâöû ðåøèëè
ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Â ìîëîäåæíîé ãîðîäñêîé
Äóìå áûëè øêîëüíèêè. À
ñåé÷àñ  â ÷èñëî ïàðëàìåíòà-
ðèåâ ðåøåíî âêëþ÷èòü ðàáî-
òàþùóþ ìîëîäåæü è ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìåñòíûõ îòäåëå-
íèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.

Ïðåññ-ñëóæáà îáúåäèíè-
ëàñü ñ çàâîäñêèì Ñîâåòîì
ìîëîäåæè, è ðåøèëè – ïðîâå-
äåì îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå
ñðåäè ÷èòàòåëåé, âíà÷àëå –
ìîëîäûõ, à ïîòîì áðîñèëè
êëè÷ ïîó÷àñòâîâàòü âñåì
æåëàþùèì. Â ïîñëåäíåì
èþëüñêîì íîìåðå íàïå÷àòà-
ëè ôàìèëèè 15 àêòèâíûõ,
èçâåñòíûõ ïî ïðîèçâîäñòâó è
îáùåñòâåííûì äåëàì. Òóò

æå òèñíóëè «áþëëåòåíü»
«ß âûáèðàþ». Ê óäîâëåòâî-
ðåíèþ, â îòêðûòûõ âûáîðàõ
ó÷àñòâîâàëî íåñêîëüêî ñîòåí
÷èòàòåëåé. Çàìå÷ó, ïðåòåí-
äåíòû – íàðîä óäèâèòåëüíî
èíòåðåñíûé. Êàæäûé – ëè÷-
íîñòü àêòèâíàÿ, ñàìîáûò-
íàÿ, ñî ñâîèì âçãëÿäîì íà
ìèð, íà äåéñòâèòåëüíîñòü, è,
÷òî íåìàëîâàæíî, ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè, êàê èçìåíèòü ñè-
òóàöèþ.

Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà,
ïðåäñòàâëÿòü êîëëåêòèâ
«ÄÈÍÓÐÀ» â ãîðîäñêîì ïàð-
ëàìåíòå äîëæíû Âëàäèìèð
Áîéêî (öåõ ¹ 2), Íàòàëüÿ
Âîðîáüåâà (Ñîâåò ìîëîäåæè),
Êîíñòàíòèí Ìàêñóíîâ (ÈÖ).

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ

– ïåëîñü â ïîïóëÿðíîé ïåñíå ñîâåòñêèõ
âðåìåí. È, äåéñòâèòåëüíî, àêòèâíî ïàðíè
è äåâóøêè çàíèìàëèñü îáùåñòâåííîé ðà-
áîòîé, èçáèðàëèñü â ñîâåòû íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, äåðçàëè íà íàó÷íîé íèâå, ðóêîâî-
äèëè ñîâõîçàìè… À ïîòîì äî âçðàùèâàíèÿ
ìîëîäîé ñìåíû ïî âñåì ôðîíòàì íè ó êîãî
ðóêè íå äîõîäèëè.  Â Ðîññèè áûëî íå äî ìî-
ëîäûõ.

Ñîáûòèÿ,
ñòàâøèå
èñòîðèåé

Ïÿòûé äåíü ðàáîòàþò íà
«ÄÈÍÓÐÅ» ñïåöèàëèñòû
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Â ñîñòàâå ãðóïïû, ïðîâîäÿùåé êîìïëåêñ-
íóþ ïðîâåðêó, òðè èíñïåêòîðà òðóäà è îäèí
– ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì. Î òîì, â êàêèõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ çàâîäà ïîáûâàëè ñîòðóäíè-
êè è íà ÷òî îáðàùàëè âíèìàíèå, ðàññêàçàë
èíñïåêòîð Àëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ.

- Ïëàíîâóþ êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó íà
ïðåäïðèÿòèè ìû íà÷àëè 12 ñåíòÿáðÿ.
Îôèöèàëüíî íà íåå îòâîäèòñÿ 20 äíåé, íî
ðàññ÷èòûâàåì çàêîí÷èòü ê 20-ìó ÷èñëó.
Ïî ïðèåçäó ïðîâåëè âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé, ðàçúÿñíèëè, êà-
êàÿ äîêóìåíòàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ
èíñïåêòîðàì äëÿ ðàáîòû. Îðãàíèçîâàíî
âñå ÷åòêî, íà êàæäûé âîïðîñ ïîëó÷àåì
îòâåò.

Ïðîâåðÿåì ñîîòâåòñòâèå ôàêòè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé òðóäà äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì, óñòà-
íîâëåííûì Ìèíòðóäà, Ìèíîáðàçîâàíèÿ,
èíñòðóêöèÿì, ñóùåñòâóþùèì â ñôåðå îõðà-
íû òðóäà. Èíñïåêòîð ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì
îöåíèâàåò òðóäîâûå äîãîâîðû, ëîêàëüíûå
çàâîäñêèå àêòû. Ýòà ïðîâåðêà – ïëàíîâàÿ,
ïðîâîäèòñÿ ðàç â òðè ãîäà. Òàêæå âûåçæàåì
íà îáëàñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðíî-ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîé îòðàñëè âíåïëàíîâî, ïî îáðàùåíè-
ÿì â Ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ òðóäà, ïî

ÎÁ  ÝÊÎËÎÃÈÈ
14 ñåíòÿáðÿ íà ïðåäïðèÿòèè
âûøåë Ïðèêàç
«Î âíåäðåíèè ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè».

Íà÷àëüíèê ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû Ñåðãåé Øèòèêîâ ïîÿñíèë, ÷òî ýòà
ïðîãðàììà – øàã â ïîäãîòîâêå çàâîäà ê âíåä-
ðåíèþ ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåí-
òà ÈÑÎ-14001, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü òðå-
áîâàíèåì âðåìåíè.

- Ñèñòåìà ÈÑÎ-14001 äåéñòâóåò íà ÑÓÌÇå,
ÏÍÒÇ. Íàøè ïîòðåáèòåëè, èìåþùèå ýòîò
ñåðòèôèêàò, èíòåðåñóþòñÿ ñèòóàöèåé ó
ïàðòíåðîâ. Íàïðèìåð, çàïðîñ î íàëè÷èè
ÈÑÎ-14001 ìû ïîëó÷èëè îò «Ñåâåðñòàëè».

Íà äèíàñîâîì çàâîäå ïðîâîäèòñÿ ðÿä ìåðîï-
ðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé ñèòó-
àöèè, óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå ýêîíîìèè ñûðü-
åâûõ ðåñóðñîâ – â ñëåäóþùåì ãîäó íà ïå÷è
âî âòîðîì öåõå áóäóò óñòàíîâëåíû ôèëüòðû,
êîòîðûå ïîìîãóò ñîêðàòèòü âûáðîñû ãëèíî-
çåìà â àòìîñôåðó, ïðîèñõîäÿùèå ïðè ïëàâ-
êå ìàòåðèàëîâ.

Çàìå÷ó, ÷òî, â öåëîì, «ÄÈÍÓÐÓ» óäàåòñÿ
ñîáëþäàòü ãðàíèöû íîðì âûáðîñà âåùåñòâ â
àòìîñôåðó. Ôàêòè÷åñêè ñòîëü øèðîêèì ïå-
ðå÷íåì ìåð íå âñåãäà îáëàäàþò äàæå ñåðòè-
ôèöèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îäíàêî çäåñü
îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå çíàêà
ÈÑÎ-14001. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ðàáîòàåì íàä
ïåðâûì ýòàïîì – âíåäðåíèåì ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè çàâîäà.

ÏÐÎÕÎÄÈÒ  ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ïîðó÷åíèþ ïðàâèòåëüñòâà, ïðîêóðàòóðû ðå-
ãèîíà èëè êîãäà ïðîèñõîäèò íåñ÷àñòíûé
ñëó÷àé.

- Â êàêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ âû óæå ïî-
áûâàëè?

- Â ñèëó ìàëî÷èñëåííîñòè èíñïåêòîðñêîãî
ñîñòàâà ñîñðåäîòî÷èëèñü íà ïðîâåðêå îñíîâ-
íûõ öåõîâ: ðóäíèêà, ïåðâîãî è âòîðîãî, ìåõà-
íîëèòåéíîãî. Áûëè â àâòîòðàíñïîðòíîì.

Íàøà ðàáîòà ñî÷åòàåò â ñåáå îáõîä ïîäðàç-
äåëåíèé è àíàëèç äîêóìåíòàöèè.

- Êàêîå âïå÷àòëåíèå âû ñîñòàâèëè î
«ÄÈÍÓÐÅ»?

- Òå ðàáîòíèêè, ñ êåì äîâîäèòñÿ îáùàòüñÿ,
– ãðàìîòíû, ïðîôåññèîíàëüíû. Âàøà áåäà –
èçíîøåííîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ: çäàíèé, îáî-
ðóäîâàíèÿ. Çàâîäó, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ñêîðî
âîñåìüäåñÿò, ïîýòîìó ïðîáëåìà ïîíÿòíàÿ.
Íóæíî ïðîäîëæàòü ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîä-
ñòâà, ïðîâîäèòü êàïðåìîíòû.

Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â îáëàñòè íåò ïðåäïðèÿ-
òèé, ê êîòîðûì íå áûëî áû çàìå÷àíèé. Ïðî-
ñòî åñòü ìåëêèå ïðîáëåìû, èõ ìîæíî ðåøèòü
â ðàáî÷åì ïîðÿäêå, à åñòü ñåðüåçíûå óïóùå-
íèÿ, ãäå íåäàëåêî äî àâàðèè èëè íåñ÷àñòíî-
ãî ñëó÷àÿ.

- ×òî ñòàíåò ðåçóëüòàòîì ðàáîòû
ãîñóäàðñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ?

- Ñîñòàâèì àêò. Â äîêóìåíòå óêàæåì ñðîêè
âûïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé. Ïîñëå òîãî, êàê
ðàáîòîäàòåëü îò÷èòàåòñÿ îá èñïðàâëåíèè çà-
ìå÷àíèé, ïðèåäåì ñ ïîâòîðíîé ïðîâåðêîé,
÷òîáû íà ìåñòå â ýòîì óáåäèòüñÿ.



3

Ïÿòíèöà, 16 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà

ЗАВОДЧАНЕ

Ýòà ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà ïîñëå êîíêóðñà ïðîôìàñòåðñòâà ïðåññîâùèêîâ
ÏÔÓ öåõà ¹2, ãäå Åâãåíèé è Íàòàëüÿ Ñêëÿðîâû çàíÿëè âòîðîå ìåñòî.
Ñåìåéíûå áðèãàäû – ñëó÷àé íå÷àñòûé, è îòòîãî îñîáåííî èíòåðåñíûé.
Äëÿ áîëåå îáñòîÿòåëüíîãî çíàêîìñòâà ìû ïðèãëàñèëè ñóïðóãîâ â ðåäàêöèþ.

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÂÇÃËßÄÀ

Ев ений впервые строился на завод
в 1996-м, еще пра ти антом, стажиро-
вался в ОЛАМе. После армии с пол о-
да поработал в подсобном хозяйстве.
Потом был небольшой перерыв, и в
2004-м молодой челове стал прес-
совщи ом цеха №2. Дв мя одами
раньше сюда пришла е о б д щая с п-
р а Наталья. Прежде дев ш а попро-
бовала себя в разных профессиях, но
с дьба привела на завод, вслед за ро-
дителями, баб ш ой с дед ш ой и
др ими мно очисленными родствен-
ни ами. Здесь родилась молодая се-
мья.

- Есть сл чаи, о да м ж и жена ра-
ботают на одном част е, в одной сме-
не, но в пар не встают, - расс азыва-
ет Наташа. – С одной стороны, 24 часа
вместе – это тр дно, но с др ой, нас
есть взаимопонимание, оторое и
пресса выр чает. Мне сейчас доста-
точно даже не слова – жеста Жени,
чтобы сделать то, что н жно.

- Вся ое бывает,- философс и заме-

чает Ев ений. – Ино да стаем, можем
и сорваться.

- Мы – разные по хара тер , - до-
бавляет жена. – Если меня что-то не
пол чается, мо вспылить, а Женя,
наоборот, б дет спо ойно, настойчи-
во добиваться рез льтата. Мне ажет-
ся, а раз та им и должен быть прес-
совщи .
Не просто прессовщи , а еще и на-

ставни : се одня Е.С ляров – один из
самых опытных работни ов прессо-
формовочно о част а. Ка замечает
Ев ений, дале о не аждо о пол ча-
ется за репиться на производстве.
По а нормам выработ и применяются
« ченичес ие» оэффициенты, нови-
чо справляется со сменным задани-
ем, доволен зарплатой, а о да прист -
пает работе в полном объеме, план-
а становится непривычно высо ой. Не
выполнив раз-др ой норм , прессов-
щи теряет в зарплате. Порой этом
добавляются проблемы с тр довой
дисциплиной. Та и вышло, что сейчас

из всех чени ов С лярова на
част е осталась пара чело-
ве .
За оворив о он рсах

профмастерства, выяснили
интересн ю за ономерность
– впервые став частни ом,
еще без Наташи, оторая в тот
момент находилась в де рет-
ном отп с е, Женя занял чет-
вертое место, потом – третье,
теперь, в тандеме с женой, –
второе. По ло и е, след ю-
щим ша ом должна стать победа.
С пр и страивают себе передыш-
от общества др др а, верн вшись

с работы, - Наталья хлопочет в о оро-
де, Ев ений занят строительствомдома.
Идея быть владельцами частной садь-
бы С ляровым да больше по д ше,
чем перспе тива жизни в вартире.

- Раньше меня та о о «хозяйс о-
о» ч вства не возни ало – по настро-
ению помо ала маме в сад , а сейчас
понимаю, а приятно видеть плоды

свое о тр да и мечтать о том, что вы-
растишь в о ороде на след ющий од,
- замечает молодая женщина.
Их смелостью – се одня на строи-

тельство жилья, действительно, надо
решиться, – и тр долюбием восхища-
ются др зья, приходя в ости. Женя и
Наташа вместе возводят дом, в ото-
ром их семье б дет тепло и ютно.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Ïî ôîðìå ïðîøåäøèé
13-14 ñåíòÿáðÿ
êîíêóðñ
ïðîôìàñòåðñòâà
ïîâàðîâ è êîíäèòåðîâ
áûë îðãàíèçîâàí
ñòàíäàðòíî –
òåîðåòè÷åñêèå
âîïðîñû è
ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå.
Ñîäåðæàíèå óäèâèëî
ðàçíîîáðàçèåì öâåòà,
âêóñà, àðîìàòà.

В первый день частницы
демонстрировали знание тех-
ноло ии при отовления блюд,
санитарных норм, правил
вн тренне о тр дово о распо-
ряд а и охраны тр да, поло-
жений Колле тивно о до ово-
ра. Одной из первых ответив-
ших была повар- ондитер сто-
ловой №104 Алиса А замова.
Для недавней вып с ницы по-
литехни ма э замены – дело
привычное. В ачестве дип-
ломно о прое та дев ш а
выбрала бис витные пиро-
жные, на заводс ой хне с

СЕКРЕТ ПОВАРА –
В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ

довольствием печет б л и и
пирож и, одна о в он рсное
меню в лючила салат «Алые
пар са», мясное блюдо и о -
тейль.
Ка заметила заместитель

председателя проф ома Н.Ки-
ри еева, на вопросы он р-
сант и отвечали очень аппе-
титно. Оценить ровень про-
фессионализма, широт фан-
тазии работниц цеха питания и
тор овли членам омиссии и
заводчанам предстояло на
след ющий день – 15 часам
при лашались все желающие
попробовать линарные
изыс и.
Че о толь о не было в пре-

образившемся зале столо-
вой: эльзасс ие яблочные пи-
рожные, лосось «Баттерф-
ляй», блюда «Трапеза оро-
ля» и «Осенний арнавал»! У
стола поваров санатория-про-
фила тория задерживались
дольше все о – вырезанные
из овощей розы, тюльпаны,
незаб д и приводили в вос-
хищение. Колле тив из 13-ти
представителей «в сной»
профессии представляли На-
талья Бело сова и Е атерина
Криницына.

- Рецеп-
ты брали в
ни е, в Ин-
тернете ис-
али. Для
незаб до ,
например,
использо-
вали пище-
вые раси-
тели. Сове-
тами и в

он рсном при отовлении, и
в повседневной работе помо-
ают олле и, особенно Раиса
Васильевна Балабанова, - рас-
с азывает Катя, в прошлом
од дебютировавшая в про-
фессиональном состязании.
Ее олле а Наталья в «Лес-

ной с аз е» работает два ме-
сяца, одна о частв ет в он-
рсе наравне со стажистами.
- Ис сство вырезания фи-
р из овощей и фр тов на-

зывается арвин . У меня же
есть небольшой опыт в этом,
поэтом решила представить
та ой «б ет».
В 104-й столовой под отов-
а тоже шла заранее: марино-
вали омпоненты для салатов,
подбирали «свои» омпонен-
ты нижным рецептам.

- Работали, что называется,
всем миром, - омментир ет
бри адир ондитеров О.Ба-
дертдинова. – Надо отдать

должное Альмире Заревиной,
Оль е К зовлевой, оторые в
этом од не частвовали в
он рсе, но помо али нашим

«деле атам» – Ларисе Хасяно-
вой и Людмиле Рыба овой.
Спасибо за советы х дожни-

Наталье Гареевой.
Второй од подряд пред-

ставляем фирменный торт с
тор овым зна ом «ДИНУР»,
нынче предла аем попробо-
вать «Лебедин ю верность» и
оценить «Юбилейн ю ме-
даль», посвященн ю предстоя-
щем 80-летию завода. Люд-
мила и Лариса – настоящие
мастерицы свое о дела, всю
жизнь отдали ондитерс ом
дел , поэтом им се одня да-
ется любая выпеч а, - счита-
ет Оль а Фаизовна.
У поваров заводс ой столо-

вой Анастасии Высотс ой и
Алисы А замовой все тр до-
вые свершения еще впереди

– Настя толь о-толь о зарабо-
тала свой первый отп с на
«ДИНУРЕ», а Алисе на про-
шлой неделе исполнилось
девятнадцать. Завед ющая
производством Любовь Ост-
ря ова верена в том, что за
этими молодыми специалис-
тами – б д щее.
Мно оцветные аппетитные

блюда поваров столовой№25
Альбины Ярмошевич и Елены
Мясни овой тоже были оце-
нены по достоинств .
Оценив при отовленные

яства по присвоенным номе-
рам, с ммировав баллы, по-
бла одарив частни ов и ор а-
низаторов, члены омиссии
назвали трой лидеров. По-
бедительницей стала Н.Бело-
сова, второе место прис ж-
дено Л.Рыба овой, третье –
Е.Мясни овой. Помимо денеж-
ных премий этим частницам
становлены одовые надбав-
и тариф за профмастер-
ство.
Приз от проф ома за л ч-

ший ответ пол чила Л.Хасяно-
ва, памятный подаро от Сове-
та молодежи та же вр чен
Наталье Бело совой. Наташа
расс азала, что, за ончив по-
литехни м, не остановилась
на этом, теперь чится на тех-
ноло а. Из блюд, при отов-
ленных олле ами, оценила
в сный домашний торт и
изыс анный салат с ревет а-
ми. Рецепты с морепрод та-
ми победительница часто ис-
польз ет и дома, при этом ста-
рается сделать стол не толь о
в сным, но и расиво оформ-
ленным.
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¹ 36 (877)

ВЛАСТЬ

Äî 7 ñåê. 440
8-15 ñåê. 600
16-24 ñåê. 680
25-35 ñåê. 800
36-45 ñåê. 1200
46-60 ñåê. 1600
61-90 ñåê. 2400
Ñâûøå 91 ñåê. 27 ðóá/ñåê.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
âèäåîìàòåðèàëà

Âèäåîìàòåðèàë,
ïðåäîñòàâëåííûé
çàêàç÷èêîì:

Ñòîèìîñòü (â ðóáëÿõ,
ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)

Ñúåìêà ðàáî÷åãî
ìàòåðèàëà 30 ðóá/ìèí.
Ñúåìêà â ñòóäèè
â ðåæèìå ïðÿìîãî ýôèðà 400 ðóá/ìèí.
Ìîíòàæ âèäåîìàòåðèàëà 420 ðóá/ìèí.

Размещение а итационно о материала в азете «О не порщи »:

1 ïîëîñà ôîðìàòà À3 15000 ðóáëåé (áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
(ìàòåðèàë ðàçìåùàåòñÿ íà 2-8 ñòðàíèöàõ)

Ïîäãîòîâêà
âèäåîìàòåðèàëà
òåëåêîìïàíèåé

Ïðîãðàììà
ìîäåðíèçàöèè

çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî

ïðàâèòåëüñòâà Àíàòîëèé
Ãðåäèí ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåð-
íàòîðà Àëåêñàíäðà Ìèøà-
ðèíà ïðîâåë çàñåäàíèå

êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ðåàëèçàöèè
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû îáùèé îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ êîòîðîé íà 2011-2012 ãîäû ñîñòàâëÿåò 16,5
ìèëëèàðäà ðóáëåé, âåäåòñÿ ðàáîòà ïî óêðåïëåíèþ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìåäèöèíñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé è îñíàùåíèþ èõ ñîâðåìåííûì îáîðóäî-
âàíèåì. Â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 152 îáúåêòîâ â 115 ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïî äàííûì îáëàñòíîãî ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðåìîíòíî-ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû íà 12-òè îáúåêòàõ ðàáîòû óæå çàâåð-
øåíû, à íà 59 - åùå ïðîäîëæàþòñÿ. Ñðåäè ìóíè-
öèïàëèòåòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîãðàììå, çíà÷àò-
ñÿ Êàìûøëîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, Ïåðâî-
óðàëüñê, Ðåæ, Êðàñíîóðàëüñê, Êàðïèíñê è äðóãèå
òåððèòîðèè.

Âàæíûì ìåðîïðèÿòèåì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
ïðèîáðåòåíèå äëÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íîâîé òåõíèêè è ïðèáîðîâ. Â òåêóùåì ãîäó áóäåò
çàêóïëåíî 820 åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ, ÷àñòü êîòî-
ðîãî óæå ïîñòóïèëà â áîëüíèöû. Íàèáîëüøóþ
ïîòðåáíîñòü óðàëüñêèå áîëüíèöû èñïûòûâàþò â
ïåðåäâèæíûõ ðåíòãåíîâñêèõ àïïàðàòàõ, ôëþîðîã-
ðàôàõ, êîìïüþòåðíûõ è ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûõ òî-
ìîãðàôàõ. Ðàáîòà ñ çàÿâêàìè íà ïîñòàâêó îáîðó-
äîâàíèÿ áóäåò èäòè äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáñóäèëè âíåäðåíèå ôåäå-
ðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà. Ñþäà ìîæíî
îòíåñòè ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðèçàöèè 14-ëåòíèõ
ïîäðîñòêîâ è ñîçäàíèå öåíòðîâ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè áåðåìåííûõ, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Äèñïàíñåðèçàöèÿ ïîäðîñò-
êîâ ñòàðòîâàëà 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà, â íåé çà-
äåéñòâîâàíî 79 áîëüíèö. À ïåðâûå öåíòðû ìåäè-
êî-ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè áåðåìåííûõ íà÷íóò ðà-
áîòàòü óæå â èþëå 2012 ãîäà.

Åùå îäíà òåìà, êîòîðàÿ îáñóæäàëàñü íà êîîðäè-
íàöèîííîì ñîâåòå, êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ ëå÷åáíûõ
ó÷ðåæäåíèé êâàëèôèöèðîâàííûìè âðà÷àìè ïî
îñíîâíûì ñïåöèàëüíîñòÿì. Ñåé÷àñ ó íàñ â îáëàñ-
òè îðãàíèçîâàí öåëåâîé ïðèåì âûïóñêíèêîâ øêîë
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ëå÷åáíîå äåëî»

Ðàñöåíêè íà ðàçìåùåíèå

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

â êîðïîðàòèâíûõ ÑÌÈ

ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñî-

âûé çàâîä» (ã.Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Èëüè÷à,1; êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8(3439)278-616),  â ñîñòàâ êîòî-
ðîé âõîäÿò òåëåêîìïàíèÿ «ÒÂ-Äèíóð» (ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ýë ¹11-0619 îò 9 àï-
ðåëÿ 2001ã.) è ãàçåòà «Îãíåóïîðùèê» (ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Å-1482 îò 2 àâãóñòà
1995ã.), óâåäîìëÿåò î ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâëÿòü
ýôèðíîå âðåìÿ è ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ öåëåé
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè êàíäèäàòà-
ìè, ó÷àñòâóþùèìè â âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Размещение а итационно о материала в телепро рамме «ТВ ДИНУР»:

è «Ïåäèàòðèÿ» - â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáó÷åíèå ïðî-
õîäÿò 407 ñòóäåíòîâ.

Êðîìå òîãî, äëÿ ðåøåíèÿ êàäðîâîãî âîïðîñà â
ñôåðå ìåäèöèíû áûëà ðàçðàáîòàíà Êîíöåïöèÿ
êàäðîâîé ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà. Òàêæå ñåãîä-
íÿ ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ïðîãðàììà
ïîääåðæêè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ», â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ïåðå-
ïîäãîòîâêó 95 âðà÷åé.

Â íàøåé îáëàñòè âåäåòñÿ åæåìåñÿ÷íûé ìîíèòî-
ðèíã îáåñïå÷åííîñòè áîëüíèö ìåäèöèíñêèìè ñî-
òðóäíèêàìè, ìû âëàäååì ïîëíîé èíôîðìàöèåé î
âàêàíñèÿõ è ñâîåâðåìåííî èõ çàìåùàåì.

Êðîìå òîãî, äëÿ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè àìáó-
ëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî ïðîãðàììå ìî-
äåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà âðà÷àì-ñïåöèàëèñòàì, ó÷àñòâóþùèå â
ïðîãðàììå.

Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå ìóíèöèïàëüíûå îáðà-
çîâàíèÿ åùå «íå âêëþ÷èëèñü» â ïðîãðàììó. Ãëà-
âà îáëàñòíîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Àíàòîëèé Ãðå-
äèí ïîðó÷èë ñîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé ðåéòèíã
ìóíèöèïàëèòåòîâ.

«Ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíä-
ðà Ìèøàðèíà. Â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî-ïðå-
æíåìó åñòü ðÿä ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, äàâàéòå
ðåøàòü èõ ñîîáùà. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâî-
ëèò íàì ïîâûñèòü óðîâåíü ìåäèöèíñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, óëó÷øèò ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàøèõ ãðàæ-
äàí», - îòìåòèë Àíàòîëèé Ãðåäèí.

Êèðïè÷
äëÿ õðàìîâ
Âåðõîòóðüÿ

Ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû ôå-
äåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ â Âåð-
õîòóðüå â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Äóõîâíûé
öåíòð Óðàëà» èäåò ïîëíûì õîäîì. Äëÿ òîãî,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàáîòó ïî âîññòàíîâëåíèþ
èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ íåîáõîäèìûìè ìàòå-
ðèàëàìè, íà Áîãîñëîâñêîì êèðïè÷íîì çàâî-
äå ââåäåíà òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïî ïðîèç-
âîäñòâó áîëüøåìåðíîãî êèðïè÷à.

Íàïîìíèì, äî 2015 ãîäà â Âåðõîòóðüå áóäåò îò-
ðåñòàâðèðîâàíî 28 ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû ôåäå-
ðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ïðîãðàììà

ñîçäàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé çîíû «Äóõîâ-
íûé öåíòð Óðàëà» ñòàðòîâàëà â 2011 ãîäó, è ïîêà
îñíîâíîé îáúåì ðàáîò ñâÿçàí ñ ïðîåêòíûìè èçûñ-
êàíèÿìè. Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò íå òîëüêî
âîññòàíîâëåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Âåðõîòóðüÿ,
íî è êîìïëåêñíóþ ìîäåðíèçàöèþ èíæåíåðíûõ
ñåòåé, äîðîã, æèëîãî è ñîöèàëüíîãî ôîíäà ãîðîäà,
à òàêæå ðàçâèòèå òóðèñòñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Ìèøàðèí ñ÷èòàåò, ÷òî âîç-
ðîæäåíèå Âåðõîòóðüÿ ïîçâîëèò íå òîëüêî ïîâûñèòü
êà÷åñòâî æèçíè ãîðîæàí, íî è ïðèâëå÷ü íà Óðàë
òûñÿ÷è òóðèñòîâ. Îòìåòèì, ÷òî òîëüêî èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû çà 5 ëåò
áóäåò âûäåëåíî áîëåå 7 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

– Ê 15 îêòÿáðÿ çàâåðøèòñÿ ïåðâûé ýòàï ïî âîñ-
ñîçäàíèþ ñåâåðíîé ñòåíû Âåðõîòóðñêîãî êðåìëÿ.
Ïîäðÿä÷èê âîññòàíàâëèâàåò ñòåíó ïî ïîäîáèþ ñî-
õðàíèâøåéñÿ âîñòî÷íîé ñòåíû. Ñïåöèàëüíî äëÿ
ýòîãî íà Áîãîñëîâñêîì êèðïè÷íîì çàâîäå áûë èç-
ãîòîâëåí áîëüøåìåðíûé êèðïè÷, êîòîðûé íå èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ñîâðåìåííîì ñòðîèòåëüñòâå. Äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðåñòàâðàòîðîâ áîãî-
ñëîâöû çàïóñòèëè öåëóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ëè-
íèþ. Ïîòðåáèòåëÿìè íåîáû÷íîé ïðîäóêöèè Áîãî-
ñëîâñêîãî çàâîäà ñòàëè òàêæå Òîáîëüñê è Òþìåíü
íà âðåìÿ ðåñòàâðàöèè èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ», –
ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî öåíòðà ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ ïà-
ìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè Èðèíà Êóçíåöîâà.

Ïîâàðíÿ, êàðàóëüíÿ è ñîáñòâåííî ñòåíà, â òåëå
êîòîðîé ðàñïîëîæåíû ãàðàæè, âîññîçäàþòñÿ ïî
ñîõðàíèâøèìñÿ îïèñàíèÿì è äîêóìåíòàì. Ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà ïðîäîëæèòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî ñåâåðíîé ñòåíû ñ êëàäîâûìè è ñåâåðíîé
íàóãîëüíîé áàøíè. Âåäóòñÿ ðàáîòû è ïî äîìó ïî-
÷¸òíûõ ãîñòåé. Èõ ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê
ïðàçäíîâàíèþ 400-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ â 2014
ãîäó.

Åñòü ïîëíûå îáìåðû çäàíèÿ, ôîòîãðàôèè, ÷åð-
òåæè ñðóáîâ. Ìíîãî èíòåðåñíîãî îòêðûëè äëÿ ñåáÿ
ðåñòàâðàòîðû, êîãäà ðàçáèðàëè ÷àñòè äîìà, îñòàâ-
øèåñÿ ïîñëå ïîæàðà: óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà ïåðå-
êðûòèé è îãíåçàùèòû íå âñòðå÷àëàñü ìàñòåðàì
ïðåæäå â äðóãèõ ñòðîåíèÿõ», - ðàññêàçàëà ýêñïåðò.

Èðèíà Êóçíåöîâà îòìåòèëà, ÷òî áîëüøîé îáúåì
ðàáîòû âûïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.
Òàê, êîìïàíèÿ «ÐåíîâàÑòðîéÃðóïï» â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âåä¸ò ðåñòàâðàöèþ Ïîêðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ:
îáíîâëÿåòñÿ ñåñòðèíñêèé êîðïóñ, ãàðàæ, àìáàðû,
ðåìîíòèðóåòñÿ ñèñòåìà êàíàëèçàöèè è âîäîîòâå-
äåíèÿ.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Портрет области
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ВРЕМЯ

ÒÀÊ è íà «ÄÈÍÓÐÅ»
åñòü ïðåäìåòû, âîç-

ìîæíî, äàâíî óæå âûøåäøèå
èç ìîäû, íî âûáðîñèòü êîòî-
ðûå íå ïîäíèìàåòñÿ ðóêà.
Ïîòîìó ÷òî ýòî êðîïîòëèâûé
òðóä ïðåäøåñòâåííèêîâ, èñ-
òîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ…Â  ÷àñò-
íîñòè, ðå÷ü èäåò î ìåáåëè â
çàëå çàñåäàíèÿ áûâøåãî
Äîìà òåõíèêè, íûíåøíåãî
ÓÑÐ. Ñòîë, òðèáóíà, ñòóëüÿ
áûëè ñäåëàíû ñòîëÿðàìè èç
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî
öåõà. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèõ
ñïåöèàëèñòîâ, ñîçäàâàâøèõ
ýòè øåäåâðû,  óæå íåò â æè-
âûõ.

- Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
Ïîïîâ, Èâàí Ñòåïàíîâè÷
Øìåëåâ, áðàòüÿ Èâàí Ìè-
õàéëîâè÷ è Íèêîëàé Ìè-
õàéëîâè÷ Ãîðáóíîâû óìåð-
ëè, - ðàññêàçûâàåò áûâøèé
íà÷àëüíèê ðåìîíòíî-ñòðîè-
òåëüíîãî öåõà (ñ 1973 ãîäà)
Àëåêñåé Íèêîëàåâ. – Èâàí
Äìèòðèåâè÷ Òðóáèíîâ
ñèëüíî áîëååò. Îòëè÷íûå
áûëè ìàñòåðà. Ìàòåðèàë
âûáðàëè ïðî÷íûé – äóá.
Äà è äåëàëè â òå âðåìåíà

ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ
ÐÅËÈÊÂÈÈ

Âåùè, äîñòàâøèåñÿ ïî íàñëåäñòâó îò ðîäíûõ ëþäåé, ìû, êàê ïðàâèëî, áåðåæåì êàê çåíè-
öó îêà. Ñàìîòêàííàÿ ñêàòåðòü, ñòîë ðó÷íîé ðàáîòû, êðåñëî-êà÷àëêà, â êîòîðîì ëþáèë ïðî-
âîäèòü âå÷åðà äåäóøêà èëè âûøèòàÿ áàáóøêîé ñàëôåòêà… Ïðèäàþò äîìó óþòíóþ àòìîñ-
ôåðó, íàïîëíÿþò åãî òåïëîì, õðàíÿò ïàìÿòü î áëèçêèõ.

ìîùíî, êàïèòàëüíî, íå íà
îäèí äåíü. Ñêàçàòü, â êà-
êîì ãîäó èçãîòîâèëè ìå-
áåëü, çàòðóäíÿþñü. Ïðè-
ìåðíî â íà÷àëå 50-õ. Áîëü-
øå ïîëóâåêà ìèíóëî, à ñòî-
ëÿðíûå øåäåâðû äî ñèõ ïîð
ñòîÿò. Êñòàòè, çà ýòîé òðè-
áóíîé  ÿ íåîäíîêðàòíî âû-
ñòóïàë â êà÷åñòâå ñåêðåòà-

ðÿ ïàðòáþðî, ïðåäñåäàòåëÿ
çàâêîìà.

Ïðàâäà, îäèí ðàç ìåáåëü
âñå-òàêè ðåñòàâðèðîâàëè.
Áûëî ýòî â êîíöå âîñüìèäå-
ñÿòûõ – íà÷àëå äåâÿíîñòûõ
ãîäîâ.

- Òîãäà ïðîâîäèëñÿ êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò âñåãî àêòî-
âîãî çàëà, - âñïîìèíàåò áûâ-
øèé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-

êà ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî
öåõà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàðòüÿíîâ. – Ñòîë, òðèáóíó
è ñòóëüÿ øêóðèëè íàæäà÷-
íîé áóìàãîé, ïîêðûâàëè ëà-
êîì. Ñëîâîì, îáíîâëÿëè.
Òàêîå ðàñïîðÿæåíèå ïîñòó-
ïèëî îò Åôèìà Ìîèñååâè÷à
Ãðèøïóíà.

Â çàëå çàñåäàíèé ÓÑÐ íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïðî-

õîäÿò âàæíûå çàâîäñêèå  ñî-
áûòèÿ, çäåñü ïðèíèìàþò ãî-
ñòåé. È ñåãîäíÿ, íàâåðíîå,
ñëîæíî ïðåäñòàâèòü ýòî ïî-
ìåùåíèå áåç äóáîâûõ èçäå-
ëèé, ñòàðàòåëüíî ñäåëàííûõ
çàâîäñêèìè ñòîëÿðàìè. Òî
æå ñàìîå, ÷òî äåäóøêèíî
êðåñëî èëè áàáóøêèíà íà-
ñòîëüíàÿ ëàìïà â ãîñòèíîé
âàøåãî äîìà. Ýòè âåùè –
èñòîðèÿ, áåç êîòîðîé íåò áó-
äóùåãî.

À.ÏÎÏÎÂÀ

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Â íà-
øåì ôîòîàðõèâå ñîõðàíè-
ëèñü ïîðòðåòû ñòîëÿðîâ
Íèêîëàÿ Ãîðáóíîâà è Èâà-
íà Ïîïîâà, ñäåëàííûå âíå-
øòàòíûì àâòîðîì, âåòå-
ðàíîì Ñåðãååì Ïåòðîâè-
÷åì Äàíèëåíêî. Ñîâðåìåí-
íàÿ èñòîðèÿ èëëþñòðèðî-
âàíà ñíèìêàìè çàâîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèé.

ÃÐÀÔÈÊ ïîäà÷è òåïëîýíåðãèè
íà æèëîé ôîíä è ñîöèàëüíûå
îáúåêòû ÏÌÓÏ «ÏÆÊÓ Äèíàñà»
Наименование объе та Сро выполнения

Детс ий сад № 26 12.09.11

Психиатричес ая больница № 8 12.09.11

ГОУ СО «Перво ральс ий дом ребен а» 12.09.11

Детс ий сад № 11 (Птицефабри а) 13.09.11

Ми рорайон Птицефабри а

л. Пролетарс ая 70,72,74,76,78,80 17.09.11

СТИ 22.09.11

Детс ий сад № 23 14.09.11

Детс ий сад№ 24 14.09.11

МОУ СОШ№ 15 15.09.11

МОУ СОШ№ 35 15.09.11

Вечерняя ш ола № 19 14.09.11

ДИНАС
– л.Свердлова, Кирова 22.09.11

– л.Ильича 26.09.11

– л.П ш ина 28.09.11

– л.50 лет СССР 30.09.11

Информация предоставлена исполняющим
обязанности дире тора ПЖКУ Динаса Ю.УЖЕГОВЫМ

Îíà ðàñïîëîæåíà â ÄÊ ÏÍÒÇ, â êîìíàòå
¹ 22. Êàê ðàññêàçàë ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» Íèêîëàé Êîçëîâ,
â ïðèåìíîé âûñëóøàþò âñå îáðàùåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ïåðâîóðàëüöåâ. Ñ ïðèøåäøè-
ìè ãîðîæàíàìè áóäóò îáùàòüñÿ äåïóòàòû ãîð-
Äóìû – åäèíîðîññû è ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà.

«ÄÈÍÓÐ» äåëåãèðîâàë â ñîâåò Âèêòîðà
Êîðîòêèõ. Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÊÃÈ öåõà
¹ 2 ïðåäñòàâëÿåò êîëëåêòèâ, êîòîðîìó îä-
íîìó èç ïåðâûõ ñðåäè ïðåäïðèÿòèé îáëàñ-
òè ïðåäëîæèëè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÎÍÔ.
Ðåøåíèå ïðèíèìàëè íà ñîáðàíèÿõ âî âñåõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïîäðàçäåëåíèÿõ. Îò
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ïåðåäàíî â íàðîäíóþ
ïðîãðàììó âîñåìü ïðåäëîæåíèé. Áîëüøàÿ
ãðóïïà àâòîðèòåòíûõ çàâîä÷àí ïðèíÿëà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëî-
ñîâàíèè çà êàíäèäàòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â

ñïèñêè íà âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
è Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå îáëàñòè. Îò-
ðàáîòàëè íà 25-òè ïëîùàäêàõ â ðàçíûõ
ñâåðäëîâñêèõ ãîðîäàõ. Ïî ïðèçíàíèþ âûáîð-
ùèêîâ, ó÷àñòèå áûëî èíòåðåñíûì, óâèäåëè,
êàê áëàãîóñòðîåíû ãîðîäà, îöåíèëè «âæè-
âóþ» îáùåíèå ñ çåìëÿêàìè – äåéñòâóþùè-
ìè äåïóòàòàìè, ïîíÿëè, ÷òî ó íîâè÷êîâ –
ïðåòåíäåíòîâ åñòü ðàçóìíûå, êîíêðåòíûå
ïðåäëîæåíèÿ.

Â îáùåñòâåííûé ñîâåò òàêæå âîøëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ÎÀÎ «Ðóññêèé õðîì 1915», ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ è ãîðîäà, ìàëîãî áèçíåñà.

Íà äíÿõ ìåæäó Ïåðâîóðàëüñêèì äèíàñî-
âûì çàâîäîì è ìåñòíûì îòäåëåíèåì «Åäèíîé
Ðîññèè» çàêëþ÷åíî Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè-
÷åñòâå. Òàêîé æå äâóñòîðîííèé äîêóìåíò â
÷åòâåðã ïîäïèñàëè ãëàâà ãîðîäà è ñåêðåòàðü
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ.

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ

На благо горожан
Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
è Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà îòêðûëàñü

â Ïåðâîóðàëüñêå â ïîíåäåëüíèê
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ЗДОРОВЬЕ

À.ÑÓÕÎÏËÞÅÂÀ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ».
Òåëåôîí 278-525.

È.ÀÐÅÔÈÍÀ, äèðåêòîð
ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ

«Ëåñíàÿ ñêàçêà».
Òåëåôîí 278-320.

Î.ÏÅÑÊÎÂÀ, ãëàâíûé âðà÷
ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ

«Ëåñíàÿ ñêàçêà».
Òåëåôîí 278-707.

È.ÀÐÅÔÈÍÀ: – Äëÿ êîì-
ôîðòíîãî è áåçîïàñíîãî ïðå-
áûâàíèÿ îòäûõàþùèõ ñî-
çäàíû íåîáõîäèìûå óñëî-
âèÿ. Áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ
ðóáëåé àäìèíèñòðàöèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ âûäåëèëà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà.

Íà òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ-

ïðîôèëàêòîðèÿ äåéñòâóåò
ïðîïóñêíàÿ ñèñòåìà. Äëÿ
òåõ, êòî ïðèâûê ÷åðåç «Ëåñ-
íóþ ñêàçêó» õîäèòü ê ðîäíè-
êó, îáóñòðîåíû äâå îáõîäíûå
äîðîæêè.

Íà÷èíàÿ ñ ëåòà, ðàáîòàåò

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â çàâîäñêîì ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè

íà÷àëñÿ ïåðâûé ïîñëå ëåòíåãî ïåðåðûâà çàåçä äëÿ âçðîñëûõ
îòäûõàþùèõ. Î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ãîòîâà ïðåäëîæèòü «Ëåñíàÿ
ñêàçêà», òåì, êòî ïðèîáðåòàåò ïóòåâêè, æóðíàëèñòàì ïðåññ-
ñëóæáû ðàññêàçàëè íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Àííà ÑÓÕÎÏËÞÅÂÀ, äèðåêòîð ïðîôèëàêòîðèÿ Èðèíà ÀÐÅÔÈÍÀ
è ãëàâíûé âðà÷ Îëüãà ÏÅÑÊÎÂÀ.

ðàäèîóçåë, ÷òî óäîáíî äëÿ
èíôîðìèðîâàíèÿ íàøèõ
ãîñòåé.

- Ðàññêàæèòå î âèäàõ
ëå÷åíèÿ, ïðåäëàãàå-
ìûõ â ýòîì ñåçîíå.

Î.ÏÅÑÊÎÂÀ: – Ðàáîòà-
åì ïî ñòàíäàðòàì, óòâåðæ-
äåííûì ìèíèñòåðñòâîì

çäðàâîîõðàíåíèÿ â 2004
ãîäó. Òàì ïðîïèñàíî,
êàêèå ïðîöåäóðû è â êà-
êîì êîëè÷åñòâå ìîãóò
ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ îçäî-
ðîâëåíèÿ. Ñòàíäàðò â
äàííîì ñëó÷àå íàäî ïî-
íèìàòü êàê íåîáõîäè-
ìûé ìèíèìóì, à ïîäõîä
îñòàåòñÿ èíäèâèäóàëü-
íûì.

Äåéñòâóåò áëîê ôèçèî-
òåðàïèè. Çäåñü íåò íîâè-
íîê, íî õîòåëîñü áû ðàñ-
ñêàçàòü î òåõ ïðîöåäóðàõ,
êîòîðûõ ñåãîäíÿ â ïåðâî-
óðàëüñêèõ çäðàâíèöàõ
íåò. Ýòî ëèìôîäðåíàæ,
èìåþùèé ýôôåêò â ëå÷å-
íèè çàáîëåâàíèé âåí –
îòå÷íûõ ñèíäðîìîâ, òðîì-
áîôëåáèòà, âàðèêîçà. Òàê-
æå ìàëî àíàëîãîâ ó ñóõîé
óãëåêèñëîé âàííû. Îíà

íåçàìåíèìà äëÿ òåõ, ó êîãî
åñòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê
âîäíîìó ëå÷åíèþ.

Åñòü ÷åì ïîðàäîâàòü îòäû-
õàþùèõ, êîòîðûì ïîëåçíû
îáû÷íûå âàííû. Ê íà÷àëó
çàåçäà ìû ïîëó÷èëè îáøèð-

íûé íàáîð êîìïîíåíòîâ ñ
ìàñëàìè áåðãàìîòà, ëàéìà,
àïåëüñèíà, êåäðà, ëàâàíäû,
ðîìàøêè. Òàêàÿ âàííà ïðè-
ÿòíà è ïîëåçíà äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè ñòàðåíèÿ, óëó÷øå-
íèÿ ñîñòîÿíèÿ êîæè.

Ïîäâîäíûé ìàññàæ – âåëè-
êîëåïíîå ñðåäñòâî äëÿ ëþ-
äåé, èñïûòûâàþùèõ ñèíä-
ðîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè.
Îùóùåíèÿ, çíàêîìûå ìíî-
ãèì, - ðàçáèòîñòü, ñíèæåíèå
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, äåôèöèò
ñíà. Ïîñëå ïåðâîãî æå ñåàí-
ñà âû ïî÷óâñòâóåòå ïðèëèâ
ñèë.

×òî êàñàåòñÿ ïèòàíèÿ,
êðîìå âêóñíûõ çàâòðà-
êîâ, îáåäîâ, ïîëäíèêîâ,
óæèíîâ, ïðåäëàãàåì êèñ-
ëîðîäíûé êîêòåéëü êàê
ñðåäñòâî ýêîëîãè÷åñêîãî
îçäîðîâëåíèÿ, ìèíåðàëü-
íóþ âîäó â ëå÷åáíûõ äî-
çàõ, äåâÿòü âèäîâ ïîëåç-
íûõ ÷àåâ íà îñíîâå àëòàé-
ñêèõ òðàâ.

Íà äîãîâîðíîé îñíîâå
ïðîâîäÿò êîíñóëüòàöèè
èçâåñòíûé äèíàñîâöàì
âðà÷-îòîëàðèíãîëîã Âàëå-
ðèé Ìèõàéëîâè÷ Ðîäèí,
îäíà èç ñàìûõ îïûòíûõ
ïåäèàòðîâ Ïåðâîóðàëüñêà
Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Öû-
áèíà, ïñèõîëîã Ìàðèíà
Ëåîíèäîâíà Áûêîâà.

- Ñêîëüêî ïðîöåäóð â
ñðåäíåì ïîëó÷àåò ðà-
áîòíèê çàâîäà, ïðèîá-
ðåòàÿ ïóòåâêó?

- Ïÿòü – íà çàåçä â âîñåì-
íàäöàòü äíåé. Îäíà – îáùàÿ,
âîçäåéñòâóþùàÿ íà âåñü
îðãàíèçì, äâå ëîêàëüíûõ
ïðîöåäóðû, îäèí èç âèäîâ
ìàññàæà ïëþñ òðè-÷åòûðå
ëå÷åáíûõ êîìïîíåíòà â âèäå
êèñëîðîäíûõ êîêòåéëåé, ìè-
íåðàëüíîé âîäû, ôèòî÷àåâ,
ïîñåùåíèå áàññåéíà ñ ñàóíîé
â ÔÎÊå.

- Íàñêîëüêî äîñòîâåð-
íà èíôîðìàöèÿ î òîì,
÷òî òåïåðü â «Ëåñíîé
ñêàçêå» íåò ìåäèêàìåí-
òîçíîãî ëå÷åíèÿ?

- Ó êàæäîãî ìåäèöèíñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ – ñâîÿ çàäà÷à.
Ñòàöèîíàð ïðèçâàí ïîìî-
ãàòü â òÿæåëûõ ñèòóàöèÿõ,
ïîëèêëèíèêà – ëå÷èòü àì-
áóëàòîðíî, ñàíàòîðèé – çà-
íèìàòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé
çàáîëåâàíèé. Â íàøåì ñëó-
÷àå ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðà-
ïèÿ íå âõîäèò â ñòàíäàðò,

ïîýòîìó íóæäàþùèåñÿ â
èíúåêöèîííîì, ëåêàðñòâåí-
íîì ëå÷åíèè ìîãóò ïîëó÷èòü
ýòó ïîìîùü â ïîëèêëèíèêå
òðåòüåé ãîðáîëüíèöû èëè
çàâîäñêîì çäðàâïóíêòå, êî-
òîðûå èìåþò ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ëèöåíçèþ.

- Êàêèå ïðåäïîëàãàþò-
ñÿ èíâåñòèöèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ â äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå ñàíàòîðèÿ-ïðî-
ôèëàêòîðèÿ?

À.ÑÓÕÎÏËÞÅÂÀ: – Íà
çàâîäå ãîòîâèòñÿ Òèòóëüíûé
ñïèñîê, êóäà çàíîñÿòñÿ âñå
ïðîãðàììû áóäóùåãî ãîäà.
Âêëþ÷àò â íåãî è íåêîòîðûå
ðàáîòû ïî «Ëåñíîé ñêàçêå».
Óæå ñåé÷àñ âíåäðÿåì ñèñòå-
ìó âèäåîíàáëþäåíèÿ, îá-
ñóæäàåì êîìïëåêñ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ðåøåíèþ íàøå-
ãî «áîëüíîãî» âîïðîñà – äîñó-
ãà îòäûõàþùèõ.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Ïÿòü ïîëåçíûõ
ôðóêòîâ è îâîùåé
1БРОККОЛИ. В ней содер-

жится множество анти-
о сидантов, борющихся со
свободными ради алами. Кро-
ме то о, это один из л чших
источни ов хрома, оторый
продлевает жизнь и предохра-
няет от вышедше о из-под
онтроля инс лина и сахара в
рови. Ученые выяснили, что
люди, ре лярно потребляю-
щие бро оли, реже страдают
ра ом прямой иш и, ле их,
заболеваниями сердечно-со-
с дистой системы.

2 КАПУСТА. Тоже облада-
ет мощным антио си-

дантным действием, способ-
на предотвращать развитие
ра а жел д а и молочной же-
лезы. Эффе тивная доза – до
трети очана. Савойс ая ап -
ста – самая эффе тивная. Ка-

п ст есть л чше сырой или
сле а при отовленной.

3МОРКОВЬ. Борется с бо-
лезнями, вызывающими

старение. Недавние исследо-
вания по азали, что женщины,
потреблявшие мор овь пять
раз в неделю, снизили рис
инс льта на 68%. Нес оль о
мор ово в день снижает
м жчин ровень холестерина
в рови на 10%. Бета- аротин,
содержащийся в одной съеда-
емой мор ови в день, снижа-
ет рис заболевания ра ом
ле их в два раза, даже если
челове ранее мно о рил. А
оранжевый пи мент л чша-
ет эффе тивность имм нной
системы.

4 АПЕЛЬСИНЫ И ГРЕЙП-
ФРУТЫ. Апельсины бо-

аты антио сидантами, содер-

жат пра тичес и полный на-
бор всех природных ин иби-
торов развития ра а, в том
числе аротиноидов, терпе-
нов, флавоноидов и витами-
на С. В рейпфр те есть осо-
бое воло но, особенно в
плен ах, оторое рез о сни-
жает ровень холестерина и
помо ает лечить атерос ле-
роз. Кроме то о, рейпфр т
бо ат лютатионом, та назы-
ваемым первым антио сидан-
том», борющимся со всеми
повреждениями, оторые сво-
бодные ради алы наносят
лет ам, то есть со старением.

5 ВИНОГРАД. Обладает
омолаживающим эф-

фе том. Содержит двадцать
известных антио сидантов,
оторые действ ют в омп-
ле се и отражают ата и сво-
бодных ради алов. Чем ожи-
ца я од ярче о рашена, тем
больше этих антио сидантов.
Они останавливают тромбооб-
разование, защищают от опас-
но о холестерина, расслабля-
ют ровеносные сос ды.

Т.ВОЛОДИНА

Ïåäèàòðû ðåêîìåíäóþò ðîäèòåëÿì óäåëÿòü áîëüøå
âíèìàíèÿ ïèòàíèþ è ãèãèåíå. Òàê, ïî èõ ìíåíèþ, çàâ-
òðàê ðåáåíêà äîëæåí áûòü áîãàò öåëüíîçåðíîâûìè
ïðîäóêòàìè: çåðíîâûìè õëåáöàìè, êàøàìè, çàïåêàí-
êàìè è îëàäüÿìè èç çëàêîâ.

Äëÿ äåòåé
è ðîäèòåëåé

Êðîìå òîãî, â ïåðâûé ïðèåì ïèùè ëó÷øå äàâàòü ïðîäóê-
òû, áîãàòûå êàëüöèåì, æåëåçîì è æèðíûìè êèñëîòàìè îìå-
ãà-3. Ïî ñòàòèñòèêå, äåòè, ïîëó÷àþùèå òàêîé çàâòðàê, ìåíü-
øå áîëåþò â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà è ëó÷øå ñïðàâëÿþòñÿ ñî
øêîëüíûìè çàäàíèÿìè. Ðàöèîí ñëåäóåò îáîãàòèòü ôðóêòà-
ìè è îâîùàìè, éîãóðòàìè, à òàêæå ìîðåïðîäóêòàìè.

Åùå îäèí ïðîñòîé è âàæíûé ñîâåò — çàñòàâëÿòü ðåáåíêà
÷àùå ìûòü ðóêè. Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî ïðè÷èíà 80-òè ïðî-
öåíòîâ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé — ãðÿçíûå ðóêè.
Íà ïðîãóëêó øêîëüíèêó ñòîèò äàâàòü âëàæíûå ñàëôåòêè è
äåçèíôèöèðóþùèå ãåëè. Êðîìå ýòîãî, íóæíî êàæäûé äåíü
ïðîìûâàòü âîäîé íîñ ðåáåíêà, ÷òîáû ìèêðîáû íå ïðîíèêàëè
â ïðèäàòî÷íûå íîñîâûå ïàçóõè.

À.ËßËßÊÈÍÀ, «Òðóä 7»
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чащихся ш ол, ст дентов
средне-профессиональных

и высших чебных заведений
В фонде библиоте и имеются чебные

материалы и справочни и по:
– биоло ии; э оло ии; истории; э оно-

ми е;
– математи е (справочни и, сборни и

задач и ле ций, чебни и по ал ебре, ео-
метрии, высшей математи е и др.);

– физи е (история физи и; общая, зани-
мательная, элементарная, ядерная физи а;
теоретичес ая механи а; сборни и заданий
по физи е, физи а для любознательных,
энци лопедия и др ое);

– химии (общая, ор аничес ая, неор ани-
чес ая, физичес ая, аналитичес ая, вле а-
тельная химия, синтетичес их полимеров,
сборни и задач, энци лопедия и др ое);

– садоводств , цветоводств , пчеловод-
ств ; ЗОЖ;

– медицине, анатомии, хир р ии, ине о-
ло ии, педиатрии;

– эстети е, льт роло ии, архите т ре,
с льпт ре, живописи, м зы е;

– истории рая (замечательные люди, при-
рода, народное хозяйство, производство,
литерат рная жизнь Урала);

– философии (В.П.Кохановс ий, В.В.Иль-
ин, В.А.Кан е, Ф.Ницше, З.Фрейд и др ие),
эти е;

– социоло ии, политоло ии (А.И.Кравчен-
о, Д.Ж.Мар ович, А.С.Панарин и др ие);

– прав (финансовое, семейное, э оло и-
чес ое, ражданс ое и др.);

- психоло ии (А.В.Петровс ий, Р.С.Немов,
В.А.Ш ратов, Г.С. Абрамова), онфли толо-
ии;

- педа о и е, дош ольном воспитанию.
Библиоцентр (ДК «О не порщи »)

работает с 10 до 19, выходные дни –
с ббота и вос ресенье.

Конта тный телефон 27-86-54.

ÁÈÁËÈÎÖÅÍÒÐ
ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»
ïðèãëàøàåò

ÑÏÎÑÎÁÛ
ÍÅÑÊÓ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Мир увлечений
Îëåã ÁÎÐÎÂÈÊÎÂ, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâà-

íèÿ öåõà ¹1, ãîâîðèò ïðî ñåáÿ: «Îò ñêóêè – íà âñå ðóêè». Ñïî-
ñîáíîñòåé ó Îëåãà Íèêîëàåâè÷à, äåéñòâèòåëüíî, ìíîãî. Âû-
ðàæàþòñÿ îíè ïî-ðàçíîìó: îäíè óìåíèÿ ïîìîãàþò êîïåå÷êó
çàðàáîòàòü, äðóãèå ñòàíîâÿòñÿ ïîëåçíûìè õîááè.

Толь о на заводе освоил не одн
специальность: был и бе нщи ом,
и лафетчи ом, и прессовщи ом…
Учился всем быстро, схватывая
производственные нюансы на лет .
Ка истинном м жчине, моем

собеседни нравится возиться с
машинами. Общение с «железны-
ми онями» Оле а Борови ова на-
чалось в 90-х одах. То да приобрел
первый транспорт – «Мос вич», о-
торый требовал заботливо о отно-
шения. Отремонтировать, по ра-
сить…Се одня « хаживает» не толь-
о за своей иномар ой, но и помо-
ает др зьям, зна омым, зна омым
зна омых. На ачество доморощен-
но о автосервиса, по словам Оле а
Ни олаевича, ни то не жал ется. И
что примечательно - дене за сл -
и он не берет.

- Обращаются за помощью часто,
если время есть – ни ом не от а-
зываю. Для меня это – хобби. Не-
оторые за азчи и, правда, остав-
ляют день и и… бе ают. Видимо,
чтобы не до нал и не верн л их
ровные обратно, - делится авто-
слесарь.
Оле Ни олаевич не толь о в а-

раже над машинами олд ет, но и
по дом м жс ю работ с доволь-

ствием делает. И обои по леит, и
полоч повесит, и дос разделоч-
н ю на хню, по просьбе жены,
сладит - да с та им х дожественным
в сом, что от пленной в ма ази-
не не отличишь.
К слов , О. Борови ова есть спо-

собности рисованию. От рылись
они еще в ш оле на ро ах… Нет,
не ИЗО, а тех, на оторых Оле
было с чно. И чтобы себя занять,
мальчиш а начал опировать порт-
реты политичес их деятелей, писа-
телей, взирающих со стен ш оль-
ных абинетов. Но оттачивать х до-
жественные навы и пришлось не-
дол о. Ка -то чительница застала
е о за работой над образом само о
Владимира Ильича Ленина! Разра-
зился с андал. Невинный, по совре-
менным мер ам, пост по имел не-
приятные последствия. И рисование
Оле забросил. Снова взять аран-
даш в р и довелось лишь оды
сп стя. Малень ая доч а просила
изобразить на б ма е то ош , то
соба …

- Сейчас Кате – 15. Она чится в
х дожественной ш оле и рис ет о-
раздо л чшеменя. Собирается стать
дизайнером, отовится пост пле-
нию в Архите т рный инстит т. У

старше о сына тоже есть определен-
ные задат и в этой области, но он
их не развивает. Артем интереснее
философия, - расс азывает Оле
Ни олаевич.
К мно очисленным влечениям

мастера на все р и можно доба-
вить еще и охот с рыбал ой. Прав-
да, времени на вылаз и водоемам
или в лес атастрофичес и не хва-
тает.

- К рыбал е меня пристрастил
тесть, оторый сейчас, сожалению,
болеет. Правда, о да хорошо себя
ч вств ет, вместе выбираемся на
бере пр да. Я рыб ловлю, он про-
сто свежим возд хом дышит, на-
слаждается природой.
Справляться с тр дностями и по-
орять новые вершины Оле Бо-
рови ов помо ают веселый нрав и
оптимистичес ий настрой. Радовать-
ся аждом дню – тоже надо меть.

À.ÏÎÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

- Поймите, о раничение
бюджетных мест в ш оле ис-
сств – не наша прихоть, -

начинает Анатолий Семено-
вич. – Это общая тенденция.
Со ласно федеральном за-
онодательств , изменился
принцип финансирования
чреждений дополнительно-
о образования. Ос ществля-
ется оно теперь п тем м ни-
ципально о задания. То есть,
администрация орода опре-
деляет число детей, оторые
смо т пол чить м зы альное
образование бесплатно. И
выделяет из азны энн ю с м-
м дене , рассчитанн ю
именно на это оличество. В
свою очередь, ш ола ис-
сств обяз ется ачественно

выполнить сл и по об че-
нию. Естественно, мест на
всех не хватит. Поэтом для

абит риентов, не попавших
по ито ам вст пительных э -
заменов в число «бюджетни-
ов», в те щем од от ры-
ты платные отделения.
Возможно, не оторым роди-

телям та ой подход не понра-
вится. Одна о замеч , даже в
советс ое время об чение в
м зы альных ш олах стоило
дене . И ни то не возражал.
В нашей ш оле ис сств и ее
филиалах работают настоя-
щие профессионалы по спе-
циальным про раммам – ро-
вень очень высо ий. Нет де-
не ? Определяйте ребен а в
бесплатные р ж и, се ции.
Выход все да можно найти. А
если ребено действительно
обладает талантом, то обяза-
тельно пройдет на «бюджет».
Что асается динасовс о о
филиала. Возможно, стоит об-

ратиться р оводств ОАО
«ДИНУР» с просьбой по ры-
вать расходы на занятия м зы-
ой тех ребят, чьи родители
тр дятся на предприятии?
Было бы идеальным решени-
ем проблемы.

- В сложившейся сит а-
ции щемлены интересы не
толь о родителей и детей,
но и педа о ов, зарплата
оторых зависит от оличе-
ства чени ов. Именно на
это сетовали преподаватели
филиала №1.

- Я пыталась повлиять на
сит ацию, - вст пает в бесед
дире тор детс ой ш олы ис-
сств Марина Ма симова. –

Обращалась в администрацию
с просьбой пересмотреть во-
т , но, вы, пол чила от аз.
Та им образом, бесплатно
об чаться в наст пившем

чебном од нас б д т 450
детей. По сравнению с про-
шлым одом, на 45 чени ов
меньше. 67 челове вып сти-
лось. 22 ребен а мы приняли
на «бюджет». Что делать, пе-
да о ам придется добирать за
счет платных сл .

- Ка им образом распре-
деляются места?

- Нынче все места доста-
лись лавном зданию, потом
что в прошлом од преим -
щество по данной позиции
осталось зафилиалами. Вооб-
ще б дем ориентироваться по
оличеств вып с ни ов. И
за р жать филиалы с наи-
большим отто ом чени ов.
Но необходимо читывать со-
отношение детей и препода-
вателей. Та , в лавном здании
тр дятся 33 педа о а, а в фи-
лиале №1 – семь и четыре по

совместительств . Разница
есть, - оворитМарина Влади-
мировна.

- Но это вовсе не значит,
что мы не поддерживаем фи-
лиалы, - продолжает Анато-
лий Семенович. – И тверж-
дение Ирины Глазыриной, что
« ород пра тичес и не помо-
ает» в орне неверно. А зар-
плата педа о ам, оплата ом-
м нальных сл не считают-
ся? Со ласен, не все да пол -
чается довлетворить все
н жды. И порой действитель-
но приходится прибе ать
помощи ОАО «ДИНУР», ОАО
«ПНТЗ», р до правления. Но
мы делаем все, что в наших
силах.

- Зарплата и оплата « ом-
м нал и» - онечно, здорово.
Одна о хочется, чтобы ород
делял больше внимание раз-
витию ш олы ис сств. Это
асается и ремонтов, и приоб-
ретения ново о обор дова-
ния. Ведь это в лад не столь о
в чреждение, с оль о в наше
б д щее – в воспитание де-
тей, - добавилаМаринаВлади-
мировна.

À.ÏÎÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïîä òàêèì çàãîëîâêîì â íàøåé ãàçåòå (¹34 îò 2.09.2011) áûëà îïóáëè-
êîâàíà êîððåñïîíäåíöèÿ, â êîòîðîé øëà ðå÷ü î êâîòèðîâàíèè áþäæåò-
íûõ ìåñò â ôèëèàëå ¹1 «Ïåðâîóðàëüñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ». Â
ïðîøëûé ðàç îá ýòîé ñèòóàöèè ÿ ðàçãîâàðèâàëà ñ çàâåäóþùåé Èðèíîé
Ãëàçûðèíîé è ïåäàãîãàìè ôèëèàëà. Äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòèâíîé êàðòè-
íû ïðîèñõîäÿùåãî ïðèâåäó êîììåíòàðèè äèðåêòîðà «Ïåðâîóðàëüñêîé
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ» Ìàðèíû ÌÀÊÑÈÌÎÂÎÉ è íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ êóëüòóðû Àíàòîëèÿ ÊÎÔÌÀÍÀ.

Возвращаясь к напечатанному

ÆÅËÀÞÙÈÕ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÌÅÑÒ
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СПОРТ

Ñ ïîìîùüþ øåôîâ
Âîñïèòàííèêàì äåòñêîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà ÑÒÈ, ñêó-

÷àòü íåêîãäà. Îðãàíèçàöèåé äîñóãà ðåáÿò çàíèìàþòñÿ íå òîëü-
êî ðàáîòíèêè äåòñêîãî äîìà, íî è äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Âàëåðèÿ Ôåäîðîâè÷à Îáóâàëîâà,
ïðåäñåäàòåëÿ Ïîïå÷èòåëüñêîãî Ñîâåòà íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ,
çà ïîìîùü è ïîääåðæêó âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Óþòíûé äâîðèê» ó âîñïè-
òàííèêîâ äåòñêîãî äîìà ïîÿâèëàñü ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà äëÿ
ìèíè-ôóòáîëà. Áëàãîäàðÿ ïîìîùè Àíäðåÿ Þðüåâè÷à  Íå-
êðàñîâà, ñòàðøåãî òðåíåðà êîìàíäû «Äèíóð», êîòîðûé âçÿë
øåôñòâî íàä íàøèìè ðåáÿòàìè è ïîäàðèë èì ñåòêó  íà âîðî-
òà, ôóòáîëüíûå ìÿ÷è, ó ìàëü÷èøåê ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
èãðàòü â ôóòáîë.  Îãðîìíîå åìó  ñïàñèáî!

Î.ÊÎÐßÊÎÂÀ,
 äèðåêòîð äåòñêîãî äîìà

Â ÝÒÎÌ ñåçîíå «Äèíóð»
â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà

îáëàñòè ïîòåðïåë ïî äâà ïî-
ðàæåíèÿ – äîìà è â ãîñòÿõ –
îò êà÷êàíàðñêîãî «Ãîðíÿêà»
(0:1, 1:3) è ñóõîëîæñêîãî
«ÔÎÐÝÑà» (1:2, 0:2).Åñëè
ýòèì êîìàíäàì – ñîñåäÿì ïî
òóðíèðíîé òàáëèöå äèíàñîâ-
öû õîòÿ áû ïî ìÿ÷ó çàáèëè,
òî âîò ôóòáîëèñòîâ äóáëÿ
«Óðàëà» â òð¸õ ñîñòîÿâøèõ-
ñÿ ïîïûòêàõ íå óäàëîñü
îãîð÷èòü íè ðàçó.

Ïîëîñà íåâåçåíèÿ íà÷à-
ëàñü â ìàéñêîì ñïîðå çà Ñó-
ïåðêóáîê îáëàñòè, êîãäà èñ-
õîä ðåøèë åäèíñòâåííûé
ãîë ìîëîä¸æè â äåáþòå ïî-
åäèíêà. Â ñåðåäèíå èþíÿ íà
ñâî¸ì ïîëå îãíåóïîðùèêè
ïðîïóñòèëè äâå ðåçóëüòà-
òèâíûå àòàêè ñîïåðíèêà –
0:2. È âîò íàñòàëà ïîðà âòî-
ðîãî êðóãà. Íàñòðîé íà ðå-
âàíø äèêòîâàëñÿ ïðèïîäíÿ-
òûì íàñòðîåíèåì íàøèõ ïàð-
íåé, çàâîåâàâøèõ íàêàíóíå
Êóáîê îáëàñòè â äâóõðàóíäî-
âîì ïðîòèâîñòîÿíèè ñ ñóõî-
ëîæöàìè (4:3, 3:2) – õîòü â
ýòîì òóðíèðå ñ «ÔÎÐÝÑîì»
ïîêâèòàëèñü!

Êàçàëîñü, íè÷òî íå ïðåäâå-
ùàëî â ìèíóâøåå âîñêðåñå-
íüå áåäû. Ðàçâå òîëüêî íåáî
áûëî ìðà÷íîå, âðåìåíàìè
íàêðàïûâàë äîæäè÷åê, íå
ñòàâøèé íà èñêóññòâåííîì
ãàçîíå Öåíòðàëüíîãî ñòàäè-
îíà Åêàòåðèíáóðãà ïîìåõîé
ôóòáîëèñòàì. Ñðàçó ïîñëå
ñòàðòîâîãî ñâèñòêà õîçÿåâà
ïðîâåëè ðàçâåäûâàòåëüíóþ
àòàêó, íî äî îñòðîòû äåëî íå
äîøëî. Ñëåäîì â ñâîèõ òûëàõ
îøèáñÿ ñ ïåðåäà÷åé À.Îðå-
øèí, áëàãî óäàðó îäíîãî èç
«óðàëüöåâ» íå õâàòèëî òî÷íî-
ñòè.

Ìèíóò ïÿòü çà ñ÷¸ò àêòèâ-
íîñòè, ïîñòîÿííûõ ïåðåìå-
ùåíèé ïîäìàñòåðüÿ èìåëè
òåððèòîðèàëüíîå ïðåèìóùå-
ñòâî, ïðàâäà, âûëèëîñü îíî
ëèøü â åäèíñòâåííûé âûñò-
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ðåë èç-çà ïðåäåëîâ øòðàôíîé
ïëîùàäè – âõîëîñòóþ. Çàòåì
èãðà ïðèîáðåëà îäíîñòîðîí-
íåå äâèæåíèå. Çà ÷åòâåðòü
÷àñà äèíóðîâöû – èíäèâèäó-
àëüíî è êîëëåêòèâíî - ïðåä-
ïðèíÿëè äîáðûé äåñÿòîê
ïîïûòîê ïîðàçèòü öåëü, îä-
íàêî âñÿêèé ðàç ÷òî-íèáóäü
äà ìåøàëî äîáèòüñÿ óñïåõà:
ñîáñòâåííûå äîñàäíûå ïðî-
ìàõè, ïåðåäåðæêè ìÿ÷à,
ïàñû íèêóäà, âðàòàðü åêàòå-
ðèíáóðæöåâ. ×àùå äðóãèõ
íà îñòðèå ó íàñ îêàçûâàëñÿ
Ï.Ñîêîëîâ. Òàêæå îòâîðà÷è-
âàëàñü óäà÷à îò Ì.Áåðäîâà,
À.Êîñòèíà, êîòîðûé íà 31
ìèíóòå íå âîñïîëüçîâàëñÿ
îòñêîêîì îò ãîëêèïåðà è «âû-
æàë» èç îòëè÷íîãî ìîìåíòà
òîëüêî óãëîâîé.

Â óñëîâíî îñòàâàâøåìñÿ
äî ïåðåðûâà ìèêðîìàò÷å îáî-
çíà÷èëñÿ ìèíèìàëüíûé ïå-
ðåâåñ ìîëîäûõ. Îíè íå èñ-
ïîëüçîâàëè êîíòðâûïàä ÷å-
òûðå ïðîòèâ òð¸õ, äåñàíòèðî-
âàíèå â îòðûâ ñâîåãî íàïàäà-
þùåãî… Íî èç äâóõ íàâåñîâ
ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî ôëàíãà
â îäíîì îêàçàëèñü íà âûñî-
òå â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà –
íèêòî èç íàøèõ íå ïîìåøàë
ðîñëîé «äåâÿòêå» ïîñëàòü
ñíàðÿä ãîëîâîé â ñåòêó.
Çäåñü ÿâíî ïðîñ÷èòàëñÿ äè-
íàñîâñêèé âðàòàðü Ñ.Ñòðî-
ìîâ, íå âûøåäøèé íà ïåðå-
õâàò.

Âî âòîðîì òàéìå èãðà øëà,
ìîæíî ñêàçàòü, íà âñòðå÷-
íûõ êóðñàõ. Â æàðêîì ýïè-
çîäå íà «ïÿòà÷êå» Ì.Áåðäîâ
â óïîð ïðîáèë â ãîëêèïåðà,
à äîñûë ãîëîâîé óøåë íàä
ïåðåêëàäèíîé. Ìû ïðîïóñ-
òèëè ôëàíãîâóþ àòàêó ñïðà-
âà, ïîñëåäîâàë äàëüíèé çàá-
ðîñ - âíîâü íå ïîáîðîëèñü íà
«âòîðîì ýòàæå», â ðåçóëüòà-
òå – ãîë «ïàðàøþòèêîì». È
òðåòèé ìÿ÷ «Óðàë» ñîòâîðèë
ãîëîâîé, ïðàâäà, íà ïîäáîðå
îòñêîêà îò Ñ.Ñòðîìîâà. Êñòà-
òè, îí áûë õîðîø â áëèæíåì

áîþ, äåðæàë óäàð ñî ñðåäíåé
äèñòàíöèè, íî âîçäóøíûå
äóýëè – ÿâíî íå åãî ïðî-
ôèëü. Æàëü, ÷òî â ðåçåðâå
îòñóòñòâîâàë äâóõìåòðîâûé
À.Ïåøêîâ.

Õîçÿåâà ñòàðàëèñü áûñòðî
ïðåîäîëåâàòü öåíòðàëüíóþ
÷àñòü ïîëÿ çà ñ÷¸ò äëèííûõ
ïåðåäà÷ è ÷àñòî ñîçäàâàëè
÷èñëåííûé ïåðåâåñ íà ïîä-
ñòóïàõ ê íàøåé øòðàôíîé,

âíóòðè íå¸. È â âÿçêîé áîðü-
áå îêàçûâàëèñü áîëåå ðàñòî-
ðîïíûìè. Òàêèì îáðàçîì
äîâåðøèëè ðàçãðîì – 5:0.
Èíòåðåñíàÿ äåòàëü: ó ïðî-
òèâíèêà ãîëåâîé äóáëü
îôîðìèë ñûí çíàìåíèòîãî
áèàòëîíèñòà Ñåðãåÿ ×åïèêî-
âà - 17-ëåòíèé Ïðîõîð. Êñòà-
òè, îòåö ïðèñóòñòâîâàë íà
ìàò÷å.

Êàæåòñÿ ñòðàííûì, ÷òî
óæå óñòóïàÿ â ñ÷¸òå, äèíàñîâ-
öû íå òîðîïèëèñü ôîðñèðî-
âàòü ñîáûòèÿ, ïðåäïî÷èòàÿ
àêàäåìè÷íûé ðîçûãðûø
ìÿ÷à. Õîòÿ î÷åâèäíî: ÷åì
áîëüøå åãî êàòàåøü, òåì

áîëüøå âåðîÿòíîñòü îøè-
áèòüñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, áðà-
êà âûäàëè – áóäü çäîðîâ.
Íàø íàñòàâíèê À.Íåêðàñîâ
ïîïûòàëñÿ èçìåíèòü õàðàê-
òåð èãðû, ïðîèçâåäÿ ðÿä çà-
ìåí. Ïàðíè âûøëè íà ïëî-
ùàäêó ñ îãðîìíûì æåëàíè-
åì, íî ïåðñîíàëüíî ðåøèòü
îáùóþ çàäà÷ó, ïîíÿòíî, íå
ñìîãëè. Äà è ïî-íàñòîÿùåìó
àíñàìáëÿ ó ïåðâîóðàëüöåâ â

ýòîò âå÷åð íå áûëî. Ïîä çà-
íàâåñ çàïîìíèëñÿ ñëàëîì-
íûé ïðîõîä Ä.Êàðäàïîëîâà
è óäàð â ñåòêó ñáîêó, îò÷àÿí-
íûé âûïàä À.Õóäîâà, çàìû-
êàâøåãî ñèëüíûé ïðî-
ñòðåë…

×òî æ, îòíåñ¸ì ñåé ïðîâàë
- ïîñëå íàïðÿæåííûõ êóáî-
âûõ ðèñòàëèù – ê ïñèõîëî-
ãè÷åñêîìó ñïàäó, à íè â êîåé
ìåðå íå ê ôóíêöèîíàëüíî-
ìó, èáî âïåðåäè åù¸ ïÿòü
òóðîâ ÷åìïèîíàòà ñ äâóìÿ
äîìàøíèìè âñòðå÷àìè. Áëè-
æàéøàÿ – çàâòðà â 17 ÷à-
ñîâ ñ «ìåòàëëóðãàìè»
Âåðõíåé Ïûøìû. 8 îêòÿá-

ðÿ «Äèíóð» (åù¸ äåéñòâóþ-
ùèé ÷åìïèîí è íîâîèñïå÷¸í-
íûé îáëàäàòåëü êóáêà) áóäåò
ïðèíèìàòü ñêîðåå âñåãî ïî-
áåäèòåëÿ ïåðâåíñòâà ýòîãî
ãîäà – êàìåíñêóþ «Ñèíàðó»,
ñ êîòîðîé ïî âåñíå îãíåóïîð-
ùèêàì â 2012-ì ïðèä¸òñÿ îñ-
ïàðèâàòü Ñóïåðêóáîê.

À â ìèíóâøåì òóðå âòîðîé
íåäàâíèé êóáêîâûé ôèíà-
ëèñò - «ÔÎÐÝÑ» ïîäâåðãñÿ
àíàëîãè÷íîé, ÷òî è äèíàñîâ-
öû, îáñòðóêöèè. Óäèâèòåëü-
íî, íî ñóõîëîæöû â Ïîëåâñ-
êîì ïðîèãðàëè 0:5 àóòñàéäå-
ðó ñåçîíà – «Ñåâåðñêîìó
òðóáíèêó».

Îñòàëüíûå ðåçóëüòàòû:
«Ðåãèîí» Íèæíèé Òàãèë –
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê 2:2,
«Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûø-
ìà – «Óðàëàñáåñò» 1:2, «Ñìå-
íà» Åêàòåðèíáóðã – «Ãîðíÿê»
Êà÷êàíàð 0:1, «Ñèíàðà» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé – «Ðåæ»
2:1.

Ïîëîæåíèå íà ñåãîäíÿ: 1.
«Ñèíàðà» - 46 î÷êîâ, 2.
«Óðàë-Ä» - 39, 3. «Ãîðíÿê» -
37, 4. «Äèíóð» - 28, 5. «ÔÎ-
ÐÝÑ» - 27, 6. «Ìåòàëëóðã» -
23, 7. «Ðåãèîí» - 16, 8. «Óðà-
ëàñáåñò» - 16, 9. «Ñìåíà» - 15,
10. «Ðåæ» - 13, 11. «Êåäð» -
13, 12. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
- 11.

Âî âòîðíèê äèíóðîâöû
ïðîâåëè íà Ìàãíèòêå ïåð-
âûé ïîëóôèíàëüíûé ìàò÷ â
ðàìêàõ ñåðèè ïëåé-îôô ãî-
ðîäñêîãî ÷åìïèîíàòà è ïîáå-
äèëè ìåñòíûé «Ãîðíÿê» ñî
ñ÷åòîì 3:1. Ñîïåðíèêè òàêæå
ïðîâîäèëè ïîâòîðíóþ âñòðå-
÷ó íà Äèíàñå. «Ôàêåë» â ïåð-
âîì ðàóíäå ñëîìèë ñîïðîòèâ-
ëåíèå êîìàíäû «Ïòèöåôàá-
ðèêè» íà å¸ ïîëå – 3:2.

Ñ.ÏÀÃÍÓÅÂ

Íà ñíèìêå: ñ çàùèòíè-
êîì äóáë¸ðîâ áîðåòñÿ Äå-
íèñ Êàðäàïîëîâ (íà ïåðåä-
íåì ïëàíå).

Ôèçêóëüò-ïðåäìåò
Ó÷åáíèê ôèçêóëüòóðû âûïóñòèëè

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êíèæêó âûäà-
ëè êàæäîìó ïåðâîêëàññíèêó ðåãèîíà.

Â íåîáû÷íîì ïîñîáèè èçëîæåíà òåîðèÿ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ê êîòîðîé, ïî ìíå-
íèþ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé, äîëæåí ïðèîá-
ùèòüñÿ êàæäûé øêîëüíèê.

– Ó÷åáíèê ðàññêàçûâàåò î òîì, êàê ïðà-
âèëüíî ñëåäèòü çà ñâîèì çäîðîâüåì, ïî÷åìó
î÷åíü âðåäíî äîëãî ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì,
÷åì ïîëåçíî çàêàëèâàíèå, äëÿ ÷åãî íå-
îáõîäèìî ñîáëþäàòü ðàñïîðÿäîê äíÿ... Êíè-
ãà ñîäåðæèò ïîëåçíûå äëÿ çäîðîâüÿ ðåáåíêà

ðåêîìåíäàöèè, – ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå
îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Ïîñîáèå ðàçðàáîòàíî è íàïèñàíî ñîòðóäíè-
êàìè îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, àâòîðû – Âèòàëèé Áàðûøíèêîâ è Àíà-
òîëèé Áåëîóñîâ. Êàê îñîáî ïîä÷åðêèâàþò â ðå-
ãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ, ó÷åá-
íèê ñîîòâåòñòâóåò ôåäåðàëüíîìó îáðàçîâà-
òåëüíîìó ñòàíäàðòó è ðàññ÷èòàí íà äâóõãî-
äè÷íûé êóðñ îáó÷åíèÿ. Ó÷åáíèêè ïðèîáðåòå-
íû íà ñðåäñòâà áþäæåòà ðåãèîíà.

Ñ.ÄÎÁÐÛÍÈÍÀ
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»


