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- Êîãäà âñòàë âîïðîñ î
òîì, ÷òî íóæíî âûäâèãàòü
êàíäèäàòóðû íà ïîáåäó â
òðóäîâîì ñîðåâíîâàíèè, ó
ìåíÿ íå áûëî íèêàêèõ ñî-
ìíåíèé îòíîñèòåëüíî Ìà-
ðèíû Ìèõàéëîâíû, - ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
Â.Òèì÷åíêî. – Ñìåíà ïîä-
äåðæàëà ðåøåíèå åäèíî-
äóøíî. Îáû÷íî âçâåøèâà-
åøü ïëþñû è ìèíóñû â ðà-
áîòå, íî â ýòîì ñëó÷àå íà-
ðåêàíèé íåò íèêàêèõ.
Çíàþ – åñëè ×åðâîííàÿ
ïîîáåùàëà âûäàòü äåòàëü
ê îïðåäåëåííîìó ñðîêó,
ñäåëàåò âîâðåìÿ, – àðãó-
ìåíòèðóåò âûáîð Âèêòîð
Ñåìåíîâè÷.

– Ýòî ïðàâäà. Îñòàíóñü
ïîñëå ñìåíû, ïîäîéäó çà
ñîâåòîì ê áîëåå îïûòíûì
òîêàðÿì, íî âûïîëíþ çàäà-
íèå. Õîòÿ, åñëè ïàðòèÿ
áîëüøàÿ èëè êîíôèãóðà-
öèÿ ñëîæíàÿ, çàðàíåå îãî-
âàðèâàþ, êàêóþ ÷àñòü óñ-
ïåþ ñäåëàòü, ïóñòûõ îáå-
ùàíèé íå äàþ, – äîáàâëÿ-
åò Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà.

Òàêàÿ ðàññóäèòåëü-
íîñòü, âçâåøåííûé ïîä-
õîä ê äåëó ó òîêàðÿ ñ òðè-
íàäöàòèëåòíèì ñòàæåì –
â õàðàêòåðå. Çàèíòåðåñî-
âàíà â òîì, ÷òîáû âûïîë-
íèòü ïðîèçâîäñòâåííîå

çàäàíèå â ñðîê, êà÷å-
ñòâåííî, â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷åðòåæîì. Ðàáîòó îíà ëþ-
áèò êàê ðàç çà âîçìîæ-
íîñòü îáäóìàòü, ñîïîñòà-
âèòü, êàêàÿ íóæíà çàãî-
òîâêà, êàêîé èíñòðóìåíò
ëó÷øå ïîäîéäåò. Åñëè ïî-
ïàäàåòñÿ ñëîæíàÿ äå-
òàëü, ýòî òîëüêî äîáàâëÿ-
åò ïðîôåññèîíàëüíîãî
àçàðòà. È âîî÷èþ óâèäåòü
ðåçóëüòàò ñâîåãî òðóäà –
ëó÷øàÿ íàãðàäà. Ïðè
ýòîì ðàáîòíèöà ÌËÖ íå
ñòàâèò öåëè ñòàòü ëó÷-
øåé, ïðîñòî ñ äóøîé äåëà-
åò òî, ÷òî óìååò.

Ñ ïðîôåññèåé Ì.×åðâîí-
íàÿ çíàêîìà äàâíî –
äî òðóäîóñòðîéñòâà íà
«ÄÈÍÓÐ» ðàáîòàëà òîêà-
ðåì ïîòî÷íîé ëèíèè â áàë-
ëîííîì öåõå ÍÒÇ. Òàêæå â
åå áèîãðàôèè áûëè òêàö-
êàÿ ôàáðèêà âî Âëàäèìè-
ðå, êóäà Ìàðèíà óåõàëà ïî
îêîí÷àíèè øêîëû, è òîëü-
êî-òîëüêî îòêðûâøèéñÿ
ÇÊÌÊ – îêàçàòüñÿ â ÷èñëå
ðàáîòíèêîâ ñîâðåìåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èòàëüÿí-
ñêèì îáîðóäîâàíèåì ñ÷èòà-
ëîñü ïðåñòèæíî. Äèíàñî-
âûé çàâîä ñòàë îòäåëüíîé
ãëàâîé: çäåñü íîâåíüêóþ

âñòðåòèë äðóæíûé, îïûò-
íûé êîëëåêòèâ ìåõàíî-
ëèòåéùèêîâ, çäåñü îíà
îñâîèëà íîâóþ ïðîôåññèþ
– ïîíà÷àëó çàíèìàëàñü çà-
òî÷êîé ïèë â ñîñòàâå áðè-
ãàäû ìåõàíèêîâ. Çäåñü æå
ìîëîäóþ ìàìó ïîçäðàâëÿ-
ëè ñ ðîæäåíèåì äåòåé-
ïîãîäêîâ.

– Äî ñèõ ïîð ó ìåíÿ îñî-
áîå îòíîøåíèå ê ñòàðîæè-
ëàì ìåõàíîëèòåéíîãî, ê
íàñòàâíèêàì, êîòîðûå ïî-
ìîãàëè ñîâåòàìè, – Àíàòî-
ëèþ Êîìàðèñòîìó, Çèíàè-
äå Òèìîõèíîé, Ãåííàäèþ
Øëûêó, Íàäåæäå Ìàëü-

öåâîé… Îíè óæå íà ïåí-
ñèè, íî î òîì âðåìåíè, êîã-
äà ìû ðàáîòàëè âìåñòå,
âñïîìèíàþ ñ òåïëîòîé, -
ãîâîðèò Ìàðèíà Ìèõàé-
ëîâíà.

Î ñåãîäíÿøíèõ êîëëå-
ãàõ-òîêàðÿõ òîæå îòçûâàåò-
ñÿ ñ óâàæåíèåì, îñîáåííî
îòìå÷àÿ âûñî÷àéøèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì ïîáåäèòåëÿ
ïðåäûäóùåé Òðóäîâîé
Âàõòû Åâãåíèÿ Ãåðàñüêè-
íà, êîòîðûé âñåãäà äàåò
ïîëåçíûå ðåêîìåíäàöèè.

Íûíåøíèé ïîíåäåëü-
íèê ñòàë ïåðâûì ðàáî÷èì
äíåì äëÿ Ì.×åðâîííîé
ïîñëå ó÷åáíîãî îòïóñêà.
Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà âåð-
íóëàñü èç Áîãäàíîâè÷à,
ãäå îñâàèâàåò ñïåöèàëü-
íîñòü òåõíîëîãà îãíåóïîð-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñòàòü
ñòóäåíòêîé ïðåäëîæèë
ìóæ, êîòîðûé â ýòîì ãîäó
çàùèùàåò äèïëîì â òîì
æå ó÷åáíîì çàâåäåíèè.
Ôèçèêà è õèìèÿ, íåîáõî-
äèìûå òåõíîëîãó, äàþòñÿ
íåïðîñòî, îäíàêî îíà ñ
óïîðñòâîì çàíèìàåòñÿ,
ïðîâîäÿ äîâîëüíî ìíîãî
âðåìåíè çà êîíñïåêòàìè.

- Ñåé÷àñ áîëüøàÿ ÷àñòü
ñâîáîäíîãî âðåìåíè çàíÿòà
ó÷åáîé, íî ìû íàõîäèì âîç-
ìîæíîñòè è äëÿ îòäûõà –
ëåòîì âñåé ñåìüåé ïóòåøå-
ñòâîâàëè ïî Óðàëó íà ñâî-
åé ìàøèíå, ïîáûâàëè â
Êóíãóðñêîé ïåùåðå, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Ì.×åðâîííàÿ.

ßñíûå îêòÿáðüñêèå
äåíüêè ïðîäèêòîâàëè íàì
ñþæåò äëÿ ëèðè÷åñêîé
ôîòîãðàôèè. Îòáëåñêè
îñåííåãî ñîëíöà, ïðîáèâà-
ÿñü ñêâîçü ëèñòâó, èñêðåí-
íÿÿ óëûáêà ñîãðåëè ëèöî
Ìàðèíû Ìèõàéëîâíû –
îáàÿòåëüíîé æåíùèíû,
äîñòîéíîé óêðàñèòü ñâîèì
ïîðòðåòîì ýòîò âûïóñê ãà-
çåòû.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Â ñëåäóþùåì, þáè-
ëåéíîì äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ ãîäó òîêàðü ÌËÖ
Ìàðèíà ×ÅÐÂÎÍÍÀß
ñòàíåò îáëàäàòåëüíè-
öåé çàñëóæåííîãî çâà-
íèÿ «Âåòåðàí òðóäà
çàâîäà». Ñåé÷àñ Ìàðè-
íà Ìèõàéëîâíà – ëè-
äåð î÷åðåäíîãî ýòàïà
Òðóäîâîé Âàõòû. Â ïî-
íåäåëüíèê ìû âñòðå-
òèëèñü ñ îäíèì èç ëó÷-
øèõ òîêàðåé ìåõàíî-
ëèòåéíîãî.

Победитель Трудовой Вахты
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ÓÏÎÊÈ ïåðâîãî
öåõà êîãäà-òî
ïðåäâåùàëè
íåçàâèäíóþ ñóäüáó.
Íî ó÷àñòîê æèâåò
è ñ íàäåæäîé
ñìîòðèò
â çàâòðà.

Çà òðåòüåãî è
ïîñëåäóþùåãî
ðåáåíêà òåïåðü
èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà áóäåò
âûïëà÷èâàòüñÿ
ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë
â 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çàâòðà ó çàâîäñêîé
ôóòáîëüíîé
êîìàíäû
çàêëþ÷èòåëüíàÿ
èãðà â ðàìêàõ
÷åìïèîíàòà
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.
Ôèíèøèðóåì â Ðåæå.

Çàâîäñêàÿ
ìîëîäåæü
ïîääåðæèâàåò
ñâîåãî êàíäèäàòà
Â.Áîéêî
â ìîëîäåæíûé
ïàðëàìåíò
îáëàñòè.

Îñíîâíûì
ïîêàçàòåëåì ïðè
íà÷èñëåíèè ïðåìèè
ðóêîâîäÿùåìó
ñîñòàâó öåõîâ
òåïåðü ÿâëÿåòñÿ
ïîäåêàäíîå
âûïîëíåíèå ïëàíà.
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Вот что по этом повод с а-
зала заместитель начальни а
отдела тр да и заработной
платы Е.РОГОЗИНА: «Для
то о, чтобы выполнить план,
цехи ид т на различные п -
щения, например, та ие а
нерациональные режимы про-
изводства, неэффе тивная
ор анизация тр да, использо-
вание сдельщи ов на работах,
треб ющих более низ ой ва-
лифи ации. Тем самым, не
обеспечивается та ой по аза-
тель, а производительность
тр да, оторый задан для аж-
до о подразделения по сло-
жившейся выработ е за пре-
дыд щие периоды. Следстви-
ем необеспечения произво-
дительности тр да становится
несоответствие межд объе-
мами произведенной прод -
ции и начисленным фондом
заработной платы. За 8 меся-
цев те ще о ода это несоот-
ветствие по предприятию со-
ставило 4,4 миллиона р блей,
а это значит, что ежемесячно
не обрабатывалось 25 чело-
ве ».
А что по этом повод д ма-

ют те, о о непосредственно
осн лись изменения? Пер-
вый, с ем далось по ово-
рить, был начальни прессо-
формовочно о част а второ-
о цеха В.ЦЫПУШКИН.

- Оценочные по азатели
премирования р оводителей

Специалисты заводс о о отдела ад-
ров предоставили след ющ ю статис-
ти : за девять месяцев те ще о ода
на предприятии по причине про лов
было волено 156 челове . Самое
большое число нар шителей дисцип-
лины в первом и втором цехах – 58 и
76 соответственно, в МЛЦ – 12 чело-
ве , в ЖДЦ – 4, в УСР – трое... Ре орд-
ным по фа там про лов был январь.
Время идет, а проблема под назва-

нием «нар шители дисциплины» пере-
очевывает из ода в од, являясь се-
рьезной поднож ой на п ти олле ти-
вов, выполняющих большие произ-
водственные планы. Об этом р ово-
дители цехов ре лярно оворят на
ито овых собраниях своих подразде-
лений.

Êîãäà íå äîðîæàò
ðàáî÷èì ìåñòîì

Â çàâîäñêîì Êîëëåêòèâ-
íîì äîãîâîðå íàïèñàíî:
«Âñå ðàáîòíèêè ïðèçíàþò çà
ñîáîé îáÿçàííîñòü ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà òðóäîâîãî ðàñ-
ïîðÿäêà è òðóäîâóþ äèñöèï-
ëèíó». Óâû, ýòî îáÿçàòåëü-
ñòâî íåêîòîðûìè íàðóøàåò-
ñÿ. ×òî íè ìåñÿö, òî íîâûé
ñïèñîê ïðîãóëüùèêîâ.

Челове не вышел на смен . Масте-
р , начальни част а приходится опе-
ративно пере раивать первоначаль-
н ю расстанов людей по техноло ии.
Задание прежнее, толь о выполнять
е о необходимо меньшим числом, а
это значит, что на остальных работни-
ов ложится дополнительная на р з а.
Поражает тот фа т, что поначал

люди стремятся на завод, обещают не
нар шать дисциплин , за репляя это
обязательство подписью в тр довом
до оворе, а потом спешно обо всем
забывают, та и не на чившись доро-
жить своим рабочим местом.
Вероятно, б дет не лишним напом-

нить, что на «ДИНУРЕ» со злостными
про льщи ами расстаются без сожа-
ления. И о тябрь в этом плане не стал

ис лючением. В отделе адров нахо-
дятся нес оль о прото олов с та им
решением.
Профсоюзный лидер второ о цеха

Л.Христич расс азала, что аждый сл -
чай обязательно обс ждается в смене
или бри аде, де работает нар шитель.
Часто олле и ходатайств ют перед
начальни ом цеха о не вольнении про-
винивше ося, читывая е о профес-
сиональные засл и, тем самым давая
челове шанс. Нар шитель дисципли-
ны пол чает вы овор, лишается пре-
мии. Ка с азалаЛилияНи олаевна, для
не оторых ост пившихся ро идет на
польз . В та ой момент важно понять,
что след ющий прост по может стать
последней аплей в чаше терпения ол-
ле тива. Одна о это понимают, сожа-

лению, дале о не все. Иначе чем
объяснить та ое оличество злостных
про льщи ов, от оторых подразделе-
ния вын ждены избавляться.
Смена ходатайств ет, о ончатель-

ное же решение принимает омиссия,
воз лавляемая начальни ом цеха.
Безответственность, недобросовест-
ность, способность в любой момент
подвести олле тив – все это при об-
с ждении тянет чаш на весах «не
волить – волить» в сторон послед-
не о. Совет потенциальным нар ши-
телям дисциплины - семь раз отме-
рить, чтобы не потерять место на
предприятии, де мно ие толь о меч-
тают работать.

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ

ÎÒ ÏÅÐÅÌÅÍÛ ÌÅÑÒ ÑËÀÃÀÅÌÛÕ
ÑÓÌÌÀ ÍÅ ÌÅÍßÅÒÑß?

Предметный разговор
Êîãäà èç îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé ïðè íà÷èñëåíèè ïðåìèè ðóêîâîäÿùåìó ñîñòà-

âó öåõîâ áûë èñêëþ÷åí êðèòåðèé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, âûñêàçûâàëèñü ñîìíå-
íèÿ ïî ïîâîäó òîãî, íå îòðàçèòñÿ ëè ýòî íåãàòèâíî íà ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.

периодичес и изменяются, -
оворит Валерий Владимиро-
вич. – Раньше лавными
были выполнение плана в на-
т ральных тоннах, обеспече-
ние заданно о ровня произ-
водительности тр да, сниже-
ние затрат. Се одня на первое
место выведен та ой по аза-
тель, а ритмичное выполне-
ние плана. И это, на мой
вз ляд, правильно. Потреби-
тель ждет наш прод цию
вовремя и в н жной омп-
ле тности. Прежде часто бы-
вало та – не смо ли по а им-
то причинам сформовать не-
оторое оличество прод -
ции это о месяца, и чтобы не
доп стить невыполнения пла-
на, брали часть ассортимента
из след юще о. Н жные тон-
ны давали, производитель-
ность была, а с постав ами не
справлялись.
Я считаю, что все фа торы,

неважно в а ой последова-
тельности они стоят, влияют на
общий рез льтат. Мы на ча-
ст е о повышении произво-
дительности не забываем.
Одно из лавных направлений
в этой работе – более эффе -
тивное использование прес-
сов «Лайс». Р оводством за-
вода предпринимаются для
это о необходимые ша и. В
частности, приобретаются ита-
льянс ие прессформы, заре-
омендовавшие себя с самой

л чшей стороны. Сейчас
наша задача – вывести «Лайс-
6» на формование 10 тонн
прод ции в смен (по а е о
производительность 6,5 тон-
ны).
Изменились ритерии пре-

мирования, но не изменилось
отношение том , из че о,
собственно, с ладывается
производительность – ор ани-
зация производства, сниже-
ние простоев, повышение
ровня валифи ации работ-
ни ов... Без этих по азателей
невозможно справиться с
лавным – поде адным вы-
полнением плана, оторое
сейчас на первом месте.
Далее раз овор на заданн ю

тем продолжился с исполня-
ющим обязанности начальни-
а част а ШПУИ цеха № 1
С.УЛАНОВЫМ. Сер ей Ни о-
лаевич тоже бежден, что вы-
несение на первое место та-
о о оценочно о по азателя
а поде адное выполнение
плана оправдано. И совсем не
сл чайно при подведении ито-
ов Тр довой Вахты, посвя-
щенной юбилею завода,
именно этот по азатель зани-
мает сам ю верхнюю стро .

- В отношениях с потреби-
телями прод ции очень важ-
ны постав и, - оворит р о-
водитель. – За азаны овше-
вые в первой де аде, мы
должны та ор анизовать ра-

бот , чтобы металл р-
ов не было поводов
для претензий. Конеч-
но, поначал было не-
просто перестроиться,
если вспомнить еще
недавние авралы в он-
це месяца. Пол чилось
не сраз . Но се одня
поде адность выпол-
нения плана с четом
поставо же ни о о не
п ает. Последние ме-
сяцы – том подтверждение.
Вот и перв ю десятиднев
о тября отработали в плано-
вых цифрах.
Сер ей Ни олаевич был

нес оль о дивлен, о да я за-
дала вопрос, на а ом теперь
месте р оводителей забо-
та о производительности? «Не
б дет производительности, не
б дет плана, - та ов был от-
вет. – Одно без др о о раз-
ве возможно? Я рассчитываю
сменные задания для аждо-
о работни а. Се одня это по

2,4 тонны на челове а. Не ло-
жимся, о а ой ритмичности
может идти речь.
Не се рет, для выполнения

плана приходилось перево-
дить валифицированных ра-
ботни ов на операции, не тре-
б ющие столь высо о о мас-
терства, сохраняя им при этом
повышенн ю оплат . С о тяб-
ря та ая пра ти а пре ращена.
Задача р оводителя – по-

заботиться, чтобы обор дова-
ние работало, были н жные
прессформы, сырье в доста-
точном оличестве, правиль-
но расставить людей, вовремя
об чить нович ов... Вот то да
и за производительность мож-
но спрашивать. И спраши-
ваем».
Кстати, а с азал С.Уланов,

в оценочных по азателях ра-
боты мастеров производи-
тельность по-прежнем чи-
тывается.
На последнем ито овом со-

брании в первом цехе, испол-
няющий то да обязанности
начальни а К.Борзов отметил
работ УПОШПУИ. В ав сте
олле тив это о част а спра-
вился с поде адным выпол-
нением плана и постав ами,
ложился в норматив по бра-

, добился роста производи-
тельности тр да.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Трудовая дисциплина
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ЗАВОДЧАНЕ

Ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç
êâàðöåâîãî ñòåêëà íà÷èíà-
ëîñü íà íåáîëüøîì òåððèòî-
ðèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå öåõà
¹ 1. Ñêåïòèêè ãîâîðèëè,
ìîë, ïîñìîòðèì, ÷òî èç ýòîãî
âûéäåò. Âîí Ïîäîëüñêèé çà-
âîä äàâíî îñâàèâàåò àíàëî-
ãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî, à â
ôàíôàðû áèòü ðàíî. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ïðîäîëæèòåëü-
íûå ïîïûòêè ïðèìåíåíèÿ
ñóùåñòâîâàâøåãî â òå ãîäû
óðîâíÿ òåõíîëîãèè ïî âû-
ïóñêó êâàðöåâûõ îãíåóïîðîâ
â ñèëó ñëîæíîñòè îêàçàëèñü
áåçóñïåøíûìè. Îäíàêî ïåð-
âîóðàëüñêèå îãíåóïîðùèêè,
âåäîìûå íàó÷íîé ìûñëüþ
Þ.Ïèâèíñêîãî, íà÷àëè ïðî-

ÁÛËÈ  ÎÄÅÐÆÈÌÛ
ÎÁÙÅÉ  ÈÄÅÅÉ

Â 80-å ãîäû äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê
Þ.ÏÈÂÈÍÑÊÈÉ ðàçðàáîòàë è âíåäðèë íà
íàøåì ïðåäïðèÿòèè òåõíîëîãèþ êâàðöå-
âûõ îãíåóïîðîâ. Þðèé Åôèìîâè÷ îòêðûë
ýôôåêò âÿæóùèõ ñâîéñòâ ñóñïåíçèé
(ÂÊÂÑ), íà îñíîâå êîòîðûõ áóðíî ðàçâèâà-
ëàñü òåõíîëîãèÿ êåðàìîáåòîíîâ, ÷òî íà äå-
ñÿòèëåòèå îïåðåäèëî ñîçäàíèå çàðóáåæ-
íûõ àíàëîãîâ.

èçâîäèòü ïîãðóæíûå ñòàêà-
íû è çàùèòíûå òðóáû ïî
ïðèíöèïèàëüíî èíîé òåõíî-
ëîãèè – êåðàìîáåòîííîé.
Îíà îñíîâàíà íà èñïîëüçî-
âàíèè âûñîêîêîíöåíòðèðî-
âàííûõ âÿæóùèõ ñóñïåíçèé
(ÂÊÂÑ). Âåñüìà ýôôåêòèâ-
íûì îêàçàëñÿ è ðàçðàáîòàí-
íûé öåíòðîáåæíûé ñïîñîá
ôîðìîâàíèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîöåññîì ëèòüÿ â ãèïñî-
âûå ôîðìû â óñëîâèÿõ êðóï-
íîìàñøòàáíîãî ïðîèçâîäñòâà
ýòîò ìåòîä îêàçàëñÿ âûñîêî-
ðåíòàáåëüíûì – ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ôîðìîâàíèÿ ñî-
êðàòèëàñü â 50-70 ðàç, à
ñðîê ñëóæáû ôîðìû – â ñîò-
íè ðàç.

Âåðíî ãîâîðÿò, íåò ïðåäåëà
ñîâåðøåíñòâó. Òàê è çäåñü, â
òåõíîëîãèþ ðåãóëÿðíî âíî-
ñèëèñü ýëåìåíòû ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿëî
çíà÷èòåëüíî óìåíüøàòü èç-
äåðæêè ïðîèçâîäñòâà è óëó÷-
øàòü êà÷åñòâî èçäåëèé. Ïåð-
âîóðàëüñêèå îãíåóïîðùèêè
âñåãäà ñìåëî øëè íàâñòðå÷ó
íîâîìó.

…Ñåãîäíÿ íà ÓÏÎÊÈ ðà-
áîòàåò 110 ÷åëîâåê. Ñ ïåðâî-
ãî äíÿ íà íîâîì ïðîèçâîä-
ñòâå òðóäèëñÿ Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ Ñîëîâüåâ, êîòî-

ðûé äî íåäàâíåãî âðåìåíè
âîçãëàâëÿë ýòîò ó÷àñòîê. Îí
êàê-òî ðàññêàçûâàë, ñ ÷åãî
âñ¸ íà÷èíàëîñü. Ñ íåáîëüøî-
ãî òåððèòîðèàëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà íà «êàì÷àòêå»
öåõà, êîòîðîå ïîçäíåå ïðè-
ðîñëî òðåìÿ ôîðìîâêàìè è
ó÷àñòêîì «800». Êàê äíåâà-
ëè è íî÷åâàëè íà ðàáîòå ïðè
îñâîåíèè «Ïëàçìàòðîíîâ» –
ïëàâèëüíûõ ïå÷åé. Íåîá-
õîäèìî áûëî ñîáñòâåííîå
ñûðüå äëÿ ïðîèçâîäñòâà
êâàðöåâîé ïðîäóêöèè, è çà-
âîä åãî ïîëó÷èë.

Ïëàâêà ñòåêëà – óäèâè-
òåëüíîé êðàñîòû çðåëèùå.
Ñåãîäíÿ ðåçêî âîçðîñëè îáúå-
ìû åãî ïðîèçâîäñòâà – â ñåí-
òÿáðå, íàïðèìåð, êîëëåêòèâ
ó÷àñòêà âûäàë 410 òîíí ïðî-
äóêöèè. Ñ îñíîâàíèÿ ó÷àñò-
êà çäåñü óñïåøíî òðóäÿòñÿ
ïëàâèëüùèêè Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷ Ïîëåùóê, Ïàâåë
Âàëåðüåâè÷ ßðèí, Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ Ïîâàëÿåâ, Àíàòî-
ëèé Èâàíîâè÷ Ïîãóëêî.

Âñå, îò ðóêîâîäèòåëåé çà-
âîäà äî ðàáî÷åãî, áûëè
îäåðæèìû èäååé, êàê ìîæ-
íî áûñòðåå äàòü ìåòàëëóð-
ãàì ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ
ïðîäóêöèþ. Êîãäà-òî ñ÷åò
èçäåëèÿì øåë íà øòóêè.
Ñåé÷àñ ó÷àñòîê âûïóñêàåò
àáñîëþòíî ðàçíûå ïî ôîð-
ìàì, ãàáàðèòàì è ìàðêàì
êâàðöåâûå èçäåëèÿ. Â ìå-
ñÿö – ïîðÿäêà 9 òûñÿ÷
øòóê. Ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ
ÓÏÎÊÈ ó ìåòàëëóðãîâ ïî-
ïðåæíåìó åñòü.

Ó÷àñòîê âîçãëàâëÿåò ìîëî-
äîé íà÷àëüíèê Í.Ãóñåâ. Â
ñâîåé ðàáîòå Íèêîëàé Âèê-
òîðîâè÷ îïèðàåòñÿ íà îïûò è
ìàñòåðñòâî òàêèõ êëàññíûõ
ñïåöèàëèñòîâ êàê Íàèëü
Ôàêðàçååâè÷ Ñàäðèåâ, Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ Ñîëîâüåâ,
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Ñèíåëüíèêîâ, Ðèíàò Ðèôà-
òîâè÷ Íóðûåâ, Ñåðãåé Âàñè-
ëüåâè÷ Ñìîëåíöåâ...

Ó÷àñòîê æèâåò, äàåò ïðî-
äóêöèþ è ñ íàäåæäîé ñìîò-
ðèò â çàâòðàøíèé äåíü.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Ïåðåîäåâøèñü â ñïåöîâêè,
ãðóïïà ðàáî÷èõ íàïðàâëÿåò-
ñÿ ê ó÷àñòêó ïî ïðîèçâîä-
ñòâó êâàðöåâîé êåðàìèêè.
×òî-òî äðóæíî îáñóæäàþò,
øóòÿò. Çäîðîâî, êîãäà ëþäè
èäóò íà ñìåíó â õîðîøåì
íàñòðîåíèè.

Ñðåäè îãíåóïîðùèêîâ çàìå÷àþ
çíàêîìîå ëèöî. Ýòî æå Âëàäèñëàâ
Çàêóñèí! Òîëüêî â÷åðà ìû âñòðå÷à-
ëèñü ñ íèì â ðåäàêöèè. Íà÷àëüíèê
ÓÏÎÊÈ Íèêîëàé Ãóñåâ ïîñîâåòîâàë
íàïèñàòü î Âëàäèñëàâå Âëàäèìèðî-
âè÷å êàê î âåòåðàíå ó÷àñòêà, îäíîì
èç îïûòíåéøèõ ôîðìîâùèêîâ.

Êîãäà äâåðü îòêðûëàñü, è âîøåë
ìîëîäîé, êðåïêèé ìóæ÷èíà, ïåðâîå,
î ÷åì ïîäóìàëîñü, íè÷åãî ñåáå âåòå-
ðàí! Íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì. Òå,
êòî ïðèøåë â öåõ â íà÷àëå äåâÿíîñ-
òûõ, ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò êîñòÿê êîë-
ëåêòèâà. Â. Çàêóñèí íà÷àë ðàáîòàòü
ôîðìîâùèêîì â 94-ì. Ïðîôåññèè
ó÷èëñÿ ó áðèãàäèðà Âëàäèìèðà Ïè-
êèíåâè÷à, êîòîðûé ñåãîäíÿ ðàáîòàåò
ìàñòåðîì è, íàâåðíÿêà, ãîðäèòñÿ, ÷òî

Â.Çàêóñèí: «Â äðóãîì êîëëåêòèâå
ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿþ»

åãî ó÷åíèêè, à Âëàäèñëàâ – äàëå-
êî íå åäèíñòâåííûé, ñòàëè ïðî-
ôåññèîíàëàìè è ñîõðàíèëè âåð-

íîñòü çàâîäó è ó÷àñòêó íà äîëãèå
ãîäû.

- Â äðóãîì êîëëåêòèâå ñåáÿ è íå
ïðåäñòàâëÿþ, - ñêàçàë Âëàäèñëàâ
Âëàäèìèðîâè÷. – Ëþäè çàìå÷àòåëü-

íûå, ðàáîòà – ïóñòü íåëåãêàÿ, íî ïî-
íàñòîÿùåìó ìóæñêàÿ, çàðïëàòà –
äîñòîéíàÿ, à ãëàâíîå – åñòü óâåðåí-
íîñòü, ÷òî ñïðîñ íà íàøó ïðîäóêöèþ
áóäåò è çàâòðà, è ïîñëåçàâòðà.

Âëàäèñëàâ Çàêóñèí, êàê è äðóãèå
åãî êîëëåãè-ñòàæèñòû, òàêèå êàê
Ñåðãåé Ñìîëåíöåâ, Ñåðãåé Ëèïàòíè-

êîâ, ïåðåæèëè ñ ó÷àñòêîì ðàç-
íûå âðåìåíà. Ìîé ñîáåñåäíèê
âñïîìèíàåò ïåðèîä ïèêà ñïðî-
ñà íà êâàðöåâûå èçäåëèÿ, êîã-
äà íà ó÷àñòêå ñ ïîëíîé çàãðóç-
êîé ðàáîòàëè ÷åòûðå áðèãàäû
è â êàæäîé – ïî äâàäöàòü ôîð-
ìîâùèêîâ. Ñåãîäíÿ îáúåìû
óæ íå òå, íî è êîëëåêòèâ âïî-
ëîâèíó ìåíüøå. Âñïîìíèë îí
è î ïîñëåäíåì êðèçèñå â ñòðà-
íå: «Ñëûøàëè, ÷èòàëè, êàê òÿ-
æåëî â òó ïîðó ïðèøëîñü ìíî-
ãèì ïðåäïðèÿòèÿì. Ìû áûëè
óâåðåíû, ÷òî ñ «ÄÈÍÓÐÎÌ»
íå ïðîïàäåì». Õîðîøèå ñëîâà
ñêàçàë Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðî-
âè÷. Ñ ýòîé óâåðåííîñòüþ æè-
âåò è ðàáîòàåò êàæäûé èç íàñ.

…Â ïîíåäåëüíèê ïîñëå ðàç-
íàðÿäêè Â.Çàêóñèí êàê
îáû÷íî íàïðàâèëñÿ ê ñòàíêó.
Åìó ïðåäñòîÿëî â òå÷åíèå ñìå-
íû ñôîðìîâàòü ïÿòíàäöàòü

øëèêåðíûõ òðóá. Äëÿ òàêîãî ìàñòå-
ðà êàê Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
ýòî íå ïðåäåë. Íèêòî íå ñîìíåâàåò-
ñÿ, çàäàíèå áóäåò ïåðåâûïîëíåíî.
Êàê ïðàâèëî, çà âîñåìü ðàáî÷èõ ÷à-
ñîâ îïûòíûé ôîðìîâùèê ïðåäúÿâ-
ëÿåò äâàäöàòü òðóá, ìàêñèìàëüíî
ñîîòâåòñòâóþùèõ âñåì òðåáîâàíèÿì
êà÷åñòâà. Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà, ñòàð-
øèé ìàñòåð õàðàêòåðèçóþò Âëàäèñ-
ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à ñ ñàìîé ïîëî-
æèòåëüíîé ñòîðîíû.

«ÄÈÍÓÐ» ñòàë ìåñòîì ðàáîòû è
æåíû Â.Çàêóñèíà – Ñâåòëàíà òðó-
äèòñÿ â îòäåëå òåõíè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ. Ñåé÷àñ îíà â äåêðåòíîì îòïóñêå
– äî÷êå Äàøåíüêå âñåãî äåâÿòü ìåñÿ-
öåâ. Âëàäèñëàâ íàçûâàåò ìàëûøêó
ñîêðîâèùåì. Äóøè íå ÷àåò â ñåñòðåí-
êå è òðèíàäöàòèëåòíèé Àëåêñàíäð,
âî âñåì ñòàðàÿñü ïîìîãàòü ðîäèòå-
ëÿì. Îòåö äîâîëåí ñûíîì, îäîáðÿåò
åãî çàíÿòèÿ ôóòáîëîì, íî íå çàáûâà-
åò íàïîìèíàòü, ÷òî íà ïåðâîì ìåñòå
äîëæíà îñòàâàòüñÿ ó÷åáà. Âëàäèñëàâ
çàêîí÷èë ïÿòíàäöàòóþ, è ó íåãî äî
ñèõ ïîð íå áûëî, è îí íàäååòñÿ, ÷òî
íå áóäåò ïîâîäà êðàñíåòü ïåðåä ó÷è-
òåëÿìè çà ñûíà, êîòîðûé òàêæå ó÷èò-
ñÿ çäåñü. Ñî ñâîåé ñòîðîíû ãëàâà ñå-
ìüè ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òîáû åãî
ðîäíûå áûëè ñ÷àñòëèâû.
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ВЛАСТЬ

– Ев ений Петрович, с
че о начнем? Предла аю –
о материнс ом апитале.

- На прошлой неделе на за-
седании областной Д мы был
принят За он об областном
материнс ом апитале. Он
был принят со ласно прово-
димой ос дарственной поли-
ти е. В своем послании Пре-
зидент Дмитрий Медведев,
обращаясь нации, с азал, что
было бы неплохо, если бы
с бъе ты Федерации изыс а-
ли в своих бюджетах средства
и начали выплачивать свои
дополнительные ре иональ-
ные материнс ие апиталы. У
нас теперь есть та ой семей-
ный апитал, оторый финан-
сир ется из областно о бюд-
жета. Размер это о апитала
100 тысяч р блей. Он б дет
выплачиваться на аждо о тре-
тье о или послед юще о ре-
бен а. Эти день и может по-
л чить а женщина, оторая
родила или сыновила ребен-
а, та и м жчина, оторо о
на попечении двое детей и он
сыновил третье о. И есть сл -
чаи, о да материнс ий апи-
тал может пол чить сам ребе-
но . К пример , материнс ий
апитал был назначен, офор-
млены все до менты, а
момент , о да пришло время
пол чить день и, ребено ос-
тался без родителей. К сожа-
лению, жизненные сит ации
бывают разные.
Материнс ий апитал б дет

выдаваться со след юще о
ода. Но что интересно – вот
мы сейчас с вами раз овари-
ваем, се одня 11 о тября, то-
то сейчас в роддоме рожает
третье о ребен а. Эта мамоч-
а же сможет пол чить се-
мейный апитал. Та пред с-
мотрено за оном.
Мне часто задают вопрос, а

не пол чится та , что нам
приед т астарбайтеры, наро-
жают детей и пол чат мате-
ринс ий апитал? Право на
материнс ий апитал имеют
раждане Российс ой Феде-
рации, прожившие на терри-
тории Свердловс ой области
не менее ода до момента
рождения третье о ребен а.
К да можно потратить день и
областно о материнс о о а-
питала? Их можно начать тра-
тить же через два ода пос-
ле рождения малыша на при-
обретение жилья, долевое
строительство по до овор со
строительной омпанией, на
строительство жилья та назы-
ваемым самстроем, на обра-
зование детей.
Ко да на Д ме принимали

этот за он, мы до оворились с
деп татами, что это первый
ша , и бернатор нас в этом
поддерживает. Ко да прини-
маем новый за он, н жно по-
смотреть, а он б дет рабо-

ÁÎËÜØÅ ÇÀÊÎÍÎÂ,
ÕÎÐÎØÈÕ È ÐÀÇÍÛÕ

Âî âòîðíèê â ñòóäèè «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ» æóðíà-
ëèñòàì êîðïîðàòèâíûõ ÑÌÈ äàë èíòåðâüþ
äåïóòàò îáëàñòíîé Äóìû Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å.ÀÐÒÞÕ.
Ðå÷ü øëà î âàæíûõ çàêîíàõ, ïðèíÿòûõ íà çà-
ñåäàíèÿõ îáëäóìû íà îñåííåé ñåññèè.

тать, и дальше е о совер-
шенствовать. С орее все о,
мы б дем величивать раз-
мер материнс о о апитала.
Се одня в за оне прописано,
что «100 тысяч р блей выпла-
чивается на аждо о третье о
или послед юще о ребен а»,
та вот мы след ющей целью
ставим, чтобы апитал выда-
вался на аждо о третье о и
послед юще о ребен а. Я д -
маю, что же в 2012-м од
б д т внесены изменения.
Это очень важный за он, и я
рад, что он принят. Все, о чем
я оворю, это социальная по-
лити а.

- Дет и родились, под-
росли, время идти в детсад.
Ка решается эта проблема
в нашей области? В Перми,
например, работает про-
рамма «Мамин выбор».

- С этой проблемой я хоро-
шо зна ом. Возьмем сит ацию
с детс ими садами в Перво-
ральс е. Раньше, в та назы-
ваемые советс ие времена,
было 108 детс их садов, сей-
час – 47. Сади и посещают 4
тысячи 700 детей, в очереди
стоят – 5 тысяч 500. Для Пер-
во ральс а это очень боль-
шая проблема. Для сравнения
привед в пример Киров рад,
де в очереди все о 80 чело-
ве . По области же очеред-
ность в дош ольные чреж-
дения составляет 50 тысяч.
Почем возни ла эта пробле-
ма? В девяностые оды был
демо рафичес ий спад, и по-
считали, что столь о детсадов
не н жно. Мно ие здания
были перепрофилированы
или проданы. Мы били в оло-
ола, я нес оль о раз обра-
щался бернатор . В ре-
з льтате Але сандр Сер еевич
Мишарин инициировал приня-
тие областной про раммы по
развитию детс их садов, в со-
ответствии с оторой в тече-
ние ближайших пяти лет эта
проблема должна быть реше-
на. Но решиться она должна
нес оль ими направлениями:
первое – там, де можно, идет
плотнение р пп. Понятно,
чтоб не было, а селед и в
боч е. Второе – возврат под
детсады зданий, в оторых
размещаются ос дарствен-
ные стр т ры. Я, например,
сторонни то о, и об этом о-
ворил мэр Переверзев , что-
бы в Перво ральс е постро-
ить большое административ-
ное здание, да переселить
таможню, про рат р , нало-
ов ю сл жб .., а помещения,
оторые они сейчас занимают,
снова отдать детям. Это же
сложившаяся застрой а, в
свое время возведенная ра-
мотно в интересах жителей
ми рорайонов. И третье – раз-
витие частных детсадов. Г -
бернатор эт идею поддержи-

вает, Президент Д.Медведев и
председатель правительства
В.П тин оворят, что н жно
развивать малое предприни-
мательство. Мини-сади и еще
хороши тем, что они создают
дополнительные рабочие ме-
ста.
В целом, что асается про-
раммыпо развитиюдетсадов,
на нее сейчас выделено 19
миллиардов р блей из бюд-
жета области. Те семьи, ото-
рые не смо ли строить ре-
бен а в м ниципальный дет-
с ий сад и вын ждены вести
е о няне или в частный

мини-сад, должны пол чать
материальн ю поддерж , а
в Перми – толь о через сер-
тифи ат. Сейчас под отовлен
прое т за она, чтобы давать
та им семьям через ор аны
соцзащиты сертифи ат для
оплаты сл няни или част-
но о детс о о сада. Стоимость
та о о сертифи ата предпола-
ается 5 тысяч р блей в месяц.
Се одня мы ставим вопрос

о необходимости повышения
зарплаты работни ам до-
ш ольных чреждений. Да, с 1
сентября повышен фонд оп-
латы их тр да на 30 процентов,
но, я считаю, что это мало.
Г бернатор б вально на днях
выс азался, что повышение
зарплаты работни ам этой
сферы б дет продолжено. С
нашими детьми должны рабо-
тать люди под отовленные.
Б дет зарплата на ровне
среднеобластной, повысится
престиж профессии, и в дет-
с ие сады прид т более ва-
лифицированные адры.

- Ев ений Петрович, те-
перь по оворим о за оне,
пред сматривающем вр че-
ние с пр ам, прожившим
вместе полве а, Зна а «Со-
вет да любовь».

- Три ода я и мои олле и
добивались, чтобы та ой за-
он был принят. Основа наше-
о общества – это семья, и мы
должны льтивировать се-
мейные ценности. Со ласи-
тесь, прожить вместе 50 лет –
сродни подви . Чествование
та их семей – дань важения
старшем по олению. Дол о
этот за он не принимался, но

с приходом Але сандра Сер-
еевича Мишарина идея была
поддержана и в рез льтате
Зна «Совет да любовь» вр -
чается. Каждый с пр из «зо-
лотой» пары должен пол чить
Зна , оторый твержден е-
ральдичес им Советом, и по
10 тысяч р блей.
В первом варианте это о

За она об оваривались сле-
д ющие словия – пятидеся-
тилетний стаж в бра е и что-
бы детей юбиляров непре-
менно были а ие-либо на-
рады и поощрения. Я сраз
выст пал против второ о сло-

вия, но большинством оло-
сов Д ма приняла За он а
есть.
Год этот за он проработал,

мы пол чили масс писем. У
людей возни ло мно о вопро-
сов, а раз связанных с на-
радами детей. По решению
омитета по за онодательств ,
в оторый я вхож , была со-
здана рабочая р ппа. Мы все
лето работали и внесли изме-
нения в действ ющий за он,
со ласовав их во всех инстан-
циях. На прошлом заседании
Д мы были приняты эти изме-
нения, оторые отменили тре-
бования по на радам детей.
Се одня, чтобы пол чить Зна
«Совет да любовь», н жно,
чтобы с пр и прожили в бра-
е 50 и более лет и воспита-
ли детей. Цена вопроса та о-
о изменения – дополнитель-
ное выделение из бюджета
750 миллионов р блей, ото-
рые пойд т нашим важае-
мым людям.
Этот за он – одна из состав-

ляющих работающей в об-
ласти целевой про раммы
«Старшее по оление». Про-
рамма по а рассчитана на три
ода. Она состоит из пяти ос-
новных разделов. У меня в
р ах брошюра. После то о,
а А.Мишарин с азал: «Давай-
те спросим населения, а ие
еще есть пожелания», вместе
с «Областной азетой» напе-
чатали брошюр «Вместе об-
с ждаем нов ю про рамм
Свердловс ой области «Стар-
шее по оление». Сейчас по
области идет обс ждение про-
раммы, в отором принимают

частие люди разных возрас-
тов. При ее тверждении б -
дем читывать предложения,
ре омендации, оторые своей
р ой вносят жители.
Хоч с азать еще об одном.

Наши земля и – пенсионеры
в этом од пол чат в течение
о тября – ноября по одной
тысяче р блей, отор ю в на-
роде же назвали «мишарин-
с ой». Се одня в облд м вне-
сен прое т за она, предла а-
ющий сделать эт выплат
еже одной. Дальше мы б дем
добиваться, чтобы размер
этой выплаты рос.

- 16-17 о тября в облас-
ти состоятся выборы в Мо-
лодежный парламент, о со-
здании оторо о принят за-
он на заседании обеих па-
лат За онодательно о Со-
брания. Ев ений Петрович,
молодежный парламент –
это и ра, выращивание по-
лити ов?

- Ко да обс ждалось реше-
ние о принятии это о за она,
полеми а во р не о была
очень острой. Зачем н жен
молодежный парламент и а
сделать та , чтобы не превра-
тить е о работ в фи цию?
В де абре состоится с ще-

ственная смена деп татс о о
орп са, н жно, чтобы прохо-
дила ротация. Механизмом
под отов и новых полити ов
должен стать молодежный
парламент. По своей с ти это
общественная ор анизация.
Разработан механизм взаи-
модействия областно о За о-
нодательно о Собрания с мо-
лодежным парламентом. Ре-
бята, оторые б д т избраны
в этот парламент, видят, а
пиш тся за оны, пойм т ос-
новные направления за оно-
творчес ой работы, смо т
частвовать в общественной
э спертизе за онопрое тов...
Молодежный парламент - сво-
е о рода под отовительная
площад а для тех, то захочет
дальше работать в полити е.
Это не значит, что им с азали
– вот выберешься в моло-
дежный парламент, потом б -
дешь деп татом. Молодой че-
лове сам должен захотеть, и
более то о, е о должны выб-
рать мы, избиратели.
Например, Бой о Владимир,
оторый работает бри адиром
прессоформовочно о част а
второ о цеха на «ДИНУРЕ». Он
растет профессионально и а
общественни частв ет в
молодежном парламенте. А
может, наст пит момент, о да
мы видим, вот он – отовый
представитель в Д ме от Пер-
во ральс а, прошедший ш о-
л в молодежном парламенте,
и предложим е о андидат р
на выборы.
Я тоже не родился деп та-

том, в остюме со знач ом.
Свою тр дов ю деятельность
начинал на У раине, слеса-
рем-ремонтни ом на доломи-
товом заводе. Потом сл жил в
армии. Мне, например, не хва-
тало та о о молодежно о пар-
ламента, а сейчас он б дет.

Çàïèñàëà
À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
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ВЫБОР

РЕШЕНИЕ –
ЗА МОЛОДЫМИ

- Íà çàâîä âïåðâûå ïðèøåë ïðàê-
òèêàíòîì ïîñëå âòîðîãî êóðñà Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî òåõ-
íèêóìà. Êñòàòè, ïî ñîâåòó ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûå çäåñü ðàáîòàþò. Óñòðî-
èëñÿ ñëåñàðåì â ìåõàíîëèòåéíûé
öåõ. Ìåõàíèê Ýðèê Âàõèòîâè÷ Ìèí-
äóáàåâ ïðåäëîæèë âûó÷èòüñÿ íà
ñòðîïàëüùèêà. Ñäàë ýêçàìåí, ïîëó-
÷èë óäîñòîâåðåíèå. Ïðàâäà, ñåé÷àñ
îíî óæå ïðîñðî÷åíî.

×åðåç ãîä âåðíóëñÿ â ÌËÖ íà ñëå-
äóþùóþ ïðàêòèêó. Îíà äëèëàñü
ïî÷òè ïîëãîäà. Ðàáîòàë çàòî÷íèêîì.
Ïîòîì äîñðî÷íî, â ìàå, çàêîí÷èë òåõ-
íèêóì è 25 èþíÿ óøåë ñëóæèòü.

- Äèïëîì çàùèòèë ðàíüøå èç-çà
ïðèçûâà?

- Äà, ó íàñ òàêîå ïðàêòèêóåòñÿ. Ïî-
ìîåìó, ëåòîì óõîäèòü ëó÷øå, ÷åì îñå-
íüþ. Õîòåë ïîïàñòü âî Âëàäèâîñòîê
– ÷åì äàëüøå îò äîìà, òåì ìåíüøå
òÿíåò âåðíóòüñÿ. Íî íàïðàâèëè â

ПОСЛЕ СРОЧНОЙ – НА ЗАВОД

×åëÿáèíñê. Çàìåòèë, ÷òî ó ìíîãèõ
ðåáÿò òîãäà ïîëó÷èëîñü âñå íàîáîðîò
– êòî ìå÷òàë ñëóæèòü ïîáëèæå, óåõà-
ëè, à íàñ îñòàâèëè íà Óðàëå, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Àíòîí.

Ñëóæèë ïðèçûâíèê íà áàçå áûâ-
øåãî âûñøåãî àâèàöèîííîãî ó÷èëè-
ùà, â âîéñêàõ âîåííî-âîçäóøíûõ
ñèë, âìåñòå ñ íîâîáðàíöàìè èç Äà-
ãåñòàíà, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Ñ÷è-
òàåò ýòîò ãîä â àðìèè ïîëåçíûì
îïûòîì ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè.
Âñïîìèíàåò, êàê ïðèÿòíî áûëî ïî-
ëó÷èòü ïîñûëêó ñ îáðàòíûì àäðå-
ñîì «ÄÈÍÓÐÀ».

Âòîðîãî èþëÿ Àíòîí âåðíóëñÿ äî-
ìîé. Ïîñëå êîðîòêîãî îòäûõà, ðàññó-
äèâ, ÷òî ðàññ÷èòûâàòü íà äåíüãè ðî-
äèòåëåé þíîøå ñ îáðàçîâàíèåì, ïðî-
øåäøåìó àðìèþ, íåëîâêî, ñíîâà óñ-
òðîèëñÿ íà äèíàñîâûé çàâîä. Íà÷è-
íàë êîíòðîëåðîì ÎÒÊ â ìåõàíîëè-
òåéíîì öåõå, íî âñêîðå ïîíÿë, ÷òî

äàëåê îò ýòîé ðàáîòû è
íàïèñàë çàÿâëåíèå î ïå-
ðåâîäå â ýíåðãîöåõ. Çäåñü
íàøåë òî, ÷òî èñêàë –
äèïëîìèðîâàííîìó ìå-
õàíèêó ïî äóøå èçó÷àòü
îáîðóäîâàíèå, çíàêî-
ìèòüñÿ ñ óñòðîéñòâîì òåõ-
íèêè. È íåáîëüøîé êîë-
ëåêòèâ ïðèíÿë íîâè÷êà
äîáðîæåëàòåëüíî. Â êîí-
öå îêòÿáðÿ Íîñêîâó
ïðåäñòîèò ïîåõàòü íà îáó-
÷àþùèå êóðñû, ÷åãî îí
æäåò ñ èíòåðåñîì.

Ñïðàâåäëèâî ïîëàãàÿ, ÷òî áåç âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ î ïåðñïåêòèâàõ êà-
ðüåðíîãî ðîñòà ìîæíî çàáûòü, Àíòîí
çà ëåòî îñâåæèë çíàíèÿ ïî ìàòåìà-
òèêå, ñäàë ýêçàìåí è òåïåðü çàî÷íî
ó÷èòñÿ â ãîðîäñêîì ôèëèàëå Óðàëü-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà,
ïðîäîëæàåò ïîñòèãàòü ïðîôåññèþ

Àíòîí ÍÎÑÊÎÂ òðóäèòñÿ íà çàâîäå ñ èþëÿ íûíåøíåãî ãîäà â íîâîì
êà÷åñòâå – êàê ðàáîòíèê, âåðíóâøèéñÿ íà ïðåäïðèÿòèå ïîñëå ñëóæáû â
àðìèè. Ñåé÷àñ íàáèðàåòñÿ îïûòà, ó÷èòñÿ íà îïåðàòîðà êîòåëüíîé â
ýíåðãîöåõå. Ðàññëûøàòü äðóã äðóãà â ïîìåùåíèè, íàïîëíåííîì ãóëîì
îáîðóäîâàíèÿ, áûëî íåâîçìîæíî, ïîýòîìó äèàëîã ìû ïðîäîëæèëè íà óëèöå.

- Ýòè âûáîðû â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïðîéäóò âïåð-
âûå, - ïîÿñíèëà èñïîëíÿþ-
ùàÿ îáÿçàííîñòè íà÷àëüíè-
êà ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëîì Ñ.Äàíêîâñêàÿ. – Ó
ïîêîëåíèÿ «NEXT» ïîÿâèò-
ñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ôîðìèðîâàòü ìîëîäåæíóþ
ïîëèòèêó, áûòü óñëûøàí-
íûìè.

Ïîñëå ïåðåä ïåðåïîëíåí-
íûì çàëîì âûñòóïèë Â.Áîé-
êî. Âëàäèìèð ðàññêàçàë î
ñåáå è î òîì, ïî÷åìó ìîëîäå-
æè âàæíî îáúåäèíÿòüñÿ.

- Èíîãäà ìíåíèå ìîëîäûõ
íå ïðèíèìàåòñÿ âñåðüåç.
Âìåñòå ìû ñìîæåì íå òîëü-
êî äîíåñòè ñâîè âçãëÿäû äî
âëàñòåé, íî è ðåøèòü êàêèå-
òî ïðîáëåìû.

- ×òî õî÷åøü ñäåëàòü â
ïåðâóþ î÷åðåäü? – âîïðîñ
èç çàëà.

- Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà äëÿ

çàâîäà – êâàëèôèöèðîâàí-
íûå êàäðû, íàäî ïðèâëåêàòü
ìîëîäåæü, - îòâåòèë Âëàäè-
ìèð.

- Ñåé÷àñ ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà «Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðó-
äà!». Äàâàéòå ïîêàæåì, ÷òî
ó ÷åëîâåêà òðóäà åñòü ñâîÿ
àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïî-
çèöèÿ. Ðàññêàæèòå î ïðåä-
ñòîÿùèõ âûáîðàõ ìîëîäûì
êîëëåãàì, ìëàäøèì áðàòü-
ÿì è ñåñòðàì, èõ äðóçüÿì –
âñåì, êîìó åñòü 14 ëåò è íåò
31 ãîäà, – ïðåäëîæèëà
ðåäàêòîð «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
Í.Ðîãîçíèêîâà.

- Ìîëîäåæíûé ïàðëà-
ìåíò áóäåò äåéñòâî-
âàòü ïðè ëþáîì ðå-
çóëüòàòå âûáîðîâ
4 äåêàáðÿ?

- Äà. Ýòî íå ïîëèòè÷åñêèé
ïðîåêò, ðåøåíèå î åãî ñîçäà-
íèè ïðèíÿòî äåïóòàòàìè Çà-

êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Ìîëîäûå ïàðëà-
ìåíòàðèè ñìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü â ðàçðàáîòêå ïðàâîâûõ
àêòîâ, ïðîãðàìì, çàòðàãèâà-
þùèõ èíòåðåñû ñâåðñòíè-
êîâ, - îòâåòèëà Íàòàëüÿ Íè-
êîëàåâíà.

Îíà òàêæå îáðàòèëà âíè-
ìàíèå ñîáðàâøèõñÿ çàâîä-
÷àí íà òî, ÷òî êàíäèäàò îò
«ÄÈÍÓÐÀ» - ÷åëîâåê èç ðà-
áî÷åé ñðåäû, êîòîðûé íå ïî-
íàñëûøêå çíàêîì ñ çàáîòà-
ìè ñòóäåíòîâ, òàê êàê ñàì
íåäàâíî çàêîí÷èë òåõíè-
êóì, ñ ïðîáëåìàìè ìîëîäûõ
ñåìåé.

 Îäíèì ñëîâîì, ñìîæåò
ïîëíîöåííî îòñòàèâàòü èí-
òåðåñû òåõ ïðåäñòàâèòåëåé
ïîêîëåíèÿ, êòî ñåãîäíÿ òðó-
äèòñÿ íà íàøåì ïðåäïðèÿ-
òèè.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Êðàñíîì óãîëêå öåõà ¹1 ïðîøëî çàâîä-
ñêîå ìîëîäåæíîå ñîáðàíèå. Ïîâîä – ðàññêàçàòü äèíóðîâöàì î ïðåä-
ñòîÿùèõ 16-17 îêòÿáðÿ âûáîðàõ â ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò, ïðåäñòà-
âèòü êàíäèäàòà îò ïðåäïðèÿòèÿ Âëàäèìèðà ÁÎÉÊÎ.

ìåõàíèêà. Â ÿíâàðå – ïåðâàÿ ñåññèÿ.
- Ïîêà íåò ñâîåé ñåìüè, íàäî ïîëó-

÷èòü îáðàçîâàíèå. Äàëüøå – æèçíü
ïîêàæåò, - ôèëîñîôñêè çàìå÷àåò ìî-
ëîäîé äèíóðîâåö íà âîïðîñ î ïëàíàõ.

Å.ÄÅÍÈÑÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

16-17 îêòÿáðÿ – âûáîðû
â ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Âëàäèìèð Áîéêî
– íàø êàíäèäàò!

Åìó 23 ãîäà, ðàáîòàåò áðèãàäèðîì ïðåññîôîðìîâî÷-
íîãî ó÷àñòêà öåõà ¹2. Àêòèâèñò, ñïîðòñìåí.

Èçáèðàòåëÿì îò 14 äî 30 ëåò ïðåäñòîèò ñäåëàòü
âûáîð èç îäèííàäöàòè êàíäèäàòîâ-ïåðâîóðàëüöåâ.

Ó÷àñòîê â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê» áóäåò ðàáîòàòü ñ 10 äî
16 ÷àñîâ. Äàííûå â ñïèñîê èçáèðàòåëåé âíîñÿòñÿ íà
îñíîâàíèè ïàñïîðòà, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè,
ñòóäåí÷åñêîãî èëè âîåííîãî áèëåòà.
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ПАНОРАМА

Âåëîïóòåøåñòâèå äëè-
íîé â 19 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ
– â ïîäàðîê ê ñîáñòâåííîìó
70-ëåòèþ. Ýêñòðàâàãàíò-
íî, ñìåëî? Áåçóñëîâíî.
Îäíàêî  æèòåëüíèöà Òâå-
ðè Þëèÿ Ìèõàéëþê, 10 îê-
òÿáðÿ îêàçàâøàÿñÿ â Ïåð-
âîóðàëüñêå ïðîåçäîì èç
Âëàäèâîñòîêà, ñ÷èòàåò
òàêîé «ïðåçåíò» ëîãè÷íûì
ïðîäîëæåíèåì ñâîåãî
äàâíåãî óâëå÷åíèÿ.

- Ñî ñïîðòîì ñâÿçàíà âñÿ
æèçíü - â äåòñòâå íà÷àëà çà-
íèìàòüñÿ áàñêåòáîëîì, ñòà-
ëà ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû.
Êîãäà èñïîëíèëîñü ïÿòüäå-
ñÿò, çàäóìàëàñü: «×åðåç ïÿòü
ëåò íà ïåíñèþ, ÷åì áóäó ñåáÿ
çàíèìàòü?». È óâëåêëàñü
åçäîé íà âåëîñèïåäå. Â ïÿòü-
äåñÿò ïÿòü ñîâåðøèëà ïåðâîå
ïóòåøåñòâèå â òûñÿ÷ó êèëî-
ìåòðîâ – äî Âîëãîãðàäà. Âðå-
ìÿ â ïóòè ïîêàçàëîñü âå÷íî-
ñòüþ, ÿ î÷åíü óñòàëà è çàðåê-
ëàñü òîãäà îò òàêèõ îïûòîâ.
Íî îñîáåííîñòü ïîåçäîê íà
âåëîñèïåäå â òîì, ÷òî òðóä-
íîñòè áûñòðî çàáûâàþòñÿ è
óñòàëîñòü ïðîõîäèò, - ðàññêà-
çàëà Þëèÿ Èâàíîâíà, êîòî-
ðóþ ìû äîæäàëèñü âå÷åðîì
íà ïëîùàäè Äèíàñà, ó ïà-
ìÿòíèêà Ëåíèíó.

×åòâåðòîãî àïðåëÿ íà÷à-
ëîñü íûíåøíåå ïóòåøåñòâèå
íåóòîìèìîé âåëîñèïåäèñòêè
â ñòîðîíó ßêóòèè. Ïëàíèðî-

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ТВЕРИ
С ОСТАНОВКОЙ НА ДИНАСЕ

Мир увлечений
âàëà äîåõàòü äî Ìàãàäàíà,
íî íå ïîçâîëèëî êà÷åñòâî äî-
ðîã. Ïåðåïëûëà Ëåíó íà
ïàðîìå, äî Âëàäèâîñòîêà äîá-
ðàëàñü ñàìîëåòîì. 15 èþëÿ
îòïðàâèëàñü â îáðàòíûé
ïóòü. Þëèÿ Èâàíîâíà çàðà-
íåå ïîäàëà çàÿâêó íà ôèêñà-
öèþ äîñòèæåíèÿ â Êíèãå ðå-
êîðäîâ Ðîññèè, ïîýòîìó äëè-
òåëüíûå ïåðåðûâû – òîëüêî
íà íî÷ëåã è ðåìîíò ñðåäñòâà
ïåðåäâèæåíèÿ.

- Ìåíÿ íå îñòàíîâèë äàæå
ïåðåëîì íîãè, ïîëó÷åííûé â
äîðîãå. ×åðåç äåíü ïîñëå ïàäå-
íèÿ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ â
Öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî íîãó ñëîìà-
ëà â òðåõ ìåñòàõ. Íàëîæèëè
ãèïñ è ïîñîâåòîâàëè âåðíóòü-
ñÿ äîìîé. ß îòïðàâèëàñü
äàëüøå. Â Îìñêå êóïèëà ñïå-
öèàëüíûé êîðñåò, íà ñìåíó
ïðèøåäøåìó â íåãîäíîñòü
ãèïñó, â íåì è åõàëà, - óïðÿì-
ñòâà â äîñòèæåíèè öåëè
ñïîðòñìåíêå íå çàíèìàòü.

Ïîãîäíûå «ñþðïðèçû» ïó-
òåøåñòâåííèöó òîæå íå ïóãà-
þò – â 2009-ì îíà ïîïàäàëà
â ñìåð÷, êîòîðûé «ãóëÿë» ïî
Òàòàðñòàíó. Îñëîæíÿþò
æèçíü âåëîïîëîìêè, îäíàêî
è ñ íèìè Þëèÿ Èâàíîâíà
ñïðàâëÿåòñÿ. Íå çðÿ â áàãà-
æå, êîòîðûé âñåãäà ñ ñîáîé,

ïðåäóñìîòðåí ðþêçàê ñ èíñò-
ðóìåíòàìè è çàï÷àñòÿìè. È
«êîëëåãè» íà òðàññàõ âñåãäà
îòêëèêàþòñÿ, ïðåäëàãàþò
ïîìîùü.

- Áûëî èíòåðåñíî ïðîâå-
ðèòü, íà ÷òî ÿ ñïîñîáíà, - ãî-
âîðèò Þ.Ìèõàéëþê î ìîòè-
âàõ ïåðâîãî âåëîïðîáåãà. –
Äóìàëà, ëåò ïÿòü ïîçàíèìà-
þñü, íî çàòÿíóëî – øåñòíàä-
öàòûé ãîä ïîøåë ìîåìó óâ-
ëå÷åíèþ. Â ïðîøëîì ãîäó ïî-
ñâÿòèëà ïóòåøåñòâèå 65-ëå-
òèþ Ïîáåäû, ïîáûâàëà â ãî-
ðîäàõ-ãåðîÿõ Ðîññèè, Óêðàè-

íû è Áåëîðóññèè, ñîðîêà
ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ âîèíñêîé
ñëàâû.

Ïî ñëîâàì Þëèè Èâàíîâ-
íû, äîìîé îíà âñåãäà âîçâðà-
ùàåòñÿ âîîäóøåâëåííîé,
áîäðîé. È ïîíèìàåò, ÷òî ëè÷-
íûå íåóðÿäèöû – ìåëî÷ü ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåìè ïðîáëåìà-
ìè, êîòîðûå ïåðåæèâàþò ñå-
ãîäíÿ çàáðîøåííûå ãëóõèå
äåðåâíè, ãäå îíà ÷àñòî îñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà íî÷ëåã.

- Êàê ðîäíûå îòíîñÿò-
ñÿ ê âàøåìó óâëå÷åíèþ?

- Îíè – åäèíîìûøëåííèêè.

Ñåìüÿ ïîíèìàåò, ÷òî ÿ – ôà-
íàòêà, è âñå ðàâíî áóäó ñëå-
äîâàòü ñâîèì óâëå÷åíèÿì.
Ìóæ ãîâîðèò, ÷òî ãîðäèòñÿ
ìíîé.

- Ñåãîäíÿ ëþäè ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ èìåþò
âîçìîæíîñòü âûðàçèòü
ñåáÿ è â òâîð÷åñòâå, è â
ñïîðòå. ×òî âû ìîæåòå
ñêàçàòü, îáðàùàÿñü ê
òåì, êòî ñîáèðàåòñÿ
óéòè íà çàñëóæåííûé
îòäûõ è íå õî÷åò îñ-
òàòüñÿ «çà áîðòîì»?

- ß, åñëè ÷åñòíî, äàæå îáè-
æàþñü, êîãäà íàçûâàþò ïî-
æèëîé, èëè êîãäà ñëûøó îò
âðà÷åé: «Íó ÷òî âû õîòèòå, â
âàøåì-òî âîçðàñòå?!». Íà ìîé
âçãëÿä, íàäî ñòàðàòüñÿ, êàê
ìîæíî äîëüøå áûòü àêòèâ-
íûì ôèçè÷åñêè è óìñòâåííî.
Ñ÷èòàþ, òîëüêî ìû ñàìè ìî-
æåì ñäåëàòü æèçíü èíòåðåñ-
íîé, - îòâåòèëà ñïîðòñìåíêà.

Ñ ñåìüåé ïåäàãîãà ìóçû-
êàëüíîé øêîëû Äèíàñà
Í.Áóëàòîâîé ïóòåøåñòâåí-
íèöà ïîçíàêîìèëàñü âî âðå-
ìÿ îäíîãî èç ñâîèõ âåëîïðî-
áåãîâ â 2005 ãîäó. Ñ òåõ ïîð,
ïðîåçæàÿ ìèìî, âñåãäà îñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà íî÷ü. Ñëåäó-
þùèì óòðîì Þëèÿ Èâàíîâ-
íà ïðîäîëæèëà ïóòü. Ñðåä-
íÿÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ – 14-
15 êèëîìåòðîâ â ÷àñ.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ
Â ïåðâûé ÷åòâåðã
îêòÿáðÿ äåïóòàòû
ãîðîäñêîé Äóìû ïî
ïåðâîìó îêðóãó
Â.ÊÓ×ÅÐÞÊ è
À.ÏÎËÓÍÈÍ âåëè
ïðèåì èçáèðàòåëåé
â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê».

Ïîñåòèòåëåé íà óäèâëåíèå
áûëî ìàëî. Òîëüêî õîäîêè îò
æèëüöîâ ïåðâîãî ïîäúåçäà
äîìà ¹ 36 ïî óëèöå Èëüè÷à,
êîòîðûå íèêàê íå ìîãóò äî-
áèòüñÿ îò êîììóíàëüùèêîâ
íàëàäèòü ñâåò â ïîäúåçäå. Íå
îòêëàäûâàÿ â äîëãèé ÿùèê,
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ íà-
áðàë íîìåð òåëåôîíà ãëàâíî-
ãî èíæåíåðà ÏÆÊÓ Äèíàñà
Þ.Óæåãîâà. Þðèé Ïàâëî-
âè÷ ïîîáåùàë âçÿòü ðåøåíèå
âîïðîñà ïîä ëè÷íûé êîíò-
ðîëü. Äåïóòàòû òàêæå áóäóò
äåðæàòü â ïîëå çðåíèÿ âû-
ïîëíåíèå ýòîé çàÿâêè.

Äðóãèõ îáðàùåíèé â òîò
äåíü ê äåïóòàòàì íå áûëî. À

âîò âî âðåìÿ ïðèåìà æèòå-
ëåé Øàéòàíêè è ìèêðî-
ðàéîíà Ïòèöåôàáðèêè íà-
ðîä øåë. «Çäåñü ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ îñòðîé ïðîáëåìà ñ
âîñüìûì ìàðøðóòîì, – ëèñ-
òàÿ çàïèñè ñî âñòðå÷, ãîâîðèò
À.Ïîëóíèí. – Ïîñòàðàåìñÿ
ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå ýòîãî
âîïðîñà âî âðåìÿ ïðåäñòîÿ-
ùåãî â äåêàáðå êîíêóðñà ñðå-
äè ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêîâ.
×òî êàñàåòñÿ Øàéòàíêè,
çäåñü íåìàëî ïðåòåíçèé æè-
òåëåé ê äîðîãàì, îñâåùåíèþ,
ïî àïòåêå åñòü âîïðîñû.
Êñòàòè, áóêâàëüíî â÷åðà
áûë çâîíîê ñ óëèöû Òðàêòî-
âîé, ãäå òîæå íå âñå êàê íàäî
ñ îñâåùåíèåì. Áóäåì çàíè-
ìàòüñÿ».

- Èçáèðàòåëè èäóò ê äå-
ïóòàòàì çà ïîìîùüþ è
ïîääåðæêîé. À ÷åì âàæíû
òàêèå âñòðå÷è äëÿ âàñ? –
âîïðîñ ê ìîèì ñîáåñåäíèêàì.

- Ïðèåìû – ýòî âîçìîæ-
íîñòü áûòü â êóðñå, ÷åì æè-
âóò æèòåëè íàøåãî îêðóãà,

÷òî èõ âîëíóåò è áåñïîêîèò,
- îòâåòèë Âëàäèìèð Äàíèëî-
âè÷ Êó÷åðþê. – Òàêèå âñòðå-
÷è ïîìîãàþò îïðåäåëÿòü íà-
ïðàâëåíèÿ, ïî êîòîðûì âû-
ñòðàèâàåì ðàáîòó. Ñòàðàåì-
ñÿ íå îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ
íè îäíî èç îáðàùåíèé. Íå-
äàâíî, íàïðèìåð, ïðèøëà íà
ïðèåì æèòåëüíèöà Äèíàñà,
êîòîðîé äàëè âçàìåí âåòõîãî
æèëüÿ õîðîøóþ äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà âòîðè÷íîì
ðûíêå. Åå âñå óñòðàèâàåò,

òîëüêî îäíà áåäà – íåò ãàçà.
Îêàçàëîñü, ÷òî â ýòî íåæèëîå
äî ñèõ ïîð ïîìåùåíèå åãî íå
ïðîâåëè. Ñåãîäíÿ âñå ñäåëà-
íî, ïðè÷åì, áûñòðî è áåñ-
ïëàòíî.

Äàëåå ìû ãîâîðèëè î òîì,
êàêèå èç âûïîëíåííûõ íà-
êàçîâ ïðèíåñëè íàøèì äåïó-
òàòàì óäîâëåòâîðåíèå, à ÷òî
åùå ñäåëàòü íå óäàëîñü? Íà-
÷àòî, íî ïî ïðè÷èíå íåäîñòà-
òî÷íîñòè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íå çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî

êîðòà â æèëîì ìàññèâå Ïòè-
öåôàáðèêè. Öåíà âîïðîñà –
600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî ýòîé
æå ïðè÷èíå íå âûïîëíåí
íàêàç ïî îáîðóäîâàíèþ îñâå-
ùåíèÿ äî ïñèõîíåâðîëîãè-
÷åñêîãî èíòåðíàòà.

- Ñåãîäíÿ äåïóòàòû ãîðäó-
ìû ðàáîòàþò íàä áþäæå-
òîì-2012 – ïðîêîììåíòèðî-
âàë Â.Êó÷åðþê. – Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìû îáÿçàíû ïðåäóñ-
ìîòðåòü ðàñõîäû íà òàêèå
æèçíåííî íåîáõîäèìûå íà-
ïðàâëåíèÿ, êàê  ñòðîèòåëü-
ñòâî ïóòåïðîâîäà â Òàëèöå,
âîçâåäåíèå íîâûõ è ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ñòàðûõ äåòñêèõ ñà-
äîâ, çàìåíà õîëîäèëüíîé óñ-
òàíîâêè â Ëåäîâîì äâîðöå,
âîäîîáåñïå÷åíèå ãîðîäà, ïðî-
äîëæåíèå ãàçèôèêàöèè ïî-
ñåëêîâ.

Äåïóòàòû Ë.Òîäîðî÷êî è
À.Öåäèëêèí íå ñìîãëè íà
ýòîò ðàç ïðèäòè – îáà áûëè
íà áîëüíè÷íîì.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
Ñòóäèÿ ýñòðàäíî-áàëüíîãî òàíöà «ÔÈÅÑÒÀ»
Àíñàìáëü «ÝÒÍÎ-ÐÅÒÐÎ»
Ñòóäèÿ «ÑËÀÂßÍÊÀ»
Ñòóäèÿ «ÁÐÅÉÊ-ÄÀÍÑ»
Ñòóäèÿ «ÐÈÒÌ»

ДК «Огнеупорщик»22 ОКТЯБРЯ
в 15.00
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА «А нас во Дворце…»

Îñåííÿÿ óáîðêà
Íà ýòîé ôîòîãðàôèè âèäíî, êàê ðàáîòíèêè

ïåðâîãî öåõà âîçâðàùàþòñÿ ïîñëå ñóááîòíèêà,
ïðîâåäåííîãî â ìèêðîðàéîíå.

Òåïëûå ñîëíå÷íûå äíè íà ýòîé íåäåëå ïîçâîëèëè çàâîä÷à-
íàì áûñòðî ïðîâåñòè òðàäèöèîííóþ îñåííþþ óáîðêó. Íà çà-
êðåïëåííûõ çà ïîäðàçäåëåíèÿìè ó÷àñòêàõ òðóäèëèñü áðèãà-
äû èç ïåðâîãî è âòîðîãî öåõîâ, ìåõàíîëèòåéíîãî, öåíòðàëü-
íîé ëàáîðàòîðèè ìåòðîëîãèè, ðóäíèêà, ðåìîíòíî-ñòðîèòåëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ, ÆÄÖ, ýíåðãîöåõà, ÀÒÖ. Äèíóðîâöû óáè-
ðàëè ñ ãàçîíîâ ëèñòâó, ÷èñòèëè âîäîñòî÷íûå êàíàâû. Âñå, ÷òî
óäàëîñü ñîáðàòü, êàê ñêàçàëà ìàñòåð ó÷àñòêà áëàãîóñòðîéñòâà
è îçåëåíåíèÿ ÓÑÐ Å.Êîðæîâà, áûëî îïåðàòèâíî âûâåçåíî ñ
óëèö. Âî âðåìÿ ñóááîòíèêà áûëè çàäåéñòâîâàíû àâòîïîãðóç-
÷èê è «ÊàìÀÇ». Åëåíà Íèêîëàåâíà áëàãîäàðèò çàâîä÷àí çà
õîðîøóþ ðàáîòó.

À.ÑÅÐÅÃÈÍÀ

ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ñåìü ëåò ðàáî-
òû Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà òàê

ñðîäíèëàñü ñ ìåäèöèíîé, ÷òî è íå
ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ â äðóãîé ñôåðå.
Õîòÿ ìûñëè ñìåíèòü ïðîôåññèþ ïî-
ñåùàëè: êîãäà ïîäðàñòàëè ìëàäøèå
äî÷êè-äâîéíÿøêè, ïîäóìûâàëà óñò-
ðîèòüñÿ íà çàâîä. Âñ¸ âçâåñèâ, îòêà-
çàëàñü îò ýòîé èäåè – ïîíÿëà, ÷òî
òðóä ìåäèöèíñêîé ñåñòðû çà ýòè ãîäû
ñòàë äëÿ íåå ïðèçâàíèåì.

Ðîñëà Âàëÿ â îáû÷íîé áîëüøîé è
äðóæíîé äåðåâåíñêîé ñåìüå. Øêîëü-
íèöåé è íå çàäóìûâàëàñü åùå î áó-
äóùåé ïðîôåññèè, ïîêà îòåö, êîòî-
ðûé ñåðüåçíî áîëåë, íå ñêàçàë îä-
íàæäû: «Èç òåáÿ ïîëó÷èòñÿ õîðîøàÿ
ìåäñåñòðà». Ýòà ôðàçà ñòàëà íàïóò-

ñòâèåì äëÿ äåâóøêè. Âàëåíòèíà çà-
êîí÷èëà âîñüìèëåòêó è ïîñòóïèëà â
Ñîâåòñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå â
Êèðîâñêîé îáëàñòè.

- Ó÷èòüñÿ áûëî èíòåðåñíî, - âñïî-
ìèíàåò Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà. –
Îñîáåííî ÿ ëþáèëà èçó÷àòü õèðóð-
ãèþ, âíóòðåííèå çàáîëåâàíèÿ è ëà-
òèíñêèé ÿçûê. À âîò àêóøåðñòâî – íå
ìîÿ ñïåöèàëèçàöèÿ.

Îòðàáîòàâ ïî ðàñïðåäåëåíèþ òðè
ãîäà â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè
áîëüíèöû òàì æå, â Êèðîâñêîé îáëà-
ñòè, ìîëîäàÿ ìåäñåñòðà ïðèåõàëà íà
Äèíàñ, ãäå îáîñíîâàëàñü ìàìà, îñòàâ-
øèñü âäîâîé. ×åòûðå ãîäà ïðîðàáîòà-
ëà â òðåòüåé ãîðáîëüíèöå, à ñ 1982-
ãî òðóäèòñÿ â «Ëåñíîé ñêàçêå».

- Êîãäà óñòðîèëàñü â ïðîôèëàêòî-
ðèé, çäåñü íå áûëî ÷åòêîãî çàêðåï-
ëåíèÿ ìåäñåñòåð çà îòäåëüíûì êàáè-
íåòîì. Êàæäàÿ óìåëà äåëàòü èíúåê-
öèè, îòïóñêàòü ôèçèîïðîöåäóðû,
ïðîâåñòè ñåàíñ ïîäâîäíîãî ìàññàæà.
Êàê îáû÷íî, â ìîëîäîñòè õî÷åòñÿ ïî-
ïðîáîâàòü ñåáÿ âî âñåì. È äëÿ ðàáî-
òû ýòî ïîëåçíî – åñëè êòî-òî óõîäèò
íà áîëüíè÷íûé, ìîæíî çàìåíèòü
äðóã äðóãà,- ðàññêàçûâàåò Ñàèòîâà
î ñâîåì îïûòå.

Ñåãîäíÿ Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
ðàáîòàåò â ôèçêàáèíåòå, åå «èíñòðó-
ìåíòû» - ðàçëè÷íûå òîêè è ìàãíèòû.
À åùå – äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ê ïàöèåíòàì è ïîçèòèâíûé íà-
ñòðîé. Âñòðå÷àÿñü åæåäíåâíî ñ ðàç-

íûìè ëþäüìè, óâåðåíà â òîì, ÷òî
«êîëþ÷êè» äàæå ñàìîãî òðóäíîãî õà-
ðàêòåðà ïðÿ÷óòñÿ â îòâåò íà çàáîòó
è âíèìàíèå.

Äóøåâíîãî òåïëà õâàòàåò è íà
ñåìüþ: Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà –
òðèæäû ìàìà è äâàæäû áàáóøêà.
Êñòàòè, îäíà èç äî÷åðåé, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî îêîí÷èëà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííóþ àêàäåìèþ, íå îñòàâ-
ëÿåò íàìåðåíèé ïîëó÷èòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåå îáðàçîâàíèå è ïîéòè â
ìåäèöèíó.

- Äóøîé îòäûõàþ â ñàäó – îáîæàþ
ïðèðîäó. Ó ìåíÿ î÷åíü ìíîãî öâåòîâ,
çà êîòîðûìè ñ óäîâîëüñòâèåì óõàæè-
âàþ. Ïðîôèëàêòîðèé òîæå îêðóæàåò
óäèâèòåëüíàÿ ïðèðîäà. Ïðàâäà, ñ
ãîäàìè ïðèâûêàåøü, à êîãäà â «Ñêàç-
êó» îòäûõàþùèå ïðèåçæàþò âïåðâûå
– âîñòîðãàþòñÿ. Îãëÿíåøüñÿ, à âîê-
ðóã, äåéñòâèòåëüíî, êðàñîòà!

…Èç êàáèíêè ðàçäàëñÿ çóììåð
àïïàðàòà, ñèãíàëèçèðóþùèé î çà-
âåðøåíèè ñåàíñà, è Âàëåíòèíà
Äìèòðèåâíà ïîñïåøèëà ïðèãëàñèòü
íà ïðîöåäóðó ñëåäóþùåãî îòäûõàþ-
ùåãî.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

ÅÑÒÜ ëþäè, âíåøíèé îáëèê êîòîðûõ íàñòîëüêî ñî-
çâó÷åí ðåìåñëó, ÷òî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü èõ â äðó-
ãîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Ìåäñåñòðà ñàíàòîðèÿ-ïðîôè-
ëàêòîðèÿ «Ëåñíàÿ ñêàçêà» Âàëåíòèíà Ñàèòîâà – êàê
ðàç èç èõ ÷èñëà. Ëó÷èñòûå ãëàçà, ïðèÿòíàÿ óëûáêà «âû-
äàþò» â íåé ÷åëîâåêà ãóìàííîé ïðîôåññèè.

Доска Почета

В детс ом отделе библио-
центра Дворца льт ры
«О не порщи » действ ет
выстав а ни , оторые, по-
жал й, заинтерес ют не
толь о мальчише и девчо-
но , но и их родителей.

- Нас оль о разнообразны
таланты динасовцев, мы ви-
дели на выстав е, посвящен-
ной Дню пожило о челове а,

Îáðàçöîâûé öèðêîâîé êîëëåêòèâ
«ÐÎÂÅÑÍÈÊ».

Ñëåäñòâèå âåäóò:
Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí.
Öåíà áèëåòà 100 ðóáëåé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 278-242.

Êíèãè äëÿ óìåëüöåâ
поэтом решили оформить
та ой тематичес ий стенд
«Наши р и – не для с и»,
- оворит библиоте арь Еле-
на К лич ова. – Здесь собра-
ны ни и-пособия, с объясне-
ниями и иллюстрациями. Они
помо т читателям своими
р ами из отовить подел и из
природно оматериала, из ли-
ны и пластилина, из бисера и
б ма и, на читься шить мя -

ие и р ш и, плести из со-
лом и…
След я советам мастеров и

под лючив выд м , вы смо-
жете освоить новый для себя
вид при ладно о творчества, а
затем и продемонстрировать
авторс ие э спонаты на пред-
стоящих выстав ах, оторые
ре лярно проходят в завод-
с ом Дворце.
Озна омиться со всем ас-

сортиментом полезных в р -
оделии ни вы можете в
библиоцентре по б дням, с
9.30 до 19 часов.

Завершается он рс
«Торт моей мечты». С нача-
ла о тября динасовс ие
ш ольни и и дош ольни и
рисовали ондитерс ие из-
делия, оторые бы им хоте-
лось попробовать.
В библиоцентр ДК «О не-
порщи » ребята принесли
более ста рис н ов. Самая ма-
лень ая частница, пятилетняя
Юля Черний изобразила торт
мечты в дв х вариантах – в
виде терем а и лья. Учени
35-й ш олы Матвей Фефелов

Àïïåòèòíàÿ ìå÷òà
– первый из тех, то сдал ра-
бот на он рс, представил
ла омство в форме расиво-
о зам а.
Заметим, мальчиш и охот-

но мечтают об ощении, при-
чем, вы лядит оно весьма во-
инственно – на артин ах фи-
рир ютсамолеты, тан и,под-

водные лод и. Встречается в
рис н ах и автотемати а: ма-
шины, дорожный пере ресто
со светофором. У девоче
представления об идеальном
торте более романтичны, в их

рис н ах сладости рашены
свечами, цветами.
В общем, он рсной о-

миссии б дет непросто выб-
рать самое-самое ла омство.
Ито и подвед т 22 о тября на
от рытии творчес о о сезона
ДК «О не порщи ». Победи-
тель пол чит торт своей меч-
ты, воплощенный ондитера-
ми заводс о о цеха питания и
тор овли, та же б дет опре-
делен обладатель приза зри-
тельс их симпатий.

Å.ÄÀÍÈËÎÂÀ
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Ïîçäíÿêà»
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СПОРТЗАРЯД

18 îêòÿáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå
ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ» ñîñòîèòñÿ

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Ñ 9 ÷àñîâ óòðà ìîæíî áóäåò ñûãðàòü â äàðòñ,

âîëåéáîë, íàñòîëüíûé òåííèñ, ïîçàíèìàòüñÿ
íà òðåíàæåðàõ, ïîïëàâàòü â áàññåéíå.

Ê íàì â ãîðîä ñèíàðöû
ïðèáûëè, ïîíÿòíî, â ïðè-
ïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. È â
ñîïðîâîæäåíèè ïðèëè÷íîé
ãðóïïû áîëåëüùèêîâ – ïðè-
÷¸ì, íå ãîðëàñòûõ þíöîâ, à
ëþäåé âçðîñëûõ, êîððåêò-
íûõ, âûðàæàâøèõ ñâîè ýìî-
öèè ñäåðæàííî è ïî ñóùå-
ñòâó. Íàøè ôàíàòû ñ òðàäè-
öèîííîãî þæíîãî êðûëà òðè-
áóíû êàê ìîãëè ïîääåðæè-
âàëè äèíàñîâöåâ, íî èõ ïðè-
çûâû, óâû, îòäà÷è íå âîçû-
ìåëè.

Êàìåíöû ñðàçó äðóæíî
ðèíóëèñü âïåð¸ä, èãðàëè
íåïðèíóæä¸ííî, ïîñòîÿííî
äåðæà âîðîòà õîçÿåâ íà ïðè-
öåëå. Íà ñåé ðàç èõ çàùè-
ùàë ìîëîäîé Ñ.Ïðàâäèí è,
íàäî îòäàòü åìó äîëæíîå:
äåéñòâîâàë  âñåãäà ñìåëî è
ðàñ÷¸òëèâî, äàæå êîãäà ïàðò-
í¸ðû ïî îáîðîíå îñòàâëÿëè
â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæå-
íèè. Çà ïåðâûå äåñÿòü ìè-
íóò  ìÿ÷ òðèæäû óãîäèë â
íàøó ïåðåêëàäèíó è îäíàæ-

Футбол

Â ïðîùàëüíîì ìàò÷å
ñåçîíà «Äèíóð»
ïðèíèìàë êàìåíñêóþ
«Ñèíàðó», êîòîðàÿ
ïîñëå äåâÿòèëåòíåãî
ïåðåðûâà â ãîä
10-ëåòèÿ êëóáà
äîñðî÷íî – çà äâà òóðà
äî ôèíèøà - ñòàëà
÷åìïèîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

äû – â øòàíãó, â äâóõ ýïèçî-
äàõ âûðó÷èë ãîëêèïåð.

Çàòåì èíòåðåñíûé îòðåçîê
âûäàëè îãíåóïîðùèêè, êîã-
äà øàíñû îòêðûòü ñ÷åò íå
èñïîëüçîâàëè Â.Ìàìàåâ,
À.Àíèñèìîâ, Ï.Ñîêîëîâ è
Ì.Áåðäîâ. Åäâà ñîðâàëîñü
î÷åðåäíîå íàñòóïëåíèå äèíó-
ðîâöåâ, êàìåíöû ïðîâåëè
êîíòðàòàêó ñ óäàðîì È.Çàè-
êèíà ñ ëèíèè øòðàôíîé
ïëîùàäè – ìÿ÷, ïîäõâà÷åí-
íûé âåòðîì, ïî óõîäÿùåé
òðàåêòîðèè âîíçèëñÿ òî÷í¸-
õîíüêî â «äåâÿòêó». Êàê  íè
òÿíóëñÿ íàø ñòðàæ, íå äîñ-
òàë. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ
îí îïðîìåò÷èâî ïîêèíóë
ñâîé ïîñò, ââÿçàâøèñü â
áîðüáó ñ íàïàäàþùèì - ãîñ-
òè áèëè â ïóñòîé ñòâîð, ëàä-
íî óñïåë íà ïîäìîãó êàïèòàí
À.Îðåøèí. Äî ïåðåðûâà ãîñ-

òè åù¸ ðàç ïðîâåðèëè ïðî÷-
íîñòü êàðêàñà âîðîò. Â.Ìà-
ìàåâ â îòâåò âûñòðåëèë ñíà-
÷àëà   êðàñèâî ñ ðàçâîðîòà,
à òàêæå  ñèëüíî íèçîì – óâû,
÷óòü âûøå è ìèìî.

Ñðàçó ïîñëå îòäûõà ñèíàð-
öàì óäàëîñü èçìåíèòü ïîêà-
çàòåëè íà òàáëî. Â àòàêå
«äâîå ïðîòèâ äâóõ» Ñ.Ïðàâ-
äèí, íå çíàÿ, îòêóäà æäàòü
óãðîçó (îò èãðîêà, âëàäåâøå-
ãî ìÿ÷îì èëè îò åãî îòêðû-
âàâøåãîñÿ ïàðòí¸ðà), çàìåø-
êàëñÿ, è, ïîõîæå, ñîðâàâ-
øàÿñÿ âåðõîâàÿ ïåðåäà÷à
îáåðíóëàñü, êàê ãîâîðÿò, ãî-
ëîì çà øèâîðîò. Ïðîèçâåä¸í-

íûå êîìàíäàìè çàìåíû ñî-
õðàíèëè ïîåäèíêó âûñîêèé
òåìï è çðåëèùíîñòü. Íî ñòà-
ëî áîëüøå ïîòåðü, äîáàâè-
ëîñü ìåëêèõ ôîëîâ è ñóåòû.
Ó ñîïåðíèêà íà ïîëå ïî-
ÿâèëñÿ ëó÷øèé áîìáàðäèð
À.Òðÿïèöûí è ñðàçó ñòàë
çàìåòíîé ôèãóðîé. Ìèíè-
ìóì ÷åòûðåæäû îí ìîã
çàáèòü – íå âåçëî. Âñ¸ æå
ïîñëàë  ñíàðÿä â ñåòêó, íî
ïîñëå òîãî, êàê áîêîâîé ñó-
äüÿ Þ.Ïåòðîâà èç Åêàòåðèí-
áóðãà ïîäíÿëà ôëàæîê – âíå

èãðû. Õîòåë áûëî ïîñïîðèòü
ñíàéïåð, íî ïîâ¸ë ñåáÿ ñ äà-
ìîé ïî-äæåíòëüìåíñêè. Áëè-
æå ê êîíöó âñòðå÷è À.Õóäîâ
ãîëîâîé åäâà íå çàìêíóë
ïðîñòðåë, à Â.Ìàìàåâ ñèëó
óäàðà îïÿòü  íå ñîèçìåðèë ñ
âûñîòîé âîðîò. Â èòîãå ñ÷¸ò
îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé – 0:2.

Â ìèíóâøåì òóðå îáåñïå-
÷èâøèé ñåáå «áðîíçó» êà÷êà-
íàðñêèé «Ãîðíÿê» ïîçâîëèë
â Íèæíåì Òàãèëå ïðîèãðàòü
1:3. «Ðåãèîíó». Ñîâñåì ðàç-
áàëàíñèðîâàííûé íà ôèíè-
øå «ÔÎÐÝÑ»  â Ñóõîì Ëîãó
áûë ðàçãðîìëåí 5:0 âåðõíå-
ïûøìèíñêèì «Ìåòàëëóð-

ãîì». Íà âòîðîé ïîçèöèè
òâ¸ðäî óêðåïèëñÿ äóáëü
«Óðàëà», îäîëåâøèé â Íîâî-
óðàëüñêå ôóòáîëèñòîâ «Êåä-
ðà» - 1:0. Åù¸ ðåçóëüòàòû:
«Ðåæ» - «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
Ïîëåâñêîé 4:1, «Óðàëàñáåñò»
- «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã 1:2.
Положение в таблице:

1. «Ñèíàðà» – 55 î÷êîâ
2. «Óðàë-Ä» – 45
3. «Ãîðíÿê» – 43
4. «Äèíóð» – 37
5. «Ìåòàëëóðã» – 30

6. «ÔÎÐÝÑ» – 30
7. «Ðåãèîí» – 25
8. «Ñìåíà» – 21
9. «Ðåæ» – 20

10. «Óðàëàñáåñò» –16
11. «Êåäð» – 16
12. «Ñåâåðñêèé  òðóáíèê»

– 11 î÷êîâ.

Çàâòðà îáëàñòíîé ÷åìïèî-
íàò çàâåðøàåòñÿ. Äèíàñîâ-
öû çàêëþ÷èòåëüíûé ìàò÷
ïðîâîäÿò â Ðåæå.

Íà ñíèìêå: ôðàãìåíò
ïðîùàëüíîãî ìàò÷à ñåçîíà
íà Äèíàñå.

Ñ.ÏÀÃÍÓÅÂ
Ôîòî àâòîðà

Âûÿâèëè
ëó÷øèõ

Çàâåðøèëèñü âòîðîé è òðåòèé ýòàïû
13-ãî òóðíèðà ïî áàñêåòáîëó ïàìÿòè Â.Ì.Ïîçä-
íÿêà.

4-ãî è 6-ãî îêòÿáðÿ èãðàëè öåõîâûå êîìàíäû. Çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå ïîäàëè ïÿòü êîëëåêòèâîâ. Çâàíèå ëèäå-
ðà óâåðåííî îñòàâèëè çà ñîáîé îãíåóïîðùèêè ïåðâîãî
öåõà. Íà âòîðîì ìåñòå – êîëëåãè èç öåõà ¹2. «Áðîíçó»
â àêòèâ âíåñëè áàñêåòáîëèñòû ÖËÌ. Äàëåå â èòîãîâîì
ïðîòîêîëå – êîìàíäû ÌËÖ è ÑÇÑ.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè äåòåé, ïðîøåäøèõ â âûõîä-
íûå, ó÷àñòâîâàëè ïî ÷åòûðå êîìàíäû. Â îñòðîé ôè-
íàëüíîé áîðüáå ãîñòüè èç Ïîëåâñêîãî îäåðæàëè
ïîáåäó íàä ñïîðòñìåíêàìè èç Åêàòåðèíáóðãà. Ïåðâî-
óðàëî÷êè èç ÄÞÑØ âûèãðàëè ó õîçÿåê ïëîùàäêè.
Â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî ó ìàëü÷èøåê êîìàíäà Àñáå-
ñòà îäåðæàëà âåðõ íàä êèðîâãðàäöàìè, «Äèíóð» â ôè-
íàëå âñòðåòèëñÿ ñ þíûìè ñïîðòñìåíàìè èç Åêàòåðèí-
áóðãà. Ó íàøèõ áàñêåòáîëèñòîâ – âòîðîå ìåñòî.

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï òóðíèðà ïðîéäåò 22-23 îêòÿá-
ðÿ, ñèëüíåéøèõ áóäóò âûÿâëÿòü ìóæñêèå êîìàíäû.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Äèïëîì, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé «áðîíçîâûé» ñòàòóñ
ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà, õðà-
íèòñÿ â êàáèíåòå íà÷àëü-
íèêà ÖËÌ Ëèäèè Êëåìåí-
òüåâîé. Îïûòíûå áàñêåòáî-
ëèñòû Þðèé Àãàôîíîâ,
Îëåã Ëàïòåâ è Èãîðü Çåëå-
íèí ïîäåëèëèñü âïå÷àòëå-
íèÿìè îò èãðû, âñïîìíèëè
ëåãåíäàðíîãî òðåíåðà,
ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðî-
ãî äåëàëè ïåðâûå øàãè â
ýòîì âèäå ñïîðòà.

- Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ óøåë
èç æèçíè â 1998-ì ãîäó, ïîýòî-
ìó ñåãîäíÿøíÿÿ ìîëîäåæü åãî
íå çíàåò. ß çàïîìíèë Ïîçäíÿ-
êà ñòðîãèì – íà òðåíèðîâêàõ
íàì ïîáëàæåê íå äàâàë, íî
ñïðàâåäëèâûì. Íà ïëîùàäêå
áûë î÷åíü ýìîöèîíàëüíûì,
ïåðåæèâàë âñå îñòðûå ìîìåí-
òû è óìåë ïîääåðæàòü, íàñòðî-
èòü êîìàíäó íà èãðó,- ðàññêà-
çûâàåò Î.Ëàïòåâ.

- Ìû ïîíÿòèÿ íå èìåëè î òåõ-
íèêå, à Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
ïðåïîäàë ìåòîäèêó áðîñêîâ,
òðåíèðîâîê. Îí áûë íàñòàâíè-
êîì æåíñêîé ñáîðíîé Êàçàõñòà-
íà ïî áàñêåòáîëó, ïîýòîìó
ó÷èë âñåðüåç è ñî çíàíèåì
äåëà, - äîáàâëÿåò Þ.Àãàôîíîâ.

Òðåòèé âîñïèòàííèê «øêî-
ëû Ïîçäíÿêà» È.Çåëåíèí
ïðèïîìíèë, ÷òî èìåííî â ãîäû
ðàáîòû Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
â çàâîäñêîì ñïîðòêîìïëåêñå
áûëà ñîçäàíà îñíîâàòåëüíàÿ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ
áàçà äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîãî âèäà
ñïîðòà – ïðèîáðåòåíà ôîðìà,
ìÿ÷è, çàìåíåíû èãðîâûå
ùèòû, óñòàíîâëåíî òàáëî.

Íàâåðíîå, íûíåøíåå äîñòè-
æåíèå ïîðàäîâàëî áû íàñòàâ-
íèêà – êîìàíäà ÖËÌ îäåðæà-
ëà ïîáåäó íàä êîëëåêòèâàìè
ìåõàíîëèòåéíîãî öåõà è ñëóæ-
áû çàùèòû ñîáñòâåííîñòè.
Âïåðåä âûøëè áàñêåòáîëèñòû
îãíåóïîðíûõ öåõîâ, èãðàþ-
ùèå, êàê âûðàçèëèñü ìåòðîëî-
ãè, êëàññîì âûøå.

- Ïðèãëàñèëè â êîìàíäó
ïðåäñòàâèòåëåé ÆÄÖ è ÖÇË
– Ïîëîæåíèåì ýòî ðàçðåøåíî.
Ê òðåòüåé âñòðå÷å óæå îùóòè-
ëè ñûãðàííîñòü: áàñêåòáîë –
êîìàíäíûé âèä ñïîðòà, è â
íåì âàæíî ÷óâñòâîâàòü äðóã
äðóãà íà ïëîùàäêå. Ñóäüè íà
òóðíèðå ðàáîòàëè ÷åòêî,

îáúåêòèâíî. Ðåçóëüòàòîì ìû
äîâîëüíû – ñûãðàëè äîñòîéíî,
- ñ÷èòàåò Þðèé.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ áàñêåòáîëèñ-
òîâ èç ÖËÌ, çàëîã óñïåõîâ è
õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìû – â
ïðèâèâàåìîé ñî øêîëüíîé ñêà-
ìüè ëþáâè ê ñïîðòó è ðåãóëÿð-
íûõ çàíÿòèÿõ.

- Â ðàñïèñàíèè ñïîðòêîìï-
ëåêñà íóæíî ïðåäóñìîòðåòü
ñâîáîäíûå âå÷åðíèå ÷àñû,
÷òîáû ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâà-
íèé ìîãëè ïðåäâàðèòåëüíî
ïîòðåíèðîâàòüñÿ. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ çàâîäà ïîîùðÿåò
òåõ, êòî ðàáîòàåò áåç áîëü-
íè÷íûõ, íàäî çàèíòåðåñîâû-
âàòü è â ïðîôèëàêòèêå, òåì
áîëåå, ó íàñ åñòü äëÿ ýòîãî
áàçà. Äðóãîå äåëî, ÷òî äëÿ
ñåìüè ïðèîáðåñòè 3-4 àáî-
íåìåíòà íà çàíÿòèÿ ìîæåò
áûòü íàêëàäíî, – ðàçìûøëÿ-
åò Þ.Àãàôîíîâ.

Ñëåäóþùèìè â ñïîðòèâíîì
êàëåíäàðå çíà÷àòñÿ ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî çàëüíîìó ìèíè-ôóò-
áîëó. Ìåòðîëîãè óæå ñîáèðà-
þò êîìàíäó.

Âûõîäöû «øêîëû
Ïîçäíÿêà»

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
УРОК ЧЕМПИОНА


